
Состоялось 58-е заседание Глав Делегаций ХЕЛКОМ 

9-10 июня 2020 года в формате видеоконференции состоялось 58-е заседание Глав 

Делегаций ХЕЛКОМ. В заседании приняли участие 52 участника, включая не только 

членов делегаций всех стран региона, но и экспертов по отдельным направлениям и 

представителей организаций-наблюдателей, которые в этот раз были представлены очень 

широко. Основной темой заседания стал процесс обновления Плана действий ХЕЛКОМ 

по Балтийскому морю (ПДБМ) и смена председательствующей страны с 1 июля 2020 (до 

30 июня 2022). Значительное внимание было уделено результатам заседаний рабочих 

групп ХЕЛКОМ и решению поднятых в ходе их работы вопросов. 

Процесс обновления Плана действий ХЕЛКОМ переходит в стадию сбора мнений 

о формулировках новых действий и перефразированию существующих, которые частично 

войдут в обновленную версию Плана действий. Были представлены результаты 

платформы по оценке эффективности мер, на котором подробно рассматривалась 

методология оценки, включая информацию о сборе данных и промежуточных результатах 

оценки существующих мер, а также предложения о способе представления результатов 

оценки, модель анализа и первые промежуточные результаты.  

Уделили внимание и вопросам финансирования реализации ПДБМ, которые 

подняли с подачи Швеции и Финляндии. В документе обозначили важность 

использования разнообразных источников финансирования, включая различные 

финансовые инструменты, национальные и проектные бюджеты. 

В целом, обновленный ПДБМ будет содержать 4 основных сегмента – 

эвтрофикация, опасные вещества и мусор, деятельность на море, биоразнообразие. 

Планируется, что действия, относящиеся к общему мониторингу и оценке, изменению 

климата, повышению осведомленности, финансированию и экономическому и 

социальному анализу, будут включены в отдельные сегменты под общим названием 

«горизонтальные действия». Участники заседания согласовали, что целевой год 

реализации обновленного ПДБМ будет 2030, который коррелируется с глобальными 

трендами и целями устойчивого развития ООН. 

На заседании был представлен новый Председатель ХЕЛКОМ – Лилиан Бусе, 

Агентство окружающей среды Германии, вступающий в обязанности с 1 июля 2020 года. 

В качестве приоритетов были озвучены следующие темы: 

 Усиление глобального сотрудничества (координация работы ХЕЛКОМ с 

Повесткой 2030 по ЦУР; Конференция ООН по океанам в 2021г.) 

 Обновление и выполнение ПДБМ 

 Поиск новых решений для известных, неотложных вызовов (задач) 

(регулярный обмен опытом, обмен информацией и тестирование технологий с 

целью получения более полного представления о масштабах подводного оружия и их 

потенциальном воздействии).  

 Усиление сохранения морского биоразнообразия (Связанность МОПТ сетей 

ХЕЛКОМ и управления ими с помощью эффективных мер защиты и сохранения, 

увеличение численности дельфина в БМ, реинтродукция осетровых и поддержка 

отслеживания маршрутов перелетных птиц в регионе Балтийского моря. 

 Изменение климата и Балтийское море 

Участники заседания приняли к сведению информацию об отмене проведения XXI 

Международного экологического форума «День Балтийского моря» в 2020 году и 

согласовали новые даты – 23-24 марта 2021 года. 

Следующее заседание Глав Делегаций ХЕЛКОМ пройдет 7-8 декабря 2020 года в 

Хельсинки (Финляндия). 


