
1 

 

Резолюция круглого стола 
«Экологическое просвещение и образование» 

 
в рамках 

XIX Международного Экологического форума  
«День Балтийского моря» 

 
Модераторы: Людмила Весикко, Институт окружающей среды Финляндии 

Дмитрий Михайлович Крутой, Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (КПООС) 
Правительства Санкт-Петербурга 

 
Количество участников: 45 

 
Заседание круглого стола проходило 23 марта 2018 года. Более 45 представителей 

России, Эстонии, Польши, Финляндии и Франции принимали участие в дискуссиях.  
Участники Круглого стола отметили, что его заседание проходит на переходе от Года 

экологии (2017) к Году добровольца – волонтера (2018), что является очень важным 
фактором и стимулом для развития экологического просвещения в России.  

Участники Круглого стола дали высокую оценку представленным результатам 
проектов, которые направлены на экопросветительскую работу, а также были отмечены 
образовательные программы для различных слоев населения в Балтийском регионе. 
Участники круглого стола поделились наработанными методиками по экопросвещению, 
различными материалами и видео. Обменялись опытом проведения акций и различных 
мероприятий, направленных на увеличение интереса граждан к проблемам Балтийского 
моря. 

Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга была представлена 
информация о разработке в 2018 году Концепции непрерывного экологического 
просвещения, а также информация о формировании в целях координации деятельности и 
обеспечения взаимодействия органов государственной власти Санкт-Петербурга в области 
экологического просвещения, экологического образования и формирования 
экологической культуры на территории Санкт-Петербурга между собой, а также с иными 
субъектами, осуществляющими деятельность по экологическому просвещению, 
экологическому образованию и формированию экологической культуры на территории 
Санкт-Петербурга, Координационного совета по экологическому просвещению, 
экологическому образованию и формированию экологической культуры на территории 
Санкт-Петербурга. 
 
Участники круглого стола пришли к следующим выводам: 

1. Считать целесообразным активизировать международное сотрудничество и обмен 
лучшими практиками по экологическому просвещению путем, включая, но не 
ограничиваясь, проведением совместно с партнерами из стран Балтийского региона 
различных семинаров и конференций, в том числе, для учителей и молодежи. 

2. Считать крайне целесообразным проведение следующего Международного 
экологического форума «День Балтийского моря» в марте 2019 года с включением 
в его работу круглого стола по экологическому просвещению и образованию.   
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3. На одном из последующих Международных экологических форумов рекомендуется 
представить результаты экологических образовательных проектов, осуществляемых 
в рамках Программы приграничного сотрудничества (например, Interreg, ENI CBC). 

4. Признать целесообразным разработку для Санкт-Петербурга Концепции 
непрерывного экологического просвещения. 

5. Одобрить создание Координационного совета по экологическому просвещению, 
экологическому образованию и формированию экологической культуры на 
территории Санкт-Петербурга. 

6. Следует отметить важную роль развития добровольчества (волонтерства) на особо 
охраняемых природных территориях. 

7. Достигнута предварительная договоренность о подготовке, согласовании и 
подписании в установленном порядке Меморандума «О проведении 
международной акции «Чистый берег» в странах Балтийского региона (на 
начальном этапе между Санкт-Петербургом, Таллином, Хельсинки и Турку). К 
Меморандуму и, соответственно, к участию в ежегодной акции «Чистый берег» 
могут присоединяться не только органы власти, но и общественные организации и 
объединения. 

