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Заседание Баренцева Регионального Совета
Дата: 14 октября 2015 года
Место проведения: Оулу, Финляндия
Размещение: «Original Sokos Hotel Arina», адрес: Pakkahuoneenkatu 16, 90100 Oulu, Finland
тел.: +358 (0) 8 3123 255; e-mail: sales.oulu@sokoshotels.fi

ПРОГРАММА
Вторник, 13 октября 2015 года
Прибытие участников заседаний
16.30 – 17.00

неформальное общение, кофе. Место проведения: Council of Oulu Region, Sepänkatu 20).

17.00 -18.00

Заседание Регионального Комитета. Место проведения: Council of Oulu Region.

19.30

Совместный ужин для членов БРС/РК/КСДЛ. Место проведения: Soker-Jussi.

Среда, 14 октября 2015 года
09.30 – 11.30

Заседание Баренцева Регионального Совета (БРС).
Место проведения: City Hall, Kirkkokatu 2 A.

12.00

Ланч. Место проведения: City Hall, Kirkkokatu 2 A.

18.00 – 19.00

Прием от имени Баренцева Промышленного Партнерства.
Место проведения: Hotel Radisson Blu, Hallituskatu 1.

19.30 – 22.00

Ужин от имени МИД Финляндии и Мэрии Оулу.
Место проведения: City Hall, 2 этаж.

Четверг, 15 октября 2015 года
09.30

XV Министерская сессия СБЕР. Место проведения: City Hall, Kirkkokatu 2 A, 2 этаж

11.30

Фотографирование

11.50

Пресс-конференция (для представителей МИДов СБЕР)

12.00

Ланч. Место проведения: Hotel Radisson Blu, Hallituskatu 1.

Отъезд участников заседаний
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БАРЕНЦЕВ/ЕВРОАРКТИЧЕСКИЙ РЕГИОН
Участники

Региональный совет
1. Игорь Орлов, председатель БРС
2. Марина Ковтун
3. Игорь Кошин (не участвовал)
4. Александр Худилайнен (не участвовал)
5. Ольга Осипова (не участвовала)
6. Лине Фусдаль (не участвовала)
7. Томас Нурволл
8. Рюнар Шостад (не участвовал)
9. Магдалена Андерссон
10. Свен-Эрик Эстерберг (не участвовал)
11. Паули Харью
12. Тимо Корхонен
13. Мика Риипи
14. Кристина Хенриксен (не участвовала)
Наблюдатели в Региональном Совете
15. Сергей Бебенин (не участвовал)
16. Ниило Песонен
17. Ристо Поутиайнен
Региональный комитет:
18. Алексей Калинин
19. Сергей Кунгурцев
20. Юрий Смирнов
21. Дмитрий Кислов
22. Евгений Григорьев
23. Лена Торгерсен
24. Бенте Кнудсен Хелланд
25. Маркус Карлсен
26. Микаэль Бергстрём
27. Сари Ройнинен
28. Роман Гоккоев
29. Пентти Малинен
30. Раймо Холстер
31. Анья Сало
Прочие:
32. Марья-Леена Вуоренпяя
33. Томас Хальберг
34. Юрий Никифоров
35. Лайла Дальхауг
36. Мартти Халь
37. Евгений Галкин
38. Татьяна Егорова
39. Домна Хомьюк
40. Галина Платова
41. Елизавета Харитонова
42. Раймо Пиирайнен
43. Ива Мянтимяки
44. Минна Мустонен
45. Салли Микконен
46. Ребекка Снефуглли Сонделл
Секретариат
47. Лариса Глазко

