Протокол встречи Рабочей группы Баренцева/Евроарктического Региона
по окружающей среде (СБЕР РГОС)
18 июня 2008 г., Сванховд, Киркенес
1. Открытие встречи
Председатель РГОС, Анне Бертейг, Норвегия, открыла заседание, поблагодарив
участников заседаний предыдущего дня за их работу и поприветствовала вновь
прибывших делегатов. Все делегаты представились. Г-жа Ингвиль Вартиайнен,
директор центра в Сванховде, выступила с презентацией исследовательского центра
«Bioforsk Soil and Environment Svanhovd».
2. Повестка дня
Пункты 6 и 7 были исключены из повестки дня. Повестка дня была утверждена с
этим изменением.
3. Протокол встречи СБЕР РГОС 10-11 апреля 2008 г.
Прилагаемый проект протокола встречи СБЕР РГОС 10-11 апреля был принят с
изменением под пунктом 9, предложенным г-жой Натальей Вавиловой, Россия.
4. Информация из Комитета старших должностных лиц СБЕР (КСДЛ).
КСДЛ СБЕР проводит встречу в Нарьян-Маре одновременно с настоящей встречей
РГОС. В будущем такие накладки можно избежать благодаря тому, что
Международный Баренцев секретариат будет рассылать график заседаний
Баренцева сотрудничества. Желательно участие со стороны российского
председателя КСДЛ и МБС по крайней мере на некоторых из заседаний РГОС.
Со времени предыдущего заседания РГОС норвежский председатель представил
два документа на заседание КСДЛ (приложение 1) – список предложенных задач
МБС, разработанный в сотрудничестве со всеми участниками РГОС, и первый
проект предложения по согласованному семинару об изменении климата. Надеемся,
что КСДЛ учтет эти предложения и обсудит их на заседании под пунктом «Прочие
вопросы». Председатель также представил в Международный Баренцев секретариат
информацию для публикации на сайте СБЕР www.beac.st.
Председатель сообщила, что будет воссоздана Рабочая группа СБЕР по энергетике
под совместным руководством Министерства Нефти и Энергетики Норвегии и
Архангельской области. На предыдущем заседании КСДЛ было принято решение о
том, что Рабочая группа по вопросам коренных народов может иметь своих
представителей в любых рабочих группах СБЕР. Рабочая группа по делам коренных
народов выразила заинтересованность участвовать в работе Рабочей группы по
окружающей среде, но еще не назначила своего представителя.
5. Информация из РРГОС
Заместитель председателя Региональной рабочей группы по окружающей среде
(РРГОС) г-жа Бенте Кристиансен, губерния Финнмарк, сделала сообщение по
итогам заседания РРГОС 17 июня 2008 г. (приложение 2). На заседании
отсутствовали региональные представители из России и Швеции. Группа
обратиться в РГОС за помощью с тем, чтобы все губернии смогли присутствовать в
следующий раз. Г-жа Анне Бертейг, Норвегия, сослалась на проблему отсутствия
финансирования участия регионов в Баренцевом сотрудничестве. Какое-то
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финансирование с норвежской стороны могло бы использоваться на генерацию
предложений по проектам в рамках нового финансового инструмента ENPI. Г-жа
Хенна Хапала, Финляндия, предложила более подробно обсудить возможности
финансовых механизмов и программы ENPI на следующим заседании.
Председатель попросила региональную группу составить список приоритетных
проектов с тем, чтобы рассмотреть возможности их финансирования. Кроме того, гжа Кристиансен сообщила, что РРГОС также обсуждала возможность направить
заявку о финансировании в Совет Министров Северных стран.
6. Отчет по итогам заседаний подгрупп РГОС 17 июня.
На заседаниях 17 июня подгруппы работали над планами работы на 2008-2009 гг.,
кратким списком приоритетных проектов и длинным списком (для информации)
проектов, осуществляемых в Баренцевом регионе по направлениям деятельности
соответствующих подгрупп.
