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Заседание Баренцева Регионального Совета, Умео, 2 октября 2019 

ЗАСЕДАНИЕ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 

 

Дата:  2 октября 2019   Время:  14:00-17:00 

Место: P5, Стургатан 46 

Участники 

 

Баренцев Региональный Совет: 

 

1. Тарьей Йенсен Бек (и.о. руководителя) Финнмарк, Норвегия 

2. Андерссон Магдалена   Вестерботтен, Швеция 

3. Орнебакк Вилли    Тромс, Норвегия 

4. Холстер Раймо    Лапландия, Финляндия 

5. Хонкамякиля Ханна    Северная Остроботния, Финляндия 

6. Кунгурцев Сергей    Ненецкий автономный округ, Россия 

7. Лейнонен Тимо    Северная Карелия, Финляндия 

8. Алсуфьев Алексей    Архангельская область, Россия 

9. Фриберг Сусанне    Норрботтен, Швеция 

10. Норволл Томас    Нурланн, Норвегия 

11. Суяргулова Ризида    Республика Коми, Россия 

 
 

Наблюдатели Регионального Совета: 

 

12. Кронквист Сайя   Совет Христианских Церквей Баренцева Региона 

13. Баер Ларс Андерс   Рабочая группа по вопросам коренных народов 

 

Баренцев Региональный комитет: 

 

14. Карлсен Маркус (руководитель) Финнмарк, Норвегия  

15. Бергстрём Микаэль   Вестерботтен, Швеция 

16. Хелланд Бенте Кнудсен  Тромс, Норвегия 

17. Григорьев Евгений   Республика Коми, Россия 

18. Остапчук Илья   Мурманская область, Россия 

19. Солдатова Ксения   Архангельская область, Россия  

20. Виклунд Хокан   Норрботтен, Швеция 

21. Закариассен Эйлен   Нурланн, Норвегия 

 

Другие: 

    

22. Экмехаг Ева    КСДЛ, МИД Швеции 

23. Халлберг Томас   Международный Баренцев секретариат 

24. Карлсен Наталья   Губерния Финнмарк, Норвегия 

25. Андерссон Тим   Баренц-Пресс, БРМС 

26. Бергман Анна-Лена    Вестерботтен, Швеция 

27. Бергстрём Матс-Руне   Вестерботтен, Швеция 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

ВОПРОС БРС 11/2019 ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Исполняющий обязанности руководителя Баренцева Регионального Совета Тарьей Йенсен 

Бек открыл заседание. Председатель поприветствовал участников, представился и пояснил, 

что Рагнхильд Вассвик не смогла присутствовать на собрании по причине недавних выборов 

в муниципальный совет и губернское правление. 

 

Проведена перекличка с целью представления участников. 

ВОПРОС БРС 12/2018 УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Решение: Совет был проинформирован о внесении корректировок в повестку дня. Было 

принято решение о выделении в отдельный пункт вопроса об объявлении победителей в 

фотовыставке «Молодежь Баренцева региона». Повестка дня заседания от 16.09.2019 

утверждается. 

 

Приложение 1. Проект повестки дня заседания Баренцева Регионального Совета от 

16.09.2019  

ВОПРОС БРС 13/2018 УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ПРОШЛОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Решение: Протокол заседания БРС, проведенного в Тромсё 3 апреля 2019 г., был утвержден 

без изменений. 

Приложение 2. Протокол заседания БРС в Тромсё от 3 апреля 2019  

ВОПРОС БРС 14/2019 ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНАЛЬНОГО 

СОВЕТА, ФИННМАРК  

Исполняющий обязанности руководителя Баренцева Регионального Совета Тарьей Йенсен 

Бек представил отчет о председательстве губернии Финнмарк: 

- Участие в Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, в рамках 

которого была организована своя дискуссионная площадка «Talking Barents», следует 

отметить широкое участие в ней, что является позитивным моментом.  

- Речь на открытии Конференции парламентариев Баренцева региона, которая 

состоялась в Хапаранде в сентябре. В ней, среди прочего, особое внимание уделялось 

уникальности Баренцева региона, транспорту и свободному передвижению через 

границы, а также молодежи. Отмечено многочисленное представительство саамского 

парламента Sametingene.    

