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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ
БАРЕНЦЕВА
РЕГИОНА!
Финляндия имеет честь выступать

разных областях, пользоваться различными

Евроарктического региона в ����‒���� годах.

устойчивое экономическое развитие. Самый

председателем Совета Баренцева/

Сотрудничество в Баренц-регионе является

вариантами трудоустройства и создавать
важный ресурс устойчивого будущего
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региона — люди, живущие в регионе.

Устойчивое развитие является существенной

привлекательным местом жительства,

с ���� года, и по сей день оно относится к

Баренц-регион испытывает быстрое

Финляндии. Для достижения намеченного,

многообразные трудовые возможности,

���� году исполнится �� лет с начала Баренц-

социальные и экономические последствия.

одним из важнейших краеугольных камней
регионального сотрудничества в Арктике

основным приоритетам для Финляндии. В

сотрудничества, и это событие планируется

отметить проведением специальной встречи
на уровне глав правительств, если позволит
ситуация.

Повестка дня ООН в области

устойчивого развития на период

до ���� года, программа Зеленый
пакт для Европы и Баренцева

программа ����‒���� Баренцева

регионального совета все являются

фундаментом деятельности во время

председательства Финляндии в СБЕР.
Баренц-регион богат природными ресурсами
и ценностями. В регионе существуют

возможности для качественной жизни, и

там можно заниматься исследованиями в
СОКРОВИЩНИЦА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

изменение климата и вытекающие из него
Это призывает нас содействовать

благосостоянию региона так, что мы

одновременно заботимся об уникальности

уязвимой северной природы и обеспечиваем
ответственную, рациональную и устойчивую
хозяйственную деятельность в регионе. В

качестве председателя Финляндия уделяет
особое внимание людям, живущим и

учащимся в Баренц-регионе и желающим
строить свое будущее там.

Мы сделаем основной упор на

содействие устойчивому развитию
и здоровой окружающей среде,

контактам между людьми, а также и

транспортным сообщениям и хорошей
налаженной связи.

частью всей политической повестки
мы должны убедиться в том, что в

основе будущего Баренц-региона будут
лежать экономическая, экологическая,

социальная и культурная устойчивость и

углеродная нейтральность. Мы обязались
следовать целям устойчивого развития

где общины обеспечивают хорошие и
жилье, благосостояние, здоровье и

качественное образование на всех уровнях.
Мы уважаем богатое культурное наследие и
традиционные знания живущих в регионе
коренных народов.

ООН, Парижскому соглашению по

Регионы играют ключевую роль в

разнообразии, мы способны устойчиво

Баренц-регионе.

климату и Конвенции о биологическом

использовать природные ресурсы и готовы

сотрудничестве между людьми в

приспособиться к изменению климата.

В качестве страны-председателя Финляндия

Мы должны привлекать в регион опыт и

Баренцева регионального совета Ненецким

компетенции с целью развития Баренцрегиона по принципам устойчивого

развития, обеспечивая всех его жителей
хорошими средствами сообщения и

связи, включая как наземный, морской и

воздушный транспорт, так и цифровизацию.
Благодаря всем усилиям, Север является

тесно сотрудничает с председателем

автономным округом и с другими регионами
для обеспечения наилучшей основы

дальнейшего развития сотрудничества в
рамках Баренцева региона.

Мы также осуществляем тесное

взаимодействие с рабочими группами
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Баренцева региона, которые играют
решающую роль в наполнении

сотрудничества содержанием и в

обеспечении исполнения стратегических
целей СБЕР.

Мы тоже поддерживаем активное и

оживленное гражданское общество, в том

числе общественные организации, и свободу
прессы и СМИ, которые играют центральную
роль в развитии и обогащении Баренцева
сотрудничества.

Когда речь идет о связях между

людьми, мы особенно сосредоточимся
на молодежи, которая является
ключом к будущему Баренцева

региона и сохранения его живым и
развивающимся.

Мы также должны обеспечить всем жителям
региона их права и равные возможности.
В рамках Баренцева сотрудничества
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Финляндия поддерживает участие молодежи
в принятии решений по всем вопросам,

влияющим на их жизнь — от окружающей

Мир, стабильность, плодотворное

поддерживать стабильность. Мы

активной трудовой жизни. Нам необходимо

напряженности в отношениях с

с Международным Баренцевым

среды до культуры и от образования до
обеспечить молодежи возможность

регулярной трансграничной мобильности,

чтобы у них была возможность участвовать в
развитии демократического и инклюзивного
общества и понимать культуру,

сотрудничество и низкая степень
нашими арктическими соседями

всегда занимают передовые позиции
во внешнеполитической повестке
Финляндии.

