
Протокол заседания Рабочей Группы по Окружающей Среде Совета 
Баренцева/Евроарктического Региона (РГОС СБЕР)  

9 октября 2008 г., Мурманск, Россия  
 

1. Открытие заседания 
Председатель РГОС Анне Бертейг, Норвегия открыла заседание и поприветствовала 
участников. Она поблагодарила Мурманский Комитет по природным ресурсам и 
охране окружающей среды за помощь в организации мероприятия, в особенности – за 
экскурсию по «горячим точкам», которая была проведена в предыдущий день. 
Участники представились (см. приложение 1). 
 
2. Утверждение повестки дня 
Повестка дня утверждена (приложение 2). 
 
3. Протокол заседания БЕАС РГОС 18 июня 2008 г.  
Прилагаемый предварительный протокол заседания  РГОС СБЕР 18 июня 2008 г. в 
Сванховде, Киркенес, был утвержден.  
 
4. Информация от Международного Баренц-Секретариата. 
Анна Люнд, Международный Баренц-Секретариат (МБС) рассказала о встрече  
Комитета Должностных Лиц (СБЕР КДЛ), прошедшей 15-17 сентября на Соловецких 
островах (Архангельская область). Отчет о встрече доступен на сайте www.beac.st, где 
также можно найти расписание мероприятий, информацию о работе по Баренцевому/ 
Евроарктическому сотрудничеству и соответствующие ссылки. Рабочим группам было 
предложено размещать информацию о ходе работы там же. Анна Лунд сказала, что 
Секретариат готов оказать помощь РГОС так же в проведении планируемого семинара 
по изменению климата и другим вопросам. Была представлена следующая информация: 
- Создана новая РГ по туризму. Встреча членов РГ, на которой они обсудят мандат 
группы, состоится в этом году в Москве.  
- Договор о сотрудничестве в области спасательных операций будет подписан в Москве 
в ноябре. 
- Возобновила работу РГ по энергетике. Первая встреча РГ состоится в Осло в ноябре. 
Йохан Ветлесен, Министерство по нефти и энергетики Норвегии, избран председателем 
группы вместе с А.Н.Лукиным (Архангельская область). 
- Совещание министров иностранных дел в связи с переходом председательства от 
России к Швеции состоится в октябре 2009 г. в Мурманске.  
 
Председатель попросила подгруппы передать ей разработанные ими стратегии и 
рабочие программы для перевода и размещения на официальном сайте СБЕР. 
Ханне Аронсен, Норвегия сказала, что свяжется с РГ по энергетике, когда та начнет 
свою работу. 
 
5. Отчеты по встрече подгрупп РГОС 8 октября.  
Подгруппа по чистому производству и экологически безопасному потреблению; 
Председатель подгруппы Ханне Аронсен, Норвегия представила свой отчет о работе 
подгруппы (приложение 3). Во встрече приняли участие представители всех 
вовлеченных стран, а также НЕФКО (NEFCO) и Центра чистого производства и 
устойчивого развития (г. Москва). Рабочая программа группы была окончательно 
утверждена на прошлой встрече. На данной же встрече участники пересмотрели 
документ о политике. Этот документ будет переделан в документ о стратегии, срок 

http://www.beac.st/


действия которого должен быть больше, чем 2 года. Подгруппа составила краткий 
список из приблизительно 15 проектов, приоритетность которых будет определена на 
следующем заседании. Ведется также длинный список реализованных проектов во 
избежание повторения  похожих проектов. Группа также работала над оформлением 
бланка документации, который должен содержать более подробную информацию по 
проектам. Алексей Смирнов, Мурманская область, представил свое видение «горячих 
точек» Мурманской области, предложив несколько новых проектов для включения в 
список горячих точек (приложение 4). Ханне Аронсен спросила у председателя,  нужно 
ли получать утверждение стратегии подгруппы у министров окружающей среды. 
Председатель ответила, что министры в Декларации только рекомендовали подгруппе 
обсудить возможность обновления стратегии, поэтому утверждения РГОС будет 
достаточно. 
   