Парламентариями Баренцева региона была принята резолюция, в которой были даны 

рекомендации, касательно: 

o Трансграничное сотрудничество и координация транспорта 

o Транспорт и экономическое развитие 
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o Экологически чистый транспорт и устойчивые решения  

o Общественный транспорт, мобильность и народная дипломатия 

o Цифровая мобильность, интеллектуальные транспортные системы и 

автоматизация 

o Безопасность и политика нулевая терпимость смертности на дорогах 

 

- Что касается интеллектуальных систем по управлению транспортом, то губернией 

Финнмарк были запущены различные пилотные проекты в тестовом режиме на 

дорожных сетях.  Этот опыт явился результатом сотрудничества по другим проектам 

с соседними странами. Данная работа получит дальнейшее развитие при 

взаимодействии с руководством проекта в период председательства Норвегии в 

БЕАТА (BEATA) 2019-21 гг.  

- Обращение относительно порядка проведения выборов в Баренцевом Региональном 

Молодежном Совете (BRYC) было направлено в Рабочую группу по делам молодежи 

Баренцева региона. 

- Фотоконкурс «Молодежь Баренцева региона» завершен. Финнмарк совместно с 

Вестерботтеном подготовили прекрасную выставку в Умео.  

- Был представлен краткий обзор сотрудничества в Баренцевом регионе в виде 

листовки «Barents OnePager». Администрацию губернии в лице Кати Сукуваара 

поблагодарили за идею. Мы надеемся, что представленный обзор поможет облегчить 

понимание сути сотрудничества. На Конференции парламентариев Баренцева 

региона, которая состоялась в Хапаранде, за короткое время разошлись все копии.  

- Определенное время потребовалось для подготовки проекта заявления Баренцева 

Регионального Совета министрам иностранных дел. Позднее во время заседания мы 

еще вернемся к вопросу выступления, и надеемся, что в течение сегодняшнего дня 

участники выработают единое мнение относительно содержания выступления. По 

личному мнению Председателя, в рамках данного сотрудничества должны звучать 

региональные голоса.  

Решение: отчет принять к сведению  

ВОПРОС БРС 15/2019 ОТЧЕТ КОМИТЕТА СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (CSO) 

Руководитель Комитета старших должностных лиц (CSO) Ева Экмехаг проинформировала о 

работе комитета по подготовке к встрече Министров иностранных дел. Она также сообщила 

участникам, что отчет Комитета старших должностных лиц доступен в сети Интернет. Ева 

Экмехаг поблагодарила за сотрудничество и пожелала всем успеха в дальнейшей работе. 

 

ВОПРОС БРС 16/2019 ОТЧЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО БАРЕНЦЕВА СЕКРЕТАРИАТА 

(IBS) 

 

Томас Халлберг, руководитель Международного Баренцева секретариата, проинформировал 

о деятельности секретариата: 
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- Свое выступление руководитель начал с представления сотрудников 

Международного Баренцева секретариата, среди которых недавно начавшая свою 

работу в секретариате новая практикантка Любовь Тимонина. 

- Дискуссионная площадка «Talking Barents» в Санкт-Петербурге, является по-

настоящему эффективной моделью взаимодействия на региональном уровне. С 

российской стороны в дискуссии принял участие Сергей Иванов, ранее занимавший 

пост первого вице-премьера и министра обороны РФ, это показывает, что можно было 

обсудить широкий круг вопросов. 

- Международный Баренцев секретариат принял участие во многих встречах рабочих 

групп по вопросам сотрудничества в Баренцевом регионе: встреча совместной 

рабочей группы по вопросам сотрудничества в сфере культуры, состоявшаяся в 

апреле в Вадсё, Норвегия; встреча совместной рабочей группы по вопросам 

сотрудничества в области здравоохранения и социального обеспечения в Сыктывкаре, 

Россия; встреча совместной рабочей группы по вопросам сотрудничества в сфере 

туризма в Кируне в июне; встреча совместного комитета по аварийно-спасательной 

готовности в сентябре в Кируне.   

- Участие в Арктическом бизнес-форуме в мае, главной темой которого стал вопрос 

железнодорожного сообщения между Рованиеми и Киркенесом; в Саммите коренных 

народов Баренцева региона в Люкселе. Что касается последнего, то было отмечено 

отсутствие политического участия в мероприятии. 

- Семинар для молодежи «Youth follow-up», прошедший в Лулео в июне 2019 года, 

является своего рода продолжением молодежной конференции, состоявшейся в Лулео 

в апреле 2018 года.  

- Посол ЕС посетил Норвежский Баренцев секретариат и Международный Баренцев 

секретариат 

- В период с 11 по 12 сентября в Умео состоялась встреча министров транспорта.  

