ЗАСЕДАНИЕ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНАЛЬНОГО
СОВЕТА
ПРОТОКОЛ

г. Тромсё
Тромс, Норвегия
3 апреля 2019 г.

ЗАСЕДАНИЕ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
Дата: 3 апреля 2019 г.
Время:
10:00-13:00
Место:
Отель «Исхавсотель», ул. Фредрик Лангесгате, д. 2, г. Тромсё
Конференц-зал: «Панорама», 1 этаж

Участники
1. Вассвик Рагнхильд (руководитель)
Финнмарк, Норвегия
2. Карлсен Маркус (руководитель комитета) Финнмарк, Норвегия
3. Андерссон Магдалена
Вестерботтен, Швеция
4. Бергстрём Микаэль
Вестерботтен, Швеция
5. Эрнебакк Вилли
Тромс, Норвегия
6. Хелланд Бенте Кнюдсен
Тромс, Норвегия
7. Хюрю Майю
Лапландия, Финляндия
8. Хонкамэкилэ Ханна
Северная Остроботния, Финляндия
9. Кунгурцев Сергей
Ненецкий автономный округ, Россия
10. Сукуваара Катя
Кайнуу, Финляндия
11. Лейнонен Тимо
Северная Карелия, Финляндия
12. Григорьев Евгений
Республика Коми, Россия
13. Остапчук Илья
Мурманская область, Россия
14. Солдатова Ксения
Архангельская область, Россия
15. Фриберг Сюсанне
Норрботтен, Швеция
16. Виклюнд Хокан
Норрботтен, Швеция
17. Олсен Стиг
Нурланн, Норвегия
18. Олсен Хилд Марит
Нурланн, Норвегия
19. Йонсен Тирил Элисе Странд
Нурланн, Норвегия
Наблюдатели Регионального Совета:
20. Эйгард Улав
21. Ведищева Наталия

Совет Христианских Церквей Баренцева Региона
(СХЦБР)
Парламентская Ассоциация Северо-Запада России
(ПАСЗР)

Рабочие группы:
22. Баер Ларс-Андерс
23. Роалдсен Ханне Софие
24. Бергстрём Матс-Руне
25. Кристиансен Бенте
26. Спринг Йенни Миккельсен
27. Маннерторн Аннелие

Рабочая группа по вопросам коренных народов
(РГКН)
Совместная рабочая группа по делам молодежи
(СРГДМ)
Рабочая группа по окружающей среде (РГОС)
Региональная рабочая группа по окружающей
среде (РРГОС)
Региональная рабочая группа по инвестициям и
экономическому сотрудничеству (РРГИЭС)
Руководящий комитет Евро-транспортной системы
Баренцева региона (БЕАТА)
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28. Хейккинен Ханну
29. Лейон Моника
30. Риесто Кирсти
31. Сколд Петер
32. Гюндерсен Вибеке Р.

Региональная рабочая группа по
транспорту и логистике (РРГТЛ)
Совместная рабочая группа по туризму (СРГТ)
Совместная рабочая группа по культуре (СРГК)
Совместная рабочая группа по вопросам
образования и научных исследований (СРГОНИ)
Совместная рабочая группа по здравоохранению и
социальным вопросам (ОРГЗС)

Другие:
33. Хенрик Бломквист
34. Экмехаг Ева
35. Йохансен Гёриль
36. Халлберг Томас
37. Гоккоев Роман
38. Андерссон Тим
39. Карлсен Наталья
40. Аустад Нина Мерете
41. Баранцева Любовь
42. Ланз Сюсанне

МИД Швеции
Комитет старших должностных лиц, МИД Швеции
Комитет старших должностных лиц,
МИД Норвегии
Международный Баренцев Секретариат
Международный Баренцев Секретариат
Баренц Пресс и Баренцев Региональный
Молодежный Совет
Представитель председательствующей стороны,
Финнмарк, Норвегия
Совместная рабочая группа по делам молодежи,
Финнмарк, Норвегия
Мурманская областная Дума
Вестерботтен, Швеция
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ВОПРОС БРС 01/2019

ФОРМАЛЬНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель Баренцева Регионального Совета Рагнхильд Васвик открыла заседание.
Представление участников. Руководитель Регионального Совета губернии Тромс Вилли
Эрнебакк поприветствовал собравшихся.
К повестке дня и перекличке комментариев нет.
Решение: Участники зарегистрированы. Повестка дня заседания Баренцева Регионального
Совета и протокол встречи в г. Сыктывкаре утверждены.
ВОПРОС BRR 02/2019

ПРЕЗЕНТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ ГРУПП

В Баренцевом сотрудничестве действует 14 рабочих групп, как на национальном, так и на
региональном уровне, как совместные, так и отдельные. Эти рабочие группы отвечают за
углубление и конкретизацию сотрудничества в своих областях. Кроме того, была создана
рабочая группа по вопросам коренных народов, выполняющая консультативные функции.
Чтобы продемонстрировать практическую работу, руководителям всех групп было
предложено доложить об их работе и представить достигнутые результаты. В общей
сложности приняли участие 11 рабочих групп.
Рабочая группа по вопросам коренных народов (РГКН), руководитель Ларс-Андерс
Баер
Ларс-Андерс Баер проинформировал о запланированном Саммите коренных народов,
который пройдет 27-28 мая 2019 года вместе с Конгрессом коренных народов в Ликселе в
Швеции. Россия и другие страны-члены СБЕР, в том числе регионы, входящий в БРС,
оказали финансовую поддержку этому мероприятию. На конгрессе, в частности, будет
принята декларация и план действий. Тематическим содержанием саммита станут, в том
числе, языки коренных народов ООН в 2019 году, а также работа недавно созданной
комиссии по примирению и установлению истины в Норвегии (саамы и квены) и в
Финляндии, а также новый отчет ОЭСР по политике, касающейся коренных народов, и
региональной политике. Вышеупомянутый отчет должен быть переведен на шведский язык.
Далее было сообщено, что в Швеции, наконец, назначено новое правительство и вопросы,
касающиеся саамов, останутся, как и прежде, в ведении министерства культуры.
Совместная рабочая группа по делам молодежи (СРГДМ), член Ханне Софие Роалдсен
В Баренцевом сотрудничестве, как на национальном, так и на региональном уровне, много
внимания уделяется молодежи. Ханне Софие Роалдсен рассказала, что целью рабочей
группы является привлечение внимания к молодежи в рамках Баренцева сотрудничества
путем объединения, вовлечения и укрепления. Краткосрочная цель - обсудить предложения
Молодежной конференции в Лулео и других рабочих групп Баренцева региона и разработать
рекомендации. Во время председательства Швеции будут использоватьзя рекомендации для
определения будущих стратегических приоритетов, которые будут представлены на
совещании министров стран Баренцева региона в Умео в октябре 2019 года. В ЕС была
разработана новая молодежная стратегия, и рабочая группа намерена проанализировать этот
опыт и реализовать то, что актуально.
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Ханне Софие представила график развития молодежного сотрудничества в
Баренцевом регионе за период 2001-2019 гг.
Были отмечены несколько успешных мероприятий и проектов, одним из которых стала
Молодежная конференция в Лулео в апреле 2018 года, которая может продемонстрировать
активное участие молодежи. Баренцев Региональный Молодежный Совет (БРСМ) и
Совместная рабочая группа по делам молодежи (СРГДМ) являются примером успеха сами
по себе и упоминаются как «производители общественных деятелей». Социально активная
молодежь имеет возможность встречаться и сотрудничать, получать новые знания и
развиваться. Это мирный проект. Были представлены люди, ранее участвовавшие в БРМС.
Другие примеры успеха - это встреча в Мурманске в декабре 2012 года, ежегодная встреча
БРМС в 2013 году и Баренцевы игры в 2014 году. Есть много хороших дел, над которыми
продолжит работать рабочая группа, и одно из них - «Баренц-пасс».
Рабочая группа по окружающей среде (РГОС), Матс-Руне Бергстрём, руководитель
подгруппы по природе и воде
Вопросы охраны окружающей среды также стоят на повестке дня Баренцева сотрудничества.
По словам Матса-Руне Бергстрёма, сотрудничество по вопросам окружающей среды очень
важно в Баренцевом регионе, потому что его уникальная экосистема нуждается в защите.
Вода и изменение климата являются одними из приоритетов сотрудничества. Встреча
