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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В НОРВЕГИИ 
 

23.07.2021, FERSK RAPPORT VISER AT NORGE ER EN AV VERSTINGENE NÅR DET KOMMER 

TIL TILTAK SOM FORVERRER KLIMAKRISEN// НЕДАВНИЙ ОТЧЕТ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО 

НОРВЕГИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ХУДШИХ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О МЕРАХ, УСУГУБЛЯЮЩИХ 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КРИЗИС  

Недавний отчет British Vivid Economics показывает, что Норвегия - одна из худших стран с точки 

зрения климатической благоприятности мер по борьбе с кризисом во время пандемии. Норвегия 

отстает от таких стран, как США, Индия и Бразилия, с которыми Норвегия не хочет сравниваться, 

когда дело касается климатической политики. 

Профессор Школы бизнеса и экономики NMBU и глава Комитета по техническим расчетам 

климата Кнут Эйнар Розендаль считает, что низкий рейтинг в основном связан с печально 

известным «пакетом налогов на нефть», принятым парламентом Норвегии прошлым летом: «Что 

больше всего мешает Норвегии, так это стимулирование нефтегазовой деятельности за счет 

благоприятных налоговых условий». В отчете доказано, что некоторые кризисные меры в 

Норвегии, способствовали обострению климатического кризиса, а не уменьшили его. 

Министр по вопросам климата и окружающей среды Свейнунг Ротеватн подтверждает, что 

большая часть причин, по которым Норвегия занимает низкое место в списке, — это инвестиции 

в нефтегазовый бизнес: «Трудно утверждать, что стимулирование нефтегазовой деятельности 

благоприятно для климата». 

Другой момент, который сбил Норвегию с ног, — это антикризисные пакеты для авиации. Здесь 

правительство не установило достаточных климатических условий для кредитов, которые были 

выданы норвежским авиакомпаниям. Соседняя страна Швеция находится в списке выше, чем 

Норвегия. Они также установили несколько климатических регламентов, полагаясь на деньги, 

которые выдали в кредит авиакомпании SAS. «Важное отличие в том, что SAS принадлежит 

шведскому государству. Авиакомпания Norwegian не принадлежит Норвегии, это частная 

компания», - объясняет Ротеватн. 

Он также добавляет, что в Европе нет других стран, которые устанавливали бы такие строгие 

требования к авиации, как Норвегия. Самолет в Норвегии должен оплачивать квоты на выбросы 

CO2, специальный норвежский налог на выбросы CO2, налог на авиапассажиров, и, кроме того, 

существует обязательное требование, согласно которому часть заправки должна включать 

биотопливо. 

Представитель парламента от Левой социалистической партии Ларс Халтбреккен не удивлен, что 

Норвегия оказалась так далеко в списке. Он считает, что пакет налогов на нефть делает Норвегию 

еще более зависимой от ископаемых источников энергии. Он считает, что Норвегии лучше 

инвестировать в возобновляемые источники энергии, такие, как солнечная энергия и морской 

ветер, и в то же время прекратить выдачу разрешений на новые виды деятельности в 

нефтегазовой сфере. Нет сомнений в том, что добыча газа на шельфе - самая большая проблема 

Норвегии в глобальной климатической политике. На его долю приходится около 27% всех 

выбросов CO2 в Норвегии. 

Опросы показывают, что климатическая и экологическая политика будет иметь большое значение 

для молодых избирателей Норвегии на парламентских выборах осенью. 

Полная версия материала 

 

24.07.2021, VI TRENGER LEVENDE FJORDER OG URØRT NATUR// НАМ НУЖНЫ ЖИВЫЕ 

ФЬОРДЫ И НЕТРОНУТАЯ ПРИРОДА  

Мнение - Джули Рёдже, лидер природозащитной организации Spire 

Горнодобывающая компания Nussir начала работы по добыче меди у Реппар-фьорда в 

Финнмарке. Запланированная добыча нанесет серьезный ущерб биоразнообразию, устойчивому 

производству продуктов питания, прибрежным рыбакам, оленеводству и культуре саамов. 

https://www.nettavisen.no/nyheter/fersk-rapport-viser-at-norge-er-en-av-verstingene-nar-det-kommer-til-tiltak-som-forverrer-klimakrisen/s/12-95-3424157664
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Фьорды и наша природа имеют особую ценность, которую нельзя продавать как свалку ради 

сиюминутной выгоды. 