- В период с 23 по 27 сентября в Кируне состоялись учения «Barents Rescue Event 

Week», в которых было задействовано 600-800 человек. На учениях присутствовали 

министры из Норвегии и Швеции. На встрече много говорилось о Баренцевом 

регионе в целом, а не только об учениях. Томас Халлберг отметил важность данного 

мероприятия. В Кируне также было проведено заседание совместного комитета по 

вопросам сотрудничества в сфере аварийно-спасательной готовности. Все участники 

настроены продолжать начатое сотрудничество. 

- В последнее время Международный Баренцев секретариат усердно работал над тем, 

чтобы сделать сотрудничество в Баренцевом регионе более заметным. Заместитель 

руководителя Международного Баренцева секретариата Роман Гоккоев прошел 

обучение на курсах по производству видеороликов.  

Решение: отчет принять к сведению  

 

ВОПРОС БРС 17/2019 ОТЧЕТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ КОРЕННЫХ 

НАРОДОВ (WGIP) 
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Ларс-Андерс Баер, руководитель рабочей группы по вопросам коренных народов.  

- 2019 год объявлен ООН и ЮНЕСКО Международным годом языков коренных 

народов.  

- В период с 27 по 28 мая в Люкселе состоялся Конгресс и Саммит коренных народов 

Баренцева региона. Темой встречи на высшем уровне, помимо вопроса языков 

коренных народов, стала работа с недавно созданными на территории Норвегии и 

Финляндии комиссиями по вопросам расследования дел против коренного населения 

(в Норвегии против саамов и квенов), а также новый отчет Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по вопросам коренного населения 

и региональной политики.  

- 4 октября в рамках Арктического форума ЕС состоится Диалог коренных народов, на 

котором будет представлен отчет ОЭСР.  

- Наблюдается глобальный интерес к вопросам коренного населения со стороны таких 

стран как США, Перу, Колумбия и Канада. Имеется целый ряд конструктивных 

инициатив, связанных с политикой в отношении коренного населения на 

региональном уровне как на территории Норвегии, так и на территории Финляндии. 

Мы должны учитывать свой опыт прошлых лет.  

- В Финляндии состоялись выборы в саамский Парламент. Результаты выборов были 

оглашены 1.10.2019. Во время проведения этих выборов возник вопрос о том, кто 

имеет право принимать в них участие. В обществе идут дискуссии, затрагивающие 

вопросы саамской идентичности. Это касается всех четырех стран Баренцева региона: 

кого же можно считать саамами, и кто обладает правом голоса на выборах? 70 % 

финских саамов не проживает на территории Финляндии. Схожая ситуация 

наблюдается и в России. Все это приводит к появлению вопроса о том, кто же вправе 

называть себя представителем коренного населения, и кто вправе называть себя 

саамом?  

 

Председатель: несмотря на слияние губерний и изменение названия нашей губернии, 

Финнмарк по-прежнему существует. 

 

Решение: отчет принять к сведению  

ВОПРОС БРС 18/2019 ОТЧЕТ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНАЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО 

СОВЕТА (BRYC) 

 

Представитель BRYC Тим Андерссон поприветствовал участников в Умео и предоставил 

краткий обзор деятельности и планов Совета.  

- Конференция по сексуальному здоровью, проводимая в Кируне в период с 21 по 24 

мая, собрала 14 молодежных лидеров и добровольных организаций. Вызовы, 

связанные с сексуальным здоровьем в локальном и региональном контекстах 

обсуждались с точки зрения трех основных позиций: с позиции заболеваний, 

передающихся половым путем, полового воспитания и полового поведения. 

Разработанные рекомендации по вопросам улучшения сексуального здоровья 

молодежи в Баренцевом регионе направится в адрес министров здравоохранения 

стран Баренцева региона, добровольных организаций и иных заинтересованных лиц. 

Мероприятие было проведено благодаря финансовой поддержке программы 

«Erasmus+» и губернаторам Вестерботтена и Норрботтена. 
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- Годовое собрание BRYC 2019 «Switch» было посвящено теме «Социальные 

сети и досуг на свежем воздухе» и состоялось в период с 15 по 18 августа 2019 в 

Вуокатти, Каяани. В мероприятии приняло участие 30 молодых людей. Партнерами 

проекта стали администрация Каяани, Норвежский Баренц-секретариат (NBS), 

Международный Баренцев Секретариат (IBS) и Объединенная рабочая группа по 

делам молодежи (JWGY). Основная задача заключалась в том, чтобы стимулировать у 

участников более критический подход к вопросам, связанным с социальными сетями 

и интернетом, анализировать их влияние на нашу повседневную жизнь, а также то, 

каким мы видим окружающий нас мир. Также мероприятие было призвано 

вдохновить молодежь Баренцева региона гордиться природой региона, а также 

развивать более трезвое и спокойное отношение к информации в социальных сетях и 

сети интернет. 

