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Балтийское море, которое мы хотим: Mare Nostrum Balticum (Наше Балтийское море)
ХЕЛКОМ ПДБМ: Призыв к действию - заявление НПО и ученых всего региона Балтийского

моря

Мы, нижеподписавшиеся члены НПО и ученые, хотели бы выразить свою
озабоченность в связи с последними событиями в пересмотре Плана действий
ХЕЛКОМ по Балтийскому морю (ПДБМ). После более чем года интенсивной работы по
пересмотру ПДБМ с целью достижения здорового Балтийского моря мы отмечаем
снижение уровня активности, отодвигание целевых лет на максимально возможный
срок и общее отсутствие приверженности Договаривающихся сторон ХЕЛКОМ.

Договаривающиеся стороны ХЕЛКОМ в течение последнего года пересматривали ПДБМ,
который должен быть принят всеми странами Балтийского моря и Европейским Союзом 20
октября 2021 года. В обновленном плане предлагается 200 мероприятий, которые должны
быть реализованы в течение следующих девяти лет с целью предотвращения дальнейшего
ухудшения состояния Балтийского моря. Некоторые измеримые цели являются особенно
позитивными, например, выделение не менее 30% морских охраняемых территорий по всему
Балтийскому морю не позднее 2030 года, включая по меньшей мере ⅓ таких, которые должны
быть строго защищены, и предельно допустимые значения поступления питательных веществ
по странам, устанавливающие четкие пороговые показатели, которые должны быть
достигнуты отдельными странами не позднее 2027 года для снижения эвтрофикации. Однако,
кроме этих четких обязательств, остальные действия недостаточны и лишены чувства
неотложности, которое сейчас крайне необходимо. Конкретные политические цели - это
единственный способ отклониться от нынешней траектории кумулятивного негативного
воздействия человеческой деятельности в сторону действий по улучшению окружающей
среды Балтийского моря. Недостаточно продолжать обновлять меры ПДБМ, чтобы
устанавливать и разрабатывать руководящие принципы, дорожные карты, оценивать
существующие программы и проводить базовые исследования. Хотя эти меры жизненно
важны для оценки и устранения давления, сами по себе они не помогут достичь хорошего
экологического состояния к 2030 году. К сожалению, несмотря на четкое научное обоснование,
даже цели, установленные для желаемого состояния Балтийского моря в морском сегменте,
не впечатляют: это лишь призывы к «минимальным» ущербам и нарушениям
биоразнообразия, экосистемы и морской жизни вместо обязательства достичь нулевого
загрязнения и полного восстановления экосистемы Балтийского моря. Наука всегда была
основой, поддерживающей действия Хельсинкской конвенции, стимулирующей совместные
усилия всех девяти стран Балтийского моря по восстановлению нашего моря до уровня
«процветающей и жизнеспособной экосистемы» . Многие ученые выражают глубокую1

озабоченность по поводу резких изменений Балтийского моря и всего океана , которые могут2 3
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привести к необратимым последствиям для природы и человека. Несомненно, необходимы
фундаментальные изменения в наших отношениях с морем и управлении им. Тем не менее,
при разработке ПДБМ большая часть соответствующих научных рекомендаций не была
учтена, а вместо этого меры были смягчены, чтобы избежать необходимости компромиссов
между деятельностью человека и восстановлением природы. Устанавливая границы
предосторожности и освещая текущие и возникающие проблемы, наука ясно и неоспоримо
демонстрирует, что антропогенное давление на наше море является разрушительным, и что
изменение климата и потеря биоразнообразия являются двумя наиболее важными рисками
для человеческого общества. Как подчеркивается в недавно представленном
дополнении в Шестой оценочный доклад МГЭИК , изменение климата существенно повлияет4

на морские экосистемы, повышение температуры воды и асидификацию, также как и
снижение уровня кислорода будет иметь значительное влияние на морских обитателей.
Следовательно, меры по значительному снижению антропогенного воздействия жизненно
необходимы.
Мы призываем Договаривающиеся Стороны согласовать ПДБМ ХЕЛКОМ на 2021 год и
Заявление министров, которое устанавливает политические цели, которые необходимо
достичь за предстоящие 9 лет, согласно следующим условиям:

● На основе научных рекомендаций обеспечить, чтобы действия в пересмотренном ПДБМ
позволили Балтийскому морю стать процветающей и устойчивой экосистемой, определив
Балтику в качестве пилотного морского региона, где будет осуществляться полное
экосистемное управление, включая рыболовство.

● Установить масштабные, но реалистичные расчетные сроки исполнения, при этом 2030 год
должен стать крайним сроком восстановления здоровой среды Балтийского моря, а не просто
началом реализации мер.

● Принять обязательства по обеспечению финансирования для полной реализации
обновленного ПДБМ через государственные бюджеты и Фонд ПДБМ.

● Определить необходимые действия по сокращению выбросов парниковых газов, а также по
смягчению воздействия изменения климата и адаптации к его негативным последствиям,
оказываемым на морскую среду Балтийского моря в настоящем и будущем.
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