Добыча в основном приведет к двум основным проблемам. Первая касается сброса горных 

отходов в национальный лососевый фьорд и важное нерестилище прибрежной трески. Площадь 

свалки составит 8 кв. км., что превышает площадь Старого Осло. Институт морских исследований 

ясно дал понять, что не рекомендует выдавать разрешение на захоронение отходов в море; 

«Оценка воздействия ясно показывает, что свалка во фьорде будет представлять собой 

серьезное химическое и физическое загрязнение фьорда». Кроме того, прибрежная треска уже 

внесена в красный список, а это означает, что правительство обязано составить план ее 

восстановления.  

Вторая проблема связана с землепользованием. Рудник создаст серьезную проблему для 

биоразнообразия и оленеводства. Территория вокруг Реппар-фьорда уже находится под сильным 

давлением со стороны других застроек, и осталось мало площади. В частности, территория играет 

важную роль в качестве подвижного пастбища во время отела оленей. 

Это особенно верно в отношении оленеводческих районов Фиеттар 22 и Фала 20, которые уже 

представили отчет о горнодобывающих работах, начатых накануне в Маркоппнесете, которые не 

были утверждены как часть первоначального планирования Nussir. Таким образом, возникает 

вопрос: являются ли начальные работы, которые сейчас ведутся, законными? 

Правительство, давшее разрешение, и сама Nussir проявляют высокомерие, когда не слушают 

прибрежных рыбаков, Институт морских исследований, местное население или саамский 

парламент. Главный аргумент Nussir и правительства в пользу проекта - производство меди, 

которая используется в аккумуляторах и электронике, а также создание рабочих мест на Севере. 

По словам главы Nussir Ойстейна Рушфельдта, предприятие сможет создать 150-200 рабочих 

мест. И он, и правительство, очевидно, забыли подсчитать, сколько прибрежных рыбаков и 

оленеводов саами пострадают от этой же операции. 

К счастью, еще не поздно развернуться. Nussir все еще не хватает примерно одного миллиарда 

крон для запуска проекта. Кроме того, новый состав парламента может снова заняться этим 

вопросом после выборов в сентябре и продемонстрировать более глубокое понимание 

устойчивости. 

Полная версия материала 

 

28.07.2021,  KLIMAENDRINGER PÅVIRKER SMITTESTOFFER I ARKTIS// ИЗМЕНЕНИЕ 

КЛИМАТА ВЛИЯЕТ НА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ В АРКТИКЕ 

Арктика становится все теплее. Это влияет на возникновение чувствительных к климату 

инфекционных агентов, которые могут вызывать заболевания как у людей, так и у животных. 

Недавний отчет Программы мониторинга окружающей среды в Арктике (AMAP) показывает, что 

приземная температура в Арктике повышается в три раза быстрее, чем в остальном мире. Среди 

прочего, это привело к тому, что распространение морского льда сократилось почти вдвое, 

степень снежного покрова весной уменьшилась почти на пятую часть, реки замерзли за более 

короткий период времени, а также ускорилось таяние ледников и вечной мерзлоты. Это 

радикальные изменения в арктических экосистемах. 

Также меняется основа жизни некоторых вирусов, бактерий и паразитов. Эти инфекционные 

агенты чувствительны к климату, и их появление, распространение и выживаемость связаны с 

климатом. Некоторые из них являются зоонозными, т.е. могут передаваться от животных к 

человеку. 

