Выступление на заседании РРГОС в Мурманске, 8 октября 2008г.
Уважаемые коллеги!
Сегодня, на нашем заседании, заканчивается двухлетний срок
председательствования Республики Коми в Региональной рабочей группе по
окружающей среде. Хочу сказать, что этот период был не из легких, по
крайней мере, для меня, но я вижу поступательное движение в работе нашей
группы, и меня этот факт радует.
Наши рабочие встречи стали носить стабильный и весьма продуктивный
характер.
В 2007г. наша группа встречалась три раза (14-16 мая,18-19 октября, 8
ноября г.Москва).
В 2008г. состоялось также три встречи (7—12 апреля в Тромсе, 16-18 июня в
Киркинесе и 8-19 октября в Мурманске).
Региональная Рабочая группа должна состоять из представителей 13
регионов северных территорий Норвегии, Швеции, Финляндии и России.
Если с участием в заседаниях представителей регионов Лапландии, Кайнуу,
Северной Остроботнии, Норботтена, Вэстерботтена, Нурланда, Тромса и
Финнмарка проблем не было и нет, то участие российских представителей от
Республики Карелия, Архангельской, Мурманской областей и НАО в наших
заседаниях не наблюдалось. Это печальный факт, ибо Баренц содружестяо
предполагает совместную работу представителей всех 13 регионов, и,
особенно, это касается вопросов охраны окружающей среды. Есть надежда,
что ситуация будет исправляться, по крайней мере, усилия мы прикладывали
все последние годы.
В 2006 году нами был принят План действий, остающийся и по сей
день основным документом, который определяет вектор нашей работы и
который утвержден Национальной Рабочей группой по окружающей среде. В
рамках этого документа ключевыми направлениями нашей работы были:
- поверхностная и питьевая вода
- биоразнообразие
- управление природными ресурсами
- информационность и распространение знаний
В течение двух лет Региональная РГ участвовала в двух болыпих проектах:
- проект Баренц 2010, в рамках которого мы подготовили отчет о качестве
водных ресурсов и состоянии биоразнообразия в Баренц регионе,
составление списка всех экологических проектов, которые были
осуществлены в рамках Баренц сотрудничества в течение 13 прошедших л л.

Конечно, список не получился полным на 100%, но все-таки болыпую часть
проектов мы смогли в него включить. По крайней мере, сейчас мы имеем
более-менее ясную картину о проделанной огромной работе и финансовом
вкладе у частников проектов.
На 8 конференции Министров БЕАР по окружающей среде (9 ноября,
г.Москва) я отчиталась о работе РГ и этот отчет был положительно
воспринят министрами. Думаю, что подобные встречи, также как и
совместная работа с Национальной рабочей группой, дают возможность
четко следовать избранным курсом.
С моей точки зрения, очень важно сотрудничать с Национальной РГ Е с
Региональным Советом БЕАР, вообще быть в курсе того, что происходит и в
других группах Баренц региона, как там сотрудничают и какие проблемы
решают. Кроме этого, перед нашей группой стоит серьезная задача по
активизации работы в российских регионах по экологическим «горячим
точкам». И без помощи наших российских коллег сделать это будет
невозможно.
Также очень важно укреплять и расширять уже имеющуюся сеть между
российскими природоохранными организациями и партнерами в Швеции,
Финляндии и Норвегии
Конечно, финансовая проблема остается одной из самых сложных в нашем
сотрудничестве. В народе говорят «Денег много не бывает». Поэтому наша
задача заключается как в поиске финансовых средств, так и надежных
партнеров.
В заключении, я бы хотела поблагодарить всех членов РГ за оперативность,
отзывчивость, крепкое дружеское плечо, которое я всегда ошущала.
Особая благодарность и признательность Яри Пасанену за его отличное
исполнение роли секретаря в нашей группе. Без него мне бы было очень
трудно справляться с ролью председателя.
Еще раз спасибо всем и я с большим удовлетворением передаю эстафету
Бенте Кристиансен.
<
Татьяна Тюпенко, председатель РРГОС 2006-2008 г.г. (Республика Коми, Россия)

