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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В НОРВЕГИИ 
 
12.11.2022, НЕФТЯНАЯ НОРВЕЖСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БОМБА АКТИВИРОВАНА  
Это называют началом конца нефтяной эры в Норвегии: решение государственной 
нефтегазовой и энергетической компании Equinor начать разработку спорного 
«ледового» арктического нефтяного месторождения приветствуется защитниками 
климата и окружающей среды, оплакивается промышленностью и может вызвать 
бум проектов альтернативной энергетики. 
Планы нефтегазового месторождения Вистинг в Арктике вызывают большие споры из-за 
их экономических, экологических и климатических последствий. В конце концов, Equinor 
объявила о потенциальной нерентабельности своего решения и отложила любые 
дальнейшие инвестиции в проект на срок до четырех лет. Аналитики и критики 
сомневаются, что это когда-либо будет реализовано.  
Критики проекта назвали его «климатической бомбой», что вызвало массовые протесты, 
а также было оспорено государственным управлением по охране окружающей 
среды. Оно опубликовало то, что его собственный руководитель назвал одними из 
«самых критических замечаний», когда-либо сделанных управлением. 
«Это самая северная разработка на норвежском континентальном шельфе за всю 
историю, в районе с очень уязвимой природой», — заявила газете Dagens Næringsliv (DN) 
Эллен Хамбро, глава норвежского Miljødirektoratet. Она и ее коллеги потребовали еще 
более подробную информацию от Equinor и ее партнеров (AkerBP, Petoro и INPEX 
Idemitsu), но все еще не были удовлетворены их ответом в октябре. 
 
https://www.newsinenglish.no/2022/11/13/norways-climate-bomb-contained/                                                                                                                                                                                                                     

 
10.11.2022, КАРТИНА МУНКА СТАЛА МИШЕНЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВИСТОВ 
По данным полиции, климатические активисты попытались «приклеиться» к 
картине Эдварда Мунка «Крик» в Национальном музее Норвегии.  
В полиции заявили, что у них «под контролем» находятся три человека. 
По сообщению норвежского информационного агентства NTB, третий человек снял пару, 
пытавшуюся прикрепиться к картине. 
В музее заявили, что комната, в которой выставлена картина, защищенная стеклом, 
«была освобождена от публики и закрыта» и снова откроется в ближайшее время. 
Остальная часть музея осталась открытой. 
Полиция сообщила, что на креплении стекла остались следы клея. 
На видео видно, как охранники музея держат двух активистов, один из которых кричит: 
«Я кричу о людях, умирающих», а другой: «Я кричу, когда законодатели игнорируют 
науку», в то время как кто-то прикрывает картину от протестующих. 
За трюком стояли активисты-экологи из норвежской организации «Stopp oljeletinga» — 
по-норвежски Stop Oil Exploration. 
 
https://www.abc.net.au/news/2022-11-12/edvard-munchs-the-scream-targeted-by-climate-
activists/101646544  
 
02.11.2022, НОРВЕГИЯ ЗАПЛАТИТ ИНДОНЕЗИИ 56 МЛН. ДОЛЛАРОВ  
В этом году Норвегия заплатит Индонезии 56 миллионов долларов за сокращение 
выбросов в результате обезлесения и деградации лесов. 
В сентябре обе страны заключили новое климатическое соглашение, в соответствии с 
которым Норвегия поддержит стремление Индонезии обуздать обезлесение и 
деградацию лесов с целью превращения лесов Индонезии в поглотитель углерода к 
2030 году. 

https://www.newsinenglish.no/2022/11/13/norways-climate-bomb-contained/
https://www.abc.net.au/news/2022-11-12/edvard-munchs-the-scream-targeted-by-climate-activists/101646544
https://www.abc.net.au/news/2022-11-12/edvard-munchs-the-scream-targeted-by-climate-activists/101646544
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Норвегия должна была выплатить 56 миллионов долларов в 2020 году в соответствии с 
предыдущим соглашением по климату с Индонезией, но скандинавская страна не 
заплатила, в результате чего Индонезия расторгла первоначальное соглашение. 

