В Санкт-Петербурге завершился XVIII Международный форум
«День Балтийского моря».
На торжественной церемонии открытия обращение к участникам
мероприятия от имени губернатора Санкт-Петербурга зачитал председатель
комитета по природопользованию И.А. Григорьев.
«В 2017 году, объявленном Годом экологии в России, наши
природоохранные инициативы приобретают особое звучание. Мы
продолжаем выполнять План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю и
строим планы по созданию кластера чистых технологий и экологического
кластера. В том числе, в этом году в Санкт-Петербурге пройдет ряд
международных конференций, посвященных защите морских ластоногих и
проблемам градостроительной экологии. В апреле в нашем городе вновь
запланирована акция «Чистый берег» с участием представителей Хельсинки,
Таллина и Турку. Уверен, что проведение столь значимого для северной
столицы мероприятия будет способствовать созданию новых программ по
улучшению экологического состояния Балтийского региона», - говорится в
обращении губернатора.
Роль Санкт-Петербурга в обеспечении экологической безопасности
Балтийского моря не вызывает никаких сомнений у участников и
организаторов форума.
«Уровень очистки сточных вод 98,4% в Санкт-Петербурге впечатляет.
Это очень высокий мировой уровень», - подчеркнул профессиональный
секретарь ХЕЛКОМ Д.А. Франк-Каменецкий.
В то же время он отмечает, что проблемы региона Балтийского моря не
иссякают. С девяностых годов наблюдается снижение поступления азота и
фосфора, некоторых тяжелых металлов. Но увеличивается количество
медицинских препаратов, которые попадают в окружающую среду.
«В регионе Балтийского моря проживают от 80 до 100 млн человек,
которые употребляют тысячи тонн медикаментов и все это со сточными
водами, либо иными способами уходит в окружающую среду. Мы стабильно
фиксируем в окружающей среде порядка 100 медицинских препаратов», говорит Д.А. Франк-Каменецкий.
Проблемой остается обращение с осадком сточных вод. Три недели
назад была принята резолюция ХЕКЛОМ по этому вопросу, проработанному
совместно Россией и Германией.
В целом представители ХЕЛКОМ положительно оценивают усилия
стран региона Балтийского моря по изменению экологической ситуации.
Отчет с конкретными цифрами и аналитической информацией будет
представлен ХЕКЛОМ по результатам работы в период с 2011 по 2016 годы в
июне 2017 года.
Также в рамках форума, 22 марта была проведена церемония
награждения Фондом им. Вернадского «За личный вклад в развитие
сотрудничества в регионе Балтийского моря». Награда в виде ордена В.И.
Вернадского была вручена: ведущему научному сотруднику Финского

института окружающей среды (SYKE) Кайю Мюрбергу, сотруднику
Федерального агентства по вопросам окружающей среды Германии Дитриху
Шульцу, профессору Гданьского университета Яцеку Заучу, заместителю
начальника отдела надзора на море Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Северо-Западному федеральному округу Л.А.
Филатовой, члену ОО "Российская академия транспорта" Б.П. Усанову.
23 марта Форум продолжил свою работу. Состоялись секционные
заседания: «Экосистемный подход в комплексном управлении речными
бассейнами и прибрежными морскими акваториями. Роль и участие
общественности», «Балтика без морского мусора – 2 года реализации
Регионального плана действия по борьбе с морским мусором», «Морские
инфраструктурные проекты и сохранение биоразнообразия».