Архангельск, Россия
Мурманск, Россия
Ненецкий автономный округ, Россия
Республика Карелия, Россия
Республика Коми, Россия
Тромс, Норвегия
Нурланн, Норвегия
Финнмарк, Норвегия
Вестерботтен, Швеция
Норботтен, Швеция
Оулу, Финляндия
Кайнуу, Финляндия
Лапландия, Финляндия
Рабочая группа коренных народов
Парламентская Ассоциация Северо-Запада России
Совет Христианских Церквей Баренцева Региона
Северная Карелия, Финляндия
Архангельск, Россия
Ненецкий автономный округ, Россия
Мурманск, Россия
Республика Карелия, Россия
Республика Коми, Россия
Нуррланд, Норвегия
Тромс, Норвегия
Финнмарк, Норвегия
Вестерботтен, Швеция
Норрботтен, Швеция
Оулу, Финляндия
Кайнуу, Финляндия
Лапландия, Финляндия
Рабочая группа коренных народов
МИД Финляндии
Международный Баренцев Секретариат
Международный Баренцев Секретариат
Норвежский Баренцев Секретариат
Президент Баренц Центра, Финляндия
Представитель МИД России в Мурманске
Рабочая группа коренных народов
Рабочая группа коренных народов
Рабочая группа коренных народов
Рабочая группа коренных народов
Кайнуу, Финляндия
Кайнуу, Финляндия
Кайнуу, Финляндия
Кайнуу, Финляндия
Международный Баренцев Секретариат, интерн
Архангельск, Россия
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Перед началом заседания Баренцева Регинального Совета (БРС) Мэр города Оулу
Матти Пеннанен тепло приветствует всех присутствующих и представляет информацию о
регионе Оулу. Отмечая особенности региона, Мэр Оулу выражает надежду на то, что
уникальные ресурсы каждого из северных регионов будут полностью востребованы и
направлены на успешное развитие Баренцева сотрудничества.
Председатель БРС Игорь Орлов выражает благодарность мэрии Оулу и коллегам
из губернской администрации Оулу за радушный приём и помощь в организации заседаний
БРС и Регионального Комитета и открывает итоговое заседание БРС под
председательством Архангельской области.
Вопрос BRC 34/2015 Утверждение повестки дня
Повестка дня заседания БРС принимается без изменений.
Вопрос BRC 35/2015

Утверждение Протокола предыдущего заседания

Протокол заседания БРС от 24 марта 2015 года в г. Умео, Швеция утверждается в
представленном виде.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Протокол заседания БРС в г. Умео от 24 марта 2015 года.