- Летний лагерь «Glitter» по вопросам расширения прав и возможностей женщин 

(“Glitter”: Summer Camp on Female Empowerment”) проводился в период с 11 по 15 

июля 2019 года в Ромсдалене, губерния Тромс. Основная задача мероприятия 

заключалась в проведении дискуссии на тему усиления гендерного равноправия в 

обществе. Партнерами проекта стали национальный парк Костеройене, Мурманская 

область, губерния Тромс, Молодежный губернский совет, Тромс, Норвежский 

Баренц-секретариат, дом молодежи «Твибит», Тромсё. 20 молодых людей со всего 

Баренцева региона, интересующиеся вопросами поддержки гендерного равноправия, 

женской солидарности и правами человека, собрались в Тромсдалене для участия в 

трехдневном лагере. Ребята принимали активное участие в дискуссионных площадках 

и семинарах, посвященных этим проблемам, а также в мероприятиях по тимбилдингу.  

В процессе планирования находятся следующие мероприятия: 

- Проект Баренцева Регионального Молодежного Совета (BRYC) по развитию карьеры 

«Career Development Project», Йоэнсуу, Северная Карелия в 2020 

- Игровой проект Баренцева Регионального Молодежного Совета (BRYC) «Gaming 

Event» будет организован в 2020. Аналогичные мероприятия пользуются 

популярностью во всех странах. Баренцев Региональный Молодежный Совет (BRYC) 

надеется привлечь партнеров для реализации этой идеи.  

- Ежегодное заседание 2020 состоится в Архангельске, Россия.  

 

Решение: отчет принять к сведению  

 

ВОПРОС БРС 19/2019 ОТЧЕТЫ РЕГИОНОВ 

 

Краткий обзор представителей регионов (на 3 минуты) о значимых мероприятиях и 

проектах, проходящих в регионах.  

Вестерботтен, Швеция:  

- Дискуссия, организованная в Санкт-Петербурге, была очень интересной. Мы должны 

продолжать проводить подобные мероприятия. 

- Вестерботтен принимал у себя Конгресс и Саммит коренных народов в Люкселе. Это 

были два весьма продуктивных дня с многочисленными участниками, 

представляющих весь Баренцев регион.  
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- Встреча министров транспорта 11–12 сентября в рамках 

Баренцевой/Евроарктической транспортной зоны (BEATA) состоялась в Умео.  

- 24–25 сентября – встреча рабочей группы по вопросам экологии в Умео. 

- Участие в Конференции парламентариев Баренцева региона в Хапаранде и учениях 

«Barents Rescue» в Кируне. 

- Учения были подготовлены на высоком уровне. В сотрудничестве в этой сфере 

заинтересованы все четыре страны Баренцева региона.  

- После нашей последней встречи в Тромсё была проведена интенсивная работа по 

вопросам Баренцева региона в Вестерботтене. Это было связано не в последнюю 

очередь с тем, что здесь в Умео мы проводим как Арктический форум ЕС, так и Совет 

Баренцева / Евроарктического региона (BEAC).  

- Вестерботтен продолжает проводить мероприятия в рамках сотрудничества в 

Баренцевом регионе, являясь, например, площадкой для проведения Лесного форума 

(Forest Forum) в Умео и в Виндельне 15-17 октября. 

- 18-22 ноября в Вестерботтене совместно с Республикой Карелией запланирована 

«Неделя русской культуры».   

Тромс: 

- Примерно месяц назад в губернии Тромс состоялись выборы на местном уровне. 

- При слиянии губерний Тромса и Финнмарка будет использоваться компетенция обоих 

регионов; состав новой администрации прояснится к 01.01.2020 

- Губерния Тромс взаимодействует с Мурманской областью по вопросу проведения 

семинара, посвященного теме туризма, в рамках Мурманской международной 

деловой недели. 

- Совместно с Норботтеном готовится мероприятие по вопросам космических 

технологий, проведение которого запланировано на ноябрь в Кируне. 

- У губернии Тромс имеется много общих сфер сотрудничества с соседними регионами 

и странами, среди которых культура, фестивали. 

