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Школьники России, Финляндии и Эстонии, молодежные лидеры 
Школьники России, Финляндии и Эстонии, молодежные лидеры 
Детского экологического центра ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
общественная экологическая организация «Друзья Балтики», 
Балтийский Фонд природы, Эколого-биологический центр 
«Крестовский остров» ГКУ ГДТЮ, Финская природная лига 
(Luonto-Litto), Таллиннский Департамент окружающей среды.

в разработке декларации 
приниМали участие:
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Мы готовы своиМ приМероМ 
показать, как важно:

1. не совершать действий, приносящих вред окружающей 
среде балтийского региона: 

• Не оставлять мусор на побережье; 

• Не срывать (выкапывать) редкие виды растений;

• Не сливать в водоемы посторонние вещества; 

• Минимально использовать бытовую химию, предпочитая 
органические аналоги.

2. внести свой вклад в улучшение окружающей среды 
в регионе Финского залива:

• В каждодневной жизни применять экологически ответственные действия, 
рационально и экономно использовать воду, энергию, все ресурсы;

• Получить хорошее образование и стать профессионалами 
в своем деле, чтобы найти и воплотить новые способы 
для сохранения Балтийского моря.

• Проводить больше времени на природе рядом с заливом с целью 
изучения местной окружающей среды;

• Проявлять инициативу и активно участвовать в проектах и акциях, 
связанных с решением проблем Финского залива; 

• Распространять свой опыт и знания о Финском заливе среди 
своих друзей и сверстников, через Интернет, через средства 
массовой информации; 

• Обмениваться опытом по сохранению Финского залива 
с молодежью из соседних стран. 

Мы призываем объединить усилия для координации действий всех 
заинтересованных сторон, в том числе молодежи, с целью принятия более 
сбалансированных, оптимальных решений для окружающей среды региона. 

Мы адресуем наши предложения всем, от кого зависит 
их осуществление: политикам, местной власти, бизнесу, жителям.

Мы — молодежь, которая живет на побережье 
Финского залива в россии, Финляндии и Эстонии!

Мы объединены общей целью – внести свой посильный вклад 
и привлечь людей к действиям для сохранения Финского залива, чтобы 
достичь баланса между природой, обществом и экономикой.

В течение Года Финского залива мы изучали природные 
особенности залива, существующие проблемы и возможные пути 
их решения, провели обмен мнениями и стали лучше понимать, как 
мы влияем на Балтийское море.

Мы считаем, что Финский залив испытывает большую 
нагрузку, вызванную деятельностью людей, и всем нам 
необходимо объединить усилия для снижения негативного 
влияния на окружающую среду.

Мы провозглашаеМ декларацию 

и призываем молодежь, политиков, всех принимающих 
решения лиц, бизнесменов, ученых, учителей, общественные 
организации, фермеров, рыбаков, туристов, сМи 
и всех жителей региона следовать нашим принципам 
и способствовать внедрению наших предложений.

наши принципы:

- Личная и коллективная ответственность за действия, 
оказывающие влияние на окружающую среду;

- Необходимость мыслить глобально, но действовать локально;

- Отношение к природе, как к «своему дому».

- Воспитание молодежи всех стран в духе уважения к окружающей среде.
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проМышленность

считаем необходимым: 

Активно внедрять системы экологического менеджмента в компаниях;

Стремиться к замкнутому циклу производства и нулевым отходам;

Уделять больше внимания развитию технологий очистки сточных вод, 
которые можно использовать и в промышленности, и в быту;

Развивать производство товаров на принципах устойчивого 
развития и циклической экономики: производить товары, которые 
будут служить долгое время, легко ремонтироваться и могут быть 
вторично переработаны;

Повышать осведомленность сотрудников о воздействии 
их Предприятия на окружающую среду;

Знакомить молодежь с лучшими экологически ответственными 
практиками производства и управления компаний;

Считаем важным поддерживать инициативы компаний, которые 
открыты для взаимодействия с молодежью и развивают проекты, 
направленные на экологическое просвещение (создание молодежных, 
детских экологических центров, информационных центров, выставок, 
программ, корпоративных музеев и т.п., деятельность которых 
показывает лучшие решения для экологии региона)

образование

считаем важным во всех образовательных учреждениях 
и организациях стремиться к экологическому менеджменту, экологически 
ответственному поведению администрации и всех сотрудников;

Поддерживать инициативы в области современного экологического 
образования для учителей и молодежи;

наши предложения:

общество

Предлагаем известным людям своим образом жизни 
демонстрировать бережное и разумное отношение к окружающей 
среде  и стать примером для подрастающего поколения. 