воспитание и происхождение других

Во времена, когда международное

идентичность через встречи и проекты и

как никогда раньше востребованы такие

людей. Молодые люди строят свою общую
содействуют уважению разнообразия и
взаимопониманию в регионе.
СОКРОВИЩНИЦА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

сотрудничество оказалось под давлением,
солидные многосторонние форумы как
Баренц-сотрудничество, помогающие

ждем плодотворного сотрудничества
секретариатом в реализации программы
нашего председательства. Диалог со
всеми участниками и практическое

взаимодействие носят жизненно важный

характер, если мы намерены найти лучшие
решения для Баренцева региона.

Пекка Хаависто

Министр иностранных дел
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региона, связанная с вредными для

инициативы по развитию циркулярной

западе России, все еще являются нашими

с отходами в Баренц-регионе. Особое

окружающей среды объектами на северопервоочередными целями.

Мы также хотим подчеркнуть значение

Баренцева региона как важного примера

обеспечения биоразнообразия, соединить

лесной биоэкономике в Баренцевом

природы Баренцева региона и

поддерживаем реализацию новых

глобальных целей Конвенции ООН о

биологическом разнообразии в регионе.
Цели устойчивого развития «Повестки

дня ���� года» ООН и Программа зеленого

развития Европы являются основой данной
деятельности.

отраслями, в которых есть потенциал к более

его сдерживание, продовольственная

Мы стараемся выстраивать сотрудничество

адаптация к изменению климата и

безопасность, устойчивая северная

биоэкономика, решения, основанные

на природе, инновации для здоровья,

сотрудничество в борьбе с пандемиями
и инфекционными заболеваниями,

устойчивый туризм, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства,
углеродно-нейтральная циркулярная

экономика, предотвращение загрязнения
и цифровизация — все они являются
СОКРОВИЩНИЦА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

широкому сотрудничеству.

между органами власти, исследователями

и общественными организациями в поиске

способов сокращения выбросов парниковых
газов и черного углерода и адаптации к

Устойчивая трансграничная экономика
и инновации играют важную роль в

обеспечении создания ценности во всем
Баренцевом регионе в долгосрочной

перспективе и гарантировании рабочих мест
и материальной обеспеченности. Будучи

государством-председателем Финляндия
подчеркивает возможности более

тесного трансграничного экономического
сотрудничества.

изменению климата, не вредя природе и не

Циркулярная экономика уменьшает

Содействие реализации Плана действий

деятельности человека, создает рабочие

мешая традиционному землепользованию.
для Баренцева сотрудничества в связи с

изменением климата и работа над проектом
экологических горячих точек Баренцева

выбросов черного углерода.

разнообразия и поощрять решительные
Мы продвигаем охрану разнообразия

Климатическая устойчивость,

сознательности людей в отношении
В период своего председательства

меры на пользу природе.
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внимание уделяется также повышению

региональное сотрудничество с глобальной
работой над сохранением биологического

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

экономики и устойчивых систем обращения

экологический след, исходящий от

места и экономический рост, а также

улучшает продовольственную безопасность.

Финляндия способствует устойчивой
регионе. Ожидается, что новая продукция

лесной промышленности будет постепенно
заменять невозобновляемые материалы и

источники энергии. Помимо того, создаются
новые рекреационные услуги. Это поможет
нам в переходе к низкоуглеродному

обществу, сохраняя здоровые экосистемы. Во
время своего председательства Финляндия
поддерживает сотрудничество между

организациями лесного сектора Баренцева
региона. Устойчивое развитие станет

главной темой Лесного форума высокого

уровня (Forest Forum), проводимого в период
председательства Финлняндии.

Содействие сохранению
разнообразия природы
и реализации новых
глобальных целей
Конвенции ООН о
биологическом
разнообразии

Председательство Финляндии поддерживает
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КОНТАКТЫ МЕЖДУ
ЛЮДЬМИ

Повседневное взаимодействие государств,
регионов и людей лежит в основе Баренц-

сотрудничества. Как председательствующая
страна Финляндия намерена представлять
истории успеха в данном контексте.

