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MEMO 

To 

 

CC: 

 

From: 

 

Subject: Отчет 2016 года на сессии Северного Совета о 
сотрудничестве Совета Министров Северных Стран с Россией 

 

 

 
 
 

Резюме 
Сотрудничество с Северо-Западом России продолжается. В дополнение к 
поддержанию трех существующих программ для развития сотрудничества 
был создан ряд новых. Поскольку бюро1 Совета Министров более не 
имеет возможности осуществлять внешнюю деятельность, вся работа в 

России в настоящее время ведется другими Северными учреждениями, 
действующими от имени Совета Министров Северных Стран.  

 
Бюро Совета Министров Северных Стран на Северо-Западе России, 
которые формально имеют статус российских НКО, продолжают 
оставаться зарегистрированными в качестве "иностранных агентов" в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Совет 
Министров оспорил это юридически, и дела находятся на рассмотрении в 

российских судах. Работа бюро существенно сокращена, в Калининграде 
сохраняется только поддержание административной деятельности. 
Начиная с момента изменения статуса, бюро обеспечивают 
исключительно внутреннюю поддержку работы Совета Министров, в 
частности, предоставляя консультации, проводя оценку и выполняя 
практическую организационную работу. 

 

В сегодняшней политической ситуации не ожидается какого-либо 
существенного прорыва в отношениях, который мог бы изменить это 
положение и придать бюро иной статус.  
 
 
Общие положения 
Со времени последнего доклада Совета Министров на сессии Северного 

Совета в Рейкьявике в 2015 году не было никаких серьезных изменений в 
общих отношениях между Россией и странами Северной Европы. 
Проводились двусторонние встречи на политическом уровне, но в 
остальном ситуация по-прежнему характеризуется обоюдными санкциями 
и холодным политическим климатом в отношениях между Россией и 

Западом. К сожалению, нет никаких признаков того, что эта ситуация 

существенно изменится в ближайшее время. 
  

                                                                                                                   
1 С организационной стороны бюро Совета Министров Северных Стран в 

Калининграде и Санкт-Петербурге представляют собой единое целое, но с 

юридической точки зрения каждое бюро имеет свое собственное официальное 

соглашение в рамках Меморандума Совета Министров Северных Стран и 

Правительства Российской Федерации.  
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Продолжающееся сотрудничество с Северо-Западом России 
Совет Министров Северных Стран считает, что трансграничное 
сотрудничество между северными и российскими партнерами имеет 
огромное значение для обеих сторон, так как это помогает сохранять 
каналы связи открытыми и приводит к положительному обмену опытом в 
широком спектре профессионального сотрудничества и в социальной 
сфере. По этим причинам в 2015 году было принято решение, что было 

бы желательно продолжить программу сотрудничества и находить другие 
практические средства достижения этой цели, поскольку сейчас бюро не 
могут непосредственно поддерживать работу. 
 
В январе 2016 года рабочая группа, состоящая из представителей 
Министерств иностранных дел всех Северных стран, представила доклад 

с изложением основы для дальнейшего сотрудничества. Наблюдатель 

Президиума Северного Совета по работе с Россией принимал участие в 
заключительном этапе деятельности рабочей группы и внес позитивный и 
конструктивный вклад.  
 
В феврале министры по сотрудничеству Северных стран приняли в общих 
чертах решение о продолжении программы сотрудничества Совета 

Министров с Северо-Западом России на основе рекомендаций рабочей 
группы. Основное изменение заключается в том, что с настоящего 
времени ответственность за ведение всей деятельности передается 
различным учреждениям Северных стран, которые будут выполнять 
работу в формате, установленном Советом Министров, и которые будут 
находиться в постоянном контакте с Советом Министров. Эти учреждения 
будут нести ответственность за все практические и организационные 

вопросы и иметь непосредственные контакты с соответствующими 

российскими партнерами. 
 
Краткое содержание программы 
Деятельность в рамках следующих программ будет продолжена: 
• Сотрудничество в сфере высшего образования и научных исследований 

будет и далее администрироваться Северным Исследовательским центром 
NordForsk и Норвежским центром международного сотрудничества в 
высшем образовании SIU 
• Обмен визитами северных и российских парламентариев, который будет 
и далее администрироваться Секретариатом Северного Совета  
• Сотрудничество журналистов, которое будет и далее находиться под 
руководством Центра Журналистики Северных стран NJC. 

 
Мероприятия, направленные на распространение знаний о Северных 

странах и обеспечение максимальной информированности о Северном 
сотрудничестве, которые координировались бюро Совета министров в 
последние годы, также будут продолжаться: 
• "Северные недели на Северо-Западе России», организуемые 
дипломатическими представительствами на основании ежегодного 

ротационного председательства в Совете Министров Северных Стран 
(2015 - Дания, 2016 - Финляндия, 2017 - Норвегия и т.д.). 
 