Призываем использовать социальную рекламу, использующую 
позитивные образы и ассоциации с Финским заливом 
и мотивирующую людей к посильным личным действиям.

Предлагаем размещать на официальных сайтах администраций 
городов и стран информацию по вопросам окружающей среды, 
доступную и полезную для молодежи, вовлекать молодежь 
в обсуждение вопросов, связанных с состоянием Финского залива, 
и учитывать наше мнение при принятии решений на разных уровнях.

Призываем людей отказаться от сверхпотребления, перейти 
к рациональному использованию товаров и продуктов, предпочитая 
товары с экологической маркировкой и продукцию тех компаний, 
которые используют минимум упаковки. 

Призываем всех людей разумно использовать воду, энергию 
и другие ресурсы.

Призываем избегать применения токсичных химических средств, 
экономно расходовать бытовую химию, использовать предпочтительно 
безфосфатные моющие средства. 

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

Призываем каждый день дома, в магазине, на работе, 
в транспорте выбирать те решения, которые оказывают 
наименьший ущерб окружающей среде.
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сельское ХозяЙство

Мы хотим, чтобы сельское хозяйство стало более экологически чистым, 
не наносило вреда Балтийскому морю, не усугубляло эвтрофикацию.

предлагаем: 

Ограничить использование удобрений, содержащих нитраты и фосфаты; 

Развивать и поддерживать сельскохозяйственные производства, 
использующие органические удобрения;  

Утилизировать отходы животноводства с помощью экологичных 
технологий (переработка на биогаз, топливные брикеты, сухое удобрение).

рыболовство

Мы призываем:

Нет браконьерству! Нет перевылову!  Запретить донное траление!

Использовать только разрешенные законом сети и способы ловли 

Поддерживать рыбный промысел малого масштаба, потому что это 
более дружественно к окружающей среде.

транспорт и перевозки

считаем важным развивать преимущественно общественный 
транспорт, особенно в городах, внедрять экологичные виды 
топлива, в частности биогаз. 

Для транспортировки нефти морем использовать только танкеры 
с двойной обшивкой корпуса.

Проводить больше внеклассных занятий на природе, содержание 
которых будет сфокусировано на изучении местной окружающей среды;

 Поддерживать образовательные инициативы и проекты 
общественных организаций;

Организовывать открытые дискуссионные встречи молодежи 
со специалистами и учеными по вопросам местной окружающей среды.

наука

Мы знаем, что ученые проводят много исследований в сфере 
мониторинга состояния окружающей среды (динамика 
биоразнообразия, изменения климата, качества воды и т.д.), а также 
исследований для разработки современных зеленых решений.

Призываем ученых публиковать результаты исследований 
в области изучения Финского залива и разработки экологических 
технологий в интернете и научно-популярных изданиях в форме, 
доступной для молодежи и широкой общественности.

прибрежные территории

Мы считаем важным обеспечить баланс между промышленным 
освоением побережья и сохранением природы.

призываем:

Развивать существующие и создавать новые природные 
охраняемые территории.

Создавать благоприятные условия на побережье для мигрирующих 
и гнездящихся птиц, сохранения биоразнообразия в целом 
и увеличения численности редких видов растений и животных.  

Создавать на побережье природные рекреационные зоны 
и обустроенные зоны отдыха для населения.  
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Nataly Petser

Daria Kruglova

Ekaterina Vodopianova

Rebecca Norman

Mikhail Afanasyev

Eevi Oinasmaa

Victorya Rozova

Aivar Kamal

Hanna Maria Saik

Heidi Tiainen

Mariia Telezhko

Venla Tiilikainen

Miro Raitamaa

Sofia Boling

призываем людей:

Использовать общественный транспорт и велосипед вместо личного 
транспорта с целью сокращения выбросов выхлопных газов.

Использовать для местных целей весельные или парусные лодки 
вместо моторных судов. 

При не очень дальних поездках предпочтительно выбирать поезд 
вместо самолета.

Мы ХотиМ быть услышанныМи, 
Мы ХотиМ быть полезныМи!

Работа по подготовке Молодежной Декларации проводилась 
в трех странах при поддержке Координационного центра Года 
Финского залива Института окружающей среды Финляндии (SYKE), 
Совета Министров Северных стран, Таллиннского Департамента 
окружающей среды, Экологического центра города Хельсинки, 
Ассоциации учителей биологии и экологии Финляндии (BMOL), 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и многих образовательных 
организаций России, Финляндии и Эстонии.ципы:
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