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Обязательства по сохранению биоразнообразия в 
Баренцевом регионе — проект предложения 



UN Convention on Biological
Diversity

• In 2021 196 countries will meet at the 15th Session of the

Conference of the Parties (COP 15) in China

• Voluntary commitments are part of the Action Agenda for

Nature and People

• Commitments aim to accelerate progress towards

achieving the goals of the Convention and help to attain

the Vision of the Convention: to live in harmony with

nature by 2050

• Objectives:

1. Raise public awareness about the urgent need to stem

biodiversity loss and restore biodiversity health for the

sake of humanity and the global ecosystem;

2. Inspire and help implement nature-based solutions to

meet key global challenges;

3. Catalyze cooperative initiatives across sectors and

stakeholders in support of the global biodiversity goals.
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• В 2021г 196 стран встретятся на 15 сессии Конференции

Сторон (COP15) в Китае.

• Частью Плана действий «Природа и люди» являются

добровольные обязательства

• Целью обязательств является ускорение прогресса в

достижении целей Конвенции и содействие в реализации

Видения Конвенции: жизнь в гармонии с природой к 2050г.

• Цели:

1. Повышение общественного осознания срочной

необходимости препятствовать утрате биоразнообразия

и восстановить здоровье биоразнообразия ради

человечества и глобальной экосистемы;

2. Вдохновение и помощь в реализации

природосообразных решений в ответ на ключевые

глобальные вызовы;

3. Катализировать совместные межсекторальные

инициативы в поддерку целей глобального

биоразнообразия

Конвенция ООН о 
биологическом разнообразии



Thematic focus: freshwater 
ecosystems and biodiversity

• restoration of rivers and wetlands, including removal of

barriers to fish migration

• combatting invasive alien species related to freshwater

ecosystems

• establishment of freshwater and wetland protected areas

• ensuring sustainable management of freshwater resources

• securing the conditions for customary sustainable use of

freshwater resources for indigenous peoples and local

communities

special focus will be on migratory fishes and the catchment

areas rivers crossing international borders or internal regional

administrative borders
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• восстановление рек и болот, включая устранение барьеров 

на пути миграции рыб

• борьба с чуждыми инвазивными видами, связанными с 

пресноводными экосистемами

• организация охраняемых пресноводных и болотных зон

• обеспечение устойчивого управления пресноводными 

ресурсами

• обеспечение условий для общепринятого устойчивого 

использования пресноводных ресурсов коренными 

народами и местными сообществами

• особое внимание будет уделено мигрирующим видам рыб 

и территориям водосбора трансграничных рек между 

государствами или административными районами

Тематический уклон: 
пресноводные экосистемы и 
биоразнообразие



• Goal of the commitment is to inspire new activities and 

to showcase already existing efforts in the Barents 

region.

• Invitation to all stakeholders from the Barents region to 

join this commitment

• Make good use of different financing possibilities

• All actions declared under this commitment will be

gathered together to show the collective force within

the Barents region. 

• Indicative period for the commitment is 2021-2023 –

keeping in mind, that also activities that continue after

2023 would be gladly included.
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Scope of the commitment Охват обязательства

• Цель обязательства — вдохновить на новую деятельность и 

продемонстрировать уже существующие меры, принимаемые 

в Баренцевом регионе

• Пригласить всех возможных участников Баренцева региона 

присоединиться к обязательству

• Эффективно использовать различные источники 

финансирования

• Все меры, объявленные в рамках данного обязательства, 

будут собраны вместе для демонстрации коллективных 

усилий в рамках Баренцева региона

• Приблизительный период действия обязательства — 2021-

2023гг,  учитывая, что меры после 2023г будут радостно 

приветствоваться. 



Reactions from the SNW

• Positive feedback – very good initiative

• Themes fit well together with the current projects 

of the Subgroup

• Good idea to showcase existing work and raise 

awareness of the funding available in addition to 

encouraging new projects
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Реакция ПВВ
• Положительные отзывы — очень хорошая инициатива

• Темы хорошо соответствуют текущим проектам в 

рамках Подгруппы

• Хорошая идея — продемонстрировать существующую 

работу и повысить осведомленность о доступных 

источниках финансирования, а также стимулировать 

новые проекты
Pic: Tuomo Björksten / Image bank 

of the Ministry of the Environment
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Small streams make big rivers!

Большие реки состоят из 
малых ручейков!


