
 

ПЕРЕВОД 

            

Протокол 15-ой встречи Объединенной рабочей группы по вопросам 

здравоохранения и связанным с ними социальным проблемам в 

Баренцевом Евро-Арктическом регионе (ОРГЗС), г. Петрозаводск, 6 

ноября 2012 года 

Место проведения: Министерство здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия 

Председатель: Королевство Норвегия  

 

1. Открытие встречи  

Министр здравоохранения и социального развития Республики Карелия 

открыла встречу, отметила продолжительную историю плодотворного 

сотрудничества, выразила уверенность в принятии конструктивных 

решений, которые позволят вывести качество жизни жителей Баренцева 

региона на новый, более высокий уровень. 

 

2. Представление участников/принятие повестки дня 

Председатель поблагодарила Министра за вступительное слово и за 

организацию встречи в Министерстве здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия. Участники встречи представились. 

 

3. Принятие повестки дня 

Представители Международного Баренцева Секретариата не смогли 

принять участие во встрече, но председатель кратко озвучила 

предоставленную Секретариатом информацию. Она также объявила, что 

http://www.beac.st/


согласно повестке дня, годовой отчет ОРГЗС будет обсужден в конце 

встречи. 

Далее, единодушно была принята повестка дня. 

 

4. Информация о последних событиях в Баренцевом Евро-

Арктическом Совете (БЕАС). Информация о разработке Плана 

действий по климатическим изменениям 

Председатель рассказала о приоритетах председательства БЕАС и о 

последних событиях. Она отметила ключевые аспекты встречи 

контрольной группы норвежских председателей БЕАС в г. Осло, в которой 

в т.ч. принял участие председатель ОРГЗС. Она также рассказала о 

семинаре по вопросам горнодобывающей промышленности и коренных 

народов Баренцева региона, который был успешно проведен в г. Тромсе.  

Свои комментарии к Плану действий ОРГЗС по изменению климата в 

Баренцевом регионе озвучили коллеги из Финляндии и Швеции. 

Министерство охраны окружающей среды Королевства Норвегия 

координирует ход работы над Планом действий. Министерство охраны 

окружающей среды Королевства Норвегия получило комментарии к Плану 

действий от 6 из 8 имеющихся объединенных рабочих групп. 

Председатель ожидает, что проект Плана действий будет готов к концу 

ноября. 

На заседании была одобрена информация ОРГЗС к Плану действий по 

климатическим изменениям в Баренцевом регионе, которая должна быть 

представлена Министерству охраны окружающей среды Королевства 

Норвегия. 

 

5. Экспертная группа Партнерства Северного Измерения в области 

общественного здравоохранения и социального благосостояния  

На встречу был приглашен председатель экспертной группы Партнерства 

Северного Измерения в области общественного здравоохранения и 

социального благосостояния. Он сообщил о возможных местах встречи 

Баренцева Совета, Арктического Совета и Партнерства Северного 

Измерения. Поскольку существует много параллельных мероприятий, 



связанных с одними и теми же проблемами, важно избегать повторений и 

работать во взаимодействии друг с другом. Общими проблемами являются 

потребление алкоголя и незаконное производство. Важные и трудно 

достигаемые цели, которые поставила Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), направлены на сокращение количества 

неинфекционных заболеваний. На сегодняшний день алкоголь является 

одним из четырех глобальных факторов риска неинфекционных 

заболеваний. 

Старший советник экспертной группы Партнерства Северного Измерения 

в области общественного здравоохранения и социального благосостояния 

Заза Церетели выразил стремление экспертной группы к поиску связей 

между алкогольной, табачной и наркотической зависимостями. Отметил, 

что предстоящая встреча на территории региона России – Республики 

Карелия – очень важна с точки зрения изучения ситуации по 

рассматриваемым проблемным вопросам. Последние несколько встреч 

экспертной группы проводились в г. Москва. Государства Балтийского 

моря стали больше интересоваться данными вопросами, чем раньше. Все 

эти перспективы важны для дальнейшего взаимодействия.  

 

6. Отчет Руководящего комитета Программы по борьбе с 

ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе 

Международный советник Руководящего комитета Программы по борьбе с 

ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе сообщил о деятельности Руководящего 

комитета. 

Последняя встреча Руководящего комитета проходила в г. Осло (Норвегия) 

в мае 2012 года. Был представлен новый План действий Партнерства 

Северного Измерения в области общественного здравоохранения и 

социального благосостояния по предотвращению ВИЧ/СПИДа, а также 

норвежская стратегия по предотвращению ВИЧ/СПИДа. Были 

представлены результаты работы учреждений, предоставляющих скорую 

медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях в Норвегии и в России, 

после чего были выделены наиболее интересные из них.  

Были обсуждены дальнейшие планы по Программе по борьбе с 

ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе. Участники заседания единодушно 



поддержали продолжение реализации Программы по борьбе с ВИЧ/СПИД 

в Баренцевом регионе.  