- Министерство иностранных дел Норвегии будет принимать участие в фестивале 

«Riddu, Riddu» в рамках председательства Норвегии 

- Начиная с 1.1.2020 Вилли Орнебакк будет занимать новую должность. Он 

поблагодарил за эффективное сотрудничество и пожелал всем участникам 

дальнейших успехов. 

Лапландия: 

- В Финляндии состоялись выборы. 

- Новые программы уделяют особое внимание транспорту, включая и Баренцев регион. 

Надеемся на выделение средств на эти цели правительством Финляндии. 

- Реализация новых реформ. 

- Ожидаются серьезные изменения в связи с реформой регионов, на которые, к 

сожалению, никак нельзя повлиять.  
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- Рост туристических потоков, стремительное развитие туризма в Лапландии, 

которое, тем не менее, испытывает на себе негативные последствия банкротства 

туристической компании «Tomas Cook» и выхода Великобритании из Европейского 

союза (Brexit). Несмотря на имеющуюся озабоченность относительно будущего, 

инвестиции в туризм продолжаются.  

- Развитие авиационных маршрутов, но ситуация в Великобритании повлияет на 

зимний туризм. 

- Разработка месторождений: нанято 40 специалистов для развития горной 

промышленности в регионе. 

- Новые инвестиции в сталелитейную промышленность.  

- Компания «Metsä group» начала крупный проект в сфере лесной промышленности и 

био-экономики. Ходят разговоры о возможных китайских инвестициях, но они пока 

еще не получили подтверждения. 

- Большой спрос на рабочую силу. Во многих отраслях, таких как медицина, туризм и 

промышленность наблюдается нехватка компетентной рабочей силы.   

- Прогнозы на период до 2024 года показывают улучшение демографической ситуации 

в Инари и Рованиеми, в то время как других в населенных пунктах ожидается спад. 

Рост смертности на фоне падения показателей рождаемости. 

Ненецкий автономный округ: 

- Активизировалось сотрудничество со Швецией по вопросам экологии и охраны 

окружающей среды. Ранее в 2019 году был организован семинар со шведскими 

экологами. На повестке дня ликвидация так называемых «горячих точек» региона. 

- Делегация специалистов по реабилитации посетила Тромс для изучения методов 

реабилитации. 

- Сотрудники скорой медицинской помощи губернии Тромс прибыли в Ненецкий 

автономный округ, чтобы поделиться опытом оказания первой помощи пациентам. 

- Оленеводство на севере также является актуальной темой для сотрудничества. 

Имеется обоюдный интерес к экспорту оленины из Ненецкого автономного округа 

заграницу аналогичным способом, что и экспорт оленины из Мурманской области и 

Ямала. 

Северная Карелия: 

- В период с 14 по 15 февраля в городе Йоэнсуу состоялась конференция «Северный 

потенциал в Баренцевом Регионе — сетевое взаимодействие». В мероприятии 

приняло участие 120 представителей из всех 14 областей Баренцева региона, а также 

из 13 стран. 

- В период с 21 по 29 сентября в Петрозаводске и Йоэнсуу состоялся 9-ый Баренц 

Экологический Фильм Фестиваль (BEFF), объединяющий режиссеров, создающих 

фильмы об окружающей среде и природе, затрагивающих вопросы экологии и 

предлагающих эффективные решения. Темой фестиваля этого года стала очистка 

мирового океана. 
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- Конференция представителей средств массовой информации Баренцева 

региона состоится в городе Йоэнсуу в период с 07 по 10 мая 2020 г. Темой 

конференции станет туристское ориентирование, а также лес и биоэкономика. 

- Реализация Карелией Программы трансграничного сотрудничества (CBC) проходит 

успешно. На сегодняшний момент программой утверждено в общей сложности 56 

проектов, действующих во всех сферах деятельности. Северная Карелия вовлечена в 

реализацию 37 проектов (2/3 всех проектов). 

- Разработка стратегии и подготовка к форуму по сотрудничеству «Еврорегион 

Карелия» на период 2021-2027 идет полным ходом. Членами Еврорегиона «Карелия» 

являются Северная Карелия, Кайнуу, Северная Остроботния и Карелия. Стратегия 

будет использоваться для разработки новых программ трансграничного 

сотрудничества в регионе. 