министров стран Баренц-региона проводится каждые два года, последний раз она проходила
в Вадсё в ноябре 2017 года.
Успешная работа в горячих точках была главной темой презентации. Международный
Баренцев Секретариат является активной движущей силой и партнером в этой работе. Работа
по устранению горячих точек проводится систематически, и шведский руководитель рабочей
группы по-прежнему отдает приоритет работе с горячими точками. Хорошим примером
является исключение горячей точки Коми 7 (Ko7, отходы лесной и бумажной
промышленности) в Республике Коми. Было организовано временное хранение отходов,
выбросы были сокращены, а отходы использовались для дальнейшего производства
органического топлива - древесных брикетов и пеллет.
Другими важными мероприятиями являются поддержка введения нового российского
природоохранного законодательства, учитывающего наилучшие доступные методы и
наращивание потенциала. Охрана природы и водных ресурсов остаются в числе приоритетов
шведского руководства. Национальная рабочая группа по окружающей среде участвует в
сотрудничестве по вопросам биоразнообразия, водно-болотных угодий и водных ресурсов и
осуществляет конкретные проекты сотрудничества в вышеупомянутых областях.
Климат, в том числе план действий в области климата, и региональные климатические
стратегии являются важной частью деятельности рабочей группы. План действий был
принят в 2013 году министрами окружающей среды. Важно проводить горизонтальную
трансграничную деятельность и работать над проблемами климата на региональном уровне.
Совместное исследование «Баренц 2050» является ценным инструментом в работе по борьбе
с изменением климата и защите окружающей среды.
Десятый Международный контактный форум по сохранению мест обитания, который
состоится в Мурманске в июне 2019 года, является флагманским проектом. ReArc 5
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Органическое восстановление арктических рек (Лапландия, Норрботтен, Мурманск,
другие организации/участники) является хорошим примером успешного проекта.
Региональная рабочая группа по окружающей среде (РРГОС), руководитель Бенте
Кристиансен
Бенте Кристиансен участвовала в Баренцевом сотрудничестве с момента его основания. Она
поделилась своим опытом и наблюдениями.
Сразу после создания Баренцева сотрудничества региональная рабочая группа по
окружающей среде получила широкие полномочия от Баренцева Регионального Совета. Это
было хорошо для рабочей группы, потому что она знала, в каком направлении нужно
действовать. В 1996 году рабочая группа подготовила план действий, организовала большую
конференцию по радиоактивности при широкой поддержке всех регионов. В течение этого
периода был также ряд других проектов: конференции, семинары и планы действий, которые
охватили все страны Баренц-региона.
За годы сотрудничества, среди прочего, было реализовано много двусторонних и
трехсторонних проектов. В нескольких проектах участвовали дети: экологический лагерь для
детей, экологическая школа в Раякоски и экологический автобус, в котором участвовали как
ученики, так и учителя.
Удачные проекты:
 Трехсторонний проект Пасвик-Инари, проект мониторинга с участием России,
Финляндии, Норвегии. Области сотрудничества: природопользование и мониторинг,
руководство и информирование о природе, а также расширение контактов.
 Атлантический лосось в Баренцевом регионе – «Kolarctic Salmon», 2011–2013 гг.
между Норвегией, Россией и Финляндией с акцентом на управление общими реками.
Это проект, основанный на сотрудничестве между людьми, включает в себя также
обмен традиционными знаниями и является отличной площадкой для общения.
 Сертифицированный ”Зеленый пояс Фенноскандии» - трансграничные парки”.
 Многофункциональный план для Пасвика и Гренсе-Якобсэльв, проект Kolarctic CBC,
12.2018-11.2020, осуществляется в настоящее время, участвуют Тромс, Финнмарк,
Лапландия и Мурманская область.
Бенте Кристиансен также сообщила о проблемах в сотрудничестве. Среди них недостаточное участие российских партнеров и финансирование проектов. Написание заявок
в «Коларктик» требует много усилий, а проекты «Интеррег» включают только страны
Северной Европы. Другими источниками финансирования являются НЕФКО и Совет
министров Северных стран. Деятельность рабочей группы финансово зависит от всех
вышеперечисленных программ.
Региональная рабочая группа по окружающей среде хочет быть частью регионального
