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РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ 

Укрепление сотрудничества субрегиональных организаций региона 
Балтийского моря 

в рамках VII Международного экологического форума «День Балтийского Моря» 

Сопредседатели:  Арне Орен (Субрегиональное сотрудничество стран Балтийского моря) 
                                Анне Кристина Брюзендорфф (Хельсинкская Комиссия)  
 
Присутствовало:  20 человек 

В работе круглого стола приняли участие 20 человек, представляющих 
следующие организации: 

• Союз стран Балтийского моря/ Комитет главных должностных лиц 
• Хельсинкская Комиссия (ХЕЛКОМ) 
• Конференция окружных морских регионов / Комиссия Балтийского моря 
• Субрегиональное сотрудничество стран Балтийского моря 
• Университет г. Гайфсвальд, Факультет географии и геологии 
• Северный инвестиционный банк  
• Европейская Комиссия, Директорат окружающей среды 
• Парламентская Конференция по Балтийскому морю 
• Фонд Джона Нурминена 
• Стокгольмский международный институт воды 
• ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
• Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической 

безопасности РАН 
• СПбОО «Экология и бизнес» 

После представления презентаций от различных присутствующих организаций, 
участники круглого стола сосредоточили свое внимание и обсудили следующие темы: 

• Примеры  существующего сотрудничества в регионе Балтийского моря 
• Проблемы и приоритеты в будущем таких вопросов, как предотвращение 

загрязнения, чистое производство, устойчивое потребление и приемлемые 
решения демографических изменений 

• Необходимость лучшей координации между субрегиональными организациями 
и какого рода механизмы нужно применять 

• Устойчивое региональное развитие: содействие и принятие участия в 
организации сетей, обмен опытом, совместное использование знаний и 
взаимодействие в развитии проектов. Обсуждались приоритеты отдельных тем. 

• Обсуждались перспективы Форума «День Балтийского моря» в будущем в том 
свете, что Форум мог бы быть возможным механизмом для укрепления 



сотрудничества между субрегиональными организациями и субъектом в регионе 
Балтийского моря.  

Участниками круглого стола были выделены следующие вопросы: 

Субрегиональное сотрудничество  
• Помнить, что необходимо сотрудничество на региональном и субрегиональном 

уровне. Сотрудничество в регионе Балтийского моря охватывает широкий круг 
организаций, представляющих различные заинтересованные стороны 
(межправительственные организации, неправительственные организации и т.д.) 
на разных уровнях (локальном, региональном и международном). 

• Подчеркнуть важность выработки общих позиций в вопросах совместных 
деловых отношений в Балтийском регионе, чтобы обеспечить наилучшие 
возможные ресурсы мобилизации и, таким образом, наилучшее использование 
ограниченных личных и денежных ресурсов. 

• Принять во внимание ограниченные ресурсы и необходимость достижения 
совместных усилий в работе, проводимой в различных организациях, таким 
образом, избегая двойной работы и совпадений. 

• Рекомендуется использование существующих сетей и организаций, а также уже 
полученных результатов и данных без дополнения новых излишних 
административных уровней для соответствующего обмена информацией между 
различными организациями. 

Действия на различных уровнях 
• Помнить, что политическая поддержка имеет крайнюю важность в обеспечении 

обязательств по выполнению экологических требований и содействии 
достаточного количества ресурсов. 

• Помнить в дальнейшем важность прозрачности в работе региональных 
организаций и повышения информированности общественности. 

• Подчеркнуть важность возможности определить проекты, принимаемые 
банком к учету в рамках программ действий и отдельную информацию, 
необходимую Международным финансовым институтам для этой цели. 

• Рекомендуется принять в расчет ожидаемую выгоду от вклада от всех 
причастных заинтересованных сторон и поддерживать общественное участие, 
для того, чтобы обеспечить получение обязательств и действий на локальном, 
национальном и региональном уровнях, а также в частном секторе. 

Укрепление сотрудничества 
• Помнить, что экосистемный подход к управлению общественной 

деятельностью, принятый в ходе совместной встречи на министерском уровне 
ХЕЛКОМ/ОСПАР в 2003 году, отражает идею этого подхода в других 
международных инициативах, таких как Конвенция по биологическому 
разнообразию (КБР, 1992), Европейское законодательство (Водная Рамочная 
Директива, а также появляющаяся Европейская морская стратегия). 

• Помнить, что с экосистемным подходом состояние самой экосистемы 
используется как мера, по которой определяются, планируются и 
осуществляются управляющие действия, необходимые для борьбы с 
загрязнением от всех источников и содействия охране окружающей среды, а 
также устойчивому использованию и развитию. Это отличается от раннего 
подхода сектор за сектором. 