Вопрос BRC 36/2015 Информация председателя Баренцева Регионального Совета
Представляя итоги регионального сотрудничества за двухлетний период,
Председатель БРС Игорь Орлов отмечает, что интерес к модели сотрудничества и
событиям в Баренцевом регионе неуклонно растёт. Он подчеркивает важность вклада
каждого из регионов в Баренцево сотрудничество, ставшее достойным примером
успешного взаимодействия на Севере Европы. Программные инициативы Архангельской
области позволили расширить формат сотрудничества по ряду проблемных вопросов, на
решение которых ориентирует Баренцева Программа. Акценты были расставлены в таких
сферах как эколого-экономическое сотрудничество и развитие маршрутной сети
авиаперевозок.
Председатель БРС выразил общую заинтересованность в постановке новых задач,
главная из которых – создание благоприятных условий для реализации трансграничных
проектов на территории сопредельных регионов.
Игорь Орлов отмечает, что первостепенной задачей стало развитие транспортной и
портовой инфраструктуры в Баренцевом регионе. Логистической основой комплексного
промышленного и инфраструктурного развития регионов Европейского Севера России
стал проект «Белкомур» (Белое море - Коми - Урал), предусматривающий строительство
железнодорожной магистрали Архангельск – Сыктывкар - Соликамск (Пермь).
Создание магистрали обеспечит более комфортный доступ к лесным ресурсам и
полезным ископаемым в Баренцевом регионе, новый импульс получат промышленное
развитие, строительство дорог и создание энергосистем, реализация проекта позитивно
отразится на строительстве глубоководного района морского порта Архангельск.
В целях развития маршрутной сети авиаперевозок в Баренцевом регионе
региональные власти Архангельской области и Республики Коми организовали регулярное
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воздушное сообщение по маршруту Сыктывкар - Котлас - Архангельск. Открыто
авиасообщение по маршруту Санкт-Петербург– Котлас, прорабатывается вопрос о
регулярных пассажирских авиаперевозках по маршруту Архангельск - Петрозаводск.
Благодаря инициативе и финансовой поддержке трёх губернских администраций –
финского региона Оулу, шведского региона Лулео и норвежского региона Тромс –
стартовал первый межрегиональный авиамаршрут, связывающим север Финляндии,
Швеции и Норвегии в направлении восток-запад.
Крайне важно в преддверии встречи министров транспорта СБЕР в Архангельске
летом 2016 года активизировать обсуждение вопроса о возобновлении регулярного
авиарейса по маршруту Архангельск - Мурманск – Тромсё – недостающего звена в
маршрутной сети авиасообщения в Баренцевом регионе. Одним из решений проблемы
может стать разработка на национальном уровне в СБЕР механизмов субсидирования для
особо значимых международных маршрутов в Баренцевом регионе.
Промышленное и энергетическое развитие тесно связано с прикладной наукой и
инновационными разработками. Университеты Баренцева региона вносят неоценимый
вклад в обсуждение проектов по освоению природных ресурсов, сохранению экосистем,
комплексному обустройству Северного морского пути, развитию прибрежных территорий
арктической зоны. Научное сопровождение проектов оказывает созданный недавно в
Архангельске федеральный Центр комплексных исследований Арктики.
Отмечена
возрастающая
привлекательность
Баренцева
региона
для
международного туризма. Только в 2015 году в Архангельск и на Соловецкий архипелаг
состоялось 12 заходов иностранных круизных судов и 11 заходов судов с пассажирами,
посетившими национальный парк «Русская Арктика».
В центре особого внимания региональных властей остается социальная тематика и
забота о здоровье людей, работающих в северных широтах. Совершенствуются
программы подготовки высококвалифицированных специалистов, которые востребованы
практически во всех отраслях деятельности в Баренцевом регионе.
Интеграция природоохранного измерения во все области Баренцева сотрудничества
помогает осуществлять комплексный подход к решению задач в сфере реабилитации
загрязненных территорий и сохранения уникальной северной природы. Завершен
совместный проект «Повышение качества сбора опасных и неопасных отходов в
Архангельской области», получивший финансовую поддержку от партнеров из Швеции,
Норвегии и Финляндии. Проведена широкая информационная кампания о внедрении новой
системы.
Инициированный и координируемый Архангельской областью проект «Разработка
модели региональной климатической стратегии для российского сегмента Баренцева
региона» отражает взаимодействие по реализации «Совместного Плана действий в сфере
адаптации к изменениям климата в Баренцевом регионе». Проведённая в Архангельске
международная
конференция
«Эколого-экономическое
сотрудничество
в
Баренцевом/Евроарктическом регионе: от проблем к поиску совместных решений» с
участием более 150 российских и зарубежных экспертов позволила конкретизировать
условия для реализации совместных проектов с учетом региональных приоритетов и
экологических факторов.
БРС высоко оценил деятельность Специальной Рабочей группы СБЕР по изучению
финансового механизма для Баренцева сотрудничества. Вместе с тем, подчеркнута
необходимость более тесного взаимодействия между разработчиками проектов и
международными финансовыми фондами.
БРС подтверждает актуальность разработки и реализации программ приграничного
сотрудничества. Большие надежды возлагаются на молодежные инициативы и
предпринимательство. Представляется целесообразным обсудить возможность включения
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в штат сотрудников Международного Баренцева Секретариата эксперта по вопросам
экономического сотрудничества.
Среди наиболее важных мероприятий, запланированных в Архангельске в период
национального председательства России в СБЕР в 2015-2017 годах, Игорь Орлов назвал
следующие:
- встреча министров транспорта стран СБЕР (июнь-июль 2016 года);
- встреча министров культуры стран СБЕР (июнь 2016 года);
- три заседания Комитета Старших Должностных Лиц (КСДЛ), одно из которых будет
организовано на Соловецких островах;
- встреча министров иностранных дел СБЕР, на которой состоится очередная
ротация национального и регионального председательства в Баренцевом регионе
(октябрь 2017 года).
В Совместном заявлении БРС к XV министерской сессии СБЕР в Оулу 15 октября
2015 года подчеркнута исключительная важность скорейшей реализации программы
приграничного сотрудничества «Коларктик».
Среди ключевых направлений регионального взаимодействия на следующие два
года
названы:
трансграничная
мобильность,
экономическое
сотрудничество,
технологические инновации, транспорт, экология, турим, молодежное и научнообразовательное сотрудничество, участие коренных народов в принятии решений по
вопросам их жизнедеятельности в Баренцевом регионе.
В
заключение
Председатель
БРС
предложил
активнее
использовать
международные финансовые механизмы для развития транспортного авиасообщения и
эколого-экономического партнерства. Он подчеркнул, что в Баренцевом регионе есть
мощный общественный заказ на эффективное использование имеющихся ресурсов.
Предлагается решить:
Доклад запротоколировать.
Вопрос BRC 37/2015 Информация председателя Баренцева Регионального Комитета
Алексей Калинин, Председатель Баренцева Регионального Комитета (РК)
представил основные результаты работы за двухлетний период. Он отметил, что главной
задачей РК была активизация участия региональных представителей в рабочих группах
СБЕР и регионального уровня, в реализации Баренцевой Программы и программы
председательства Архангельской области в БРС. Акцент был сделан на интеграцию
природоохранного компонента во все сферы Баренцева сотрудничества, создание
интегрированной мультимодальной транспортной сети в Баренцевом регионе, молодежное
сотрудничество, развитие туризма.
В период 2014-2015 годов, в соответствии с регламентом проведены: 4 заседания
БРС и 6 заседаний РК, два из которых состоялись в режиме видеоконференции. В
повестку дня включались наиболее актуальные темы, а именно: вопросы экологоэкономического
сотрудничества;
анализа
финансового
механизма
Баренцева
сотрудничества, осуществления приграничное сотрудничества в рамках программы
Европейского союза «Коларктик» и другие.
Председатель РК (Алексей Калинин) принимал участие в работе Специальной
рабочей группы по изучению финансового механизма Баренцева сотрудничества,
региональной Рабочей группы по транспорту и логистике БЕАР, заседаниях Совместного
Баренцев Региональный Совет, г.Оулу, 14 октября 2015 года