Инфекционные агенты, чувствительные к климату, могут вредить производству. Летом 2018 года 

в Норвегии установились рекорды тепла. Это привело к появлению северных оленей в 

Центральной Норвегии с симптомами чувствительного к климату паразитарного поля мозга, что 

приводило к повышению их смертности. Ожидается, что такие заболевания станут проблемой как 

https://www.dagsavisen.no/debatt/2021/07/24/vi-trenger-levende-fjorder-og-urort-natur/
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для здоровья, так и для благополучия животных в будущем. Это также угрожает экологической, 

экономической и культурной устойчивости промышленности. 

AMAP сообщает, что к 2100 году ожидается повышение средней приземной температуры в 

Арктике на 3,3-10°C по сравнению со средним показателем за 1985-2014 годы. Поэтому можно 

ожидать продолжения нежелательных изменений в арктических экосистемах. Исходя из этого, 

AMAP вместе с другими рабочими группами Арктического совета создали группу экспертов по 

чувствительным к климату инфекционным агентам, которые будут работать над созданием 

всеобъемлющей картины ситуации с особым акцентом на здоровье человека. Эксперты из стран 

Северной Европы, России и Северной Америки будут работать над тем, чтобы определить 

состояние чувствительных к климату инфекционных веществ в Арктике, которое затем будет 

представлено на совещании министров Арктики в 2023 году.  

Полная версия материала 

29.07.2021, NUSSIR-DEMONSTRANTER HAR MOTTATT TRUSSELBREV// ПРОТЕСТУЮЩИЕ В 

НУССИРЕ ПОЛУЧИЛИ ПИСЬМА С УГРОЗАМИ 

Норвежская организация «Природа и молодежь», участвующая в протестах против  

горнодобывающей компании Nussir на севере Норвегии, получила анонимное письмо, в котором 

от них потребовали прекратить свою акцию против и покинуть район. «Если демонстранты не 

исчезнут и не закончат свою акцию по защите Реппар-фьорда, в реки с лососем будут выпущены 

паразиты гиродактилус», - написал анонимный отправитель. Полиция подтвердила факт 

получения письма. Отмечается, что подобные угрозы были направлены еще нескольким местным 

жителям неделей ранее.   

Gyrodactylus salaris - опасный лососевый паразит, одна из основных причин гибели лосося. С 1975 

года паразит был зарегистрирован в 51 водотоке и 39 рыболовных угодьях Норвегии. 

Молодежная организация «Природа и молодежь» ведет кампанию против Nussir с 23 июня: они 

разбили лагерь на берегу Реппарфьорда, в муниципалитете Квалсунд в Финнмарке. 

«Это дело вызывает у людей сильные переживания и разные мнения, поэтому противодействие 

— это естественно», - считает заместитель главы организации «Природа и молодежь» Леа 

Жюстин Несхайм.  

Письмо было передано в полицейский участок Финнмарка. Дело не расследуется, так как рапорта 

в полицию не поступало. «Мы следим за температурой конфликта. У нас нет никаких указаний на 

то, что это реальная угроза, но мы держим все возможности открытыми и планируем сценарий, 

если это произойдет», - сказал руководитель отдела расследований в полицейском участке 

Финнмарка Асгейр Ауле. 

На прошлой неделе организация «Природа и молодежь» мирно остановила экскаваторы 

горнодобывающей компании. Теперь они призывают сторонников горнодобывающих компаний к 

мирному диалогу. 

Помимо письма с угрозами, молодые люди испытали на себе саботаж. Они обнаружили, что их 

собственные баннеры и плакаты были разрезаны и распилены. Но они также испытали 

положительные моменты. «Мы получали еду и подарки, в том числе от тех, кто с нами не 

согласен», - рассказал Несхайм. 

Директор Nussir Ойстейн Рушфельдт считает это событие печальным и прискорбным. Он 

категорически отмежевывается от содержания письма и отрицает, что кто-либо в компании мог 

его написать. «Я всегда говорил, что диалог и сосредоточенность на том, как решать проблемы, 

всегда лучше. Поляризация отрицательна не только для окружающей среды, но и для 

Финнмарка», - заявил Рушфельдт. 