 
https://news.mongabay.com/2022/11/in-new-climate-deal-norway-will-pay-indonesia-56-
million-for-drop-in-deforestation-emissions/ 
 
 
06.11.2022, НОРВЕГИЯ ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ ЗАПОВЕДНИК ДЛЯ КИТОВ  
Благотворительная организация стремится создать первое безопасное убежище в 
открытой воде в заповеднике для китов, включая русскую белугу, которая стала 
героем на YouTube. 
Кит Владимир был найден недалеко от рыбацкого поселка Инга в Норвегии в апреле 
2019 года в ошейнике с надписью «Снаряжение Санкт-Петербурга».  
Когда в 2019 году белуха начала играть с норвежскими рыбацкими лодками и общаться 
с туристами, это стало интернет-сенсацией. Общительное существо, казалось, тянулось 
к людям, а они тянулись к нему. Но история Владимира кажется печальной, и СМИ 
сходили с ума от разговоров о «ките-шпионе». Поскольку он, по-видимому, был обучен 
людьми и привык к ним, он плохо функционирует в дикой природе и находится под 
угрозой со стороны фермеров, выращивающих лосося, говорят защитники природы, 
поскольку он проводит время у сетей, поедая рыбу и раздражая рыбаков. 
Но теперь его судьба может измениться. Британский предприниматель был настолько 
тронут его историей, что теперь пытается собрать средства для создания первого в 
мире открытого китового заповедника в норвежских фьордах. Работы на 500-акровом 
заповеднике недалеко от города Хаммерфест должны начаться в начале следующего 
года. Бывший магнат недвижимости Адам Торп основал благотворительную 
организацию OneWhale , которая в настоящее время финансирует наблюдение и защиту 
Хвалдимира, а также финансирует исследования, позволяющие создать убежище.  
 
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/06/norway-plans-sanctuary-for-spy-
whale-hvaldimir-who-came-in-from-cold 
 

ЭКО-ИНИЦИАТИВЫ В НОРВЕГИИ 
 
03.11.2022, ИНВЕСТИЦИИ В СААМСКИЙ ЯЗЫК  
Программа саамских языковых технологий в UiT, Арктическом университете 
Норвегии, получает дополнительные средства в 2022 году в размере 3 миллионов 
норвежских крон. Об этом сообщает министерство местного самоуправления и 
регионального развития Норвегии в пресс-релизе. Укрепление проекта связано с работой 
Норвегии в рамках Международного десятилетия международных языков ООН (2022-
2023 гг.) и будет способствовать использованию саамского и других языков коренных 
народов в эпоху цифровых технологий. Десятилетие было недавно запущено во время 
Недели саамского языка. «Программа совершенно уникальна в своей области. Поэтому 
очень важно поддерживать это, чтобы они могли продолжать разрабатывать хорошие 
инструменты для саамских языков и других языков меньшинств», — говорит министр 
местного самоуправления и регионального развития Норвегии Сигбьерн. Елсвик (Центр). 
Проект работает над тем, чтобы пользователи саамского языка имели доступ к тем же 
лингвистическим инструментам для письма на саамском языке, что и на 
норвежском. Среди прочего, они разработали словари, программы для изучения 
правописания, изучения языка и перевода, а также решения для клавиатуры для 
компьютеров и мобильных телефонов. 
 
  https://www.highnorthnews.com/en/investing-sami-language-technology 

https://news.mongabay.com/2022/11/in-new-climate-deal-norway-will-pay-indonesia-56-million-for-drop-in-deforestation-emissions/
https://news.mongabay.com/2022/11/in-new-climate-deal-norway-will-pay-indonesia-56-million-for-drop-in-deforestation-emissions/
https://www.theguardian.com/environment/2019/apr/29/whale-with-harness-could-be-russian-weapon-say-norwegian-experts
https://www.onewhale.org/
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/06/norway-plans-sanctuary-for-spy-whale-hvaldimir-who-came-in-from-cold
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/06/norway-plans-sanctuary-for-spy-whale-hvaldimir-who-came-in-from-cold


Дайджест СМИ стран Арктического региона – 14 ноября 2022 г. 
 

