
 
 

 

заседания РГОС 10 ноября 2010 

 

1. Утверждение повестки дня 

 

2. Информация 

- утвержденная повестка дня встречи/телефонной встречи в Кируне  

- утвержденные программы подгрупп  

 

3. информации от подгрупп  

- подгруппа по исключению горячих точек, особенно по тем вопросам, которые 

касаются обновленной информации по базе данных исключения горячих точек  

- подгруппа по чистому производству, особенно в отношении возможного 

сотрудничества с рабочей группой по энергетике 

- подгруппа по охране природе, особенно по тем вопросам, которые касаются 

продвижения работы по Сети контактов Баренцевых охраняемых территорий   

 

4. Проводимые в ближайшем будущем мероприятия подгруппы по водным 

проблемам  

- Международная конференция об управлении водными ресурсами и региональная 

рабочая группа по охране окружающей среды, 10 ноября – 2 декабря 2010 г.   

- Конференция об изменении климата и управлении водными ресурсами – решение 

острых проблем Баренцева региона, май-июнь 2011 г.  

 

5. Разработка плана действий по изменению климата для Совета Баренцева Евро-

Арктического региона   
Отчет о разработке Плана действий по изменению климата для Совета Баренцева Евро-

Арктического региона (прилагается) обсуждался на предыдущей встрече Комитета 

старших должностных лиц (КСДЛ) Совета Баренцева Евро-Арктического региона в 

Абиско (в октябре 2010 г.) Данный отчет, включая рекомендации по дальнейшим 

действиям, был подготовлен Шведским председательством в Совете Баренцева Евро-

Арктического региона совместно с Международным Баренцевым секретариатом. 

Члены КСДЛ могут внести свои заключительные комментарии по тем вопросам, 

которые касаются разработки Плана действий по изменению климата, до 31 ноября. На 

этой встрече КСДЛ также принял решение, означающее, что Председательство, 

совместно с председателями соответствующих рабочих групп и МБС, изучит 

возможность организации конференции, связанной с изменением климата, по темам, 

имеющим межсекторальное значение. Планируется, что проведение этого мероприятия 

будет финансироваться Председательством, что считается дополнением к другой 

деятельности по изменению климата согласно рекомендациям отчета. КСДЛ принял 

решение работать по вопросам организации других целесообразных мероприятий 

совместно с норвежским председательством и Леном Норрботтен, являющимся 



следующим председателем Регионального совета. РГОС приглашают сделать 

комментарии о дополнительной работе, которая может потребоваться в этой связи.  

 

6. Последние новости Международного Баренцева секретариата  

Председателя МБС приглашают сообщить последние новости в отношении текущей 

работы МБС, особенно по тем вопросам, которые касаются поддержки по 

продвижению финансирования проектов. 

 

7. Подготовка к 10-й встрече министров окружающей среды в Совете Баренцева 

Евро-Арктического региона  

Следующая встреча министров окружающей среды будет проводиться в Умео, лен 

Вэстерботтен, в честь 10-й встречи министров. РГОС приглашена на обсуждение 

возможного времени проведения встречи. РГОС также просят предложить вопросы, 

обсуждение которых представляется наиболее важным. 

 

8. Дата проведения следующей встречи РГОС  

 

9. Другие вопросы 

 