Подгруппа по охране природы; 
Председатель подгруппы Ян-Петтер Хуберт-Хансен, Норвегия  представил стратегию и 
рабочий план подгруппы, утвержденные на последнем заседании (приложение 5). Г-н 
Хуберт-Хансен рассказал о трех приоритетных проектах, включенных в рабочий план: 
- Трехсторонний проект «Трериксрёйса» по сотрудничеству ООПТ и устойчивому 
туризму. Первая встреча была проведена в Тромсё (Норвегия) 29-30 сентября 2008 
года. Краткий итог встречи будет разослан через некоторое время. 
- Конференция по управлению объектами Всемирного природного наследия ЮНЕСКО  
в Баренцевом регионе будет проведена в Сыктывкаре, Республика Коми, в мае 2009 
года. На конференцию будут приглашены представители Секретариата ЮНЕСКО в 
Париже,  Конвенции по Мировому наследию в странах Баренцева региона, 
руководители объектов Всемирного природного наследия и другие лица (около 30-45 
участников). 
- Проект «Сеть особо охраняемых природных территорий Баренцева региона» (BPAN) 
призван создать представительную сеть хорошо управляемых особо охраняемых 
территорий в Баренцевом регионе. 
 
Затем была представлена информация по планируемым на будущее проектам по лесам, 
миграционным маршрутам птиц и водно-болотным угодьям. Эти возможные проекты 
будут обсуждаться на Пятом контактном форуме мест обитаний  Баренцева региона 
(HCF V), который состоится в Умео, Швеция 15-16 октября 2008 года. Подгруппа 
также ведет подробный список реализованных, текущих и предложенных проектов 
(ранее – список проектов Международного контактного форума мест обитаний  
Баренцева региона). 
 
Подгруппа по водным объектам. 
Яри Пасанен, губерния  Лапландия, представил  план работы подгруппы (приложение 
6) от имени председателя. Он особо выделил задачи по очистке сточных вод и 
предложил участие подгруппы в соответствующих проектах НЕФКО. В следующем 
году начнется трехсторонний проект по экологическому мониторингу территории, 
окружающей плавильного цеха комбината «Печенга-Никель». В новой стадии проекта 
внимание будет уделено также вопросам здоровья. РГОС предварительно одобрила 
стратегию Подгруппы по водным объектам, однако было решено, что стратегия должна 
быть официально утверждена по электронной почте после заседания. 
 
Были обсуждены сотрудничество и координация подгрупп. РГ по водным объектам 
будет сотрудничать с РГ по охране природы в области изучения видов-селецев, как 



показатели изменения климата. Существуют также точки соприкосновения с 
Подгруппой по чистому производству, в частности по вопросам мониторинга 
соблюдения правил и выдачи разрешений. Необходимо составить отчет по 
возможностям сотрудничества подгрупп. 
 
Необходимо разработать общий формат описания для всех проектов. Формат, в 
котором информация о проектах будет помещена в интернете, будет определен 
председателем вместе с подгруппами. Шведское Агентство по Охране Окружающей 
Среды предложило использовать их шаблон. Они передадут его председателю. 
 
Сейчас заседания подгрупп проходят параллельно в один день. Возможно, это не 
лучшее решение, поскольку некоторые участники хотели бы посетить заседания 
нескольких подгрупп. Председатель обратилась к членам РГ с просьбой подумать о 
более эффективной организации встреч и отправить свои предложения по электронной 
почте. 
 
6. Информация о заседании Региональной Рабочей Группы по Окружающей 
Среде (РРГОС) от Татьяны Тюпенко.  
Председатель РРГОС Т. Тюпенко, Республика Коми с удовлетворением отметила, что 
на этой встрече РРГОС присутствовали представители от 9 регионов. На встрече РРГ 
был утвержден протокол предыдущего заседания, а также были обсуждены идеи по 
новым проектам. Роар Хегсет, губерния Нордланд, рассказал о проекте по 
профилактике и устранению загрязнений на  малых и средних судоверфях Норвегии и 
предложил осуществить подобный проект в рамках Баренцева региона. Республика  
Коми и Мурманская  область заявили свой интерес участвовать в проекте. Г-жа 
Хаапала сообщила, что Хельсинкской Комиссией (Комиссия по охране морской среды 
Балтийского моря - Helcom) была сделана определенная работа по сокращению 
загрязнения в портах, и предложила руководителю проекта связаться с секретариатом 
Helcom и обговорить вопросы потенциального сотрудничества. Руслан Большаков, 
НАО, представил идею проекта трехстороннего сотрудничества трех российский 
регионов – Архангельска, НАО и Коми в приграничных территориях. 
 
Поскольку на этом заседании г-жа Тюпенко выступала в качестве председателя РРГОС 
в заключительный раз, она поблагодарила всех присутствующих за отличное 
сотрудничество. Председатель и члены РГ поблагодарили г-жу Тюпенко за 
неутомимую работу и пожелали ее последователям из губернии Финнмарк (Норвегия) 
удачи (отчет председателя от Коми – приложение 7). 
 
