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Резолюция круглого стола 
«Роль муниципалитетов в регионе –  

Локальные планы по Выполнению Плана действий ХЕЛКОМ  
по Балтийскому морю (ПДБМ)»  

 
в рамках 

XIX Международного Экологического форума «День Балтийского моря»  

 
Модераторы: Олли-Река Мяки, Администрация города Турку (Финляндия)  

Яри-Пекки Пааконен, Администрация города Хелькински (Финляндия)  
Координаторы участников дискуссии:  

Ларс Сонестен, ХЕЛКОМ ПРЕШЕ  
Карла Александра, фонд «Race for the Baltic» 

 

Количество участников: 50 
 
Заседание круглого стола проходило 22 марта 2018 года. Более 50 представителей России, 

Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии и Швеции принимали участие в дискуссиях.  
Цели дискуссии сосредоточится на решении проблем, исследовании путей повышения 

защиты водных ресурсов на муниципальном уровне и поддержание международного 
сотрудничества.  

Кроме того, на сессии были рассмотрены возможности для расширения международного 
сотрудничества и вовлечения муниципалитетов в выполнение Плана действий ХЕЛКОМ по 
Балтийскому морю.  

Участники встречи отмечают большой потенциал для ХЕЛКОМ вовлечение в форум с 
участием местных органов власти, как местные власти могут быть поддержаны и более активно 
участвовать в совместных усилиях по достижению целей Плана действий ХЕЛКОМ по 
Балтийскому морю. К тому же, местные власти предпринимают значительные усилия по 
достижению целей охраны водных ресурсов, что частично стимулируется их добровольным 
участием в региональных сетях и их признанием экологических и социально-экономических 
выгод путем осуществления таких усилий – которые также могут быть поддержаны посредством 
расширенной многоуровневой коммуникации и сотрудничества ХЕЛКОМ.  

 
Краткие итоги:  
Участники встречи отмечают большой потенциал для ХЕЛКОМ вовлечение в форум с 

участием местных органов власти, как местные власти могут быть поддержаны и более активно 
участвовать в совместных усилиях по достижению целей Плана действий ХЕЛКОМ по 
Балтийскому морю. К тому же, местные власти предпринимают значительные усилия по 
достижению целей охраны водных ресурсов, что частично стимулируется их добровольным 
участием в региональных сетях и их признанием экологических и социально-экономических 
выгод путем осуществления таких усилий – которые также могут быть поддержаны посредством 
расширенной многоуровневой коммуникации и сотрудничества ХЕЛКОМ.  

В связи с чем, совещание призвало к новым процессам многоуровневого диалога между 
местным и межправительственным уровнями по четырем основным направлениям: 

1. Предпринять попытки инициировать подписание совместного заявления/ решения/ 
декларацию между местными органами власти и ХЕЛКОМ, которое будет приветствовать, и 
поддерживать усилия ХЕЛКОМ по привлечению и поддержке усилий муниципалитетов по 
достижению целей ПДБМ 

2. Местные органы власти, присутствующие на круглом столе, а также члены региональных 
инициатив (Совет государств Балтийского моря, Baltic Sea Challenge, Baltic Sea City Accelerator) 
официально приглашаются подписать такую декларацию.  



2  

3. Изучить возможности и выгоды для местных органов власти при вовлечении в 
многоуровневый диалог с ХЕЛКОМ и ожидать возможные действия в планах ХЕЛКОМ. 

4. Представить ХЕЛКОМ те обязательства и усилия, которые местные власти уже 
предприняли для восстановления местных водных ресурсов, которые имеют дополнительное 
преимущество для поддержки достижения Целей Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому 
морю. 

Итоги круглого стола: 
Дискуссия в рамках круглого стола была разделена на 2 сессии:  
В первой части были представлены презентации региональных инициатив: Союза 

Балтийских городов, Baltic Sea Challenge (BSC) и фонда Race For The Baltic, далее следовала 
панельная дискуссия на тему: «Как использовать возможности международного сотрудничества 
для стратегических целей по охране водных ресурсов на муниципальном уровне». 

В рамках второй части сессии были представлены презентации с практическими 
примерами работы 4 муниципалитетов региона Балтийского моря: Panevėžys (Литва), Słupsk 
(Польша), Kalmar и Växjö (Швеция), далее следовала панельная дискуссия на тему: «Вовлечение 
муниципалитетов в работу ХЕЛКОМ – выполнение международных целей в области охраны 
водных ресурсов на местном уровне». 