Представители от регионов России отметили, что подобные встречи 

помогают им при дальнейшей работе. Было решено продолжить 

взаимодействие в ближайшие годы. Финансовая поддержка на 2013 год со 

стороны Финляндии предоставлена, но как будет обстоять данный вопрос 

в 2014 году, пока что неизвестно, т.к. все финские двусторонние проекты 

будут реализованы в течение 2012-2013 годов. Были представлены 

текущие проекты.  

 

7. Отчет Руководящего комитета Программы по борьбе с 

туберкулезом в Баренцевом регионе  

Координатор Руководящего комитета Программы по борьбе с 

туберкулезом в Баренцевом регионе выступил с отчетом по работе 

комитета.  

В течение последних 10 лет случаи заболевания туберкулезом возросли 

среди жителей Королевства Норвегия примерно на 50%. Процент 

заболевания туберкулезом в норвежских тюрьмах невелик. В Финляндии 

количество людей заболевших туберкулезом увеличилось в основном 

среди родившихся за границей жителей. В России количество заболевших 

незначительно снижается, но ко-инфекции, связанные с 

ВИЧ/туберкулезом, являются проблемой, в особенности в пенитенциарной 

системе, среди потребителей наркотиков и бездомных людей. Некоторые 

из этих групп населения являются труднодоступными для лечения, 

следовательно, смертность возрастает.  

Презентация Программы по борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе 

Основные цели Программы по борьбе с туберкулезом в Баренцевом 

регионе направлены на развитие сотрудничества между Россией и 

европейскими странами в области более эффективной профилактики и 

лечения туберкулеза, развития услуг для уязвимых слоев населения, 

улучшения потенциала учреждений и властей, привлечение НКО с целью 

оказания помощи в организации обучающих семинаров. 



Участники заседания ОРГЗС, заранее ознакомившись с новой Программой 

по борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе, единогласно её одобрили 

и  приняли. 

Краткое изложение программы с рекомендациями будет представлено на 

рассмотрение редакционной комиссии II Киркенесской декларации.  

 

8. Отчет Руководящего комитета Программы «Дети и молодежь 

группы риска в Баренцевом регионе» (Программа ДМГР) 

Председатель Руководящего комитета Программы ДМГР выступил с 

отчетом по работе Руководящего комитета. 

В конференции «10 лет на благо детей», которая будет проходить в г. 

Петрозаводске 8 ноября 2012 года, примут участие порядка 100 человек.  

Основные цели и мероприятия группы – это межведомственный подход, 

долгосрочные партнерские проекты, обмен знаниями, расширение 

деятельности в области социальной поддержки детям и молодежи группы 

риска в Баренцевом регионе. 

За 3 года было проведено 14 тренингов в рамках программы поддержки 

родителей с детьми-инвалидами и методов замещения агрессии. В г. 

Петрозаводске 7 организаций участвуют в реализации проекта «ART – 

тренировка замещения агрессии» в России».  

Европейский Союз одобрил заявку, и реализация Программы ДМГР будет 

продолжаться в дальнейшем. Все партнеры подтвердили совместное 

финансирование Программы ДМГР.  

План действий II Программы ДМГР на 2012-2015 годы был принят.  

 

9. Информация региональных и национальных представителей о 

текущем и будущем сотрудничестве по вопросам 

здравоохранения и социального обеспечения. 

Национальные и региональные представители выступили с отчетом по 

своей деятельности.  



Финляндия 

Представитель от Финляндии рассказал о работе Партнерства Северного 

Измерения в области общественного здравоохранения и социального 

благосостояния, структуре различных экспертных групп. 

Большинство партнеров подписали соглашение о создании Секретариата 

Партнерства Северного Измерения в области общественного 

здравоохранения и социального благосостояния с полной 

правоспособностью. 4 страны уже одобрили соглашение, но еще 6 стран 

должны его одобрить до вступления в силу.    

Целевая группа Партнерства Северного Измерения в области 

общественного здравоохранения и социального благосостояния по 

вредным привычкам, воспитанию и психическому здоровью коренных 

народов прекратила свою деятельность с тех пор, как Канада отказалась от 

сотрудничества. Партнерство Северного Измерения в области 

общественного здравоохранения и социального благосостояния 

рассматривает  планы действий на дальнейшую работу. 

Экспертная группа по вопросам общественного здоровья и системы 

здравоохранения в пенитенциарных учреждениях под председательством 

Швеции может быть разделена на две группы. 

Партнерство Северного Измерения в области общественного 

здравоохранения и социального благосостояния будет проводить оценку в 

2013 году. 

 

Архангельская область 

Презентация о ситуации с заболеваемостью туберкулезом. 

В г. Архангельске расположены 33 лаборатории при больницах и 1 

центральная лаборатория. С 2011 года действует молекулярно-

генетическая лаборатория. Это означает, что заболевание может быть 

быстро исследовано.  