Полная версия материала 

 

 

https://www.nationen.no/motkultur/faglig-snakka/klimaendringer-pavirker-smittestoffer-i-arktis/
https://www.nrk.no/sapmi/nussir-aksjonister-trues-med-gyrodactylus-salaris-i-lakseelvene-1.15585307
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ЭКО-ИНИЦИАТИВЫ В НОРВЕГИИ 
 

16.07.2021, GRETA THUNBERG-STØTTE KAN SETTE EN STOPPER FOR NORSK GRUVEDRIFT // 

ПОДДЕРЖКА ГРЕТЫ ТУНБЕРГ МОЖЕТ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ НОРВЕЖСКОЙ ГОРНОЙ ДОБЫЧЕ  

«Даже если вы получите одобрение правительства на складирование отходов во фьорде, Грета 

Тунберг осложнит вам жизнь», - считает Ханс Гельмюйден, бывший глава агентства по связям с 

общественностью и коммуникациями Geelmuyden Kiese. По его словам, недовольство шведской 

экологической активистки горнодобывающим проектом Nussir нельзя недооценивать. 

Через пост в Instagram, где у Тунберг 12 миллионов подписчиков, Грета выразила поддержку 

кампании «Остановите Nussir - Спасите Реппар-фьорд». «Это означает массу головной боли для 

владельцев компании, потому что известность Греты привлекает внимание вплоть до луны, когда 

она участвует в подобных проектах», - говорит Гельмюйден. Он также считает, что 

противодействие со стороны Тунберг горнодобывающему проекту может иметь такой же эффект, 

как когда кинозвезда Брижит Бардо участвовала в кампании против охоты на норвежского тюленя 

вокруг Северного полюса. 

Директор Nussir Ойстейн Рушфельдт считает, что заявления Греты Тунберг -

недокументированные обвинения и риторика: «Насколько нам известно, она не ознакомилась с 

проектом, а не вдаваться в подробности – слабость с ее стороны. Кроме того, она выступает за 

климат, но против добычи меди. Это почти как быть за молоко, но против коров. Трудно понять, о 

чем идет речь». Он не верит, что приверженность Тунберг остановит горнодобывающий проект.  

Nussir надеется начать строительные работы летом. Однако чуть более чем в километре от 

запланированного входа в шахту организация «Природа и молодежь» разбила палаточный лагерь 

для протестов. Их лидер Тереза Хугстмир Вуа поблагодарила Тунберг за поддержку и надеется, 

что этим летом она посетит их лагерь: «Я знаю, что ее приглашают во многие места, и в мире 

много экологических проблем. Поэтому я не буду разочарована, если она не приедет, но мы ей 

будем очень рады». 

Полная версия материала 

 

21.07.2021, PROTESTAKSJONEN VED REPPARFJORDEN: – KLAR FOR Å BRYTE LOVEN // 

АКЦИЯ ПРОТЕСТА РЕППАРФЬОРДА: - ГОТОВЫ НАРУШИТЬ ЗАКОН  

«Мне невыносимо наблюдать, что моя культура, саамский уклад и жизнь во фьорде меняются из-

за добычи полезных ископаемых. Теперь я готова нарушить закон, встать на пути и затруднить 

начало работы этой шахты. Пришло время обратить внимание политиков», - заявляет Элла Мари 

Хетта Исаксен, певица и активистка. Активисты в лагере протеста у Репар-фьорда находятся у 

входа в ограниченную производственную зону, где горнодобывающая компания Nussir уже начала 

наземные работы по добыче. 

«Я ожидаю, что все политики, которые баллотируются на парламентских выборах этой осенью, 

задумаются о том, в какой Норвегии они хотят жить. У нас появляется все больше знаний об 

уязвимых экосистемах и давлении на оленеводство, и теперь выданные разрешения должны быть 

отозваны», - говорит Леа Жюстин Несхайм. Заместитель руководителя организации «Природа и 

молодежь», Несхайм участвует в лагере протеста с 23 июня. 