4 

 

 
09.11.2022, НОРВЕГИЯ АДАПТИРУЕТ МЕЛКИХ ФЕРМЕРОВ 
В рамках обязательства утроить свою поддержку адаптации к изменению климата 
к 2026 г. Норвегия обязалась дополнительно выделить 100 млн норвежских крон 
(примерно 9,5 млн долларов США) в виде срочно необходимого климатического 
финансирования для ООН, в Международный фонд сельскохозяйственного 
развития (IFAD). Средства будут направлены в рамках крупнейшей программы МФСР 
по адаптации к изменению климата некоторым беднейшим мелким фермерам в 
развивающихся странах. Соглашение было подписано между двумя сторонами на 
COP27. По мере того, как последствия изменения климата усиливаются из-за 
разрушительных наводнений, подобных наводнениям в Пакистане, или исторической 
засухи, угрожающей голодом на Африканском Роге, увеличивается воздействие на 
бедные сельские общины, в то время как мелкие фермеры изо всех сил пытаются 
адаптироваться. Неспособность поддержать тех, кто производит одну треть продуктов 
питания в мире, поставит под угрозу производство продуктов питания, усугубит 
глобальный голод и нищету и поставит под угрозу политическую стабильность. 
 
https://reliefweb.int/report/world/norway-pledges-additional-us95-million-climate-adaptation-
small-scale-farmers 
 

04.11.2022, НОРВЕГИЯ ПРИВОДИТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АМБИЦИИ В 
СООТВЕТСТВИЕ С НОРМАМИ ЕВРОСОЮЗА  

Норвегия, крупнейший производитель нефти в Западной Европе, объявила о 
намерении сократить уровень выбросов «как минимум на 55 процентов» к 2030 
году в соответствии с целями ЕС. 
Это объявление соответствует обязательствам, взятым на себя левоцентристским 
коалиционным правительством, когда оно пришло к власти в 2021 году. 
Новая цель скандинавской страны, не являющейся членом Европейского Союза, 
приводит Осло в соответствие с общей целью, установленной блоком из 27 членов. Осло 
также объявило, что ежегодно будет представлять планы по борьбе с изменением 
климата на будущее. Целью Норвегии в области климата ранее было сокращение 
выбросов на 50–55 процентов от уровня 1990 года. 
«Это посылает сильный сигнал другим странам, и мы надеемся, что еще больше 
достигнет своих целей», — заявил премьер-министр Йонас Гар Сторе. 
Лейбористская партия Сторе и ее союзник Центристская партия исключают демонтаж 
нефтяного сектора, который является важной частью национальной экономики. 
Война на Украине и сокращение российского экспорта привели к тому, что Норвегия стала 
ведущим поставщиком газа в Великобританию и Европейский союз. 
 
https://www.france24.com/en/live-news/20221103-norway-brings-climate-ambitions-in-line-
with-eu 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В ФИНЛЯНДИИ 
 
10.11.2022, ПРОТИВОРЕЧИЯ В ФИНСКОЙ КОАЛИЦИИ ВЫЛИЛИСЬ В СПОР О 
ПРАВАХ СААМОВ  
Спор о правах саамов, проживающих в финской Арктике, привлек внимание к 
трениям в коалиционном правительстве Финляндии всего за несколько месяцев до 
парламентских выборов. Напряженность между двумя крупнейшими союзниками 
пятипартийной коалиции, социал-демократами и Центристской партией, нарастала в 
последние недели после того, как опросы общественного мнения прогнозировали плохой 
результат Центристской партии на голосовании, которое должно состояться в апреле. 

