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Море соединяет страны, которые оно разделяет 

В период с 22 по 23 марта 2016 года в Санкт-Петербурге 

состоялся XVII Международный экологический форум «День 

Балтийского моря», девизом которого стала фраза: «Море 

соединяет страны, которые оно разделяет». ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова был представлен на форуме 

Проректором по международным связям Викторией 

Леонидовной Марич. 

Международный экологический форум «День 

Балтийского моря» играет важную роль в сотрудничестве и 

диалоге между странами, объединёнными регионом 

Балтийского моря. В последние годы форум приобретает еще 

большее значение, как неформальная международная 

площадка, объединяющая людей, заинтересованных в 

экологической безопасности и благополучии Балтийского 

моря. Форум проводится ежегодно и в настоящее время уже 

стал крупным международным мероприятием. 

На протяжении четырнадцати лет проведения форума, 

его основными участниками являются представители стран-

членов Хельсинской комиссии по защите морской среды 

Балтийского моря, сокращённо «ХЕЛКОМ» (The Helsinki 

Commission, HELCOM). Комиссия была образована в 

результате подписания Хельсинкской конвенции 1992г. В 

настоящее время членами ХЕЛКОМ являются 9 стран: Россия, 

Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, 

Германия и Польша. Помимо представителей всех стран 

ХЕЛКОМ, в ежегодном мартовском форуме на берегах Невы 

принимают участие представители и других европейских 

стран, заинтересованных в обсуждении проблем Балтийского 

региона. 

Экологические вопросы, остро стоящие на повестке дня 

форума, нигде не обсуждаются с таким широким 

привлечением общественности, научных кругов, 

парламентариев и государственных структур, как это 

происходит на форуме «День Балтийского моря». Балтийские 

нефтегазовые организации, ученые и политики могут 

услышать здесь мнения не из уст официальных делегаций, а 

друг от друга, от всех тех, кто напрямую работает на благо 

экологии. Участники форума не только обмениваются 

мнениями, но и принимают совместные согласованные 

решения. То, что не всегда можно решить в рамках работ 

официальных делегаций, можно обсудить на форуме, 

обеспечивающем возможность неформального диалога. 

Форум можно представить своего рода общественными 

слушаниями по приоритетам Балтийского моря, на которых до 

сведения всех заинтересованных сторон доводится полная 

информация по проблемам, освещаются все аспекты 

сотрудничества, предоставляется возможность задать друг 

другу самые острые вопросы и получить на них ответы. 

Центральными темами повестки дня XVII 

Международного экологического форума «День балтийского 

моря» стали: 

- Морское пространственное планирование; 

- ООПТ региона Балтийского моря и биоразнообразие; 

- Химическое загрязнение Балтийского моря; 

- Эффективное использование энергии и водных 

ресурсов – лучшие практики кластеров чистых технологий 

региона Балтийского моря; 

- Органическое сельское хозяйство и наилучшие 

существующие технологии; 

- Итоги проекта «Год Финского залива -2014». 

Одним из важнейших событий форума, стал Круглый стол «Экологическое образование и просвещение – 

международное сотрудничество для экологически чистого общего Балтийского моря». Круглый стол был 

посвящён роли экологического образования в сфере охраны морской среды Балтийского моря с акцентом на 

трансграничное сотрудничество и взаимодействие. В рамках работы круглого стола освещались вопросы 

деятельности на локальном уровне, были рассмотрены примеры успешных проектов, а также обсуждались 

преимущества международного взаимодействия. Работа круглого стола была нацелена на поиск общих 



интересов на межгосударственном уровне создание новых контактов и инструментов для дальнейшего 

взаимодействия в сфере охраны морской среды Балтийского моря. 

За восстановление окружающей среды Балтийского моря все прибрежные страны несут совместную 

ответственность. Только вместе, объединяя свои усилия, можно сделать Балтийское море более экологически 

чистым и здоровым. 

 


