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Мы связываем свое будущее  
с регионом Финского залива 
и хотим сохранить чистую  
и здоровую среду обитания для всех, 
кто населяет его акваторию  
и побережья.

Мы вместе хотим сохранить  
для будущего:
Чистоту рек, наполняющих Финский 
залив, и рождающие их болота.
Чистый воздух, которым мы дышим 
и чистую почву, которая нас кормит.
Леса, дающие воздух нам и приют 
миллионам живых существ.
Уникальную природу побережий, 
необходимую для отдыха людям  
и для выживания множества видов 
растений и животных.



Юные экологи и защитники природы  
не только сами учатся познавать природу  
и взаимосвязи живых организмов  

в водосборном бассейне Балтики,  
но и обращают внимание взрослых  
на важные вопросы, требующие ответов.

ПРИРОДНЫЕ  ЦЕННОСТИ

В прибрежных регионах Финского залива в России, 
Финляндии и Эстонии обитают не только более 
13 млн человек, но и миллиарды других живых 
организмов.

Финский залив — самая мелководная и уязвимая 
часть Балтики. Среда обитания людей, зверей, 
птиц, других живых организмов в регионе  
Финского залива формировалась в течение  
многих тысячелетий. 

Чрезмерная нагрузка на природу  
от деятельности человека может  

разрушить ценнейшие экосистемы  
за несколько лет. Баланс между  

эко  номическим ростом  
и сохранением природы —  

залог устойчивого  
развития.

Охраняемые природные территории помогают сохранить 
ценные экосистемы и ландшафты региона — но их 
недостаточно, и многие из этих территорий затронуты 
интенсивной хозяйственной деятельностью. 

Прибрежные природные заказники Березовые 
острова, Кургальский и Лебяжий относятся  
к водно-болотным угодьям международного 
значения. Они защищены Рамсарской 
конвенцией, как важные территории для 
отдыха и кормежки птиц на пролётном 
пути из Европы к местам гнездовий  
в Арктике. Но эти территории тоже 
испытывают негативное влияние 
хозяйственной деятельности.

Ингерманландский заповедник, 
создание которого готовится более 
десятилетия, должен защитить 
природу уникальных островов 
Финского залива. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИН СКОГО ЗАЛИВА ТРЕБуЮТ РЕшЕНИЯ
Активная молодежь, ведущая  
наблюдение за состоянием среды  
обитания, выступает «сигнальщиками»,  

обращая внимание на проблемы  
и предлагая пути улучшения  
ситуации.

Активная молодежь, ведущая  
наблюдение за состоянием среды  
обитания, выступает «сигнальщиками»,  

На экосистемы Финского залива чрезвычайно активно 
воздействует судоходство, транспор-тировка нефти и газа, 
интенсивное рыболовство, индустриальная деятельность, 
влияние энергетических объектов (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС). 

Следствие этого — загрязнение почв, вод и атмосферного 
воздуха опасными веществами, сокращение биоразнообразия, 
разрушение естественных морских и прибрежных экосистем.

На значительной части побережья существуют или проектируются 
портово-промышленные зоны, все меньше 

остается береговых участков живой природы. 

Острая проблема эвтрофикации 
залива и избыточного роста водных 

растений вызвана сбросом 
азото- и фосфоросодержащих 
веществ от сельского хозяйства, 
промышленности и неочищенных 
бытовых сточных вод. 

Молодежь трех стран сформулировала свой взгляд  
на проблемы и решения в совместной Декларации Года 
Финского залива, адресованной политикам, бизнесу, 
обществен ности и всем жителям берегов Финского залива.

В июле в Хельсинки прошел трехсторонний молодежный 
лагерь, где российские, финские и эстонские юные экологи 
вместе работали над Декларацией.

Участники международного молодёжного экологического 
тура и цикла семинаров «Три страны — три острова», 
прошедшем на островах Аегна в Эстонии, Суоменлинна  
в Финляндии и Крестовском в России, знакомились  
с природой залива и его берегов, наблюдали  
за экологической ситуацией, искали способы улучшения 
состояния залива и его берегов. Они тоже дали 
предложения к Декларации.

В сентябре 2014 юные представители России,  
Финляндии и Эстонии вручили Молодежную  

Декларацию на трехстороннем  
Фестивале «Финский залив —  

акватория сотрудничества»  
главам делегаций трех  

стран, и распространяют  
ее на различных 

мероприятиях  
в своих странах.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИН СКОГО ЗАЛИВА ТРЕБуЮТ РЕшЕНИЯ
обращая внимание на проблемы  
и предлагая пути улучшения  
ситуации.



Авторы  
Декларации, призывают  

всех следовать следующим  
принципам:

— Личная и коллективная ответственность  
за состояние окружающей среды;

— Сочетание глобального подхода  
и практических локальных действий;
— Воспитание молодежи всех стран  

в духе уважения к окружающей  
среде.

Принята 27 июля 2014 г. в ХельсинкиМолодежь призывает всех следовать 
правилам, которые помогут уменьшить  
вред окружающей среде Балтийского 
региона, и готова показать пример 
экологически ответственного поведения:

МОЛОДЕЖНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ГОДА  ФИНСКОГО ЗАЛИВАМОЛОДЕЖНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ГОДА  ФИНСКОГО ЗАЛИВА
Молодежь призывает всех следовать 
правилам, которые помогут уменьшить  
вред окружающей среде Балтийского 
региона, и готова показать пример 
экологически ответственного поведения:

 Не оставлять мусор  
на побережье;

 Не срывать и не выкапывать 
редкие виды растений;

 Не сливать в водоемы 
посторонние вещества;

 Рационально использовать воду, 
энергию и другие ресурсы;

 Избегать применения токсичных 
химикатов, предпочитая 
органические аналоги, экономно 
расходовать бытовую химию, 
использовать предпочтительно 

безфосфатные моющие 
средства.