В 2016 году следующие новые программы будут созданы для работы в 
2017 году: 
• Тематическая программа по окружающей среде и климату, которая, как 

ожидается, будет администрироваться Северной экологической 
финансовой корпорацией NEFCO 

• Тематическая программа по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, которая, как ожидается, будет администрироваться 
Финским Национальным институтом здравоохранения и социального 
обеспечения THL 
• Программа открытого конкурса заявок для всех типов партнеров 

Северных стран и Северо-Запада России, которая будут 
администрироваться Секретариатом Совета Министров Северных стран. 
 
Министры Северных стран также решили запустить программу поддержки 
сотрудничества по вопросам гражданского общества и правам человека. 
Однако по финансовым причинам осуществление этого было отложено до 
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2017 года, деятельность должна начаться в 2018 году. В этом контексте 

следует обратить внимание, что хорошо известная программа Совета 
Министров для НКО региона Балтийского моря, которая открыта для 
России, Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и Северных стран, также 
будет продолжена. 
 
Информация о возможностях, открывающихся в рамках этих новых 
программ, была предоставлена различным партнерам в Северных странах 

и на Северо-Западе России. 
 
20 сентября 2016 года Совет Министров совместно с российскими 
партнерами провел широкоформатную информационную встречу в Санкт-
Петербурге с представлением новых возможностей, предлагаемых 
программой сотрудничества. В ней приняли участие все регионы Северо-

Запада России, в том числе, представители Министерства иностранных 

дел, региональных органов власти, учреждений, коммерческих 
организаций, НКО и другие. Дипломатические представители Северных 
стран в России также приняли участие, наряду с региональными 
международными организациями. Датский институт культуры в Санкт-
Петербурге был административным партнером мероприятия.  
 

Отдельный раздел веб-сайта был открыт для публикации статей на 
русском и английском языках (www.norden.org/russia) . Здесь 
предоставляется информация о деятельности Совета Министров в России, 
включая основные принципы и формы Программы открытого конкурса 
заявок. 
 
Процесс подачи заявки для участия в новой Программе открытого 

конкурса заявок уже начался. Последний срок подачи заявок 31 октября 

2016, после чего, опираясь на помощь консультационной группы, 
состоящей из представителей министерств иностранных дел Северных 
стран, будут оценены проектные предложения и определены приоритеты 
финансирования. 
 

Предполагается, что работа по открытию новых форм сотрудничества, 
будет оцениваться в 2017 году. 
 
Бюро Совета Министров Северных Стран на Северо-Западе России 
Бюро Совета Министров Северных Стран на Северо-Западе России, 
которые по историческим причинам формально имеют статус российских 
НКО, в начале 2015 года были внесены в реестр организаций, 

выполняющих функции «иностранных агентов» и продолжают оставаться 
в этом статусе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Совет Министров значительно сократил свои помещения и 
персонал, а бюро в Калининграде в настоящее время администрируется 
оставшимися сотрудниками в Санкт-Петербурге. В результате 
зарегистрированного статуса «иностранных агентов» Совет Министров 
принял решение о том, что бюро более не будут осуществлять внешнюю 

деятельность, а будут поддерживаться в соответствии с 
договоренностями, достигнутыми между Министерством иностранных дел 
Российской Федерации и Советом Министров Северных Стран. С 
организационной стороны бюро Совета Министров в Калининграде и 
Санкт-Петербурге представляют собой единое целое, но с юридической 
точки зрения каждый из них имеет свое собственное официальное 

соглашение в рамках Меморандума Совета Министров Северных Стран и 
Правительства Российской Федерации. В соответствие с 

законодательством бюро несут существенные обязательства по 
предоставлению отчетности российским органам власти. Совету 
Министров также требуются необходимые вспомогательные функции для 
ведения своей деятельности, например, получение информации, 
предоставление консультаций по вопросам работы в России, контакты с 

дипломатическими представителями Северных стран в регионах, ведение 
практической административной работы и т.д. 
 
Совет Министров Северных Стран не согласен с указанным изменением 
статуса и подал заявление в Министерство юстиции, дело находится на 
рассмотрении в российском суде. Совет Министров также принял решение 

http://www.norden.org/russia
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о неправомерности уплаты штрафа, наложенного на бюро в 

Калининграде за отказ от добровольной регистрации, являющейся 
требованием в соответствии с российским законодательством. 
 
В 2016 году Совет Министров провел ряд встреч на официальном уровне 
с различными представителями Министерства иностранных дел России, 
чтобы изучить возможность изменения правового статуса бюро в Северо-
Западном регионе России и лучше отразить их связь в 

межправительственном сотрудничестве в лице Совета Министров. Это 
позволило бы бюро возобновить внешнюю деятельность и управление 
проектами. Отправной точкой для этих дискуссий были политические 
инициативы, предпринятые министрами Северных стран осенью 2015 
года. 
 

По состоянию дел на настоящий момент российской стороной была 

выражена определенная степень понимания о возможных правовых 
аргументах для изменения статуса бюро, но в условиях нынешнего 
политического климата нет оснований для ведения дальнейшего 
детального обсуждения. 
 
Несмотря на это, Министерство иностранных дел России на центральном и 

региональных уровнях выразило положительную заинтересованность в 
продолжении сотрудничества между странами Северной Европы и северо-
западными российскими партнерами.  

 