https://reliefweb.int/report/world/norway-pledges-additional-us95-million-climate-adaptation-small-scale-farmers
https://reliefweb.int/report/world/norway-pledges-additional-us95-million-climate-adaptation-small-scale-farmers
https://www.france24.com/en/live-news/20221103-norway-brings-climate-ambitions-in-line-with-eu
https://www.france24.com/en/live-news/20221103-norway-brings-climate-ambitions-in-line-with-eu
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Но теперь министр финансов Центристской партии Анника Саарикко и премьер-министр 
от социал-демократов Санна Марин находятся в открытой ссоре из-за попытки последней 
выдвинуть закон, который даст саамам больше прав в отношении того, кто может 
заседать в их региональном парламенте и голосовать по волнующим их вопросам. 
Саамы, традиционно занимающиеся оленеводством и живущие за счет земли, считают 
себя единственным коренным народом ЕС. Они говорят, что их парламент колонизируют 
этнические финны и что некоторые инфраструктурные проекты ставят под угрозу их образ 
жизни. Саарикко обвиняет Марин в нарушении внутренних правил правительства путем 
выдвижения закона, включенного в программу правительства и долгое время 
обсуждавшегося в финских судах, против которого выступает Центристская партия, 
выступающая за бизнес. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
https://www.swissinfo.ch/eng/finland-s-coalition-frictions-spill-over-in-sami-rights-
dispute/48047648 
 
09.11.2022, ПРЕЗИДЕНТА ФИНЛЯНДИИ КРИТИКУЮТ ЗА ДВУЛИЧНОСТЬ  
Члены Зеленой лиги и Альянса левых раскритиковали премьер-министра Санну 
Марин (СДП) за то, что она не подкрепила свои заявления на международной арене 
о климате и окружающей среде действиями дома. 
Дженни Питко (Зеленые) во вторник заявила, что премьер, похоже, действует двулично. 
«Подумайте о том, если бы лидер другой страны призывал глобально к действиям, чтобы 
остановить климатический кризис и утрату биоразнообразия, но поддерживал бы 
предотвращение таких действий внутри страны», — написала она в Твиттере. «Я ожидаю, 
что премьер-министр даст более решительный ответ на запрос о [законе] восстановления 
[природы] ЕС». Это же противоречие привлекло внимание эксперта Вероники 
Хонкасало. «Трудно понять, как вы путешествуете по миру, чтобы рассказывать, как 
важно делать все возможное для борьбы с климатическим кризисом, в то время как 
социал-демократы позиционируют себя, чтобы выступить против предложения 
правительства относительно закона о восстановлении. Может ли быть более резкий 
контраст между словами и действием?». Сильвия Модиг, член Европарламента, 
сказала, что действия Марин выглядят очень «противоречивыми» и для Брюсселя. 
Законодатели ссылаются на замечания, сделанные Марин на COP27 в Шарм-эль-
Шейхе. Премьер-министр потребовал, чтобы мировые лидеры подкрепили свои 
климатические планы конкретными действиями, предупредив, что чем дольше будут 
откладываться действия, тем дороже они будут стоить, и назвав 2020-е годы критическим 
десятилетием, когда важна каждая мера. 
 
https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/politics/22473-marin-criticised-for-demanding-
climate-action-in-egypt-stymieing-it-in-finland.html 
 
11.11.2022, ФИНСКИЕ ЛЕСНИКИ ПРОТИВ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПЛАНОВ ЕС  
Финские лесозаготовители спешат вырубить лес до того, как вступят в силу 
новые правила ЕС. 
Стоя рядом со свежевырубленной поляной размером с семь футбольных полей, финский 
лесной инженер Матти Яппила указал на годичные кольца в пне, которому до 300 лет. 
«Я начал систематически проводить эти записи, как бы заблаговременно», — сказал он. 
Как и многие финны, Джаппила опасается, что предстоящая стратегия ЕС по 
биоразнообразию, направленная на защиту 30 процентов земель в ЕС, сделает его 
средства к существованию лесным хозяйством «совершенно невыгодным». 
Европейский союз предложил в июне новый Закон о восстановлении природы, который 
направлен на восстановление к концу десятилетия 20 процентов природных территорий, 
таких как леса и водно-болотные угодья, до состояния, в котором они находились 70 лет 
назад. В прошлогоднем отчете Межправительственной группы экспертов ООН по 