сообщества, более тесно сотрудничать с Региональным Советом посредством получения
полномочий и предоставления отчетов Совету.
Региональная рабочая группа по инвестициям и экономическому сотрудничеству
(РРГИЭС), руководитель Йенни Спринг
Йенни Спринг рассказала о возможностях развития бизнеса в Баренцевом регионе, о
реализованных и предстоящих проектах.
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Таяние морского льда является острой экологической проблемой, но оно также
открывает огромные возможности. Через Северный морской путь (СМП)
наблюдается рекордно высокий трафик, здесь сосредоточены большие возможности для
развития Баренцева региона. Для использования потенциала необходима хорошо развитая
инфраструктура. Мы должны построить инфраструктуру уже сегодня, чтобы увеличить
трафик зимой. Запланированное развитие порта в Киркенесе может создать 6000 рабочих
мест. СМП в сочетании с железной дорогой Рованиеми-Киркенес, которая все еще находится
на стадии проекта, позволит перевозить СПГ, грузы, туристов и т.д. Железная дорога
является более быстрой и чистой транспортной альтернативой: 1 поезд заменяет 65 фур.
Реализованные и будущие проекты, которые реализуются в сфере промышленности:
 Компания «Norwegian Energy Partners» посетила Мурманск. Позитивно, что люди
хотят поддерживать сотрудничество, потому что крупнейшее развитие в Арктике
происходит в соседнем с нами регионе – Мурманске. К сожалению, район имеет ряд
ограничений.
 «Arctic Skills» пройдет в Киркенесе в апреле. Это конкурс профессионального
мастерства для представителей рабочих профессий.
 Проект «ICE» (Innovative Cool Entrepreneurs) состоится в Киркенесе в июне. 100
предпринимателей, включая начинающих, соберутся в Киркенесе, с целью создания
12-метровых столбов, которые могут быть использованы, например, для
электростанций. «Варангер Крафт» разработал задания, это будет крупнейшее
мероприятие в Европе. Рабочая группа хочет показать, что она также сосредоточена
на молодежи. Лидер воспользовался случаем и пригласил на мероприятие тех, кто
работает с молодежью и предпринимателями.
Руководящий комитет Евро-транспортной системы Баренцева региона (БЕАТА),
руководитель Аннели Маннерторн
Аннели Маннерторн сообщила, что целью БЕАТА является создание эффективной
транспортной системы в Баренцевом регионе. Полномочия были предоставлены министрами
транспорта стран Баренцева региона. Рабочая группа работает над пересмотром Совместного
транспортного плана Баренцева региона (СТПБР) в тесном сотрудничестве с региональной
рабочей группой по транспорту и логистике.
Основные задачи / приоритеты рабочей группы:
 Координация и взаимодействие с БРС и Партнерством Северного измерения по
транспорту и логистике
 Презентация шведских решений и инноваций
 Привлечение региональных участников
 Налаженное сотрудничество с туризмом, который также работает с транспортными
вопросами
 Завершение пересмотра транспортного плана
 Встреча министров транспорта стран Баренцева региона в сентябре; Рабочая группа
готовит министерскую декларацию
История успеха БЕАТА - это совместный СТПБР. Обширное трансграничное
сотрудничество началось в 2013 году. Проблемы заключаются в охране окружающей среды
и адаптации к различным национальным интересам. Сегодня СТПБР - главный инструмент и
главная история успеха. СТПБР - это не соглашение, а рекомендации и вклад правительств,
регионов и экспертов. Пришли к общему пониманию коридоров, были намечены новые
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возможности, которые существуют в регионе в краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
Рекомендации для СТПБР после пересмотра:
 Совместное планирование трансграничных коридоров
 Стандартизация: зимняя резина и оборудование для эксплуатации в зимний период
 Сотрудничество в области экологичного транспорта и ИТС
 Министерская декларация: цели Повестка до 2030 года, автоматизация и мобильность
 Доступ и равенство
 Сотрудничество с туризмом - безопасность, информация и логистика
 Сотрудничество с программой ЕС «Коларктик»
Региональная рабочая группа по транспорту и логистике (РРГТЛ), руководитель
Ханну Хейккинен
Ханну Хейккинен продолжил тему транспорта, но на региональном уровне. Он рассказал,
что история успеха рабочей группы - это фактический процесс написания заявок на
финансирование их нового проекта «Коларктик» KO1029: «Транспорт и логистика в
