
Резолюция круглого стола 
«Морское пространственное планирование  
как инструмент сохранения морской среды»  

 
в рамках 

XIX Международного Экологического форума «День Балтийского моря» 

 
Модераторы: Андрей Дорофеевич Лаппо, Ермак Северо-Запад 

Талис Линкаитс, VASAB 
 

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

России, Германии, Эстонии, Латвии, Польши, Финляндии, Швеции и Турции принимали 
участие в дискуссиях.  

 
Участники круглого стола: 
отмечают, что практически во всех странах региона Балтийского моря (РБМ) принято 

законодательство по морскому пространственному планированию (МПП) и начаты 
(начинаются) практически работы по осуществлению юридически обязывающих 
национальных морских пространственных планов. В Российской Федерации на основании 
анализа выполнения обязательств в рамках двухсторонних договоров о сотрудничестве с 
Финляндией, Норвегией и Швецией разрабатываются методические документы по 
осуществлении процедуры морского пространственного планирования, которые будут 
использованы при подготовке национальной законодательной базы по МПП; 

считают, что Дни Балтийского моря в Санкт-Петербурге стали общепризнанной 
международной площадкой для регулярного обмена мнениями и последними 
достижениями стран региона Балтийского моря (РБМ) по морскому пространственному 
планированию с учетом государственной политики стран в области охраны окружающей 
среды и устойчивого использования морского пространства Балтийского моря; 

приветствуют активную роль международных организаций ХЕЛКОМ и ВАСАБ в 
укреплении сотрудничества стран РБМ по оздоровлению экологического здоровья и 
устойчивому совместному использованию акватории Балтийского моря;  

осознают, что морское пространственное планирование является инструментом для 
сбалансирования деятельности человека и экологического состояния акватории, что 
возможно только при едином видении долгосрочной перспективы в регионе Балтийского 
моря и совместной политической воле; 

учитывают значительный вклад российско-финско-эстонской программы «Год 
Финского залива – 2014», осуществленной по инициативе Финляндии в 2013-2015 годах 
под патронажем Президентов трех стран, в изучение экологического состояния и 
осуществление мониторинга экологической обстановки в акватории Балтийского моря, и 
выражают удовлетворение продолжением совместной работы в этом направлении на 
основе трехсторонней Декларации о сотрудничестве 2016 года; 

принимают во внимание, что работы по морскому пространственному 
планированию проводятся/начинаются и в других морях, омывающих берега стран 
Европейского Союза и Российской Федерации. 

Рекомендуют: 

 странам РБМ приложить все необходимые усилия для реализации дорожной 
карты по МПП, принятой на министерских встречах ХЕЛКОМ в 2013 г. и ВАСАБ в 



2014 г. Главной целью на период до 2021 года считать разработку согласованных 
национальных морских пространственных планов стран РБМ; 

 органам власти стран РБМ, ответственным за разработку МПП, осуществлять свою 
деятельность в полном соответствии с рекомендациями ХЕЛКОМ/ВАСАБ по 
экосистемному подходу и трансграничным консультациям; 

 международным организациям ХЕЛКОМ и ВАСАБ развивать и усиливать свою роль 
как координирующих органов по МПП стран РБМ, активно опираться на 
совместную рабочую группу по МПП. Организовать взаимодействие со 
структурами, осуществляющими координирующую роль в разработке МПП на 
других европейских морях, в частности Черном, Средиземном, Баренцевом, 
Северном и др.  В качестве главной цели ориентироваться на достижение хорошего 
экологического статуса и синий рост на европейских морях Атлантического и 
Северного ледовитого океанов; 

 странам и международным организациям РБМ при выполнении национальных 
работ особое внимание уделять формированию баз данных для осуществления 
общебалтийского МПП. 


