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13-я встреча министров окружающей среды 

Декларация  

г. Вадсё, Норвегия, 29-30 ноября 2017 года 

 
Представители высокого уровня Финляндии, Норвегии, Российской Федерации и 

Швеции собрались на 13-й встрече Министров окружающей среды Совета 

Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), состоявшейся 29-30 ноября 2017 года в г. 

Вадсё, Норвегия. Во встрече также приняли участие представители коренных народов, 

региональных органов власти и другие приглашенные гости.  

 

Министры окружающей среды Совета Баренцева/Евроарктического региона  
 

отметили, что основой для сотрудничества в области охраны окружающей среды в 

Баренцевом регионе является Программа действий Совета Баренцева/Евроарктического 

региона в области охраны окружающей среды, принятая в г. Буде в 1994 году, и что 

преемственность этого сотрудничества закреплялась в рамках последующих встреч 

Министров окружающей среды, последняя из которых состоялась в г. Сортавала в 2015 

году в рамках председательства Российской Федерации в Рабочей группе по 

окружающей среде СБЕР;  

 

признали, что наиболее серьезными экологическими вызовами, стоящими перед 

Баренцевым регионом, являются изменение климата, сокращение биологического 

разнообразия и загрязнение окружающей среды, и подчеркнули важность принятия 

адекватных мер по защите уникальных и хрупких природных экосистем региона, а также 

необходимость перехода к «зеленой», ресурсосберегающей и циркулярной экономике;  

 

подтвердили свою приверженность реализации Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г., в том числе, достижению Целей устойчивого развития и 

глобальной Десятилетней рамочной программы в области устойчивого потребления и 

производства;  

 

подчеркнули важную роль сотрудничества на национальном и региональном уровнях, а 

также вовлечения коренных народов, неправительственных организаций и молодежи в 

решение экологических проблем и использование возможностей Баренцева региона;  

 

констатировали, что будущее культуры и традиционного образа жизни коренных 

народов зависит от доступа к территориям и водным объектам, защиты и устойчивого 

использования этих территорий, и признали право коренных народов на участие в 

планировании, управлении и принятии решений;  
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признали важность включения традиционных и местных знаний в природопользование 

и разработку мер по адаптации к изменению климата в Баренцевом регионе; 

 

приветствовали Совместную декларацию Министров иностранных дел СБЕР, 

принятую 19 октября 2017 года в г. Архангельске, Россия, и декларацию, принятую 11 

мая 2017 года на министерской сессии Арктического совета в Фэрбанксе, США;  

 

призвали к сотрудничеству и координации действий с другими рабочими группами 

СБЕР, рабочими и экспертными группами Арктического совета и Совета министров 

Северных стран.  

 

выразили признательность за финансовую поддержку экологического сотрудничества в 

Баренцевом регионе Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО), 

Совету министров Северных стран (СМСС), программам приграничного 

сотрудничества Европейского инструмента соседства (ЕИС) и программе «Интеррег» и 

приветствовали успехи, достигнутые в реализации проектов Экологического 

партнерства Северного измерения (ЭПСИ) в Баренцевом регионе;  

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

 

Министры окружающей среды  
 

подтвердили свою приверженность реализации Парижского соглашения и внесению 

вклада в удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 °С сверх 

доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях ограничения роста 

температуры до 1,5 °С сверх доиндустриальных уровней; 

 

отметили с озабоченностью, что темпы потепления в Баренцевом региона более чем в 

два раза превышают среднемировые, и подчеркнули, что эти изменения окажут крайне 

серьезное воздействие на экосистемы, общества и население, включая 

жизнедеятельность коренных народов;  

 

подчеркнули возможности для смягчения последствий изменения климата и влияния на 

здоровье человека путем сокращения выбросов парниковых газов и короткоживущих 

климатических загрязнителей, таких как метан и черный углерод, в Арктическом и 

Баренцевом регионах и приветствовали общую цель по сокращению выбросов черного 

углерода и рекомендации по сокращению выбросов метана и черного углерода, 

выработанные Арктическим советом; 

 

признали, что адаптация к происходящим климатическим изменениям требует 

взаимодействия на национальном, региональном и местном уровнях; 

 

