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Баренцев регион - это огромные 
территории, почти не освоенные 
человеком, горные районы, где 
пасутся олени, прекрасные 
пейзажи, уникальные экосистемы, 
высокий уровень биоразнообразия 
и культурные ценности. 
Основными наземными 
экосистемами являются 
бореальные леса и болота. Многие 
из них остаются нетронутыми, 
обладая высокой 
природоохранной ценностью в 
международном аспекте. Эти 
экосистемы также очень важны с 
точки зрения изменения климата, 
поскольку они отвечают за 
природный баланс парниковых 
газов и предоставление 
экосистемных услуг. Среди других 
важных экосистем можно назвать 
озера, реки и прибрежные 
морские акватории. Природные 
экосистемы Баренцева региона 
являются важным наследием 
мирового значения, и их 
сохранение невозможно без 
сотрудничества. Регион с его 
огромными природными 
ресурсами и давними традициями 
приграничного сотрудничества 
также способен внести свой вклад 
в переход к зеленой экономике и 
более устойчивому будущему.  
 

Но перед регионом также стоят 
серьезные вызовы. Скорость 
потепления в регионе в два раза 
превышает среднемировую. 
Потепление Арктики оказывает 
влияние на режим осадков, 
многолетнюю мерзлоту, 
снежный и ледяной покров. 
Ожидается, что Баренцево море 
станет первым незамерзающим 
морем Арктики. Эти изменения 
окажут огромное воздействие на 
экосистемы, общества и общины. 
Растет потребность в стратегиях 
адаптации, направленных на 
повышение жизнестойкости. 
Уязвимая природная среда 
испытывает растущее давление со 
стороны землепользователей, 
добывающей и других отраслей 
промышленности. Перед 
регионом также стоят такие 
вызовы, как потеря 
биоразнообразия и загрязнение 
окружающей среды, вызванное 
деятельностью промышленности 
в настоящее время и в прошлом.  
 
25 лет сотрудничеству  
В 2018 году отмечается 25-летие 
сотрудничества в 
Баренцевом/Евроарктическом 
регионе на национальном,  
 

региональном и местном уровнях. В 
2017-2019 годах Швеция также 
является председателем Совета 
Баренцева/Евроарктического региона, 
где будет уделять особое внимание 
устойчивому развитию на 
региональном уровне в интересах 
будущего. Во время председательства 
особый упор будет сделан на 
экологическом измерении целей в 
области устойчивого развития №13 
«Борьба с изменением климата» и №15 
«Сохранение экосистем суши». 
Основой для председательства станут 
«Повестка дня в области устойчивого 
развития до 2030 года» и Парижское 
соглашение по климату. 
 
В 2018 году Швеция 
председательствует в Совете 
министров Северных стран, а в 
первой половине 2018 года также в 
Совете государств Балтийского моря. 
Актуальная для Баренцева региона 
работа также продолжается в рамках 
Арктического совета и других 
региональных организаций. 
Мы будем стремиться к достижению 
синергии и повышению 
эффективности взаимодействия 
между различными организациями 
регионального сотрудничества. 



Приоритеты председательства Швеции на 2018-2019 
гг. 

 
 
Основой для председательства 
Швеции в РГОС является 
декларация министров 
окружающей среды, принятая на 
встрече в Вадсё. Наши 
приоритеты: 

 
Изменение климата 
• развитие сотрудничества в 

сфере изменения климата как в 
плане смягчения последствий, 
так и адаптации; 

• поиск возможностей для 
Баренцева региона; 
способствовать реализации 
Парижского соглашения; 

• продолжение работы по 
разработке региональных 
стратегий в сфере изменения 
климата и стимулирование 
совместных проектов в сфере 
климата. 

 
Экологические «горячие точки» 
Баренцева региона 
• продолжение работы по 

исключению экологических 
«горячих точек» из перечня в 
соответствии с процедурой 
исключения;  

• улучшение экологических 
показателей в «горячих точках» 
при помощи вспомогательных 
мероприятий; 

• координация работы по 
исключению «горячих точек» с 
новым российским 
законодательством в сфере 
наилучших доступных 
технологий; 

• усиление потенциала для 
обеспечения эффективной 
работы в сфере охраны 
окружающей среды; 

• доработка процесса 
исключения в соответствии с 
изменениями в российском 
законодательстве. 

 
Охрана природы, водные 
вопросы и работа на 
региональном уровне 
• усилия по завершению 

разработки Стратегии защиты 
малонарушенных лесов; 

• действия по поддержанию 
биоразнообразия и обеспечению 
сохранения экосистем 
посредством планирования 
зеленой инфраструктуры, обмена 
знаниями и расширения 
трансграничного сотрудничества 
по конкретным направлениям; 

• обмен наилучшими практиками по 
дальнейшему сохранению и 
восстановлению водно-болотных 
угодий; 

• сотрудничество в сфере охраны и 
управления водными ресурсами, в 
том числе в рамках новых; 
межрегиональных проектов; 

• оказание содействия обмену 
знаниями и сотрудничеству по 
изучению воздействия туризма на 
экосистемы Баренцева региона; 

• организация в 2019 году в 
Мурманске Х Контактного форума 
по сохранению местообитаний. 

 

 



Организация работы 
На начальном этапе работа в рамках РГОС будет 
организована аналогично тому, как она велась в 
рамках председательства Норвегии. Подгруппа по 
охране природы и Подгруппа по водным вопросам 
будут проводить свои встречи совместно с 
Региональной рабочей группой по окружающей 
среде (РРГОС). 
Сопредседателями Подгруппы по исключению 
горячих точек будут Российская Федерация и 
Швеция. Деятельность Подгруппы по чистому 
производству и экологически безопасному 
потреблению по-прежнему будет 
приостановлена. 

 
 
 
В рамках председательства Швеции пройдет 
обсуждение дальнейшей организации работы. 
 
Работа в рамках РГОС будет вестись в тесном 
сотрудничестве с председательством Швеции в 
Совете Баренцева/Евроарктического региона и 
Региональной рабочей группой по окружающей 
среде под председательством губернии Финнмарк. 
Мы будем стремиться к укреплению сотрудничества 
и обмену информацией с другими рабочими 
группами Баренцева сотрудничества по актуальным 
вопросам. 

 
 
 
 
 

Контакты 
Рабочая группа по окружающей среде 
Элин Кронквист, председатель 
Эл. почта: elin.kronqvist@gov.se 

 
Подгруппы по охране природы и водным вопросам 
Матс-Рюне Бергстрём, председатель 
Эл. почта: mats-rune.bergstrom@lansstyrelsen.se 

 
Подгруппа по исключению «горячих точек»  
Оке Микаельссон, сопредседатель 
Эл. почта: ake.mikaelsson@naturvardsverket.se 

 
Международный Баренцев секретариат 
Мария Дианова, советник по вопросам изменения климата, охраны окружающей среды и «горячих 
точек» Баренцева региона 
Эл. почта: maria@barentscooperation.org 

 
Сайт: www.barentscooperation.org 
Facebook: www.facebook.com/InternationalBarentsSecretariat  
Twitter: www.twitter.com/barents_beac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Министерство окружающей среды и энергетики Швеции 
Коммутатор: +46 (0)8-405 10 00 
SE-103 33 Stockholm 
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