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Присутствовало: 35 человек 

Участники Круглого стола «Сохранение морской природной среды и Морские Особо 
Охраняемые Природные Территории», представляющие государственные, научно-
исследовательские и общественные организации из Германии, России, США, 
Финляндии, Швеции и Эстонии, а также Балтийскую Программу Всемирного Фонда 
Дикой Природы – WWF (в заседаниях приняли участие 35 человек), заслушав и 
обсудив выступления, представленные докладчиками,   

отмечают,  
что Балтийское море является уникальным солоноватоводным бассейном в глобальном 
масштабе; 
что задачи сохранения морской природной среды и развития сети частично 
выведенных из хозяйственного использования или полностью охраняемых морских 
акваторий и побережий должны стать одними из ключевых приоритетов в развитии 
Балтийского региона; 
что эффективное сохранение разнообразия природных комплексов (включающих 
разнообразие видов, сообществ и ландшафтов), их компонентов и окружающей среды 
Балтийского моря в целом требует скоординированной работы по выработке и 
применению на практике единых подходов и стандартов на межрегиональном и 
международном уровнях. 
обращаются с призывом к правительствам государств региона Балтийского моря 
организовать работы, Хельсинкской комиссии обеспечить координацию работ, а всем 
заинтересованным организациям принять участие в работах по: 
§ формированию на базе ХЕЛКОМ системы  координации информации о крупных 

транснациональных и национальных проектах в области изучения и сохранения 
природного разнообразия и, в первую очередь, в области создания и развития 
морских и прибрежных ООПТ Балтийского моря; 

§ организации общебалтийской программы изучения и картирования редких и 
находящихся под угрозой биотопов Балтийского моря (habitats in risk), используя 
накопленный научный и практический опыт в том числе – опыт подготовки 
«Природоохранного Атласа Финского Залива»; 



§ организации унифицированной системы сбора данных и мониторинга компонентов 
морской природной среды во всех странах Балтийского региона; 

§ поддержке и развитию комплексных фундаментальных научных исследований на 
Балтике и использованию научных обобщений в практике планирования сети 
морских ООПТ, а также при выборе биологических индикаторов для осуществления 
мониторинга состояния экосистемы Балтийского моря и его частей; 

§ организации научно-исследовательского сотрудничества под эгидой ХЕЛКОМ, в 
том числе, посредством подготовки и осуществления  пилотных  проектов, таких 
как проект с использованием Остракод, как объектов индикации исторической 
динамики и современного состояния морской природной среды, предлагаемый 
университетом Гамбурга; 

§ организации периодических научно-практических конференций и семинаров с 
участием как ученых-исследователей, так и практиков-управленцев в области 
морских ООПТ  в регионе Балтийского моря; 

§ обеспечению более тесного практического сотрудничества между странами 
членами Европейского Союза и России в подготовке и реализации проектов по 
сохранению природного разнообразия и развития и управления морскими и 
прибрежными  ООПТ в регионе Балтийского моря. 

рекомендуют правительствам государств региона Балтийского моря активизировать 
работы: 
§ по выполнению взятых на себя обязательств в рамках Конвенции по 

Биологическому Разнообразию (Рио-де-Жанейро) и Декларации по Устойчивому 
Развитию (Йоханнесбург) и создать в Балтийском регионе функциональную и 
эффективно управляемую сеть морских ООПТ  к 2010 году; 

§ по развитию Охраняемых Природных Территорий Балтийского моря (Baltic Sea 
Protected Areas) как сети, предметно ориентированной на решение задачи 
сохранения природного разнообразия и среды уникального Балтийского моря. 

а также рекомендуют Правительству Российской Федерации: 
§ формировать и реализовывать более активную и открытую экологическую политику 

Российского государства, обеспечить большую открытость экологической 
деятельности и активизировать работы по информированию иностранных 
партнеров и, в первую очередь, организовать в Санкт-Петербурге Центр 
международного информационного обмена по охране природной среды региона 
Балтийского моря; 

§ продолжить работу по выработке необходимой нормативно-правовой базы по 
сохранению ценных в природном отношении водных объектов и, в первую очередь, 
над положением об особо охраняемых водных объектах Российской Федерации; 

§ расширять представленность морских и прибрежных ООПТ Российской части 
Балтики в соответствующих международных сетях ООПТ в целях достижения задач 
сохранения разнообразия природных комплексов и природных процессов во всем 
регионе Балтийского моря; 

§ в максимально возможно короткие сроки завершить работы по созданию 
государственного природного заповедника «Ингерманландский» на островах и в 
акватории Финского залива; 

§ при подготовке эколого-экономических решений для государственных структур 
обеспечить информационное взаимодействие и взаимное консультирование  
экономических и экологических институтов и учреждений. 

 