По данным Партии зеленых, шесть человек из протестующих приковали себя цепями на дороге к 

горнодобывающему объекту, и некоторые из них находятся внутри объекта.  

Директор Nussir Ойстейн Рушфельдт сообщает, что они ведут диалог с активистами: «И для нас, 

и для всего лагеря важно, чтобы у нас был хороший тон и мы уважали друг друга». Согласно 

данным Партии зеленых, в Nussir вызвали полицию, но до сих пор никто из протестующих не 

арестован. 

Полная версия материала 

 

https://www.nrk.no/sapmi/hans-geelmuyden-tror-greta-thunberg-kan-stikke-kjepper-i-hjulene-for-gruveprosjektet-til-nussir-1.15577050
https://www.vl.no/nyheter/2021/07/21/protestaksjonen-ved-repparfjorden-klar-for-a-bryte-loven/
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22.07.2021, SVALBARDSONE-KONFLIKTEN: EU TRUER MED MOTTILTAK MOT NORGE// 

КОНФЛИКТ В ЗОНЕ ШПИЦБЕРГЕНА: ЕС УГРОЖАЕТ НОРВЕГИИ КОНТРМЕРАМИ  

Норвегия получила ответ на ноту, направленную делегации ЕС 4 мая этого года. В ответе 

министерству иностранных дел от 28 июня ЕС повторяет, что рассматривает прекращение 

рыболовства на норвежской стороне как нарушение Договора о Шпицбергене. ЕС не допустит 

прекращения промысла до тех пор, пока не будет увеличена квота на треску, установленную для 

их собственных судов. 

«Европейский Союз напоминает Норвегии, что вмешательство Норвегии и дискриминационные 

действия, нарушающее Договор о Шпицбергене, будет считаться незаконным и рассматриваться 

как международно-противоправное действие», - говорится в записке делегации ЕС. 

Норвегия создала свою экономическую зону в 1976 году, рыбоохранную зону вокруг Шпицбергена 

в 1977 году и рыболовную зону вокруг Ян-Майена в 1980 году. Рыбозащитная зона у Шпицбергена 

простирается на 200 морских миль от исходной линии у Шпицбергена. Именно Норвегия 

устанавливает правила рыболовства в этом районе, и цель создания зоны заключалась в первую 

очередь в достижении контроля над рыболовством в этом районе и предотвращении перелова. 

На 2021 год Норвегия выделила ЕС квоту на треску в охранной зоне рыболовства в размере 17 

885 тонн. В результате выхода Великобритании из ЕС Норвегия считает, что ее промысел больше 

не может служить основой для квоты в ЕС, и поэтому он был вычтен при расчете новой квоты ЕС. 

На 2021 год ЕС выделил себе квоту в 28 431 тонну трески в зоне защиты рыболовства. Это 

противоречит суверенным правам Норвегии по морскому праву, по мнению Норвегии, которая 

очень серьезно относится к установлению односторонних квот ЕС. Поэтому министр рыболовства 

и морепродуктов Одд Эмиль Ингебригтсен дал понять ЕС, что любой вылов рыбы сверх квот 

Норвегии будет незаконным и будет преследоваться береговой охраной в обычном порядке. 

В записке ЕС угрожает привлечь Норвегию к ответственности за «незаконное действие», если 

Норвегия остановит рыболовство судов ЕС. В этом случае ЕС готов принять все необходимые 

контрмеры против Норвегии для обеспечения законных прав ЕС на рыболовство. 

ЕС ясно дает понять, что они не принимают норвежские аргументы о том, что зона Шпицбергена 

является норвежской зоной, соответствующей норвежской экономической зоне. Они требуют, 

чтобы к рыболовным судам стран-участниц относились так же, как к норвежским и российским 

судам, в соответствии с положениями Договора о Шпицбергене. 

