
В Петербурге пройдет XIX международный экологический Форум 
«День Балтийского моря» 

 
Международный экологический Форум «День Балтийского моря» - 

площадка для укрепления национальных и международных связей в области 
охраны окружающей среды на разных административных уровнях. Форум 
является крупнейшим мероприятием ХЕЛКОМ в регионе Балтийского моря, 
ежегодно собирающим более 600 участников и вызывающим большой интерес у 
национальных и международных средств массовой информации. Предстоящий 
XIX Форум «День Балтийского моря» будет организован 22 -23 марта 2018г. на 
площадке КВЦ «Экспофорум» и посвящен памяти ЛЕОНИДА КОРОВИНА.  

Программа Форума «День Балтийского моря» традиционно отражает 
актуальные экологические тенденции региона (программа находится в стадии 
разработки). Международный экологический Форум организуется через 
несколько недель после Министерской сессии ХЕЛКОМ (Брюссель, 6 марта 
2018г.). Результаты Министерской сессии станут основой дискуссий на Форуме. 
Кроме того, планируется широкое вовлечение в мероприятия Форума 
муниципалитетов посредством сотрудничества с ассоциациями, союзами и 
региональными инициативами (Ассоциация Балтийских городов, 
BalticSeaChallenge, RacefortheBaltic и др.), также в рамкахФорума планируется 
рассмотреть вопросы интеграции образовательных программ и продвижение 
экологического волонтерства, включая международные акции и другие темы.  

22 марта впервые в рамках Форума состоится панельная дискуссия 
высокого уровня в открытом формате с участием представителей Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Европейской Комиссии, 
Хельсинкской Комиссии, Министерства окружающей среды Финляндии; 
Министерства окружающей среды Эстонии. Для обсуждения с аудиторией 
участники представят следующие темы:  

• Министерская декларация ХЕЛКОМ 2018 – возобновление усилий для 
оздоровления Балтийского моря; 

• Председательство Финляндии в ХЕЛКОМ – приоритеты сотрудничества 
на Балтике 

• План действий по Балтийскому морю 2021 – осталось 3 года, что дальше? 
• Вклад трехстороннего сотрудничества по Финскому заливу (Эстония/ 

Финляндия/ Россия) в выполнение Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому 
морю.  

Вопросы к участникам панельной дискуссии просим направлять в 
Организационный комитет. 

 
Подробная информация и программы мероприятий форума доступныв 

разделе «День Балтийского моря» на сайте http://helcom.ru/baltic_sea_day/2018.  
По вопросам участия в Форуме просим обращаться к Организационный 

комитет Форума «День Балтийского моря» (контакты: Бобылева Наталья и 
Точанская Светлана +7 (812) 339-27-23, bobyleva@helcom.ru, svetlana@helcom.ru). 
 
 


