РЕЗОЛЮЦИЯ
4-й КОНФЕРЕНЦИИ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
БАРЕНЦЕВА/ЕВРОАРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
Сыктывкар, 27 мая 2009 года
По приглашению Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации избранные представители парламентов Российской Федерации, Норвегии,
Финляндии, Швеции, законодательных органов 14 северных регионов этих государств,
представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Северного
Совета, Парламентской Конференции Балтийского моря, Конференции парламентариев
Арктического региона, Парламентской Ассоциации Северо-запада России, Саамского
межпарламентского Совета, а также Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР),
Совета государств Балтийского моря и Арктического Совета собрались 26 – 27 мая 2009 года в
столице Республики Коми г.Сыктывкаре, Российская Федерация, для обсуждения вопросов,
связанных с обеспечением устойчивого развития Баренцева/Евроарктического региона,
включая его социально-экономические аспекты (здравоохранение, культура и образование),
тематику охраны окружающей среды, а также оказания поддержки коренным народам.
Участники Конференции, учитывая принципы и положения
Декларации о сотрудничестве в Баренцевом/Евроарктическом регионе, принятой 11
января 1993 года в г.Киркенесе (Норвегия) и заложившей основы современного
многостороннего взаимодействия в районе Баренцева моря;
Резолюции 3-й Конференции парламентариев Баренцева/Евроарктического Региона
(г.Рованиеми, Финляндия, 11– 12 июня 2007 года), подтвердившей значительную роль
парламентского измерения в развитии сотрудничества в этой части Европейского континента;
Программы
председательства
Российской
Федерации
в
Совете
Баренцева/Евроарктического региона в 2007-2009 гг., в которой в качестве приоритета
заявлено обеспечение устойчивого развития Баренцева Региона с акцентом на социальноэкономические факторы в тесной увязке с соблюдением экологических требований, а также
поддержка коренных народов;
Политической Декларации и Рамочного документа по политике Северного Измерения,
принятых 24 ноября 2006 года в Хельсинки и провозгласивших общую ответственность ее
участников за устойчивое развитие и благополучие Севера Европы;
Первой министерской встречи обновленного Северного Измерения 28 октября 2008
года в Санкт-Петербурге, на которой получили дальнейшее развитие основные положения этой
политики;
Заявлений парламентской Конференции по Северному Измерению от 1 марта 2007 и
первого парламентского Форума Северного Измерения 25-26 февраля 2009 гг., подтвердивших
твердое намерение европейских парламентариев содействовать реализации этой политики;
Итогов и обмена мнениями на многих встречах региональных и национальных
законодательных ассоциаций и объединений, где велось обсуждение дальнейших путей
всестороннего развития нашего региона с участием государственных и местных властей,
организаций политиков, коренных народностей, молодежи, бизнеса, представителей культуры,
образования, общественных и некоммерческих организаций, средств массовой информации;
исходя из географической и культурной общности, экономической взаимозависимости
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и наличия общих вызовов у расположенных здесь государств и народов,
подчеркивая свое твердое намерение и далее способствовать укреплению района
Баренцева моря в качестве мирного, стабильного, динамично развивающегося и
процветающего региона на европейском континенте,
признавая необходимость дополнительных мер по поддержке коренных народностей,
проживающих в Баренцевом/Евроарктическом регионе, укреплению социально-экономических
основ их жизни, защите национальных традиций, культуры и языков,
отмечая дополнительные возможности для достижения этих целей, создаваемые
обновленной политикой Северного Измерения Евросоюза, Исландии, Норвегии и Российской
Федерации,
призывают представителей национальных парламентов и региональных
законодательных органов, а также национальные, региональные и местные органы
власти в своей деятельности
поддерживать меры по обеспечению устойчивого развития Баренцева/Евроарктического
региона, уделяя особое внимание социально-экономическим и экологическим факторам, а
также всестороннему улучшению условий жизни коренных народов:
В области экономического сотрудничества
Продолжать рассматривать экономическое сотрудничество в качестве основы Баренцева
сотрудничества,
продолжать оказывать поддержку трансграничному сотрудничеству между
общественными и частными структурами в интересах обеспечения устойчивого развития в
экономической сфере, в том числе усовершенствования инфраструктуры в целях улучшения
транспортных условий, добычи и обогащения природных ресурсов, предпринимательства,
таможенных процедур, визового режима и туризма,
продолжать оказывать поддержку эффективному использованию существующих
структур Баренцева сотрудничества на национальном и региональном уровнях, созданных для
развития общих ценностей и ресурсов, а также для противодействия общим вызовам в
Баренцевом регионе.
В области здравоохранения и социального благополучия
Продолжить реализацию второй Программы сотрудничества в области здравоохранения
и социальных вопросов в Баренцевом/Евроарктическом регионе на 2008–2011 гг. (Cooperation
Programme on Health and Related Social Issues in the Barents Euro-Arctic Region 2008–2011),
подготовленной и принятой Совместной Рабочей группой СБЕР по здравоохранению и другим
социальным вопросам и имеющей в качестве приоритетов профилактику инфекционных
заболеваний, формирование навыков здорового образа жизни, развитие системы первичного
здравоохранения и социальных услуг, работу с детьми и молодежью, относящимися к группе
риска,
оказывать поддержку подпрограмме «Дети и молодежь группы риска», имеющей целью
укрепление возможностей региональных администраций и органов социального обеспечения
по оказанию поддержки этой категории молодежи, а также конкретным проектам,
направленным, в частности, на интеграцию в общество лиц, совершивших преступления,
оказывать поддержку реализации подпрограммы по ВИЧ/СПИД с целью укрепления
национального потенциала в противодействии этому злу, а также конкретных проектов по
снижению уровня распространения ВИЧ/СПИД,
продолжить работу над реализацией задачи, поставленной в Декларации встречи Глав
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правительств Баренцева региона и КЕС «10 лет Баренцева сотрудничества» в 2003 г.,
об установлении полного контроля над распространением туберкулеза в регионе в течение
ближайших 10 лет,
рекомендовать Совместной рабочей группе СБЕР по здравоохранению и другим
социальным вопросам продолжать взаимодействие с Партнерством Северного измерения по
здравоохранению и социальному благополучию.
В области культурного сотрудничества
Продолжить реализацию второй Программы Совместной рабочей группы СБЕР по
культуре «Новые веяния в Баренцевом регионе» на 2008–2010 гг., имеющей целью развитие
многостороннего и двустороннего взаимодействия в области культуры, содействие
культурному разнообразию, межкультурному диалогу, а также использование культуры в
качестве инструмента социального и экономического развития Региона,
учитывать итоги обмена мнениями представительного Международного форума
«Культура Баренцева Региона» (Архангельск, 16–18 июня 2008 г),
уделять особое внимание сохранению культурного наследия и традиций коренных
народностей Баренцева/Евроарктического региона,
развивать культурное сотрудничество в Баренцевом/Евроарктическом регионе во
взаимодействии с другими международными структурами, в том числе в рамках политики
Северного Измерения с учетом перспектив создания нового Партнерства в этой области, а
также с Арктическим советом, Советом государств Балтийского моря, Советом министров
северных стран и Советом Европы.
поддержать развитие межконфессионального диалога между государствами-членами
СБЕР,
поддержать идею создания панарктической электронной библиотеки «Электронная
память Арктики».
В области образования
Поддерживать меры по развитию «академической и научной мобильности» между
учебными и исследовательскими учреждениями в Регионе, использовать в этих целях
имеющиеся международные инструменты и программы, одобрить и рекомендовать к
расширению опыт прямого взаимодействия между учебными заведениями, т.н.
«трансграничными университетами»,
содействовать проведению на регулярной основе Форумов по вопросам образования и
исследованиям в Баренцевом/Евроарктическом регионе, нацеливая их на рассмотрение
конкретных задач в области здравоохранения и социальных дел, экологии, культуры, проблем
молодежи и коренного населения,
поддержать инициативу Международной конференции стран-членов СБЕР и Евросоюза
по вопросам сотрудничества в области высшего профессионального образования
(Петрозаводский государственный университет, 17–20 ноября 2008 г.) относительно
возобновления деятельности Совместной рабочей группы СБЕР по образованию и
исследованиям.
В области охраны окружающей среды
Поддержать приоритеты Рабочей группы СБЕР по охране окружающей среды –
изучение изменения климата, его последствий, адаптация к ним и снижение их влияния;
уменьшение выбросов загрязняющих веществ и управление отходами; сохранение
биоразнообразия, защита среды обитания и расширение сети заповедных территорий;
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продолжение работы по ликвидации остающихся 42 экологических «горячих точек»;
содействие внедрению принципов «чистого производства»; управление водными ресурсами,
поддержать инициативу этой Рабочей группы о проведении Международной
конференции по изменению климата в Баренцевом/Евроарктическом регионе и мерам по
адаптации к ним (г.Альта, Норвегия, сентябрь 2009 г.),
рекомендовать продолжить осуществление совместного проекта СБЕР и Совета
министров северных стран по изучению влияния изменений климата на биоразнообразие в
Баренцевом/Евроарктическом регионе. В мероприятиях по защите окружающей среды
объединять усилия с Арктическим советом и другими региональными организациями.
Рассматривать выводы предстоящей Конференции министров охраны окружающей
среды Баренцева/Евроарктического региона как развитие решений аналогичной встречи в
Москве (8 ноября 2007 года) и как основу будущей совместной работы в этой области.
В области оказания поддержки коренным народам
Считать
оказание
поддержки
развитию
коренных
народам
в
Баренцевом/Евроарктическом
регионе
приоритетной
задачей
законодательных
и
исполнительных органов власти, региональных советов и других организаций сотрудничества,
оказывать поддержку Рабочей группы по делам коренных народов в реализации Плана
действий на 2009–2012 гг. в интересах повышения уровня жизни и благополучия этой части
жителей Баренцева/Евроарктического региона, их более тесного вовлечения в сотрудничество
в области образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, развития традиционных
промыслов, совершенствования инфраструктуры в местах проживания
продолжить практику осуществления совместных проектов между СБЕР и Советом
министров северных стран в интересах коренного населения Баренцева региона,
содействовать учреждению собственных структур сотрудничества коренных народов, в
частности оказывать поддержку деятельности Бюро коренного населения в Ловозеро
(Мурманская область), деятельности средств массовой информации и публикации литературы
на национальных языках.
Конференция приветствует решение Баренцева Регионального Совета от 13 мая 2009 г.,
направленное на превращение его в более мощный политический форум.
Конференция приветствует предложение делегации Швеции
Конференцию парламентариев Баренцева региона в 2011 году в Швеции.

провести
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