 
Приложение: Меморандум «О проведении международной акции «Чистый берег» 
(проект). 
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Меморандум о намерениях 

Эколого-просветительская Акция  

«Чистый берег» 

 

Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности Правительства 

Санкт - Петербурга 

[Муниципалитет г. Таллина],  

[Муниципалитет г. Хельсинки], 

[Baltic Sea Challenge] 

 

ПРИШЛИ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ о 

проведении эколого-просветительской 

международной акции «Чистый Берег» на 

ежегодной основе как вкладе в выполнение 

Регионального плана действий Комиссии по 

защите морской среды Балтийского моря 

(ХЕЛКОМ) по морскому мусору (далее  - План) 

в части реализации национальных мер: 

- NE1 «Содействовать и проводить 

образовательные мероприятия по морскому 

мусору в сочетании с существующими 

инициативами в области устойчивого развития 

и в партнерстве с гражданским обществом 

(включая мероприятия, связанные с 

предотвращением и продвижением устойчивого 

потребления и производства)», 

- NE3 «Стимулировать к участию в 

международных, ЕС и национальных кампаниях 

по очистке от морского мусора» 

- NE6 «Расширять сотрудничество и 

координацию с глобальными морскими 

инициативами, такими как:   

 Глобальная программа действий ЮНЕП 

по защите морской среды от загрязнения 

в результате осуществляемой на суше 

деятельности (GPA Marine);  

 Планы действий по региональным 

морям;  

 Глобальное партнерство по управлению 

отходами (GPWM); 

 Обязательства и Стратегия Гонолулу по 

морскому мусору»; 

- RL15 «Создать обменную платформу в 

сотрудничестве с соответствующими форумами 

для распространения информации по успешной 

практике очистки пляжей, в том числе по 

Memorandum of Intent 

Environment-educational action 

«Clean beach» 

 

Committee for Nature Use, Environmental 

Protection and Ecological Safety of St. 

Petersburg 

 

[Municipality of Tallinn] 

[Municipality of Helsinki] 

[Baltic Sea Challenge] 

 

AGREED 

to conduct an environment-educational 

international action «Clean beach» as an annual 

contribution into implementation of the 

HELCOM Regional Action Plan on Marine 

Litter (hereinafter, the HELCOM RAP ML): 

 

- NE1 «Promote and undertake education 

activities on marine litter in synergy with 

existing initiatives in the field of sustainable 

development and in partnership with civil society 

(including activities related to prevention and 

promotion of sustainable consumption and 

production)» 

 

- NE3 «Encourage participation in International, 

EU and National Marine Litter Cleanup 

Campaigns» 

- NE6 «Enhance cooperation and coordination 

with global marine initiatives such as:  

 The UNEP’s Global Programme of 

Action for the Protection of the Marine 

Environment from Land-based Activities 

(GPA Marine);  

 Regional Seas Action Plans;  

 The Global Partnership on Waste 

Management (GPWM);  

 The Honolulu Commitment and the 

Honolulu Strategy on marine debris»  

 

 

- RL15 «Establish an exchange platform for 

spreading experiences on good cleaning 

practices in beaches, including cleaning beaches 

actions by local communities, riverbanks, 
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акциям по очистке местными жителями пляжей, 

берегов рек, пелагиалей и поверхностных 

морских участков, портов, причалов и 

внутреннихводных путей. Разработать наиболее 

эффективную практику в отношении 

экологически чистых технологий и методов 

очистки.» 

ОСОЗНАВАЯ ВАЖНОСТЬ: 

- ОБЪЕДИНЕНИЯ и сплочения жителей 

городов, и особенно молодежи, идеей защищать 

и сохранять уникальную природу прибрежных 

территорий и акваторий Балтийского моря; 

- УКРЕПЛЕНИЯ международного 

сотрудничества для достижения общих 

экологических и образовательных целей в 

долгосрочной перспективе и с учетом целей  

Повестки дня ООН по устойчивому развитию 

2030; 

- ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

экологической культуры жителей городов, а так 

же повышения уровня духовного и 

нравственного воспитания молодежи  

 

ДОГОВОРИЛИСЬ ИНИЦИИРОВАТЬ: 