7. Инструмент Европейского Соседства и Партнерства (ИЕСП) и другие 
финансовые возможности 
Анна Лунд, Международный Баренц-Секретариат (МБС) рассказала о программе 
ИЕСП и других финансовых возможностях, применимых к проектам в Баренцевом 
регионе. Она подчеркнула, что давать советы по привлечению финансов – это одна из 
задач МБС.  
Помимо ИЕСП, она назвала следующие финансовые инструменты, как подходящие для 
финансирования проектов в Баренцевом регионе: 

- ИНТЕРРЕГ (INTERREG) 2007-2013, особенно программы по приграничному 
сотрудничеству (IV A) и транснациональному сотрудничеству (IV B). 



- Коларктик (Kolarctic) (ENPI CBC), особенно программы по «Экономическому и 
социальному развитию», «Общие проблемы» и «Сотрудничество от человека к 
человеку».  

- Программа по Прибалтийскому региону  
- Программа «Северная Периферия»   
- ИНТЕРРЕГ НА (INTERREG NA) Север, без участия России. Может 

использоваться в проектах по сотрудничеству северных стран. 
 

Заявки по программам Коларктик можно будет подать с конца октября - начала ноября 
в течение трех месяцев. Один из партнеров проекта должен быть из России.  
Все страны, попадающие в категорию потенциальных участников программ Коларктик, 
могут также подать заявку на участие в программе по Прибалтийскому региону. Для 
этого необходимо, чтобы один из заявителей был из России, а остальные – партеров из 
двух стран-членов ЕС, как минимум. 
 
Г-жа Лунд также рассказала об инициативе губернии Вестерботтен (письмо 
региональным представителям в октябре 2008 года) о возможностях экономической 
поддержки регионального проекта по устойчивому экологическому развитию из 
бюджета программы по Прибалтийскому региону. МБС разошлет дополнительную 
информацию об этой инициативе. Г-жа Бертейг попросила региональных 
представителей обратить особое внимание на эти данные и проверить, можно ли 
привлечь дополнительное финансирование проектов в рамках наших рабочих 
программ.  
 
8. Сотрудничество между Рабочей Группой Арктического Совета (АКАП) и РГОС  
Анне Бертейг подчеркнула, что необходимо найти способ плодотворно сотрудничать с 
АКАП. По ее словам, председатель АКАП г-н Пешков был приглашен на это заседание, 
но не смог принять в нем участие. 
Ханне Аронсен напомнила об обсуждении этого вопроса в подгруппе по чистому 
производству и экологически безопасному потреблению и подчеркнула, что 
сотрудничество в Баренцевом регионе касается территорий, подпадающих под 
интересы АКАП. Она предложила РГОС подготовить анализ технических 
возможностей по утилизации вредных отходов в странах Баренц региона. Такой отчет 
мог бы быть полезен для работы АКАП. 
Хенна Хаапала, Финляндия, подчеркнула, что нет доступной информации об 
экологически удовлетворяющих установках для окончательной утилизации вредных 
отходов в России, только о полигонах, которые не соответствуют международным 
стандартам по экологически безопасному обращению с вредными отходами. Она 
согласилась с предложением о подготовке анализа имеющихся возможностей. 
Рекомендации, разработанные в отчете АМАП об оценке воздействий нефтегазовой 
деятельности в Арктике, дают ценную информацию о возможностях для 
сотрудничества в этой области. 
Хенрик Форстрём, НЕФКО, рассказал о работе в «горячих точках» - местах хранения 
опасных отходов  в Карелии. С помощи консультантов будет разработан отчет о 
положении в сфере обращеня с отходами в данном регионе также вне Петрозаводска. 
На проведение этой работы НЕФКО выделило средства из фонда по «горячим точкам». 
Г-н Форсстрем подчеркнул, что необходимо расширить масштабы работы, начатой в 
Карелии. Заказываемая работа будет включать в себе оценка возможности 
перемещение отходов за границу к местам утилизации, подобно тому, что было 



демонстрировано проектом утилизации пестицидов из Карели в установке «Экокем» в 
Финляндии летом 2008 г. 
Председатель отметила, что необходимо обновить список проектов, реализованных в 
сотрудничестве с АКАП. Она также сообщит АКАП о нашем предложении по 
подготовке анализа существующих возможностей утилизации опасных отходов в 
странах Баренцева региона. 
 