Баренцевом регионе» (ТЛБР). Бюджет: 1 492 426 евро. Срок реализации проекта: 36 месяцев,
11.2018 –10.2021. Целью проекта является реализация и завершение целей СТПБР на
региональном уровне.
Работа над проектом ТЛБР продолжается благодаря активному сотрудничеству между
регионами и тесному сотрудничеству с БЕАТА. После заседания Баренцева Регионального
Совета в Сыктывкаре, где транспорт был главной темой, рабочая группа участвовала во
встречах БЕАТА в Санкт-Петербурге, Россия, и в Кируне, Швеция. Кроме того, рабочая
группа работала над набором руководителей проектов в декабре 2018 года. В феврале 2019
года в Каяани было проведено первое совещание по проекту, а следующие совещания
состоятся в апреле 2019 года в Стокгольме и в октябре 2019 года в Костомукше, Россия.
Почему это был успех:
 Общие интересы и видения
 Взаимное доверие к координации проекта, открытое и активное общение между
партнерами.
 Трансграничное сотрудничество - 4 финна, 4 норвежца, 3 россиянина и 2 шведа
 При написании заявок существует много нюансов - это очень трудоемкая задача
 Доверие и открытая дискуссия необходимы для успеха в сотрудничестве
Совместная рабочая группа по туризму (СРГТ), глава Моника Лейон
Руководитель рабочей группы Моника Лейон рассказала, что целью рабочей группы
является стимулирование более конкурентоспособной индустрии туризма в Баренцевом
регионе.
В своей ретроспективе руководитель заметила, что когда в 2009 году была создана
совместная рабочая группа по туризму, участники очень мало знали друг о друге. «Barents
Tourism Action Plan» («План действий Баренцева туризма») - очень качественный план
действий, он был подготовлен в сотрудничестве и принят в 2013 году. Главной историей
успеха рабочей группы является развитие туризма в Баренцевом регионе.
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Одним из успешных проектов являются «Tourism Quality and Sustainability
Programmes, Labels and Criteria in the Barents Region» («Показатели и критерии
качества и устойчивости туризма в Баренцевом регионе») - очень обширное описание и
анализ с 2007 года. Результат: «Visit Arctic Europe» («Посети Арктическую Европу») междисциплинарное сотрудничество в области транспорта и туризма. Россия не участвовала,
но теперь возможно, российская сторона присоединится через СТПБР.
Рабочая группа сосредоточена на следующих ключевых областях: сотрудничество,
расширение знаний, доступность и развитие транспортной инфраструктуры, а также сбор
недостающей информации, связанной с туризмом, из разных частей Баренцева региона.
Рабочая группа также занимается междисциплинарным сотрудничеством:
 Идеи о различных кольцевых маршрутах в Баренцевом регионе - связаны с СТПБР
 Развитие общественного транспорта оказывает значительное влияние на
туроператоров и их клиентов
 Видение до 2030 года: Арктическая Европа - самая хорошо информированная,
функционирующая и связанная транспортная система в мире
 Туризм важен для возможностей трудоустройства среди молодежи
Продолжить в 2019 году:
 Проект, над которым они сейчас работают: «Onepager» - обзор сертификационных
ярлыков (лейблов), облегчающий ориентацию и продвижение
 Работа с СТПБР
 Обмен передовым опытом в рамках совместной рабочей группы по туризму
 Сотрудничество с другими рабочими группами Баренцева региона
 Пересмотр плана действий
 Учебные визиты и встречи СРГТ – в Лулео 26-27 апреля и в Риге 13 ноября
 Соглашения, мандаты и публикация брошюры
Совместная рабочая группа по культуре (СРГК), член Кирсти Риесто
Кирсти Риесто представила Баренц грант в области культуры как историю успеха. В 2016
году министерства культуры всех стран Баренцева региона приняли решение учредить
Баренц грант в области культуры, каждая страна должна внести по 10 000 евро. Идея,
лежащая в основе гранта, заключалась в том, что он должен быть выдан артисту/художнику
из Баренцева региона, который занимается трансграничной работой. Эта работа была начата
в 2013 году, а первый грант была присужден в 2017 году.
Рабочая группа получила заявки на грант от нескольких компетентных кандидатов. Из
каждой страны был выбран один представитель, и победители были приглашены в
Архангельск для получения гранта на совещании министров Баренцева региона в октябре
2017 года.
Победители в 2019 году будут выбраны на следующей встрече СРГК, которая состоится в