• Признать, что разработанный план действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю 
обеспечивает представление об экосистемном подходе в регионе. План  
действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю станет направляющим инструментом, 
который обеспечит все возможные меры, принятые для предотвращения 
загрязнения в Балтийском море и восстановит ущерб, причиненный морской 
среде. План  действий ХЕЛКОМ, о котором уже рассказано в широком смысле 
как о лидирующей инициативе для региональных морей, учитывая 
спланированную по-новому Морскую Стратегию ЕС, обеспечит уникальную 
возможность объединить широкомасштабные и решающие действия, чтобы 
достигнуть основную цель, которой является здоровая морская среда со 
сбалансированными экосистемами для пользования настоящего поколения. 

• Признать, что ХЕЛКОМ – это центральная экологическая организация в 
регионе Балтийского моря и создатель экологической политики для определения 
общих экологических целей и действий, представляя интегрированную 
структуру и механизмы для стимулирования и содействия сотрудничеству в 
области охраны окружающей среды в регионе. 

• Признать, что ХЕЛКОМ – это региональная организация, исполняющая 
всеобщие обязательства и декларации в регионе Балтийского моря. 

Необходимо принять действия  
• Напомнить, что следующий самый важный шаг в развитии плана действий 

ХЕЛКОМ по Балтийскому морю, который ХЕЛКОМ предполагает завершить и 
принять в конце 2007 года, нужно будет определить и детализировать ряд 
действий, необходимых для достижения экологических целей в выделенный 
промежуток времени для каждого их основных  экологических приоритетов. 

• Вспомнить в дальнейшем, что основанные на экологическом мониторинге и 
оценке, были определены четыре главных экологических вопроса: 
эвтрофикация, загрязнение опасными веществами, снижение биоразнообразия и 
воздействие морского транспорта на окружающую среду. 

Поддержка CBSS в сотрудничестве и действии 
• Вспомнить широкую поддержку министров, CBSS и VASAB в развитии плана 

действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю. 
• Вспомнить, что CBSS работала в направлении сохранения политических 

обязательств по вопросу охраны окружающей среды Балтийского моря. Будучи 
всеобщим политическим форумом по региональному межправительственному 
сотрудничеству, Совет стран Балтийского моря продолжит содействовать и 
поддерживать деятельность ХЕЛКОМ.  

Форум «День Балтийского моря» в Санкт-Петербурге  
• Признать, что «День Балтийского моря» в Санкт-Петербурге является 

важным форумом для улучшения координации и сотрудничества между 
организациями и деятельности, связанной с вопросами охраны окружающей 
среды 

• Рекомендуется, чтобы Форум «День Балтийского моря» в Санкт-Петербурге 
использовался в качестве механизма для обмена информацией, способствующей 
усилению регионального и субрегионального сотрудничества. 



Международный экологический форум «День Балтийского моря» 
2007 в Санкт-Петербурге 
• Кроме того, рекомендуется на Международном экологическом форуме «День 

Балтийского моря» в 2007 году обсудить следующие темы: 
- Развитие плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю 

o Российская морская доктрина  
o Европейская морская стратегия   
o Двухстороннее сотрудничество в области охраны окружающей 

среды между ЕС и Россией  
- Мониторинг вклада биогенных и опасных веществ и их эффект в морской 

среде Балтийского моря (включая чувствительность отделенных районов)  
- Применение принципов Водной Рамочной Директивы в трансграничных 

водах 
- Оценка воздействия на окружающую среду в трансграничной среде 

• Рекомендуется также, чтобы вопросы, обсуждающиеся на Международном 
экологическом форуме «День Балтийского моря», были включены в программу 
различных государственных организаций; 

• В этом отношении принята к сведению заявка в адрес Морской Коллегии при 
Правительстве Российской Федерации с предложением включить 
Международный экологический форум «День Балтийского моря» в свою 
программу действий, 

Особенно в области организации Международного экологического форума «День 
Балтийского моря», местный организационный комитет проинформировал 
участников о поставленных проблемах, таких, как: 

- необходимость статуса непрерывного международного проекта для того, 
чтобы  способствовать увеличению резервов 

- необходимость постоянного Секретариата, находящегося в Санкт-
Петербурге 

- пожелание определить цель, обозначенную всеми Балтийскими 
прибрежными государствами, в статусе Международного экологического 
форума «День Балтийского моря» 

и одобрено предложение Организационного Комитета – 2006 разработать свои 
рекомендации относительно возможной структуры и функций такого рода проекта, а 
также возможных финансовых ресурсов. 
 
 