Мурманская область: 

- Для обсуждения вопросов программы «Коларктик» в июле Мурманск посетил посол 

ЕС  

- Участие на встрече по Арктической программе в Копенгагене  

- Активное сотрудничество на межмуниципальном уровне 

- Запланированы крупные международные проекты. Продолжается активная работа по 

подготовке и проведению Дней российско-норвежского приграничного 

сотрудничества, которые запланированы на 17-18 октября; ключевыми темами 

мероприятия являются молодежь, сотрудничество в сфере культуры, туризма и 

истории. 

- Праздничные мероприятия, посвященные 75-тилетию освобождения Восточного 

Финнмарка, начнутся в октябре 

- 14 ноября во время проведения Мурманской международной деловой недели во 

второй раз планируется проведение сессии, посвященной вопросам Баренцева 

региона. 

- В ноябре ожидается прием делегации из Норрботтена 

- В Мурманске также ожидается делегация представителей бизнес-кругов из Японии 

- Мурманск подписал с Финнмарком новые договоры о сотрудничестве в сфере 

здравоохранения и образования 

- МИД России проявил желание по созданию общей молодежной платформы для стран 

Северной Европы  

Архангельская область: 

- В 2019 году был проведен ряд проектов по сотрудничеству в сфере здравоохранения, 

промышленности и культуры  

- Российско-норвежская поморская конференция по рыболовству между 

представителями Финнмарка и Архангельска в третий раз была проведена в сентябре. 

Губернаторами Финнмарка и Архангельской области была подписана совместная 
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резолюция о продолжении сотрудничества. Также будет создана рабочая 

группа по вопросам рыболовства.  

- Особое внимание уделяется сотрудничеству в области образования и науки. 

Совместно с Ненецким автономным округом область работает над созданием 

научного центра. Прозвучало пожелание, чтобы и другие регионы приняли участие в 

Баренцевом сотрудничестве. 

- Продолжается работа по охране окружающей среды: ведется работа по ликвидации 

дополнительных трех «горячих точек».  

- В сфере здравоохранения реализуется шесть проектов 

- Художник Черепанова из Архангельска, создающая традиционные куклы, приняла 

участие в Поморском фестивале в Вардё летом 2019 г. 

- Программа «Коларктик» является важной. 

- Поблагодарили Норвегию за проведение мероприятий, связанных с 75-летней 

годовщиной освобождения Восточного Финнмарка. В мероприятиях будут принимать 

участие представители высокого уровня. 

- В Каяани также будут проведено мероприятие, посвященное памяти этих событий. 

Норрботтен: 

- Работа по развитию сотрудничества и связей между городами-побратимами является 

одной из основополагающих видов деятельности.   

- Ставка на работу с молодежью; соревнования по баскетболу «Barents 

Basketballgames» организуются в октябре с участием 26 команд. 

- Норрботтен начал работу над проектом по культуре и развитию креативности. Мы 

ищем участников и партнеров и надеемся на поддержку Совета.  

Думаем над расширением сотрудничества с Мурманском и планируем организовать 

поездку в Мурманск в ноябре. Также хотели бы более плодотворного сотрудничества 

и с другими регионами. 

Нурланн: 

- Отмечается большой международный интерес после недавно состоявшихся выборов 

на муниципальном и губернском уровнях. 

- Нурланн не попадает под процесс слияния с другими губерниями в результате 

проводимой реформы регионов.  

- С нетерпением ждем председательства Норвегии в рамках сотрудничества в 

Баренцевом регионе, это позволит затронуть много важных вопросов 

- Город Будё объявлен европейской культурной столицей 2024. В заявке особый 

акцент, среди прочего, был сделан на сотрудничестве с Россией, помимо северного 

измерения, света, природы и саамской идентичности. Что касается последнего, то эта 

часть будет разработана при взаимодействии с саамским парламентом Sametinget. 

- Нарвик претендует на право проведения ЧМ по горнолыжному спорту 2027. 

- Проведена неделя норвежской и российской культуры  
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- На базе Университета Норд начата реализация проекта «Коларктик», 

направленного на искусственное выращивание белой рыбы.  

Республика Коми: 

- Представители Республики Коми принимают активное участие в деятельности 

рабочих групп Баренцева региона. Первый заместитель министра культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми Константин Баранов принял участие в заседании 

Совместной рабочей группы по культуре, прошедшем в Вадсё и Вардё (Норвегия) в 

апреле 2019 года; 

- 10–11 июня 2019 г. представитель Республики Коми Константин Баранов участвовал 

в заседании рабочей группы по вопросам туризма в Кируне (Швеция). На заседании 

были представлены проекты государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Финно-угорский этнокультурный парк», в которых представители БЕАР могут 

принять участие в 2019–2020 гг.; 

- В сентябре 2019 года в г. Сыктывкаре (Республика Коми) состоялась очередная 

встреча специалистов Совместной рабочей группы по вопросам здравоохранения и 

связанным с ним социальным вопросам. Министр здравоохранения Республики Коми 

Дмитрий Березин является сопредседателем этой рабочей группы.    

