Приветственное слово
генерального консула Королевства Норвегии в г. Мурманске
Уле Андреас Линдеман
Уважаемые дамы и господа!
Я не преувеличу, если скажу, что первой строкой национальной повестки дня
норвежского правительства сегодня является море. Море для нас – это ключ к
созданию ценностей и благосостояния будущего.
Как раз на этой неделе проведение конференции в Мурманске совпадает с
представлением первого Доклада правительства парламенту о роли океанов в
международной политике и в политике развития Норвегии.
Что касается моря, наши амбиции в целом немаленькие. Но мы не одни –
русские планы о развитии арктической зоны тоже амбициозные. Они вызывают у нас
интерес, мы можем идти рука об руку в одном направлении.
Сейчас подходящий момент.
Грядут большие перемены в новой морской отрасли мировой экономики.
Подводная добыча полезных ископаемых со дна морей и океанов, новые морские
акватории для коммерческого судоходства, развитие аквакультуры и производство
энергии значительно увеличат экономический эффект.
Конечно, все это позволяет критикам утверждать, что такие амбиции и
перспективы на будущее представляют опасность для океана!
Чтобы убедить критиков в том, что мы правильно поступаем, мы должны
серьезно отнестисьи к такому предупреждению.
Дамы и господа!
Современный морской сектор Норвегии – один из наиболее глобальных,
инновационных и перспективных.
Норвегия является мировым лидером судостроительной промышленности.
Около 6% торгового флота в мире принадлежит норвежским судовладельцам.В своей
работе норвежские компании обеспокоены не только вопросом качества, но и
повышением безопасности судоходства, защитой морской среды и снижением
выбросов парниковых газов.
Тем не менее, есть неиспользованный потенциал как с точки зрения внедрения
новых экологических технологий в сфере судоходства, так и применения имеющихся
технологий в акватории. В этой связи взаимодействие властей, исследователей, бизнеса
и промышленности между нашими странами сможет сыграть ключевую роль.
Россия стоит на пороге очень серьезных изменений в рыболовстве и судоходстве;
обновление и модернизация рыбопромыслового флота поставлены в приоритет.
Надежный инструмент взаимодействия создается в рамках Смешанной
Российско-Норвежской Комиссии по экономическому, промышленному и научнотехническому сотрудничеству. Следующая встреча комиссии состоится в Москве 20
апреля. Это будет первая встреча за последние почти 4 года. Так что настало время.
Хотя судостроение – это промышленность национального стратегического
интереса, она неизбежно становится глобальной промышленностью.
Корпус судна, изготовленного в Южной Корее, можно оснастить
технологичными решениями, системами и оборудованием из Норвегии, а затем
поставить, допустим, на российский рынок. Или русские верфи могут намеренно
увеличивать свое производство на экспорт. Такой вид сотрудничества в виде
специализации в глобальном контексте является эффективным и позволяет постоянно
наращивать компетенцию.

В двух словах, работаем глобально, развиваемся локально – такова сегодняшняя
судостроительная промышленность.
Дамы и господа!
Будучи арктическими государствами, мы знаем, что важно для жителей
Заполярья.
Океан будет всегда источником жизни и благосостояния населения на Севере, а
также предпосылкой нашего процветания здесь благодаря морским богатствам.
Больше половины населения всей Арктики живет в России. 10% населения Норвегии
проживает за Полярным кругом – этот показатель достаточно высокий по сравнению с
другими арктическими государствами. 80% морских пространств Норвегии находятся
за Полярным кругом.
И прямо здесь, в Мурманске, за этой дверью открываются просторы Баренцева
моря и Северного Ледовитого океана – источника энергии ерез развитие шельфовой
нефтегазовой промышленности; источника минералов через разработку природных
ископаемых на дне океана, а также важного источника питания через сектор рыбы и
морепродуктов.
Мы знаем, что у «арктической медали» есть две стороны – использование и
сохранение. Мы с Вами в большей степени озабочены бережным использованием этих
территорий. Одним словом, сохраняем, чтобы использовать, и используем сохраненное.
Поэтому Норвегия и Россия являются союзниками в вопросах об устойчивом
использовании, а не только сохранении Арктики.
История свидетельствует о том, как мы плечом к плечу несем эту
ответственность.
Норвегия и Россия давно являются надежными партнерами в борьбе с переловом рыбы,
мы стали лидером и примером для других как в этом вопросе, так и в вопросе
управления рыбными запасами.
Дамы и господа!
Через несколько дней министр иностранных дел Норвегии посетит Архангельск,
где сможет принять участие в международном арктическом форуме «Арктика –
территория диалога». Предстоящий форум станет важной территорией такого диалога
не только об Арктике – там состоится первая после октября 2014 года регулярная
встреча министров иностранных дел.
Мы знаем, что экономическая дипломатия важна. Поэтому мы с пристальным
вниманием будем наблюдать за развитием диалога на севере и для севера на
следующей неделе и надеемся, что форум станет отправной точкой на пути укрепления
и выстраивания направлений сотрудничества между нашими странами.
В этой связи свое выступление мне бы хотелось закончить словами местного
поэта Владимира Смирнова:
Если с Севера ветер То, значит, тепло.
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