Председатель подгруппы по вопросам воды, г-жа Бенте Кристиансен, Норвегия,
отчиталась о работе своей подгруппы (приложение 2). Группа надеется принять
план работы на заседании в октябре. Подгруппа также составила список
завершенных проектов в рамках Баренцева сотрудничества и список новых
проектов по воде. Осенью планируется провести семинар по вопросам
горнодобывающей промышленности и воды. Группа обсудила возможность
превращения этого семинара в Баренцев семинар. Альтернативно это мероприятие
могло бы стать началом для проведения впоследствии более крупного семинара. В
настоящее время планируется и осуществляется ряд горнодобывающих проектов во
всех странах региона.
Подгруппа также обсудила совместные проекты с другими подгруппами, и г-жа
Кристиансен предложила обсудить этот вопрос на следующем заседании РГОС.
Было решено составить список завершенных проектов. Это будет содействовать
распространению результатов. Г-жа Ида Реутерсвэрд проинформировала о том, что
в повестку дня заседания Контактного форума по местообитаниям в октябре
включены водно-болотные угодья (www.wc.lst.se/en/ ). Г-жа Кристиансен
настаивала на том, чтобы в наши планы был включен вопрос об адаптации к
изменению климата.
Председатель подгруппы по чистому производству и экологически безопасному
потреблению, г-жа Хане Аронсен, Норвегия, отчиталась о работе своей подгруппы.
На заседании присутствовали представители всех стран, а также НЕФКО и Центра
чистого производства и устойчивого развития. Основная задача состояла в
завершении работы над рабочей программой группы. Пересмотр стратегического
документа был перенесен на следующее заседание. Было достигнуто общее
согласие относительно содержания краткого списка приоритетных проектов. РГОС
приняла решение принять рабочую программу с рядом окончательных поправок,
внесенных в конце встречи РГОС (приложение 3).
Г-жа Ида Реутерсвэрд, Швеция, отметила, что очень важно начать работу по
проектам в этом году, так как финансовая поддержка проектов со стороны Швеции
в 2008 году должна быть выплачена до конца этого года.
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Председатель подгруппы по охране природы г-н Ян-Петтер Хуберт-Хансен,
Норвегия, отчитался о работе своей подгруппы. На заседании были представлены
все страны. РГОС была ознакомлена с почти завершенной стратегией и планом
работы. Встреча Форума по сохранению местообитаний в октябре месяце является
одним из важнейших мероприятий подгруппы на 2008 г. Г-н Хуберт-Хансен
проинформировал о некоторых отдельных проектах из приоритетного списка
группы. Была также достигнута договоренность распространить список проектов
среди всех участников. РГОС утвердил план работы подгруппы по охране природы,
принимая во внимание, что это будет в какой-то степени динамичный документ
(приложение 4 – будет представлено позднее).
Была достигнута договоренность о том, чтобы подгруппы оформили свои
приоритетные проекты по единому шаблону, который будет разработан и
утвержден по электронной почте. Также было решено, чтобы эти описания
проектов прилагались к планам работы подгрупп в качестве приложений.
7. Экологические горячие точки
Г-н Хенрик Форсстрем, НЕФКО, сделал сообщение о ходе работы над Фондом
горячих точек Баренцева региона [БФГТ] (приложение 5) и о результатах встречи
руководящей группы Фонда горячих точек Баренцева региона 12 июня. Большая
часть финансирования БФГТ уже распределена. Все большее внимание уделяется
вопросам отходов, включая медицинские отходы. Отчет об этом будет готов в
ближайшем будущем.
Г-жа Хенна Хапала, Финляндия, рассказала и показала фотографии о финскороссийском проекте по горячим точкам по ликвидации вышедших из употребления
пестицидов в Карелии. Пестициды были вывезены в Финляндию для ликвидации.
Она предложила, чтобы на следующем заседании были сделаны другие сообщения
о том, что делается по проектам ликвидации горячих точек.
