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СОВЕТ БАРЕНЦЕВА/ЕВРОАРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА  

 
Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) был учрежден в 1993 г. на 

встрече в норвежском городе Киркенесе высокими представителями Дании, Исландии, 

Норвегии, России, Финляндии, Швеции и Комиссии Европейских сообществ. 

Наблюдателями в Совете сейчас являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, 

Нидерланды, Польша, США, Франция и Япония.  

Образование новой международной организации было прямым следствием 

перехода в мировой политике от конфронтации и разобщенности к партнерству. В 

учредительной Декларации СБЕР его участники подчеркивали, что расширение 

взаимодействия в Баренцевом/Евроарктическом регионе - это их вклад в создание 

новой европейской архитектуры, углубление сотрудничества и интеграции в Европе. 

Деятельность Совета и сегодня является органической частью многостороннего 

взаимодействия на континенте, важным фактором международной стабильности и 

безопасности.  

Район Баренцева моря – один из наиболее динамично развивающихся в Европе. 

Он исключительно богат природными ресурсами, имеющими жизненно важное 

значение для благосостояния всего европейского континента. Здесь сконцентрирован 

современный промышленный и научный потенциал. Неотъемлемой частью региона 

являются коренные народы – со своим неповторимым образом жизни, культурой и 

языками.  

В то же время для региона характерны суровые климатические условия, 

социально-экономические и экологические проблемы, неравномерное развитие 

транспортной инфраструктуры.  

Все эти факторы определили особую роль СБЕР как основного инструмента 

сложения усилий государств для развития своей части света, решения насущных задач. 

Уникальной особенностью взаимодействия в рамках Совета является его 

двухуровневый характер – наряду с правительственными органами, министерствами и 

ведомствами в нем активно участвуют 13 регионов государств-членов, объединенных в 

Баренцев региональный совет. Подобная структура в сочетании с характерной для 

СБЕР неполитизированностью, нацеленностью на конкретный результат позволяет 

максимально приблизить его деятельность к потребностям проживающих в регионе 

людей. 
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Высший орган Совета - сессия на уровне министров иностранных дел, которая 

созывается раз в два года (до 2001 г. ежегодно) в государстве, являющемся на данный 

момент председателем Совета. На сессии оцениваются результаты совместной работы, 

определяются приоритетные направления будущей деятельности, принимается 

итоговое коммюнике, избирается новый председатель Совета. Председательство в 

СБЕР осуществляется на основе ротации сроком на два года. Вся деятельность Совета 

и его органов основывается на консенсусе. 

На состоявшейся 14-15 ноября с.г. 11-й министерской сессии СБЕР в 

г. Рованиеми (Финляндия) председательство в Совете перешло к России. Главный 

приоритет Программы российского председательства - обеспечение устойчивого 

развития баренцева региона с акцентом на социальные и экономические факторы в 

тесной увязке с соблюдением экологических требований, а также поддержка коренных 

народов.  

В этой связи поставлены важные задачи – обеспечение доступа жителей региона 

к здравоохранению и содействие укоренению навыков здорового образа жизни, борьба 

с социально значимыми заболеваниями, расширение возможностей получения 

образования и международных обменов в этой области, развитие молодежных 

контактов, поддержка традиционных промыслов и самобытности коренного населения, 

взаимное ознакомление с национальными культурами. 

Будет продолжена реализация международных проектов по ликвидации т.н. 

экологических «горячих точек», которых в регионе сегодня насчитывается около 50. 

Это и небольшие, но реально необходимые проекты, и такие крупные начинания, как 

реабилитация загрязненных территорий Земли Франца-Иосифа. Серьезного учета 

требуют последствия изменения климата и его воздействия на регион. В повестке дня – 

развитие межрегиональных и трансграничных связей в области экономики, разработка 

масштабных многосторонних проектов с целью развития транспортной 

инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, совершенствование и 

упрощение таможенных процедур, отработка взаимодействия спасательных служб и 

проведение совместных учений и многое другое.  

Большое значение придается укреплению взаимодействия СБЕР с другими 

региональными организациями на Севере с целью гармоничного дополнения усилий 

друг друга и устранения ненужного дублирования. Речь идет прежде всего о 

традиционных связях с Арктическим советом и Советом государств Балтийского моря, 

продвижении совместных проектов с Советом министров северных стран. Безусловно, 
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будут наращиваться контакты с обновленным «Северным измерением», учитывая его 

потенциал в плане расширения качественных параметров и объемов сотрудничества в 

регионе. В свою очередь, и сам СБЕР имеет достаточно весомые экспертные 

возможности и опыт практической работы, чтобы внести свой существенный вклад в 

становление «Северного измерения».  

Важным событием стало учреждение в ходе сессии СБЕР в г. Рованиеми 

министрами иностранных дел Норвегии, России, Финляндии и Швеции постоянного 

Международного Баренцева секретариата (местонахождение – г. Киркенес), который 

начнет свою работу в январе 2008 г. Новая структура призвана способствовать 

дальнейшему повышению эффективности сотрудничества в районе Баренцева моря, 

обеспечению его последовательности и преемственности.  
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