https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/politics/22473-marin-criticised-for-demanding-climate-action-in-egypt-stymieing-it-in-finland.html
https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/politics/22473-marin-criticised-for-demanding-climate-action-in-egypt-stymieing-it-in-finland.html
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изменению климата (IPCC) говорится, что восстановление естественных лесов и 
осушенных торфяников, а также повышение устойчивости управляемых лесов «в целом 
повышает устойчивость запасов и поглотителей углерода». Но в Финляндии, где леса 
покрывают около 75% территории, предложения Брюсселя вызвали возмущение в лесной 
отрасли, а также раскол в коалиционном правительстве. В пятницу левоцентристское 
правительство пережило вотум недоверия, вынесенный основными оппозиционными 
партиями по поводу его решения этого вопроса: 103 голоса за него против 73. 
 
https://phys.org/news/2022-11-finland-foresters-decry-unfair-eu.html 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В ШВЕЦИИ 
 
12.11.2022, ШВЕЦИЯ НЕ ПОПАДАЕТ В ЦЕЛИ 
Швеция может столкнуться с трудностями в достижении своих климатических 
целей к 2030 году, заявила министр финансов страны Элизабет Свантессон. 
«Это может быть сложно, но мы должны сосредоточиться на том, чтобы как можно 
быстрее сократить общие выбросы», — сказала она газете Svenska Dagbladet (SvD). 
Согласно климатической цели Швеции, к 2030 году выбросы должны быть на 63 процента 
ниже, чем в 1990 году. Для транспорта, за исключением внутренних рейсов, снижение 
должно составить 70 процентов в 2030 году по сравнению с 2010 годом, сообщило 
Шведское телевидение (SVT). Однако новое правительство решило с января 2024 года 
снизить долю биотоплива в бензине и дизельном топливе до минимума, установленного 
Европейским союзом, чтобы снизить стремительно растущие цены на топливо. 
Ожидается, что это увеличит выбросы на десять процентов, а это означает, что Швеция 
не достигнет своей климатической цели к 2030 году. Когда новое правительство 
представило свой бюджет ранее на этой неделе, оно заявило, что шесть из 19 
климатических целей не будут выполнены. Это связано с тем, что новые атомные 
электростанции не будут введены в эксплуатацию через десять лет, сказал Свантессон. 
 
https://english.news.cn/20221112/6e5464dcd49a4e67acce7744e0ade092/c.html 
 
 
02.11.2022, ШВЕЦИЯ «СОКРАЩАЕТ» ЭКОЛОГИЮ 
Как новый лидер Швеции «поддерживает» министерство окружающей среды. 
Новое правительство Швеции распустило министерство окружающей среды, что, по 
мнению критиков, свидетельствует о политике, которая угрожает климатическим целям 
страны. Крупнейшая скандинавская страна широко известна как лидер в вопросах 
климата, и с 1987 года у нее есть отдельное министерство по вопросам окружающей 
среды. Это наследие теперь подвергается сомнению после того, как премьер-министр 
Ульф Кристерссон решил, что новый министр, отвечающий за климатическую и 
экологическую политику, будет работать в министерстве предпринимательства и 
энергетики, что стало одним из его первых шагов после прихода к власти. 
Это изменение, в результате которого 26-летний министр климата Ромина Пурмохтари 
будет отчитываться перед заместителем премьер-министра Эббой Бушем, вызвало гнев 
политических оппонентов, а также экспертов-экологов.  
 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-19/climate-role-model-sweden-s-new-
leader-axes-environment-ministry?leadSource=uverify%20wall 

 
 