7

Программного комитета Программы «Коларктик», во всех заседаниях Комитета старших
должностных лиц (КСДЛ).
Как и в прежние годы успешным было сотрудничество в сфере образования, науки,
здравоохранения, культуры, туризма и молодежных контактов. Вместе с тем РК отмечает,
что комплексное решение ряда проблем, к которым в первую очередь относится развитие
маршрутной сети авиасообщения, невозможно без развития экономического
сотрудничества. Именно эта тема должна оставаться главным приоритетом.
Символично, что международная конференция «Баренцево промышленное
партнерство» из года в год собирает всё большее число участников. В 2015 году, накануне
XV министерской встречи в Оулу, в Хельсинки была организована бизнес-миссия
архангельских предприятий для представителей финских деловых кругов.
Председатель РК доложил о завершении работы над текстом Совместного
заявления БРС к XV министерской сессии СБЕР и поблагодарил членов редакционной
группы за их вклад в работу над документом.
Завершая функции председательства в РК Алексей Калинин выразил
удовлетворение позитивным фоном развития Баренцева сотрудничества и поблагодарил
членов РК за поддержку инициатив Архангельской области в течение двух лет.
Предлагается решить:
Доклад запротоколировать.
Вопрос BRC 38/2015 Информация Комитета старших должностных лиц (КСДЛ)
Марья-Леена Вуоренпяя, председатель КСДЛ (CSO), МИД Финляндии выступает с
докладом об итогах финского председательства в СБЕР в 2013-2015 годах и отмечает, что
весь период проходил в хорошем ритме, при активной работе большинства рабочих
органов СБЕР и регионального уровня. Вот некоторые из результатов финского
председательства:
1. Изучение финансового механизма для Баренцева сотрудничества. Итоговый
отчет Специальной экспертной группы при МИД Финляндии представил полный
спектр потребностей в финансировании и финансовых источников, доступных для
Баренцева сотрудничества. На данном этапе экспертная группа не видит
необходимости в создании новых финансовых инструментов. Распространение
информации о существующих финансовых источниках является главной задачей.
Необходимо проанализировать возможность адаптации уже существующих
программ финансирования, чтобы повысить доступность их привлечения для
подготовки и реализации небольших проектов.
2. Соглашение о финансировании деятельности Рабочей группы коренных
народов всеми четырьмя странами Баренцева региона. Документ позволяет
коренным народам играть более важную роль в Баренцевом сотрудничестве.
3. Анализ трансграничных транспортных коридоров был представлен два года
назад на Транспортном Форуме в г. Рованиеми. Исследование осуществлялось
экспертами в сфере транспорта из четырех стран Баренцева региона. Документ
идентифицирует наиболее важные трансграничные коридоры и их инвестиционные
потребности.
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Конкретные результаты достигнуты и в других рабочих группах, в частности - по
вопросам экологии, молодежного сотрудничества, экономики и культуры. Организовано
несколько конференций и рабочих встреч. Одно из крупнейших мероприятий - учения
спасательных служб Баренцева региона (Barents Rescue) в г. Киттиля с общим
количеством участников около 1000 человек из стран Баренцева региона.
Встреча министров иностранных дел стран СБЕР 14-15 октября 2015 г., на
которой по принципу ротации председательство в СБЕР переходит от Финляндии к России.
Во встрече ожидается участие министров иностранных дел России, Норвегии и Исландии,
шведского министра по вопросам сотрудничества с Северными странами и статссекретаря МИД Дании. Министерская сессия позволит участникам обменяться мнениями о
текущем состоянии и перспективах Баренцева сотрудничества.
В заключение Председатель КСДЛ поблагодарила Председателя РК Алексея
Калинина и его коллег за отличное взаимодействие в течение двух лет, а также пожелала
больших успехов финскому региону Кайнуу, принимающему председательство в БРС и РК
в 2015-2017 годах.
Предлагается решить:
Доклад запротоколировать.
Вопрос BRC 39/2015