В Архангельской области снижается процент заболеваемости 

туберкулезом. Большая доля заболеваемости приходится на 

пенитенциарные учреждения. Если человека освобождают из места 



заключения, его сразу направляют в больницу. Благодаря международному 

сотрудничеству и поддержке со стороны иностранных партнеров, больным 

предоставляется психосоциальная помощь и лечение. Бездомные люди 

также являются высокой группой риска.  

Три недели назад норвежские общественные организации посетили 

тюрьму Архангельской области.  

По-прежнему остаются низкими темпы распространения ВИЧ.  

Архангельская область также занимается вопросами по изменению 

климата. Всемирная организация здравоохранения реализует интересный 

пилотный проект с целью изучения климата арктических регионов.  

 

Королевство Норвегия 

Представитель от Королевства Норвегия объявил о назначении нового 

Министра здравоохранения и социального обеспечения Королевства 

Норвегия – Йонаса Гар Стере, который раньше являлся Министром 

иностранных дел. Новый Министр имеет хорошее представление о 

сотрудничестве в Баренцевом Евро-Арктическом регионе. 

Королевство Норвегия и Россия разрабатывают новый план совместных 

действий по здравоохранению на следующие 4 года. Сотрудничество 

Баренцева региона будет упомянуто в новой программе как важная 

составная часть взаимодействия двух стран. 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Королевства 

Норвегия в октябре получило 35 заявок на грантовую программу 

российско-норвежского сотрудничества. Первая встреча программного 

комитета будет проходить завтра. 

Совещание руководителей проектов, которые были поддержаны 

программой по здравоохранению, будет организовано в декабре т.г. в г. 

Лиллестрем, (Норвегия).   

 

 

 



Республика Карелия 

Представитель от Республики Карелия сообщила о ситуации с 

заболеваемостью ВИЧ. В 2011 году было зарегистрировано 185 случаев 

заражения ВИЧ. На сегодняшний день ситуация стабильная и наблюдается 

снижение заболеваемости. 33% зараженных – женщины, возрастная группа 

– 20-29 лет. Большее число зараженных – люди в возрасте старше 35 лет. 

Возрастают случаи инфицирования через гетеросексуальный контакт.  

В Республике Карелия наблюдается расширение сотрудничества в 

пенитенциарной системе. Существует специальная больница в рамках 

пенитенциарной системы. Инфицированных в тюрьмах почти столько же, 

сколько среди остальной части населения. Сотрудники больниц 

пенитенциарной системы постепенно были обучены и могут проводить 

лечение. У них есть свои лаборатории и т.д. Сотрудники пенитенциарного 

учреждения сообщают об освобождении заключенного за 1 месяц и 

передают его в медицинское учреждение.  

15 ноября т.г. состоится заключительная конференция в рамках проекта 

«Профилактика ВИЧ-инфекции среди женщин фертильного возраста в 

Республике Карелия, 2010-2012 годы». Это проект об изучении передачи 

СПИДа от матери к ребенку, который начинает приносить свои плоды. В 

Республике Карелия ежегодно были случаи  передачи СПИДа от матери к 

ребенку, но на сегодняшний день есть возможность это контролировать. 

Теперь необходимо сосредоточиться на проблемах ко-инфицирования. 

 

Швеция 

Представитель от Швеции сообщила о предстоящих изменениях в 

структуре некоторых учреждений здравоохранения Швеции. Так, вскоре 

будут объединены Национальный институт общественного здоровья 

Швеции и Институт контроля за распространением инфекционных 

заболеваний Швеции. Сообщила, что в Швеции ситуация с ВИЧ и ИППП 

улучшается, но пока еще рано делать какие-либо выводы. 

Швеция не финансирует проекты, но положительно относится к 

сотрудничеству в Баренцевом регионе. В шведских органах власти будут 

назначены соответствующие лица, которые примут участие во встречах 

координационных групп.  



Норвежский Баренцев Секретариат 

Лайла Далхауг выступила от лица норвежского Баренц секретариата и 

предложила участникам заседания при желании ознакомиться с проектами, 

финансирование которых было поддержано норвежским Баренц 

секретариатом, на соответствующем сайте в сети Интернет 

(www.barents.no). 

Конференция по вопросам здравоохранения будет организована в 

следующем году совместно с органами здравоохранения Северной 

Норвегии. 

 

10.  Прочие вопросы 

Участники встречи ОРГЗС обсудили годовой отчет. Председатель 

предложила сохранить привычный вариант представления отчета в Баренц 

секретариат. Сообщила, что поскольку срок представления отчета 5 

декабря т.г., то отчет необходимо сформировать до конца ноября т.г. 

 

11.  Следующая встреча 

Следующая встреча будет проходить в г. Киркенес (Норвегия) весной и 

будет посвящена празднованию 20-летнего сотрудничества стран-участниц 

Баренцева Евро-Арктического региона. 

 

12.  Закрытие встречи 

Председатель объявила заседание закрытым. 

 

 

 

Ринне Э.А. 

(8142) 79-29-93 

http://www.barents.no/