В рамках панельной дискуссии все представленные муниципалитеты (Panevėžys (Литва), 
Słupsk (Польша), Kalmar и Växjö (Швеция) выразили заинтересованность в  участии в разработке 
декларации или меморандума между органами местных властей и ХЕЛКОМ, в рамках которой  
будут приветствовать и поддерживать усилия ХЕЛКОМ по расширению сотрудничества и связей с 
местными органами власти , что также было поддержано представителями городов Турку и 
Хельсинки. 

Муниципалитеты предложили, рассмотреть возможность того, чтобы декларация могла 
принять формат приветствия по расширению коммуникации и сотрудничеству с ХЕЛКОМ и могла 
бы особенно отметить, например, обязательства по достижению целевых показателей 
сокращения количества питательных веществ (для тех, у которых есть четкие целевые 
показатели сокращения), в равной степени как и другие действия, предпринимаемые 
муниципалитетами, в рамках выполнения целей Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю, 
такие как вовлечение жителей  и деятельность по повышению информированности населения. 

Кроме того, инициативы, представленные на круглом столе, также выразили 
заинтересованность в поддержке и участии в этом процессе. 

Региональные инициативы, Союз Балтийских городов (UBC) и инициативы Baltic Sea 
Challenge и Baltic Sea City Accelerator от Фонда от Фонда Race For The Baltic, представили 
примеры того, как они работают на практике по подготовке проектов, осуществляют обмен 
опытом, организуют мероприятия, контактируют с другими организациями и т.д. для поддержки 
потенциала местных органов власти в их работе по охране водных ресурсов на стратегическом 
уровне. Эти инициативы и сети считают интересным и взаимовыгодным решением - расширение 
коммуникации и сотрудничества между местными органами власти и переход с местного уровня 
на региональный, национальный и международный диалог, включая ХЕЛКОМ, а также 
многоуровневое управление. Все эти меры способствуют созданию системы синергизма местных 
органов власти и равной поддержки при планировании и осуществлении мер по охране водных 
ресурсов. Тем самым указанные выше инициативы подчеркнули важность инициатив, проектов 
и мероприятий местных органов власти в многоуровневом контексте. Местные власти уже 
широко участвуют в межнациональном диалоге по улучшению сотрудничества в области 
управления и охраны водных ресурсов в регионе Балтийского моря. 

 
Справочная информация 
Хельсинкская конвенция, План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю (BSAP) и 

рекомендации ХЕЛКОМ касаются различных аспектов наземных источников загрязнения с целью 
сведения к минимуму воздействия на морскую среду. Выполнение этих соглашений – 
ответственность десяти Договаривающихся сторон ХЕЛКОМ, то есть национальных правительств 
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девяти стран Балтийского моря и Европейского союза. Работа в ХЕЛКОМ основана на 
межправительственном сотрудничестве с национальными делегациями. Кроме того, другие 
заинтересованные стороны могут иметь статус наблюдателя в ХЕЛКОМ. 

Однако на практике местные органы власти, поддерживаемые другими местными 
субъектами и региональными сетями, играют ключевую роль для достижения целей 
национальных и международных обязательств, например, снижая нагрузку от наземных 
источников загрязнения на прибрежные воды. В настоящее время существует несколько 
макрорегиональных инициатив и сетей, в которых основное внимание уделяется вовлечению 
местных властей в реализацию целей Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю 
различными путями. Эти инициативы и сети основаны на добровольных обязательствах местных 
органов власти, проектов или частных фондов1. 

 
                                                        
1 

Baltic Sea Challenge сеть, основанная в 2007 году по инициативе мэров Финских городов Турку и Хельсинки целью которой является 
улучшение состояния Балтийского моря. На данный момент около 270 организаций являются членами инициативы (сделали заявления и 
предпринимают меры по охране водных ресурсов). В сеть входят органы местной власти, бизнес, исследовательские и учебные институты, 
НКО и профсоюзы. 

 
The Baltic Sea City Accelerator основан в 2015 году, как одна из экологических инициатив Фонда Race For The Baltic. Является платформой для 
муниципалитетов и городов по совместной работе по определению экономически – эффективных, наилучших и инновационных решений в 
области охраны, управления и очистки водных ресурсов. Эта инициатива объединяет муниципалитеты, науку и бизнес региона Балтийского 
моря в совместных усилиях по улучшению состояния Балтийского моря. 
Комиссия по устойчивому развитию Союза Балтийских городов  - сеть из около 100 городов. Основана в 1991г. в Гданьске, Совет Балтийских 
городов – добровольческая, инициативная сеть, мобилизующая общий потенциал городов. Работает по средствам 7 комиссии, Комиссия по 
устойчивому развитию городов сосредоточена на работе в области охраны окружающей среды. Является наблюдателем ХЕЛКОМ. 

 
 