Председатель проинформировала о том, что были проведены предварительные
переговоры между Правительством Норвегии, НЕФКО, Министерством природных
ресурсов и Центром чистого производства и подгруппой CPESC [по чистому
производству и экологически безопасному потреблению] по организации семинаров
в российских регионах в целях продвижения работы над горячими точками и
чистого производства. Уже существует хороший пример в Коми и Карелии, где
были созданы региональные группы по горячим точкам. Было решено попытаться
организовать такие семинары в Архангельске, Мурманске и Ненецком АО. Г-жа
Наталья Вавилова, Россия, отметила, что этот вопрос следует поднять в
Министерстве природных ресурсов и экологии. Было решено составить письмо от
РГОС в российское министерство по этому вопросу и предложить первую встречу.
Сотрудничество между рабочей группой Арктического Совета АКАП и РГОС
Баренцева региона по горячим точкам было инициировано во время
председательства Финляндии в РГОС в 2003-2005 гг. На встрече Арктического
Совета в Сволвэре в апреле 2008 новый председатель АКАП, г-н Андрей Пешков,
выразил свою готовность поднять вопрос о сотрудничестве с РГОС. Председатель
пригласил участников обсудить, как действовать дальше в деле возрождения
сотрудничества.
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Г-жа Ханне Аронсен, Норвегия, сделала сообщение о крупных проектах в рамках
АКАП по загрязнителям окружающей среды, таким как ртуть, диоксины,
пестициды, ПХБ и пр. В последнее время АКАП столкнулся со сложностями в
результате отсутствия объектов по уничтожению в России. Была надежда, что
разрабатываемая в России стратегия по опасным отходам сможет помочь решить
проблему. Г-н Ян Цыганков, Центр чистого производства и устойчивого развития,
проинформировал о работе в рамках проектов, которые ранее входили в
сотрудничество между АКАП и РГОС.
Председатель предложила составить временный обновленный список работ,
осуществляемых в рамках этого сотрудничества, взяв за основу сообщение г-на
Цыганкова и дополнений, сделанных членами РГОС. РГОС решила составить
письмо председателю АКАП с предложением о дальнейшем сотрудничестве и
приложить к этому письму обновленный список проектов. Это письмо должно быть
составлено в сотрудничестве между сторонами и отправлено своевременно с тем,
чтобы его можно было обстудить на следующем заседании АКАП, желательно до 1
сентября. Г-жа Aнн-Софи Израэльсен, Швеция, предложила включить
сотрудничество с АКАП в качестве постоянного пункта повестки дня на заседаниях
РГОС и приветствовать участие председателя РГОС на заседаниях АКАП и
наоборот.
8. Сеть по вопросам изменения климата
Председатель сослалась на договоренность с предыдущего заседания РГОС о
проведении совместного с RРГОС семинара об изменении климата в Баренцевом
регионе. Поскольку адаптация к изменению климата является междисциплинарным
вопросом, следует вовлекать все Баренцево сотрудничество. Поэтому председатель
составила проект предложения по проведению такого семинара и представила его
на заседании КСДЛ в целях привлечения Международного Баренцева секретариата
и других рабочих групп к этой конференции.
Г-жа Ида Реутерсвэрд, Швеция, проинформировала о правительственном отчете:
“Sweden Facing Climate Change” [Швеция смело встречает изменения климата] об
изменении климата и о мерах по адаптации и подарила это издание председателю.
Она подчеркнула важность долгосрочного планирования в работе, связанной с
изменением климата и адаптации к нему в РГОС, и предложила, чтобы этот
семинар стал платформой для обмена информацией между странами СБЕР по
вопросам национальных стратегий адаптации, а также региональных инициатив, как
инициатива Мурманска. В дополнение семинар смог бы сосредоточиться на
отдельных темах, таких как воды и биоразнообразие, так как мероприятия по этим
направлениям уже выдуться, и об этом можно было бы регулярно докладывать.
Другие темы можно осветить на последующих семинарах во время
председательства Швеции.
Г-жа Хенна Хапала, Финляндия, предложила провести сравнение текущей работы
над стратегиями адаптации в странах Баренцева региона. Он также вручила издание
о финской стратегии адаптации к изменению климата.