 
 

https://phys.org/news/2022-11-finland-foresters-decry-unfair-eu.html
https://english.news.cn/20221112/6e5464dcd49a4e67acce7744e0ade092/c.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-19/climate-role-model-sweden-s-new-leader-axes-environment-ministry?leadSource=uverify%20wall
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-19/climate-role-model-sweden-s-new-leader-axes-environment-ministry?leadSource=uverify%20wall
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МАТЕРИАЛЫ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В РОССИИ 
 
08.11.2022, РОССИЮ ОБВИНЯЮТ В «ЭКОЦИДЕ» 
Делегация Украины на климатическом саммите рассказывает о разрушениях и 
углеродных потерях в результате СВО. 
Украина использовала переговоры по климату, чтобы доказать, что СВО России 
вызывает экологическую, а также гуманитарную катастрофу, а ископаемое топливо 
является ключевым катализатором разрушения страны. Украина направила на саммит в 
Шарм-эль-Шейх (Египет) два десятка официальных лиц, чтобы разъяснить связь между 
войной, стремительно растущими ценами на энергоносители из-за статуса России как 
ключевого поставщика газа. По словам помощника министра окружающей среды 
Украины Светланы Гринчук, сильные артиллерийские обстрелы и передвижение войск и 
танков загрязнили воздух, воду и землю, а также унесли жизни тысяч людей и 
подорвали экономику страны. Она добавила, что пятая часть охраняемых территорий 
Украины была разрушена войной, а ущерб от загрязнения ранее плодородных почв 
составил 11,4 млрд евро (10 млрд фунтов стерлингов). «Это не просто война, это 
экоцид», — сказала Гринчук. «Это убило дикую природу, вызвало загрязнение и 
социальную нестабильность». Война вызывает выбросы, как и ее последствия. По 
оценкам Украины, восстановление разрушенных городов и промышленных предприятий 
приведет к выбросу почти 50 млн тонн углекислого газа. 
         
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/13/ukraine-cop27-highlight-environmental-cost-
russia-war 
 
09.11.2022, РОССИЮ ВЫТЕСНЯЮТ ИЗ АРКТИКИ 
Саамский историк получил премию короля Норвегии Харальда за 
развитие саамского языка в рамках Международной недели коренных народов. 
Однако эксперты расценивают эту награду как продолжение активной политики 
вмешательства в жизнь северной саамской общины и называют ее спекуляцией. 
Саамы живут на крайнем севере Европы в течение тысяч лет и ведут устойчивую, 
богатую культурой жизнь, близкую к природе. Они населяют районы Швеции, 
Финляндии, Норвегии и России, где стараются сосуществовать с современным миром, 
сохраняя при этом свои древние традиции и культуру. Между тем даже в ООН 
продолжают отмечать непрекращающиеся в странах Скандинавии «дискриминацию, 
нарушение прав малочисленных коренных народов и преступления на почве расистской 
ненависти». Международную неделю саамского языка и языков коренных народов 
посетили ряд политиков и общественных деятелей, в том числе из России: лидер Фонда 
саамского наследия Андрей Данилов, активист-самовыдвиженец Александра Артиева, 
председатель саамского парламента Кольского полуострова Валентина Совкина, 
руководитель ОСМО Александр Слупачик. Причем большинство из них ранее 
неоднократно демонстрировали антироссийскую риторику, пытаясь делать заявления в 
качестве представителей саамов России. Глава саамского парламента Норвегии Силье 
Карине Муотка уже назвала подобные заявления «индивидуальным экстремизмом 
и спекуляциями». «У нас такого — когда какой-то самозванец берет на себя право 
голоса целого народа — просто не может быть! Все решает только парламент, 
в который входят представители всех саамских общин!» – Заявила она. 
 
https://expert.ru/2022/11/8/norvezhskiye-vlasti-namereny-vesti-aktivnuyu-deyatelnost-po-
vytesneniyu-rossii-iz-
arktiki/?ny=&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdz
en.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  
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