БАРЕНЦЕВ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 2009-2011
Приоритетные области работы под региональным руководством Администрации
губернии Тромс
Во время встречи министров иностранных дел в Мурманске 14 октября 2009 г. Швеция
переняла председательство в Баренцевом сотрудничестве у России. Одновременно Тромс стал
председателем на региональном уровне после Оулу. Председатель правительства губернии
Тромс Пиа Свенсгорд стала новым руководителем Баренцева Регионального Совета. В своей
речи при вступлении в должность она сказала среди прочего о том, насколько важно усиливать
роль регионов как активных исполнителей и создателей предпосылок в актуальных для
Баренцева региона вопросах в сфере экологии, инфраструктуры и энергетики. Кроме того,
очень важно иметь хорошие рабочие группы, поскольку им предстоит развивать далее
различные процессы. Придается большое значение тесному сотрудничеству с Международным
Баренцевым секретариатом и национальными секретариатами. Приоритетные цели
Регионального Совета записаны в Баренцевой Программе 2009-2013гг., принятой
Региональным Советом в 2009г. Центральной задачей станет работа по осуществлению
Баренцевой Программы. Тромс выражает желание сосредоточить усилия на следующих
сферах:
Усилить политические структуры сотрудничества в Баренцевом сотрудничестве
- укрепить контакты между местным и национальным уровнем в Баренцевом
сотрудничестве
- усилить сотрудничество с другими региональными форумами сотрудничества такими,
как Северные Скуднонаселенные Регионы (СКНР), Северное Измерение и другие
программы ЕС, а также с представительством региона в Брюсселе
- предпринять инициативу контакта с Арктическим Советом
Устойчивые рамочные условия
- трудиться для того, чтобы ресурсы моря и шельфа использовались во благо региона
- трудиться для того, чтобы Баренцев регион стал передовым регионом по
использованию современных экологических технологий и целостных систем
предупреждения и мониторинга
- сосредоточить внимание на сложностях, связанных с развитием целенаправленной и
устойчивой инфраструктуры
Развитие предпринимательства
- трудиться для того, чтобы потенциал промышленного развития, в том числе в секторе
нефти и газа, служил во благо региона
- трудиться для того, чтобы улучшались рамочные условия для развития
предпринимательства и уменьшались существующие ныне препятствия
- трудиться для развития целенаправленной и устойчивой инфраструктуры в связи с тем,
что арктическое море становится более доступным и открытым для движения, и
участвовать в формировании политики тех коммерческих интересов, которые связаны с
этим
Культура
- развивать далее сотрудничество в области культуры
Коренные народы
- развивать далее сохранение культуры и традиций коренных народов
- работать над выравниваем различий в условиях жизни разных коренных народов
региона