В примечании ЕС заявляет, что в соответствии с Договором о Шпицбергене они имеют полное 

право устанавливать квоты для своих судов в зоне Шпицбергена. Они также отмечают, что 

Норвегия разрешает российским судам ловить рыбу по квотам, установленным Россией в зоне, 

которые, по их мнению, также должны применяться к рыболовству судов ЕС, а также судов из 

Соединенного Королевства. 

В письме от 4 мая Норвегия предупредила ЕС, что незаконный промысел в зоне Шпицбергена, 

будет иметь последствия. По этой причине Норвегия отказала ЕС в желании получить статус 

наблюдателя в Арктическом совете. 

В своем ответе делегация ЕС указывает, что ЕС отвечает всем требованиям для того, чтобы стать 

наблюдателем, признавая суверенитет и юрисдикцию арктических государств в Арктике, а также 

правовую базу в арктических водах, связанную с Конвенцией о морском праве. 

Полная версия материала 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В ФИНЛЯНДИИ 
 

30.07.2021, WILDFIRE RAGES IN REMOTE FINNISH VALLEY// ЛЕСНОЙ ПОЖАР БУШУЕТ В 

ОТДАЛЕННОЙ ФИНСКОЙ ДОЛИНЕ  

Самый страшный лесной пожар в Финляндии за более чем полвека бушует на северо-западе 

страны, прорываясь сквозь леса, ставшими сухими из-за рекордной летней жары. Пожарные были 

доставлены со всей Финляндии в отдаленную долину реки Калайоки. 250 человек и четыре 

вертолета работают над тушением огня. Сильный ветер, перебрасывающий пламя с верхушек на 

верхушки деревьев, сделал его вторым по величине лесным пожаром в стране за всю историю, 

охватившим около 300 гектаров, и превзошло его только возгорание в том же регионе 51 год 

назад. «По-прежнему существует риск его разрастания, если засуха продолжится и ветер 

усилится», - сказал начальник пожарной охраны Ярмо Хаапанен.  

В отличие от пожаров на западе США или в южных частях Европы, пожар в малонаселенном 

северном финском регионе не причинил ущерба домам и не вынудил людей эвакуироваться. 

Не стоит забывать, что арктические и субарктические регионы планеты нагреваются быстрее, чем 

в среднем по миру, поскольку антропогенные выбросы удерживающего тепло CO2 и других газов 

продолжаются. Беспрецедентно длинная волна тепла дала Финляндии рекордные температуры 

этим летом: в июне средняя температура составила 20 градусов по Цельсию, что на 4-5 градусов 

выше исторических средних значений. Ученые из Метеорологического института Финляндии и 

Института природных ресурсов пришли к выводу, что повышение температуры сделает условия 

для пожаров в северных лесах более благоприятными. Это означает, что транспирация 

усиливается, а почва высыхает быстрее.  

Полная версия материала 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В ШВЕЦИИ 
 

16.07.2021, ACTIVISTS ACCUSE IKEA OF SOURCING ILLEGAL WOOD FROM SIBERIA// 

АКТИВИСТЫ ОБВИНЯЮТ IKEA В ПОСТАВКАХ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ СИБИРИ 

Британская организация по надзору за окружающей средой Earthsight обвинила шведский 

мебельный конгломерат IKEA вместе с другими западными фирмами в закупках нелегальной 

древесины для производства у российских компаний. После годичного расследования 

экологическая неправительственная организация выпустила отчет, в котором подробно 

описывается ряд нарушений законодательства, связанных с окружающей средой и лесом, со 

стороны сибирского поставщика ExportLes, включая незаконную вырубку около 4 миллионов 

деревьев в охраняемых лесах Сибири. В ответ IKEA отрицает правонарушения, заявляя, что 

связи с компаниями уже были разорваны в начале этого года на основании результатов 

расследований, проведенных российскими природоохранными органами.  

Эта история будет считаться важной сама по себе из-за огромных масштабов производства IKEA. 