- ПРОВЕДЕНИЕ в весенний период серии 

мероприятий под эгидой эколого-

просветительской акции «Чистый Берег» по 

уборке и облагораживанию берегов и 

территорий, прилегающих к водоемам в 

водосборном бассейне Балтийского моря, 

просветительские квесты и образовательные 

викторины акцентирующие внимание на 

рассмотрении последствий влияния человека на 

природу 

- ОБЪЕДИНЕНИЕ экологически-ответственной 

молодежи и жителей города, представителей 

общественных экологических организаций и 

движений, представителей социально-

ориентированного бизнеса в рамках 

мероприятий эколого-просветительской акции 

«Чистый берег» 

- ПРИВЛЕЧЕНИЕ общественности и населения, 

жителей к действиям для сохранения 

Балтийского моря и водоемов на его водосборе 

в состоянии максимально приближенном к 

естественному 

- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ возможности сделать 

персональный посильный вклад в оздоровление 

Балтийского моря. 

pelagic and surface sea areas, ports, marinas and 

inland waterways, in cooperation with relevant 

fora. Develop best practice on environmental 

friendly technologies and methods for cleaning».  

 

 

AKNOWLADGING THE IMPORTANCE OF: 

- UNITING citizens and, particularly, the youth 

through the common idea of protecting and 

preserving the unique coastal areas and water 

areas of the Baltic Sea; 

- STRENGTHENING international cooperation 

to achieve common environmental and 

educational goals focused on the long-term 

perspective and the goals the 2030 United 

Nations Agenda for Sustainable Development; 

- FORMATION and DEVELOPMENT of 

environment culture of citizens increasing the 

level of spiritual and moral development of 

youth,  

 

 

HAVE AGREED TO INITIATE: 

- CONDUCTING a series of events during 

spring under the auspices of environmental-

educational action «Clean Beach» for cleaning of 

the coastal areas of water bodies in the 

catchment area of the Baltic Sea, educational 

quests and quizzes with a focus on the effects of 

human activity impact on nature 

 

 

- ASSOCIATING of environmentally 

responsible youth and sitizence, representatives 

of public environmental organizations and 

movements, representatives of socially-oriented 

business in the frame of the environmental-

educational action «Clean Beach» 

 

- INVOLVING society/citizens to take action to 

preserve the water bodies in the Baltic Sea 

catchment area and the Baltic Sea environment 

at a state close to natural  

 

- PROVIDING the opportunity to make a 

personal contribution into the actions for a 

healthy Baltic Sea. 

Parties set the following GOALS: 
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Стороны ставят перед собой ЦЕЛИ: 

- ОБЕСПЕЧИТЬ вклад в выполнение 

регионального Плана путем реализации 

эколого-просветительской акции «Чистый 

берег» на нациолнальном уровне 

- УЛУЧШЕНИЕ экологической обстановки в 

конкретном прибрежном районе на 

национальном уровне; 

- ПОВЫШЕНИЕ экологической культуры 

жителей городов путем вовлечения в 

конкретные и посильные действия; 

- экологическое ПРОСВЕЩЕНИЕ молодого 

поколения и РАЗВИТИЕ экологического 

волонтерского движения для изменения 

отношения людей к окружающей среде прямым 

вовлечением в обеспечение экологической 

безопасности; 

- РАСПРОСТРАНЕНИЕ и обмен 

положительным опытом между собой и с 

другими заинтересованными сторонами в 

Балтийском регионе и вне его. 

- CONTRIBUTE to the implementation of the 

regional Plan through conducting the 

environment-education action "Clean beach" at 

the national level 

- IMPROVE the environment states in local 

coastal areas at the national level; 

 

- INCREASE the environmental culture of 

citizens by involving them in concrete and 

feasible actions; 

- environmental EDUCATION of the young 

generation and DEVELOPMENT of 

environmental volunteering to change people's 

attitude to the environment through direct 

involvement into concrete environment actions; 

 

- EXCHANGE of positive experience between 

all Parties and other stakeholders in the Baltic 

Sea region and beyond it. 

 