- Глава Республики Коми Сергей Гапликов, а также Правительство Республики Коми 

уделяют большое внимание Баренцеву сотрудничеству, выделяя его в качестве 

приоритетного. 

Финнмарк: 

- Выборы в муниципальный совет и губернское правление состоялись 9 сентября. 

- Новый состав совместного губернского правления будет назначен 28 – 30 октября 

2019 г. 

- Однако и после слияния губерний вовлеченность в международную деятельность 

будет продолжена.  

- Именно благодаря сильной вовлеченности, губернское правление Финнмарка уже в 

октябре начнет работу над новой международной стратегией. Финнмарк имеет 

богатый и обширный опыт сотрудничества в области культуры, культурного 

наследия, спорта, транспорта и бизнеса. Поэтому необходимо иметь в своем 

распоряжении все необходимые для укрепления этого сотрудничества инструменты, 

опираясь на опыт сегодняшних дней и с прицелом на будущее. У Финнмарка 

амбициозные планы на этот счет. Это важно, поскольку Финнмарк граничит и с ЕС, и 

с Россией, а также обладает солидным опытом трансграничного сотрудничества.   

- Планы по созданию заполярного секретариата в Вадсё, который будет необходим для 

повышения эффективности заполярного курса правительства на севере. Губерния 

получит средства благодаря, среди прочего, программе «Арктика 2030». 

- Губерния Финнмарк объявлена УМНОЙ губернией, которая отвечает критериям ЕС, 

предъявляемым к умным регионам. Это привело к тому, что у губернии появились 
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возможности более плотного сотрудничества с другими европейскими 

регионами, все это благодаря развитию в своей собственной губернии.  

- Финнмарк также поддержал инициативу по созданию совместной арктической 

инвестиционной платформы совместно с Северной Швецией и Северной Финляндией. 

- Начата работа с умными транспортными системами.  

- Объединенная рабочая группа по культуре (JWGC) сейчас проводит заседание в 

Умео, где в торжественной обстановке в присутствии министров иностранных дел 

стран Баренцева региона во второй раз происходит вручение стипендии Баренцева 

региона в сфере культуры. Лауреаты Ула Рокконес (Норвегия), Калтио (Финляндия), 

FIMBRIA (Швеция). Имя лауреата из России пока еще неизвестно (по состоянию на 

25 сентября). 

- Россия также играет важную роль для Финнмарка. Губерния обладает невероятно 

большим опытом сотрудничества во всех сферах и на любых уровнях. Следующее 

крупное и важное по своей значимости мероприятие – праздничные мероприятия, 

посвященные 75-тилетию освобождения Восточного Финнмарка, которые 

запланированы на 23 – 25 октября. Министр иностранных дел РФ Лавров, а также 

Король Норвегии, премьер-министр Норвегии, министр иностранных дел Норвегии и 

министр обороны Норвегии, подтвердили свое участие в мероприятиях. Праздничные 

мероприятия начнутся с конференции, на которой будут затронуты страницы военной 

истории, после чего взгляд будет устремлен в будущее на наши двусторонние 

отношения. 

- Финнмарк продолжит уделять особое внимание международному сотрудничеству на 

севере. 

Решение: отчеты регионов принять к сведению  

ВОПРОС БРС 20/2019 СОВМЕСТНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА БАРЕНЦЕВА 

РЕГИОНА  

 

Баренцев Региональный Комитет подготовил проект совместной резолюции Баренцева 

Регионального Совета. Проект был рассмотрен на заседании комитета 2 октября 2019 года в 

Умео. Комитет просит Региональный Совет утвердить резолюцию и представить ее на 

совещании министров стран Баренцева региона, которое состоится 3 октября 2019 г.  

- Председатель взял слово и сказал о важности свободы визовых отношений и о 

финансировании деятельности рабочих групп. Далее подчеркивается, что молодежь – 

это наше будущее и важно остановить отток молодежи из Баренцева региона. 

Климатические изменения считаются самым серьезным вызовом нашего времени. 