приветствовали исследование «Баренц 2050», подчеркнули необходимость 

решительных действий по смягчению последствий изменения климата и возможности 

увязать их с экономическим развитием, стимулирующим инвестиции и инновации и 

создающим конкурентоспособные рабочие места, и призвали СБЕР и соответствующие 

рабочие группы к использованию результатов исследования в своей работе;    
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приняли новую редакцию «Плана действий для сотрудничества в Баренцевом регионе в 

связи с изменением климата» и подчеркнули важность реализации этого плана рабочими 

группами СБЕР под активным руководством Комитета старших должностных лиц в 

тесном сотрудничестве с Международным Баренцевым секретариатом (МБС) и Рабочей 

группой по окружающей среде СБЕР (РГОС);   

 

призвали Рабочую группу по окружающей среде СБЕР и Региональную рабочую группу 

по окружающей среде к дальнейшему применению усилий, направленных на снижение 

выбросов парниковых газов и короткоживущих климатических загрязнителей, развитие 

потенциала для адаптации и распространения знаний и осведомленности об изменении 

климата; 

  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ «ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ» БАРЕНЦЕВА РЕГИОНА  

 

Министры окружающей среды  

 

отметили с удовлетворением улучшение экологической ситуации во многих «горячих 

точках» Баренцева региона за последние два года и выразили согласие на исключение из 

перечня следующих экологических «горячих точек» Баренцева региона: 

«Архангельский ЦБК» (А4), «Сокращение выбросов пыли Воркутинским цементным 

заводом» (Ко2-1) и «Отходы деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности в 9 лесных районах Республики Коми» (Ко7); 

 

приветствовали результаты работы в Республике Коми по «горячей точке» Ко7 по 

утилизации древесных отходов для производства энергии, что привело к улучшению 

состояния окружающей среды на местах, а также значительному сокращению выбросов 

метана, и призвали к распространению этого опыта на другие регионы; 

 

приветствовали подготовку специфических критериев исключения «горячей точки» 

Ко7 и дальнейшую разработку критериев исключения для остающихся в перечне 

«горячих точек» Баренцева региона и призвали к реализации планов действий для 

улучшения экологической ситуации в этих «горячих точках»;    

 

признали проведенную работу по разработке и реализации сопутствующих 

мероприятий, которые могут способствовать исключению экологических «горячих 

точек» и применению наилучших доступных технологий, и призвали к продолжению 

этой работы в тесном сотрудничестве с предприятиями, природоохранными органами и 

российским Бюро НДТ;  

 

призвали к укреплению сотрудничества между Подгруппой по исключению «горячих 

точек» и природоохранными органами в российских регионах и рассмотрению вопроса 

об изменении процедуры исключения «горячих точек» с учетом нововведений о выдаче 

экологических разрешений в российском законодательстве;   

 

подчеркнули необходимость дальнейшего улучшения экологической ситуации в 

остающихся в перечне «горячих точках», уделяя особое внимание необходимости 

сокращения загрязнения в «горячих точках» на приграничных территориях, например, 

на предприятиях по производству никеля на Кольском полуострове;  
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приветствовали вклад НЕФКО в деятельность по исключению «горячих точек» и 

призвали к реализации соответствующих инвестиционных проектов и сопутствующих 

мероприятий в сфере экологии.  

 

 

ОХРАНА ПРИРОДЫ  

 

Министры окружающей среды 

 

подтвердили свою приверженность реализации Конвенции по биологическому 

разнообразию и ее стратегического плана и признали важность деятельности в рамках 

экологического сотрудничества в Баренцевом регионе для достижения 

соответствующих целей Конвенции; 

 

подчеркнули необходимость поддержания экосистем и экосистемных услуг с целью 

смягчения последствий изменения климата и сохранения здоровья человека; 

 

признали важность грамотно организованных особо охраняемых природных территорий 

в Баренцевом регионе, а также необходимость защиты особо ценных участков, и 

приветствовали итоги и рекомендации проекта «Сеть особо охраняемых природных 

территорий Баренцева региона»; 

  

подчеркнули важность приграничного сотрудничества в сфере трансграничных особо 

охраняемых природных территорий и парков в рамках Баренцева региона, таких как 

проект «Зеленый пояс Фенноскандии», и подчеркнули важность поддержания и развития 

взаимосвязи между ООПТ и сотрудничеством по повышению осведомленности 

населения;  

 

призвали к продолжению трансграничного сотрудничества и обмена знаниями по 

картированию, анализу и развитию «зеленой» инфраструктуры, включая устойчивые и 

традиционные формы землепользования;  