По оценкам Earthsight, каждые две минуты на земле покупатели уже много лет покупают товары 

IKEA, содержащие российские пиломатериалы. Однако в отчете предполагается, что испорченная 

древесина также присутствует во многих других цепочках поставок, направляющихся в Европу и 

США, и что большая часть импорта ЕС из восточной части России потенциально загрязнена. 

Таким образом, эта история показывает, насколько далеко зашла экологическая коррупция в 

России. Поскольку Россия на сегодняшний день является крупнейшим экспортером 

пиломатериалов хвойных пород в мире, это не может не иметь последствий. Северный лес, 

возможно, не такой отслеживаемый, как тропические леса Амазонки, но он является чрезвычайно 

важной защитой от изменения климата, поскольку накапливает больше углерода, чем все 

тропические и умеренные леса вместе взятые. Однако ответственность лежит не только на 

https://www.reuters.com/world/europe/wildfire-rages-remote-finnish-valley-2021-07-30/
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российских поставщиках. Не только IKEA, но и находящийся в Германии Лесной попечительский 

совет (FSC), отвечающий за утверждение производства древесины как «зеленого» и законного, 

быстро дистанцировался от всех обвинений. Уничтожение уязвимых местообитаний и 

вымирающих видов не соответствует имиджу устойчивого развития, продвигаемого обеими 

сторонами. Таким образом, эта история говорит о том, что эксплуатация ресурсов в Арктике 

продолжается постоянно. Крайне важно, чтобы правительства и частные компании в США и 

Европе перестали перекладывать вину и вместо этого предприняли шаги для выполнения своей 

ответственности за ухудшение состояния окружающей среды в Арктике. 

Полная версия материала 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В 
РОССИИ 
 

16.07.2021, RUSSIAN MILITARY SENDS AID TO TACKLE EMERGENCY WILDFIRE SITUATION IN 

SIBERIA// РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ НАПРАВИЛИ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ В СИБИРИ 

В связи с тем, что тысячи пожарных изо всех сил пытаются справиться с лесными пожарами, 

которые на несколько недель привели к чрезвычайному положению в некоторых частях Сибири, 

президент России Путин приказал Министерству обороны оказать помощь местным властям. 

Было направлено неустановленное количество сбрасывающих воду самолетов Ил-76 в 

Республику Саха (Якутия), в которой было уничтожено около 800 000 гектаров леса.  

Этот последний пламенный приступ опустошения в Республике Саха (Якутия) уже привел к гибели 

одного человека и разрушению нескольких деревень, что заставило местных жителей прибегнуть 

как к петициям, обращающимся непосредственно к Президенту Путину, так и к онлайн-кампаниям, 

ориентированным на международную аудиторию. Отчаяние звучит на контрасте относительно 

спокойной реакции высокопоставленных региональных чиновников по охране окружающей среды, 

которые неоднократно заявляли, что «ситуация находится под контролем». Однако, наконец 

направив военный персонал, российское государство показало, что пожары теперь считаются 

угрозой национальной безопасности, достойной вмешательства. Но в то же время, несмотря на 

крики местных жителей, которые даже получили поддержку известного актера и филантропа 

Леонардо Ди Каприо - чье предложение предоставить региональную помощь было опровергнуто 

официальными лицами - нельзя не задаться вопросом, используют ли российские чиновники все 

ресурсы, чтобы справиться с кризисом сейчас, поскольку их в целом безразличные реакции 

привлекли к ним внимание всего мира. Поскольку северные страны в настоящее время 

сталкиваются с аналогичными шокирующими экстремальными температурами, им стоит обратить 

пристальное внимание, поскольку последствия экстремальных лесных пожаров в относительно 

неподготовленных и необорудованных странах, таких как Швеция, в конечном итоге могут 

оказаться гораздо более разрушительными. 

Полная версия материала 

 

 

https://www.thearcticinstitute.org/arctic-week-take-five-week-july-12-2021/
https://www.thearcticinstitute.org/arctic-week-take-five-week-july-12-2021/