Информация Международного Баренцева Секретариата (МБС)

Томас Хальберг, руководитель МБС (IBS) рассказал о результатах и практике
работы МБС в качестве координационного центра и хранителя информации о Баренцевом
сотрудничестве. В 2015 году МБС проделал большую работу по обновлению
официального интернет-сайта МБС.
Отмечен высокий приоритет сотрудничества по вопросам адаптации к
климатическим изменениям и защите и окружающей среды как для прошлого, так и для
нового председательства в СБЕР. Объединенная Рабочая группа по экологии и 4 её
подгруппы является самой многочисленной по составу и насчитывает более 50 экспертов.
Проекты по защите окружающей среды охватывают своими исследованиями весь
Баренцев регион. Тематика работы включает выработку стратегии сохранения оставшихся
девственных лесов и исключение новых экологических «горячих точек». Продолжается
взаимодействие в сфере разработки региональных климатических стратегий. Подчеркнута
важность финансовой поддержки со стороны Швеции, Финляндии и НЕФКО, делающей
возможной работу советника по вопросам экологии и окружающей среды в штате МБС на
следующие два года.
Наиболее важная работа осуществлялась в рабочих группах. МБС участвовал в
заседаниях всех 15 рабочих групп национального и регионального уровней, заседаниях
БРС и РК, встречах с представителями Арктического Совета, Совета государств
Балтийского моря, Совета министров Северных стран и др.
Налажено тесное взаимодействие с Рабочей группой коренных народов,
осуществляются регулярные рабочие контакты и технический контроль над рядом фондов
этой группы.
Среди важных мероприятий отмечены:
- заседание Комитета по вопросам развития транспортной системы в Баренцевом
регионе (BEATA) в г. Рованиеми с участием свыше 70 представителей из России,
Финляндии, Швеции и Норвегии. Обсуждались перспективные планы развития
Баренцев Региональный Совет, г.Оулу, 14 октября 2015 года