Вадсё 24-25 апреля. Получить стипендию - большая честь. Каждый регион должен
определить кандидатов для обсуждения и отбора. Рабочая группа думает о развитии
общения и пригласит победителей гранта в области культуры прошлых лет, чтобы они
познакомились с новыми победителями. На встрече в Вадсё также будут обсуждаться
вопросы коренных народов и молодежи.
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Кирсти Риесто представила еще один хороший пример успешного проекта,
реализованного в 2012 году – «Young Culture Entrepreneurs in Barents» («Молодые
предприниматели в области культуры в Баренцевом регионе»). Это была двухлетняя
программа под руководством Швеции. Молодые предприниматели в области культуры
провели неделю в Финнмарке. Участникам было 18-30 лет, и они представляли все страны
Баренц-региона. Они получали новые профессиональные знания, знакомились, участвовали в
различных мероприятиях и писали свои бизнес-планы. Среди участников были как
начинающие, так и успешные предприниматели. Результатом проекта стала программа
«Горизонт» («Horisont program»), состоящая из множества различных проектов.
Совместная рабочая группа по вопросам образования и научных исследований
(СРГОНИ), руководитель Питер Сколд
Петер Сколд рассказал, что в 1990-х годах рабочая группа занималась комплексной
деятельностью, осуществляла многочисленные проекты, проводила конференции, семинары,
выставки и включала множество ученых. Энциклопедия Баренцева региона была выпущена в
результате сотрудничества в рабочей группе. AMAP - подготовлен Баренц-доклад в 2018
году об изменении климата и глобализации. За ним стояли исследователи из Баренцева
университета - «Арктическая пятерка»: Умео, Лулео, Оулу, Рованиеми, Тромсё и плюс
Россия. По словам Петера Сколда, термин «Баренц» теперь затемнен новым термином:
«Арктика».
В Баренцевом регионе нужны знания и исследования. База знаний необходима для создания
и запуска процессов. Устойчивое развитие является краеугольным камнем всех сфер
человеческой деятельности в Баренцевом регионе. Получение финансирования - это
проблема. Программа Коларктик важна.
«Blended Barents Campus» - это проект на 50 миллионов евро, заявка подана, и, надеюсь, они
получат финансирование.
Совместная рабочая группа по здравоохранению и социальным вопросам (ОРГЗС),
руководитель Вибеке Гундерсен
Вибеке Гундерсен также затронула сотрудничество в области здравоохранения и социальных
вопросов при установлении Баренцева сотрудничества. В начале 1990-х годов существовали
двусторонние соглашения, и для Баренцева региона была подготовлена отдельная медикосоциальная программа. Наибольший успех рабочей группы - это региональные программы.
Проблемы со здоровьем, как и окружающая среда, не знают границ. В рабочей группе члены
хорошо поддерживают связь друг с другом и работают вместе над общими проблемами,
такими как болезни и проблемы со здоровьем, связанные с образом жизни. Они совместно
подготовили программу против распространения инфекционных заболеваний и против
развития резистентного и мультирезистентного туберкулеза. В сфере здравоохранения в
Баренцевом регионе использовались широкие профессиональные знания. Рабочая группа по
здравоохранению - это место встречи для обмена опытом, обучения, общения и
профессионального диалога. Среди членов есть представители соответствующих органов
здравоохранения и учреждений, что обеспечивает короткий путь к опыту на региональном и
национальном уровне. Отмечается, что болезни образа жизни имеют большее влияние в
Баренцевом регионе, чем раньше.
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Теперь они работают с новой медицинской и социальной программой, а также с
программой «Дети и молодежь в зоне риска» (CYAR). Международная группа
работает над проектами, которые будут утверждены осенью. Структура программы
изменяется, и в рамках существующих ресурсов становится возможным выделять новые
темы, такие как технологии социального обеспечения и электронное здравоохранение.
2019 год станет историческим годом: новая программа, новая структура и первая встреча
министров здравоохранения в Баренцевом регионе в ноябре 2019 года.
Рабочая группа высоко ценит тот факт, что здравоохранение будет одним из главных
приоритетов в рамках предстоящего председательства Норвегии в Баренцевом
сотрудничестве.
Решение: отчеты принимаются к сведению и прилагаются к протоколу.
ВОПРОС БРС 03/2019

