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РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ 

Устойчивое сельское хозяйство 

в рамках VII Международного экологического форума «День Балтийского Моря» 
 

Председатели: Минин В.Б. (Межрегиональная общественная организация «Ассоциация содействия 
полевым экспериментам и исследованиям») 

Ари Култанен (Про-Агри Южная Карелия, Финляндия) 
 
Присутствовало: 48 человек 

Участники заседания детально обсудили и приняли резолюцию, в которой также 
отмечена необходимость организации Круглого стола «Устойчивое сельское 
хозяйство» на следующем, VIII Международном экологическом форуме «День 
Балтийского моря». 

В двух заседаниях приняли участие 48 человек, представители Финляндии, 
Швеции и России. Было сделано 19 докладов.  

Были рассмотрены два основных вопроса:  
- Международное сотрудничество и опыт деятельности России и Финляндии по 

экологически безопасному ведению сельского хозяйства. 
- Международное сотрудничество по устойчивому развитию сельской местности. 

Регион Балтийского моря характеризуется активным международным 
сотрудничеством государственных учреждений, муниципальных образований и 
общественности в вопросах сохранения окружающей среды. В 2004 году на Саммите 
Глав правительств Балтийских государств было принято решение о превращении 
региона Балтийского моря в экорегион устойчивого развития.  

Сельские районы и особенно сельскохозяйственные земли являются 
существенными источниками загрязнений для природных вод и морских экосистем, 
включая Балтийское море.   

Участники круглого стола «Устойчивое сельское хозяйство» 
пришли к выводу, что для выполнения обязательств, взятых Россией в рамках 

Хельсинкской Конвенции по снижению экологической нагрузки создаваемой сельским 
хозяйством необходимо просить Министерство природных ресурсов РФ, Министерство 
сельского хозяйства РФ, правительства Санкт-Петербурга, Республики Карелия, 
Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областей оказать 
содействие в выполнении следующих актуальных работ: 

1. Завершить разработку Свода правил экологически безопасной 
сельскохозяйственной практики для Ленинградской области, адаптировать его для 
условий других областей Северо-Западного федерального округа РФ,  организовать их 
скорейшее распространение и обеспечить их соблюдение. Оказать финансовую 



поддержку в создании фермерских консультационных центров, возложив на них 
обязанность информировать сельское население по экологическим нормативно-
правовым вопросам. 

2. Обеспечить разработку и включение в региональную компоненту учебных 
планов сельскохозяйственных учебных заведений различных уровней курса «Правила 
ведения экологически безопасного сельского хозяйства». 

3. При разработке программ социально-экономического развития сельских 
муниципальных образований обратить внимание на формирование системы 
экологического контроля. 

4. При реконструкции, строительстве новых сельскохозяйственных  объектов, а 
также цехов по доработке и переработке сельскохозяйственной продукции и их 
эксплуатации, следует использовать только апробированные, экологически безопасные 
технологии. В федеральном и региональных бюджетах следует предусмотреть 
субсидирование и предоставление иных льгот для сельхозтоваропроизводителей,  
осуществляющим подобные работы. 

5. Распространение растений «Борщевик Сосновского» является особой 
экологической проблемой в регионе. Он активно распространяется и разрушает 
экосистемы, а также опасен для здоровья людей. Необходимо разработать 
региональную программу для предотвращения дальнейшего распространения этого 
растения и очистки от него инвазированных районов. 

Участники круглого стола «Устойчивое сельское хозяйство», представляющие 
разные страны Балтийского региона, считают, что в рамках региона следует 
осуществить следующие действия с участием Совета Министров Северных стран, 
ХЕЛКОМ и соответствующих официальных учреждений всех стран Балтийского моря: 

1. Экологическое законодательство и сельскохозяйственные нормативы стран 
Балтийского региона должны быть гармонизированы, также как и системы контроля и 
санкций. Это необходимо для создания равных условий для всех сельскохозяйственных 
производителей, живущих в регионе Балтийского моря и конкурирующих на том же 
международном продовольственном рынке. 

2. Создать объединенную сеть полевых экспериментов для мониторинга и 
управления биогенами и опасными веществами от рассеянных источников, 
охватывающую все страны региона Балтийского моря. Это должно обеспечить обмен 
опытными данными и свободный доступ к ним. 

3. Необходимо разработать экологически более безопасные удобрения, 
средства защиты растений и технологии для их применения. 

4. Соответствующие структуры в регионе Балтийского моря должны издать 
карты с природно-экологической информацией, используя при их подготовке общую 
для всех систему организации информации.  

5. В регионе Балтийского моря необходимо повысить обмен и сотрудничество 
между студентами, преподавателями и учеными сельскохозяйственных университетов 
и НИИ. Важной формой такого обмена могут быть международные молодежные 
школы и летние лагеря.   

Участники заседания призывают политиков, членов парламентов и 
государственных руководителей стран Балтийского региона обратить внимание на 
формирование национальной политики с учетом решения экологических и социальных 
вопросов сельского хозяйства и сельских территорий. Эти политические инициативы 
должны приводить к формированию специальных программ, обеспеченных  
финансированием.  

Участники секции считают целесообразным выступить с предложением о 
создании союза сельских муниципалитетов региона Балтийского моря. 



Участники заседания считают необходимым включение секции «Устойчивое 
сельское хозяйство» в программу VIII Международного экологического форума «День 
Балтийского моря».  

После обсуждения и внесения ряда изменений данная Резолюция была принята 
участниками сельскохозяйственной секции единогласно. 