9. Экологические «горячие точки» в Баренцевом регионе.  
Хенрик Форсстрем, НЕФКО рассказал о решении правления НЕФКО доплнить Фондом 
горячих точек Баренцева региона [БФГТ] в размере одного миллиона евро. При 
необходимости, возможно и повторное дополнение фонда. Дания снова вступила в 
группу доноров фонда, что означает возможность привлечения консультантов из Дании 
для работы по «горячим точкам».  Из-за недостатка времени и персонала, создание 
оперативной группы по выработке критериев по ликвидации «горячих точек» и 
информационной базы данных было отложено. Министерство окружающей среды 
Норвегии предложило рассмотреть возможность назначения специального человека 
для помощи НЕФКО в работе с базой данных по «горячим точкам». Обе эти задачи 
крайне важны для дальнейшей работы над «горячими точками». 
 
Г-н Форсстрем предоставил обзор работы по «горячим точкам» в разных российских 
регионах, вовлеченных в проекты  Баренцева сотрудничества (приложение 8). 
Наибольшая активность наблюдается в Карелии, особенно в вопросах, связанных с  
отходами. Вопрос об обращении с медицинскими отходами стало предметом особого 
внимания и в Карелии, после отчета о данной проблеме в Архангельской области. 
Далее, объединение небольших проектов по тепловым котельным в Карелии является 
потенциальным демонстрационным проектом для региона.  
 
В Мурманской области проблема утилизации отходов тоже все более актуальна. Это 
касается, между прочим, проблемы выброса диоксинов из мусоросжигательного завода 
и загрязненного нефтью шлама и недостатка возможности его утилизации. 
Председатель Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Мурманской области представил список приоритетных «горячих точек» с рядом новых 
предложений. Предложенные «точки» будут также учтены в НЕФКО. 
 
На Соловецких островах сложная энергетическая ситуация. НЕФКО выдвинуто 
предложение по подготовке и координированию комплексного проекта по устойчивому 
производству энергии, энергоснабжению, водоснабжению и обращению со сточными 
водами и твердыми отходами. По данному проекту предполагается участие рабочей 
группы по энергетике СБЕР. Подобный проект НЕФКО проводит на о. Колгуев, 
координированный с проектом ЭКОРА (ECORA).НЕФКО пописано договор об участии 
финансирования проекта по водному и канализационному снабжению в Кенозерском 
национальном парке, имеющего хороший потенциал, как демонстрационного проекта. 
Этот проект  включен в список проектов подгруппы по водным вопросам.  
 
Кроме того, НЕФКО работает над вопросом рекультивации старых рудников с целью 
уменьшения выбросов пыли, и над вопросами очистки Земли Франца-Иосифа от 
отходов и разных способов устранения последствий нефтяных загрязнений. 
 
НЕФКО сотрудничает с АКАП по проектам, связанных с ртутью, как в Мурманске, так 
и в НАО, а также участвует в разработке комплексной стратегии по утилизации 



опасных отходов в России, где основной проблемой является отсутствие технологий и 
возможностей утилизации. Г-н Форсстрем также информировал о запуске проекта по 
использованию в «горячих точках» технологий чистого производства. 
 
10. Информационная сеть по вопросам изменения климата – конференция 
 
Ирене Бауер, Норвегия рассказала о планах и масштабах конференции на настоящий 
момент. Норвежский институт CICERO возьмет на себя основную ответственность по 
проведению конференции. Страны ВЕАС и Региональную Рабочую Группу попросили 
назначить контактных лиц по конференции,  чем скорее, тем лучше. 
Хенна Хаапала, Финляндия, рассказала о положительных отзывах об идее проведения 
такой конференции, поступивших из региона Оулу, Финляндии, который 2007-2009 
осуществляет председательство Регионального Совета Баренцева Региона. Она 
подчеркнула, что одним из важных вопросов для обсуждения на конференции должна 
стать адаптация к климатическим изменениям. Министерство окружающей среды 
Финляндии также положительно отнеслось к инициативе, и ждет более конкретной 
программы. Контактным лицом от Финляндии назначена Хенна Хаапала. 
 
11. Обзор предстоящих мероприятий 
Председатель скоро отправит по электронной почте расписание событий для 
комментариев (приложение 8). 
 
12. План встреч РГОС СБЕР  в 2009 г. 
Осенью следующего года Швеция станет председателем ЕС, а в сентябре в Норвегии 
пройдут парламентские выборы. Поэтому, по просьбе Швеции, председатель 
предложила перенести встречу министров на начало февраля 2010 года. Участники 
встречи поддержали это предложение. Время и место проведения встречи министров 
будут выбраны позже. 
 
Следующее заседание рабочей группы пройдет в Норвегии в первой половине марта 
2009 года, а последующее – в конце осени. Предложения по датам будут отправлены по 
электронной почте. 
 
13. Другие вопросы 
Председатель поблагодарила всех участников и переводчиков и объявила встречу 
законченной. 
 


