
РЕЗОЛЮЦИЯ  

ДЕСЯТОЙ  ВСТРЕЧИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТАКТНОГО ФОРУМА ПО  СОХРАНЕНИЮ 
МЕСТООБИТАНИЙ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНА (КФМ X) 

Десятая встреча Международного контактного форума по сохранению местообитаний 
Баренцева Евро-Арктического региона (далее именуемого  КФМ X), прошла 18-19 июня 2019 
года в Мурманске (Россия). 

КФМ Х был организован в соответствии с полномочиями и рекомендациями предыдущих 
встреч Форума: Тронхейм 1999, Петрозаводск 2001, Кухмо 2003, Сыктывкар 2005, Умео 2008, 
Архангельск 2010, Будё 2013, Петрозаводск 2015 и Оулу 2017. Мероприятия КФМ являются 
частью деятельности Подгруппы по охране природы и водоемам Рабочей группы по 
окружающей среде Баренцева Евро-Арктического региона (РГОС). Швеция является 
председателем РГОС в 2018-2020гг. 

Общую основу председательства Швеции в РГОС составляет Декларация Министерской 
встречи в Вадсё в 2017 году. В период шведского председательства приоритетными 
направлениями являются: обмен наилучшими практиками для постоянного сохранения и 
восстановления водно-болотных угодий; сотрудничество по охране водоемов и меры по 
управлению, включая новые межрегиональные проекты; поддержка обмена знаниями и 
сотрудничество по вопросам воздействия туризма на экосистемы Баренцева региона; и 
проведение 10 Контактного форума по сохранению местообитаний в Мурманске (Россия) в 
2019 году. 

КФМ Х подчеркнул результаты отчета МПБЭУ «Глобальная оценка биоразнообразия и 
экосистемных услуг»,  согласно которому более 1 миллиона видов животных и растений в 
данный момент находятся под угрозой исчезновения.  

КФМ Х собрал более 90 участников, включая представителей национальных и региональных 
органов власти, научных институтов, неправительственных организаций и других 
организаций из Норвегии, Российской Федерации, Швеции и Финляндии. КФМ Х приветствует 
участие молодежи в КФМ, поэтому к участию были привлечены студенты. На основе 
презентаций и обсуждений в ходе встречи КФМ Х сделал следующие выводы: 

КФМ Х поддерживает процесс создания объекта Рамсарской конвенции на территории 
Пухозеро в российской части заповедника Пасвик.  

КФМ Х считает, что для сохранения местообитаний и биоразнообразия необходимо 
проведение дополнительных инвентаризаций. 

КФМ Х подчеркивает важность укрепления и дальнейшего развития сети охраняемых 
территорий для сохранения биоразнообразия в условиях климатических изменений. При 
планировании охраны следует учитывать зеленую инфраструктуру ландшафтов.   

КФМ Х отмечает важность природных инвентаризаций и призывает охранять территории 
высокой природоохранной ценности, включая сохранность их взаимосвязности, для 
достижения цели Айти 111, принятой Конвенцией по биоразнообразию. 

                                                           
1 Цель Айти 11: К 2020 году как минимум 17% районов суши и внутренних вод и 10 % прибрежных и морских районов, и в 

частности районов, имеющих особо важное значение для сохранения биоразнообразия и обеспечения экосистемных услуг, 
сохраняются за счет эффективного и справедливого управления, существования экологически репрезентативных и хорошо 



КФМ Х отмечает, что природа Баренцева региона уязвима и что любое развитие туризма 
следует осуществлять устойчиво, в диалоге со всеми соответствующими участниками. 
Необходимо учитывать несущую способность экосистем.  

КФМ Х видит возможности для развития сотрудничества в области гражданской науки, 
включая сбор данных в открытых базах данных. 

КФМ Х отмечает, что инвазивные виды угрожают биоразнообразию, и что требуется больше 
обмена информации и сотрудничества в области мониторинга и встречных мер против 
инвазивных видов.  

КФМ Х признает, что Зеленый пояс Фенноскандии (ЗПФ) служит примером успешного 
трансграничного сотрудничества, которое принесло конкретные результаты в нашем регионе. 
КФМ Х призывает стороны продолжить деятельность по подготовке и реализации проектов.   

КФМ Х предлагает продлить Меморандум о взаимопонимании ЗПФ от 2010 года между 
Норвегией, Финляндией и Россией.  

СЛЕДУЮЩАЯ ВСТРЕЧА КОНТАКТНОГО ФОРУМА ПО СОХРАНЕНИЮ МЕСТООБИТАНИЙ  

КФМ Х предлагает организовать следующую встречу в губернии Норрботтен (Швеция) в 2021 
году в период председательства Финляндии.  

Участники КФМ Х выразили благодарность Министерству природных ресурсов и экологии 
Мурманской области РФ за организацию и проведение встречи. 

Мурманск, Россия, 18 июня 2019г. 

 

От лица участников из Финляндии  

 

От лица участников из Норвегии  
  
 

Тапио Линдхольм 

Институт окружающей среды Финляндии  

 

Тииа Калске 

Администрация губернатора губернии 
Трумс и Финнмарк 

 

 

 

От лица участников из России  От лица участников из Швеции 
  
 

Александр Крышень  

Институт леса, Карельский научный центр 
РАН 

 

Матс-Рюне Бергстрём, 
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связанных между собой систем охраняемых районов и применения других природоохранных мер на порайонной основе и 
включения их в более широкие ландшафты суши и морские ландшафты. 