ОТЧЕТЫ РЕГИОНОВ

Решение: по предложению руководства было принято решение отложить отчеты регионов
из-за нехватки времени.
ВОПРОС БРС 04/2019

ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНА, УМЕО,
октябрь 2019 г.

Рабочие группы кратко информируют о своей подготовительной работе к встрече
министров, включая фокус на молодежи.
Решение: этот вопрос был перенесен на отдельный семинар для рабочих групп, который
проводится после сегодняшнего заседания совета.
ВОПРОС БРС 05/2019

ОТЧЕТ О ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВЕ ФИННМАРКА
БАРЕНЦЕВОМ РЕГИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ

В

Руководитель Баренцева Регионального Совета Рагнхильд Васвик сообщила, что губерния
Финнмарк помогла профинансировать ежегодную встречу БРМС в Киркенесе в ноябре 2018
года. Она поблагодарила Мурманскую область за ее работу в Баренцевом регионе в рамках
отдельного Баренц-мероприятия во время ежегодной бизнес-недели в ноябре. Рагнхильд
Вассвик высоко оценила возможность принять участие в панельной дискуссии и выразила
желание сделать это мероприятие ежегодным.
Финнмарк запустил фотовыставку «Discover Barents» («Откройте для себя Баренц») с
акцентом на молодежь в Баренцевом регионе. Конкурс был объявлен в феврале, а результаты
будут объявлены в июне. Пока что мы получили около 60 хороших фотографий. Мы хотим
наградить победителей на следующем заседании совета в Умео.
Рагнхильд Вассвик участвовала в панельной дискуссии во время женского форума в
Мурманске в марте 2019 года. Может быть, будет хорошей идеей проводить такие
конференции ежегодно в разных странах Баренцева региона для обмена опытом и поиска
решений общих проблем.
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На следующей неделе делегация Финнмарка отправляется в Санкт-Петербург для
продвижения «Barents» вместе с рядом других Баренцевых регионов в рамках
«Арктического форума» в Санкт-Петербурге, Россия.
Кроме того, руководитель проинформировала, что процесс слияния губерний Тромс и
Финнмарк начат.
Финнмарк также председательствовал в Совете Северного Калотта, и на прошлой неделе
эстафета была передана Норрботтену. Здесь, как и в Баренцевом сотрудничестве,
трансграничная мобильность была в центре внимания.
Решение: отчет принят к сведению
ВОПРОС БРС 06/2019