9

железнодорожного, автомобильного, морского и авиационного сообщения в Баренцевом
регионе, что отвечает насущным потребностям населения региона;
- совместные учения подразделений спасательных служб Баренцева региона вблизи
финского г. Киттиля с участием более тысячи профессиональных спасателей и местных
волонтеров;
- деятельность Специальной Рабочей группы СБЕР по изучению финансового
механизма Баренцева сотрудничества, в заседаниях которой в течение двух лет принимал
участие МБС, параллельно участвуя в заседаниях Процесса Будё.
В итоговом докладе, представленном в Брюсселе в сентябре 2015 года, содержится
рекомендация СБЕР отслеживать результаты Процесса Будё. Это укрепит взаимодействие
между различными программами финансирования в Баренцевом регионе. В случае
реализации предложений экспертной группы, МБС может быть определён естественным
партнером этого процесса.
Не менее важной признана деятельность и других рабочих групп СБЕР.
Молодежные контакты, культура, туризм, инвестиционное и экономическое сотрудничество
имеют большое значение для населения Баренцева региона. МБС будет и впредь
способствовать информационному обмену и передаче опыта между рабочими группами.
Предлагается решить:
Доклад запротоколировать.
Вопрос BRC 40/2015 СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНАЛЬНОГО
СОВЕТА НА XV СЕССИИ СБЕР В ОУЛУ 15 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Игорь Орлов, председатель БРС объявляет о завершении работы над Совместным
заявлением БРС к XV сессии СБЕР в Оулу и сообщает, что проект Совместного заявления
был доработан с учетом предложений региональных представителей. Проект документа
был одобрен на заседании РК в режиме видеоконференции в сентябре 2015 года.
Документ подчеркивает важность регионального взаимодействия в реализации
Баренцевой Программы на 2014-2018 годы. Отмечено, что Баренцево сотрудничество
максимально приближено к потребностям населения северных регионов и способствует
развитию этих территорий.
На новом этапе председательства в 2015-2017 годах БРС считает приоритетным
взаимодействие по следующим направлениям: трансграничная мобильность и развитие
транспортных коридоров, экономическое сотрудничество и технологические инновации,
адаптация к изменениям климата и сохранение окружающей среды, туризм и молодежное
сотрудничество, соблюдение интересов коренных народов в Баренцевом регионе.
БРС акцентирует внимание на особой важности развития маршрутной сети
регулярного авиасособщения в Баренцевом регионе и широком информировании о
существующих финансовых ресурсах. Одним из наиболее действенных инструментов
Баренцева сотрудничества может стать реализация программ приграничного
сотрудничества «Коларктик» и «Карелия» в качестве одного из главных финансовых
инструментов Баренцева партнерства.
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Члены БРС единодушно одобрили и принимают документ в представленном виде.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Совместное заявление Баренцева Регионального Совета на XV
сессии СБЕР в Оулу 15 октября 2015 года.

Вопрос BRC 41/2015

Передача председательства в Баренцевом Региональном
Совете на 2015-2017 годы

Игорь Орлов, Губернатор Архангельской области, заканчивающий исполнение
полномочий председателя БРС, благодарит МИДы России и Финляндии, Баренцев
Региональный Совет и Региональный Комитет, МБС и КСДЛ за доверие и возможность
осуществлять функции председательствующего региона в течение двух лет с твердым
ощущением поддержки во всех начинаниях.
На основе принципа ротации полномочия председателя БРС на период 2015-2017
годов переходят к Тимо Корхонену, Председателю регионального Правления провинции
Кайнуу, депутату финского Парламента.
Игорь Орлов желает новому председателю БРС (Тимо Корхонену) и региону Кайнуу,
самой успешной работы и воплощения всех намеченных планов.
БРС утверждает передачу председательства региону Кайнуу, Финляндия.
Вопрос BRC 42/2015

Презентация программы и приоритетов председательства
региона Кайнуу, Финляндия в Баренцевом Региональном
Совете в 2015-2017 годах.

Председатель БРС Тимо Корхонен представляет программу и приоритеты
председательства региона Кайнуу на двухлетний период. В качестве первоочередной
задачи он отмечает стремление укрепить трансграничное региональное сотрудничество,
содействовать устойчивому развитию сопредельных территорий в Баренцевом регионе.
Такая работа привносит региональный компонент в сотрудничество северных стран,
укрепляет связи населения северных регионов и нацелена на практический подход к
вопросам расширения арктического сотрудничества.
Председатель БРС (Тимо Корхонен) представил шесть приоритетов Баренцева
регионального сотрудничества на период 2015-2017 годов. Среди них: стимулирование
экономического сотрудничества и формирование совместных маркетинговых программ,
укрепление межрегионального взаимодействия по вопросам транспорта и логистики,
образования, науки и культуры, развития здравоохранения и улучшению благосостояния
населения, защиты окружающей среды и адаптации к климатическим изменениям.
Более подробное содержание положений и задач двухлетнего председательства
региона Кайнуу содержится в программе, представленной участникам заседания БРС в
Оулу.
В заключение Тимо Корхонен поблагодарил за оказанное доверие и от имени
председательствующего региона выразил надежду на активное участие регионов в
реализации намеченных планов развития Баренцева сотрудничества в 2015-2017 годах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Программа председательства в БРС региона Кайнуу, Финляндия в
2015-2017 годах.
Вопрос BRC 43/2015 Прочие вопросы.
Вопрос BRC 44/2015 Следующее заседание
Председатель БРС предлагает провести следующие заседания БРС и РК 30-31 мая 2016
года в г. Кайяни.
Даты и место проведения заседаний БРС и РК согласованы членами БРС и РК.
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