- Магдалена Андерссон / Вестерботтен поддержала Тарьей Йенсена Бека в том, что 

важно иметь общее мнение при составлении данной резолюции; Баренцев 

Региональный Совет согласился оказывать финансовую поддержку для обеспечения 

работы наших рабочих групп, так как это оптимальный способ развития 
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сотрудничества между нашими странами. Финансирование деятельности 

рабочих групп Баренцева региона является важным. 

- Голосование: голосовавших «против» не было. 

Решение: Резолюция единогласно принята Баренцевым Региональным Советом и будет 

представлена на совещании министров стран Баренцева региона 3 октября. 

Приложение № 6. Совместная резолюция от 02.10.2019 предоставляется на 

рассмотрение Баренцеву Региональному Совету  

ВОПРОС БРС 21/2019 ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Председатель Тарьей Й. Бек объявил победителя фотоконкурса «Discover Barents 2019», 

который проводился губернией Финнмарк после того, как Финнмарк принял эстафетную 

палочку от Каяани, инициатора конкурса на тему природы Баренцева региона в период 

председательства в 2015-2017 гг. 

 

Финнмарк выбрал молодежь в качестве темы, поскольку этот вопрос является 

приоритетным для губернии Финнмарк, а также для шведского национального 

председательства. Всего на конкурс было прислано 70 прекрасных фотографий, на тему 

молодежи Баренцева региона.  

Состав международного жюри: Роман Гоккоев от имени Международного Баренцева 

секретариата, Тим Андерссон от Баренцева Регионального Молодежного Совета, Елизавета 

Васильева от Норвежского Баренц-секретариата, Катя Сукуваара от региональной 

администрации Кайнуу и Юнас Карлсбак от Норвежского Баренц-секретариата. Члены 

жюри назвали имя победителя конкурса:  

Приз за первое место получил Николай Гернет из Архангельска, Россия, с работой 

«Рождество». 

На втором месте Алексей Волов из Мончегорска, Россия, с работой «Снег, София, 

Саймон».  

На третьем месте Гри Бернтцен из Тромсё, Норвегия, с работой «Friendship match». 

 

Свой выбор члены жюри обосновали тем, что работа Николая Гернета «Рождество» 

уникальна и захватывает внимание зрителя. Она включает в себя множество факторов, 

объединяющих Баренцев регион: рождественские традиции, деревянное зодчество и зимние 

условия. Она также напоминает нам о старинной традиции рождественского хорового 

пения, распространенной на севере и в России. Все в Баренцевом регионе празднуют 

Рождество, независимо от религиозной принадлежности, а значит любой человек может 

идентифицировать себя с этой фотографией. 

Все победители получили призы. Николай Гернет не смог присутствовать на вручении, 

поэтому диплом победителя был направлен ему по почте. Работы победителей 

совместно с другими выбранными работами были объединены в выставку, которая была 

предсталена в рамках заседания Совета и встречи министров.  
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Председатель поблагодарил членов жюри и Наталью Карлсен, занимавшуюся 

проведением конкурса. 

 

 

ВОПРОС БРС 22/2019 ПЕРЕДАЧА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ОТ 

ФИННМАРКА ВЕСТЕРБОТТЕНУ 

 

Тарье Йенсен Бек передал молоток председательства Магдалене Андерссон в знак того, что 

теперь она является новым руководителем Баренцева Регионального Совета. 

 

Тарье Йенсен Бек передал привет от Рагнхильд Вассвик и от ее имени выразил сожаление, 

что она не смогла приехать в Умео. От ее имени он также поблагодарил Вестерботтен и всех 

регионов-участников за очень эффективное и конструктивное сотрудничество.  

 

Ранее Финнмарку удалось получить финансирование для Баренцева Регионального 

Молодежного Совета. Финнмарк четко высказал свою позицию относительно транспорта и 

потребности в свободном передвижении через границу внутри Баренцева региона. Встреча 

со всеми членами рабочих групп, состоявшаяся ранее в этом году в Тромсё, была для 

Рагнхильд очень плодотворной, что позволило оценить всю важность ежедневной работы, 

проводимой в Баренцевом регионе. Финнмарк будет рад продолжать сотрудничество с 

Вестерботтеном в рамках Баренцева региона.  

 

Магдалена Андерссон, губернатор Вестерботтена, приняла молоток председательства и 

руководство Баренцевым Региональным Советом.  

ВОПРОС БРС 23/2019 ОКОНЧАНИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Новый руководитель Баренцева Регионального Совета, Магдалена Андерссон, 

поблагодарила участников заседания за участие и сотрудничество. Заседание завершилось в 

16.30. 