 

признали «Стратегию защиты малонарушенных лесов в Баренцевом регионе» важным 

вкладом в сохранение последних девственных лесов региона и в достижение целей 

Аичи, принятых в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, и призвали к 

завершению разработки стратегии в период председательства Швеции в РГОС с 

активным участием соответствующих российских органов власти;  

 

подчеркнули необходимость охраны нетронутых болот и водно-болотных угодий в 

Баренцевом регионе и восстановления деградировавших территорий и подчеркнули 

важность мониторинга бугристых торфяников в качестве индикаторов изменения 

климата;  

 

признали Контактный форум по сохранению местообитаний важной платформой для 

сотрудничества в сфере сохранения местообитаний в Баренцевом регионе, 

приветствовали резолюцию форума, состоявшегося в 2017 году в г. Оулу, и проведение 

следующего форума в 2019 году в г. Мурманске; 

 

признали воздействие растущей туристической отрасли на природу Баренцева региона и 

необходимость снижения негативного влияния туризма на регион. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  

 

Министры окружающей среды  

 

отметили текущую работу по трансграничным водным объектам и подчеркнули 

важность продолжения сотрудничества в сфере мониторинга и управления бассейнами 

трансграничных рек в соответствии с мировыми стандартами и с привлечением и 

участием местного населения.  

  

подчеркнули необходимость сохранения девственных водных экосистем и продолжения 

работы по восстановлению деградировавших водных объектов в Баренцевом регионе с 

упором на смягчение негативного воздействия, связанного с землепользованием; 

 

признали важность дикого лосося для водных экосистем и доходов и качества жизни 

жителей Баренцева региона и подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества 

по управлению запасами лосося; 

 

подчеркнули необходимость повышения качества питьевой воды и очистки сточных вод, 

особенно в тех частях Баренцева региона, где низкое качество питьевой воды и 

недостаточная очистка сточных вод по-прежнему остаются ключевой проблемой для 

здоровья населения и окружающей среды;  

 

подчеркнули, что пластиковый мусор и микропластик является серьезной экологической 

проблемой для морской и пресноводной среды, и призвали РГОС включить этот вопрос 

в повестку рабочей группы, с учетом работы ведущейся в рамках других организаций во 

избежание ее дублирования.  

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 

Министры окружающей среды  

 

отметили, что региональное сотрудничество в сфере экологии играет критически 

важную роль в решении общих экологических проблем в Баренцевом регионе; 

 

призвали к дальнейшим мерам по стимулированию активного участия представителей 

регионов в деятельности РГОС, а также поддержали тесное сотрудничество между 

РГОС и Региональной рабочей группой по окружающей среде; 

 

приветствовали деятельность регионов по таким вопросам, как водные ресурсы, 

изменение климата, мониторинг окружающей среды, сохранение биоразнообразия и 

повышение экологической сознательности;  

 

приветствовали проекты программы приграничного сотрудничества «Коларктик» 

«Экологическое восстановление арктических рек» (ReArc), «Многофункциональный 

план управления водными бассейнами пограничных рек Паз и Гренсеякобсэльв» и 

«Лососевые рыбы и пресноводная жемчужница европейская – экосистемные услуги и 
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биоразнообразие рек Зеленого пояса Фенноскандии» (SALMUS) в качестве важных 

инструментов регионального сотрудничества по водным вопросам;  

 

отметили с удовлетворением результаты деятельности по решению трансграничных 

экологических проблем, таких как изменение климата, и призвали к дальнейшему 

взаимодействию по разработке региональных климатических стратегий в качестве 

инструмента решения данных вопросов на региональном и местном уровнях;  

 

подчеркнули важность проектов по региональному сотрудничеству, направленных на 

поиск решений для экологических «горячих точек» Баренцева региона, в частности, в 

области водоснабжения и других актуальных сферах.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Министры окружающей среды  
 

одобрили отчет Рабочей группы по окружающей среде СБЕР о проделанной работе в 

2016-2017 гг.; 

 

выразили благодарность завершающей свое председательство Норвегии, 

Международному Баренцеву секретариату, а также всем членам и наблюдателям 

Рабочей группы по окружающей среде; 

 

приветствовали принимающую председательство Швецию и приоритеты ее 

председательства в 2018-2019 гг. 

 