Наша цель — укрепить обмен информацией
между всеми ключевыми лицами и

между предпринимателями, студентами
и исследователями, работающими в

разных приоритетных отраслях. В целях

поддержки молодежи в их приверженности
к будущему Баренцева региона и в их
планах касательно учебы и трудовой

Создание интерактивной
цифровой платформы
для поддержки
возможностей обучения
и трудоустройства
молодежи в Баренцевом
регионе

подход олицетворяется, в частности, в

Баренцевой стипендии в области культуры.

жизни в регионе планируется создать

Мы уделяем особое внимание обеспечению

которая одновременно ознаменует ��-летие

рассчитываем на тесное сотрудничество

интерактивную цифровую платформу,

Баренц-сотрудничества. В рамках Баренц-

сотрудничества в области образования мы

оказываем содействие в достижении целей
по устойчивому развитию.

Считается, что продвижение культуры

и искусства оказывает разнообразное
положительное действие на

приверженности коренных народов и
с Рабочей группой коренных народов

Баренцева региона. Страна-председатель
Финляндия оказывает поддержку

проводимому в ���� году IV Саммиту

коренных народов, который впервые
планируется провести в Брюсселе с

акцентом на взаимодействии с органами ЕС.

привлекательность регионов в качестве

В качестве председателя Финляндия

идет о контактах, важно еще больше

оперативного приграничного

рабочей и жизненной среды. Когда речь

обращать внимание на значение творчества,
культуры и искусства как стимулятора

конкурентоспособности, вовлеченности,
комфортности, привлекательности и

благосостояния Баренцева региона. Данный
СОКРОВИЩНИЦА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

продолжит работу по развитию

сотрудничества. Непрерывное продолжение
выполнения программ приграничного

сотрудничества Россия‒ЕС и партнерств
Северного измерения, а также их
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достаточное финансирование имеют
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(Barents Financial Mechanism, BFM), введение

ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА

является важным инструментом для

важное значение и объединяет жителей и
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огромное значение для взаимодействия

в Баренц-регионе. Механизм проектного
финансирования в Баренцевом регионе

которого планируется в начале ���� года,

Хорошая инфраструктура имеет жизненно

поддержки проектных инициатив.

работников Баренцева региона, включая как

автомобильный, железнодорожный, морской

Сотрудничество по аварийно-спасательной

и воздушный транспорт, так и цифровизацию.

деятельности стало одной из историй успеха

Дальнейшее развитие региона находится в

Баренцева региона, и оно также играет

зависимости от устойчивых, зеленых и умных

большую роль во время председательства

решений в сфере транспорта и логистики.

Финляндии. Следующие спасательные

учения Баренцева региона организуются в

Финляндия стремится к укреплению

работа способствует безопасности,

логистики с упором на цифровизацию,

���� году в Норвегии. Данная совместная

сотрудничества в сфере транспорта и

эффективности и доверительным

развитие транспортных коридоров и

отношениям между жителями и

безвредный для климата транспорт, в том

органами власти в Баренц-регионе. В

числе использование альтернативных

связи с изменением климата и ростом

экстремальных погодных явлений одним

из приоритетов является сотрудничество
в сфере обнаружения и тушения лесных
пожаров.

Финляндия призывает все рабочие группы
СБЕР расширять сотрудничество в целях

улучшения синергии и последовательности
деятельности. В период председательства

Финляндии рабочие группы при поддержке
Международного Баренцева секретариата
(IBS) поощряются к более активному

использованию возможностей виртуальных
заседании в целях уменьшения углеродного
следа и повышения эффективности.
СОКРОВИЩНИЦА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

видов топлива. Мы ставим перед собой цель

Укрепление сотрудничества
в области транспорта
и логистики, в том числе
посредством
цифровизации

поддерживать местные общества, а также
деловую жизнь и промышленность при

создании устойчивого будущего для всех.
Мы используем рекомендации Совместного
транспортного плана Баренцева региона
в развитии нашей рабочей программы
и продвигаем работу Баренцевой/

Евроарктической транспортной зоны. Более
тесное сотрудничество с Партнерством

«Северного измерения» в области транспорта
и логистики содействует принятию умных
решений в области транспорта и связи и

развитию транспортных систем в Баренцрегионе.
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