Г-н Ян-Петтер Хуберт-Хансен, Норвегия, сообщил о двух отчетах Норвежского
Директората природопользования об эффектах изменения климата на экосистемы и
мерах адаптации для управления природопользованием.
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Г-н Яри Пасанен, губерния Лапландия, в качестве интересных тем отметил вопросы
наводнений и мониторинга, и сравнения замеров и методов.
Г-жа Галина Веселова, Россия, сообщила о международной конференции "Role of
Forests in Climate Management: Research - Innovations - Investments - Capacity
Building" [Роль лесов в управлении климатом: исследования – инновации –
инвестиции – наращивание потенциала], которая состоится в С.Петербурге 4-7
октября 2008 г. http://www.rosleshoz.gov.ru/english/media/news/27
Г-жа Наталья Вавилова, Россия, сообщила, что у нее есть информация о недавно
прошедшей конференции в Мурманске по вопросам адаптации, и что она
представит эту информацию в группу и секретариат.
Г-жа Асбьорг Фюн, губерния Тромс, отметила, что представляется целесообразным
информировать об осуществляемой работе на региональном уровне в преддверии
семинара. Она также отметила важность энергетики, как ключевого фактора в
рассуждениях об изменении климата и возможности взглянуть на последствия для
биоразнообразия в условиях роста активности в лесопромышленном комплексе.
Возобновляемая энергия также должна занять центральное место на
запланированной конференции.
Председатель поблагодарила участников за поддержку семинара. Она предложила,
чтобы каждая Баренцева страна и регион выбрали по одному контактному лицу,
которые составили бы ядро оргкомитета. Все участники должны собирать
релевантный материал и начать составление списка возможных тем. Она также
попросила всех участников, обладающих релевантной для семинара информацией,
направить ее в секретариат. Секретариат проинформирует о реакции на письмо на
встрече КСДЛ.
РГОС получила ответственность за отслеживание основополагающих мер в
Баренцевом регионе в сфере изменения климата. Председатель указала на
невозможность дальнейшего отслеживания этой работы в рамках РГОС, так как
изменение климата касается всех секторов общества, а в Баренцевом регионе нет
форума для общения между различными рабочими группами. Дальнейшее
отслеживание, таким образом, должно осуществляться на более высоком уровне.
Приглашение принять участие в конференции, направленное в КСДЛ, послужило
маленькой попыткой вовлечь другие рабочие группы. Было решено направить от
имени РГОС письмо с просьбой в КСДЛ предпринять меры в развитие этой работы.
РГОС может взять ответственность за ту часть документа, который соответствует
мандату группы, и призывает КСДЛ сделать вызов другим рабочим группам
предпринять меры в развитие в рамках их сфер деятельности. Секретариат
разработает проект анализа политического документа по сферам ответственности и
письма в КСДЛ, и разошлет их для комментариев.
9. График встреч РГОС Баренцева региона на 2008-2009 г.
Было решено провести следующее заседание РГОС 8-10 октября.
Г-жа Наталья Вавилова, Россия, сослалась на предложение провести 3-ю встречу
РГОС в 2008 г. в Мурманске. Так как это официальная встреча, РГОС под
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руководством норвежской стороны формально должна обратиться а областные
власти Мурманской области относительно проведения встречи в регионе.
Было решено провести два заседания в 2009 г. до встречи министров. Первое – в
первой половине марта, второе – на третьей неделе сентября. Более точные даты
будут согласованы по электронной почте. Обсуждались возможные даты
проведения министерской встречи, но окончательного вывода сделано не было.
Председатель попросила подгруппы составить календарь событий по проектам
подгрупп и представить его в секретариат.
10. Другие вопросы
Г-жа Хенна Хапала, Финляндия, проинформировала о семинаре “The Quest of being
in God’s World” об экологической, социальной и церковной ответственности.
Семинар проводится церквями Баренцева региона в г.Оулу 28-30.10.08. www.questof-being.info
Председатель поблагодарила всех участников, переводчиков и приглашенных за
конструктивную встречу.
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