ОТЧЕТ КОМИТЕТА СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
(КСДЛ)

Представитель Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) Ева Экмехаг представила
следующее:
В Стокгольме 20 марта Комитет старших должностных лиц провел встречу с
руководителями рабочих групп. МБС участвовал во встрече по скайпу. Отмечено улучшение
координации и сотрудничества между рабочими группами. Были обновлены полномочия
большинства рабочих групп.
Ева Экмехаг посетила конференцию в Киркенесе в конце февраля и передала приветствие
(видеообращение) министра иностранных дел Швеции. На конференции состоялась
панельная дискуссия о важности Баренцева сотрудничества. Первая премия Столтенберга
была присуждена Норвежско-Российской комиссии по рыболовству.
Комитет старших должностных лиц был также представлен на совещании в рабочей группе
по здравоохранению и социальным вопросам в Тромсё, 19-20 марта.
Следующие мероприятия будут завершены к концу периода председательства Швеции:
• Конференция БРМС по сексуальному здоровью в Кируне, 21-24 мая
• Саммит и Конгресс коренных народов в Ликселе, 27-28 мая
• Летние Баренц-игры в Мурманске, 30 августа - 1 сентября
• Встречи министров транспорта стран Баренц-региона в Умео, 9-11 сентября
• Конференция парламентариев Баренц-региона в Хапаранде, 16-18 сентября
• Спасательные учения Баренц-региона в Кируне, 23-27 сентября
• Встреча министров СБЕР в Умео, 3 октября
Решение: Отчет принят к сведению
ВОПРОС БРС 07/2019

ОТЧЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО БАРЕНЦЕВА
СЕКРЕТАРИАТА (МБС)

Глава Международного Баренцева Секретариата Томас Халлберг поблагодарил рабочие
группы за представление фантастически успешных проектов. Кроме того, он сосредоточился
на одном случае - панельной дискуссии «Talking Barents» во время Арктического форума в
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Санкт-Петербурге 10 апреля. Несколько губернаторов из Баренцева региона примут
участие в панельных дебатах и расскажут о своих успехах. Модератором будет
Томас Халлберг.
ВОПРОС БРС 08/2019

БАРЕНЦ-МОЛОДЕЖЬ – КНИЖНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ
БАРЕНЦ ПРЕСС

Тим Андерссон, который представлял как Баренцев Региональный Молодежный Совет
(БРСМ), так и Баренц Пресс, начал с доклада о деятельности БРМС. Успешное ежегодное
мероприятие 2018 года состоялось 8-11 ноября в Киркенесе. Мероприятие было посвящено
25-летию Баренцева сотрудничества, и основной акцент был сделан на культурном
разнообразии в Баренцевом регионе. 64 молодых человека получили возможность принять
участие в мероприятии. Затем представители БРМС приняли участие в панельной дискуссии
Баренцева региона в рамках ежегодной международной бизнес-недели в Мурманске.
В январе 2019 года прошли «Inversia Media Festival» в Мурманске и «Business to Barents»
(B2B) в Йоэнсуу. На ежегодном собрании БРМС был избран новый совет. Следующее
большое событие - Конференция по сексуальному здоровью 21-24 мая в Кируне.
Кроме того, Тим Андерссон представил книгу #Barents #BeingYoungHere, результат
журналистской экспедиции по Баренцеву региону. Экспедиция была организована Баренц
Пресс Швеция и Северным журналистским центром. Книга состоит из 32 репортажей,
написанных на 4 языках (шведском, финском, русском и норвежском) журналистами из
Баренцева региона и о Баренцевом регионе. Все статьи переведены также на английский
язык. Тексты снабжены фотографиями из соответствующих регионов.
ВОПРОС БРС 09/2019

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

ВОПРОС БРМС 10/2019 ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Руководитель Баренцева Регионального Совета поблагодарил рабочие
презентации и всех за участие во встрече. Встреча закончилась в 13:00.
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