 Для очистки сточных 
вод частных домов  
в сельской местности, 
на даче, в садоводствах, 
использовать 
биологические методы, 
сухие туалеты, 
компостирование 
органических отходов.

 Отказаться от 
сверхпотребления, 
перейти к рациональ-
ному использованию 
товаров и продуктов, 
выбирать товары 
с экологической 
маркировкой и  
с минимумом упаковки.

 Каждый день дома,  
в магазине, на работе, 
в транспорте выбирать 
решения, приносящие 
наименьший ущерб 
окружающей среде.

Принята 27 июля 2014 г. в Хельсинки



У нас  
есть шанс  

сохранить ценности  
Финского залива.

Никто  
не может сделать всё,  

но каждый может  
сделать что-то!

МОЛОДЕЖНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  ГОДА ФИНСКОГО ЗАЛИВА МОЛОДЕЖНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  ГОДА ФИНСКОГО ЗАЛИВА 

Авторы Декларации предлагают представителям власти  
и бизнеса использовать принципы устойчивого развития  
и циклической экономики, внедрять экологический менеджмент 
в компаниях, стремиться к замкнутому циклу производства и 
нулевым отходам, развивать новые технологии очистки сточных вод 
и воздушных выбросов, поддерживать развитие возобновляемых 
источников энергии

Мы хотим, чтобы сельское хозяйство стало экологически 
чистым, не наносило вреда морю, не усугубляло эвтрофикацию. 
Предлагаем ограничить использование азотных и фосфорных 
минеральных удобрений, поддерживать хозяйства, использующие 
органические удобрения, утилизировать отходы животноводства 
путем переработки на биогаз, топливные брикеты, сухое удобрение.

Рыболовство должно быть щадящим природу.  
Нет браконьерству! Нет перелову! Запретить донное траление! 
Использовать только разрешенные законом сети и способы ловли. 

Поддерживать малый рыбный 
промысел, более 

дружественный  
к окружающей среде.

Считаем необходимым для транспортировки  
нефти морем использовать только танкеры  
с двойной обшивкой корпуса. 

Развивать общественный транспорт, особенно  
в городах, поддерживать велотранспорт,  

внедрять экологичные виды топлива,  
в частности биогаз  

для автотранспорта.

Призываем развивать 
существующие  

и создавать новые охраняемые 
природные территории, 
создавать благоприятные 
условия  
для мигрирующих и 
гнездящихся птиц  
и биоразнообразия в целом, 
создавать на побережье 
природные рекреационные 

зоны, зоны отдыха  
для населения.

Принята 27 июля 2014 г. в ХельсинкиПринята 27 июля 2014 г. в Хельсинки



МОЛОДЕЖЬ И  ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ
В течение года в России, Финляндии  
и Эстонии прошли уроки, посвященные 
Финскому заливу и Балтике, экскурсии, 
выставки, фестивали. Молодежь проводила 

свои акции и информационные мероприятия, 
помогающие всем сделать экологический 
выбор в повсе дневной жизни для уменьшения 
нагрузки на Финский залив.

В течение года в России, Финляндии  
и Эстонии прошли уроки, посвященные 
Финскому заливу и Балтике, экскурсии, 
выставки, фестивали. Молодежь проводила 

В акциях «Чистый берег» 
участвовала молодежь  
всех трех стран

На традиционном Фестивале 
Реки — 2014 г более 130 юных 
исследователей  
и защитников рек, озер и 
Финского залива, членов сети 
«Наблюдения рек» «Друзей 
Балтики», знакомятся  
с методами исследований  
и зелеными решениями

На Ораниенбаумском морском 
фестивале молодежь расска- 
зывает горожанам и гостям  
Петербурга и Ломоносова,  
как можно жить экологически 
ответственно в гармонии  
с морем

В российско-финском 
проекте «Шаг к экопод-
держке» молодежь участвует  
в школьных Экосоветах, 
предлагая экологические 
решения для снижения 
воздействия на природу

Информационные акции 
для населения проводит 
молодежь

Акции Дня Энергосбережения 
по проекту SPARE / ШПИРЭ — 
исследуем потери энергии  
и предлагаем решения

Мы  
хотим быть 

услышанными!
Мы  

хотим быть  
полезными!

МОЛОДЕЖЬ И  ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ
свои акции и информационные мероприятия, 
помогающие всем сделать экологический 
выбор в повсе дневной жизни для уменьшения 
нагрузки на Финский залив.



Молодежь трех стран в Год ФинскоГо залива стала движущей силой  
в пропаГанде и практическоМ воплощении простых зеленых решений  

для сохранения ФинскоГо залива

С о х р а н и м  п р и р о д у  Ф и н с к о г о  з а л и в а  в м е с т е !

В рамках Года Финского залива «Друзья Балтики» сотрудничали: 
В России: с Комитетом природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, Академией постдипломного педагогического образования 
Санкт-Петербурга, Балтийским фондом природы, ДЭЦ ГУП Водоканал С.-Петербурга, 
Эколого-биологическим центром «Крестовский остров», школами и учреждениями 
дополнительного образования.
В Финляндии: с Институтом окружающей среды Финляндии (SYKE),  
Экологическим центром г. Хельсинки, Финской природной лигой,  
Ассоциацией учителей биологии и географии Финляндии.
В Эстонии: с Экологическим департаментом г. Таллина,  
Эстонским обществом охраны природы.

Молодежь трех стран в Год ФинскоГо залива стала движущей силой  
в пропаГанде и практическоМ воплощении простых зеленых решений  

для сохранения ФинскоГо залива

С о х р а н и м  п р и р о д у  Ф и н с к о г о  з а л и в а  в м е с т е !
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