
	  

 

 

Баренц 2033: Конференция в Киркенесе 
Начало конференции: 6 декабря 2012 в 12:00 

Конец конференции: 7 декабря 2012 в 10:30 

Место: Гостиница «Тун» (Thon hotell), Киркенес 

Конференция о Баренцевом регионе «Баренц 2033», 
которую проведет Норвежское общество охраны 
природы, наводит в фокус значение рыболовства в 
Баренцевом регионе и Арктике для глобального 
пищевого производства.  
Как часть подготовки к двадцатилетия Баренцева сотрудничества в 2013 году, 
Норвежское общество охраны природы хочет поднимать вопросы о рыболовстве и 
продовольственной безопасности в Баренцевом море. В связи с этим мы с 6 по 7 
декабря 2012 года в Киркенесе, в сотрудничестве с нашими российскими партнерами, 
проведем конференцию «Баренц 2033» о Баренцевом регионе и Арктике как 
продовольственном регионе. 

Когда создался Баренцев регион, политика касалась вопросов на суше. Тогда как в то 
время  мешал спор о линии делимитации морского пространства, в сегоднящний день 
более важным считается сотрудничество в морских деятельностях. Морской лед тает 
вследствие изменения климата, и некоторые представляют себе нефтяную деятельность 
плоть до Северного полюса. Однако, рыболовство считается местной деятельностью, в 
первую очередь имеющей значение для культуры и работы. Затмевается центральная 
национальная и международная роль этой промышленность в качестве глобального 
источника пищи. 

Программа 
  
Четверг 6 декабря 
 
12.00 Обед 
  
13.00 Открытие конференции   
 
13.00 Приветствие 
  



	  
Марен Эсмарк – Генеральный секретарь Норвежского общества охраны природы 
Елена Кругликова – Кольский экологический центр 
Сесилие Хансен – Мэр города Киркенес 
  
13.15 Полное энтузиазма вступительное слово 
Компания «Пикене по бруен» 
  
Тема 1: Роль рыболовства в политике правительства по приоритетному развитию 
северных регионов 
  
13.30 Роль рыболовства в политике норвежской правительства по приоритетному развитию 
северных регионов 
 
Кристине Грамста, Государственный секретарь Министерства рыбного хозяйства Норвегии 
  
 
13.50 Рыбаки в политике правительства по приоритетному развитию северных регионов  
 
Ханс Петтер Расмюссен, руководитель организации рыбаков Северной Норвегии 
  
 
14.10 Коренные народы и морские продовольственные ресурсы  
 
Гюнн Бритт Реттер, организаторский заместитель начальника Государственного общества 
норвежских саамов 
  
 
14.30 Статус: Политика по приоритетному развитию северных регионов при смене 
правительства  
 
  
14.50 Вопроси первым выступающим 
 
  
15.20  Кофе  
  
  
Тема 2: Рыба на столе  
 
  
15.40 Норвежская рыба миру  
 
Ингелилл Йакобсен, директор по маркетингу сельди, макрели и мойвы, Норвежский совет по 
экспорту рыбы 
 
  
16.00 Качество пищи, продовольственная безопасность и радиоактивное загрязнение в 
Северных регионах 



	  
 
Ингер Маргрете Эйкельманн, Норвежское ведомство по радиационной защите 
 
  
16.20 Морское серебро – большие возможности 
 
Анн-Кристин Кристофферсен, Норвежский кооператив по торговле сельдью 
 
  
16.40 Сравнительный анализ экономической и экологической эффективности норвежского и 
российского рыболовств в Баренцевом море. 
 
Анатолий Василиев, Институт экономических проблем Кольского научного центра Российской 
академии наук 
 
  
17.00 Вопросы выступающим второй темы 
  
 
17.20 Кофе   
 
  
Тема 3: Права и гражданское общество в Баренцевом регионе 
  
 
17.40 Ситуация прибрежного рыболовства в Мурманском области в настоящее время 
 
Анатолий Евенко, генеральный директор Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и 
фермерских хозяйств Мурмана 
 
  
18.00 Тягостная рыба 
 
Бенте Осйур, советник-специалист, Норвежское объединение профсоюзов 
 
 
 18.20 Сложные проблемы для российских коренных народов  
 
Дмитрий Бережков, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации 
 
  
18.40 Вопросы выступающим третей темы 
 
 
19.00 Конец первого дня конференции 
 
  



	  
 20.00 Ужин для участников конференции  
  
  
Пятница 7 декабря 
  
  
Тема 4: Рыболовство, изменения климата и загрязнение окружающей среды 
 
  
08.00 Нефтяная деятельность и судоходство в Баренцевом море – проблемы и решения 
 
Кетил Дённе, вице-президент предпрятии Det Norske Veritas 
 
  
08.20 Поиск минералов и экологические соображения  
 
Руар Сандой, Норвежская горная промышленность 
 
  
08.40 Кофе 
 
  
08.50 Изменения климата и рыболовство – Статус и проблемы  
 
Бьярте Бугста, Норвежский институт морских исследований 
 
  
09.10 Российский взгляд на рыболовство и изменения климата 
 
Александр Жичкин, Мурманский морской биологический институт, Кольский научный центр 
Российской академии наук 
 
  
09.30 Каким способом будет разбирать измения климата руководство рыбного хозяйства? 
 
Марен Эсмарк – Генеральный секретарь Норвежского общества охраны природы 
 
  
09.50 Вопросы выступающим четвертой темы 
  
  
Заключение и резюме 
 
  
10.10 Резюме 
 
  
10.20 Обед 


