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— Не секрет, что территория
российско-финской границы явля-
ется прекрасным объектом для
исследований, потому что природ-
ные условия являются, по сути,
одинаковыми, но природные ре-
сурсы используются совершенно
по-разному.

Какие совместные программы
по охране природы сейчас суще-
ствуют между Финляндией и
Россией?

— Конечно же, объекты живой
природы, находящиеся в пригранич-
ных районах, являются прекрасным
предметом для исследований. Ко
всему прочему, великолепные воз-
можности для изучения данных тер-
риторий помогают в усовершенство-
вании способов добывания необхо-
димых для жизни средств и разви-
тию совместной работы по охране
природных ресурсов.

Между Финляндией и Россией вы-
полняются обязательства по про-
грамме охраны природы и леса, в
частности, касающейся Северо-За-
падного российского региона. Значи-
мым постановлением является реше-
ние о создании Калевальского запо-
ведника в Республике Карелия.

Совместной целью является так-
же развитие зеленой поясной зоны
(Green Belt) Фенноскандии. Хочется
подчеркнуть, что партнерская дея-
тельность между странами дает воз-
можности и для экономической вы-
годы. Усовершенствование «зелено-
го пояса» служит хорошим основани-
ем для общей работы, касающейся
озеленения и создания нацио-
нальных парков и заповедников, а
также их охраны. Со стороны Фин-
ляндии все проводимые мероприятия
курирует административный орган по
делам леса (Metsähallitus).

Пункт защиты островов восточной
части Финского залива, который не-
давно появился в программе, и ос-
новные условия охраны Ладожского
северного побережья и прилегаю-
щей к нему островной группы, так-
же являются значимым предметом
для совместного обсуждения.

В ранее упомянутой мной програм-
ме охраны природы и леса ведется
много научной работы. Ее осуществ-
ляют Северо-Западные научные уч-
реждения, например, Карельский
научный центр Российской академии
наук. Совместные научные исследо-
вания, касающиеся лесной и болоти-
стой местности, проводятся и вне их
курирования Министерством окружа-
ющей среды — в учреждениях по
изучению леса и университетах Оулу
и Йоенсуу.

Вопросы, касающиеся биологичес-
кого разнообразия, также являются
предметом всестороннего обсужде-
ния. Ими занимаются Баренцев и
арктический советы.

— Наблюдаются ли при совмес-
тной российско-финляндской де-
ятельности острые, проблематич-
ные вопросы? Как их можно было
бы решить?

— Основной целью совместной ра-
боты по вопросам окружающей сре-
ды является интеграция защиты при-
родных ресурсов в механизмы эко-
номики. Это предполагает усовер-
шенствование работы органов влас-
ти и действующего законодатель-
ства, хорошей правительственной
политики. Это является основанием
для дальнейшего развития двухсто-
роннего рабочего диалога.

Российское инвестирование в об-
ласть энергетики и транспортной ин-
фраструктуры затрагивает интересы

разных стран, в том числе и Финлян-
дии. Порты Финского залива и уве-
личение объема  транспортных пере-
возок, в особенности нефтяных гру-
зов, предполагают, что для решения
данной проблемы необходимо увели-
чить фронт совместных работ меж-
ду Финляндией, Россией и Эстонией.
Хочется надеяться, что обмен необ-
ходимой информацией будет свобод-
ным и быстрым.

В области экологических проблем,
касающихся района Финского зали-
ва, уже приняты меры для их суще-
ственной безопасности. Лучшим по-
казателем работы является действу-
ющая система управления транспор-
том GOFREP.

В партнерской деятельности, каса-

хранению окружающей среды,
предприятия сразу же могут полу-
чать от этого экономическую выго-
ду. Например, эксплуатационную
интенсификацию энергии и сырья
через их экономию.

Что касается охраны природы, у
нас имеются очень хорошие предпо-
сылки для совместной работы и со-
действия друг другу в «зеленой
зоне» (Green Belt) Фенноскандии. Со-
вместная работа, приостанавливаю-
щая изменения климата и требуемая
для этого адаптация, также находят-
ся сейчас в центре внимания.

Для этого при сотрудничестве нам
требуется объединять как нацио-
нальные, так и локальные двухсто-
ронние ресурсы разных секторов.
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вестиционные вклады.
Уменьшение ядовитых выбросов

в земледельческой отрасли и жи-
вотноводстве при существующих ус-
ловиях невозможно. В будущем раз-
балансированная нагрузка и ядови-
тые отраслевые выбросы еще силь-
нее усугубят положение. Уменьше-
ние выбросов и общий баланс за-
щитной системы — задача трудная,
но решаемая. Решения также мож-
но искать в новых методах и сред-
ствах управления.

Когда комиссия по охране Балтий-
ского моря HELCOM на встрече ми-
нистров 15 ноября 2007 утвердила
новую программу действий, в каче-
стве основной задачи было вынесе-
но предложение очистить Балтий-
ское море к 2021 году. Эта задача
предусматривает решительные дей-
ствия со стороны всех стран, имею-
щих выход к Балтике. На эвтрофи-
цированных участках предусматри-
ваются новые средства борьбы с
цветением водорослей, такие как
правомерное распределение и
уменьшение нагрузки промышлен-
ных выбросов на воды между госу-
дарствами Балтии и создание общей
защитной системы.

Наибольшую угрозу для природ-
ного многообразия представляют
собой цветение вод, о которых уже
говорилось ранее, изменение кли-
мата, различные строительные
проекты, танкеры, перемещающие
по воде нефть и химические веще-
ства, а также добыча полезных ис-
копаемых со дна моря.

Для эффективной оценки даль-
нейших действий требуются допол-
нительные научные исследования,
которые  в особенности касались
бы подводного природного мира,
появления и распространения вод-
ных биологических ресурсов.

Сейчас в Финляндии для осуще-
ствления инвестиционной програм-
мы по изучению многообразия под-
водной морской природы до 2014
года проводятся исследования Бал-
тийского побережья для составле-
ния общей картины, об обитающих
здесь биологических видах и типах.
Работа по выявлению особеннос-
тей морской природы Балтийского
моря включает в себя уже начатую
совместную деятельность с Росси-
ей и Эстонией.

На встрече комиссии HELCOM
было решено усилить защиту от воз-
можного ущерба окружающей среде
при нефтедобыче и транспортиров-
ке нефти среди всех государств Бал-
тийского региона. На этих основани-
ях как Финляндия, так и Россия име-
ют свою долю ответственности и
объем работ по сохранению окружа-
ющей среды от возможного ущерба,
а также обоюдные партнерские со-
глашения.

— Можно ли сейчас говорить о
том, что на уровне обсуждения Ев-
ропейского Союза центр тяжести
обсуждаемых вопросов по защи-
те окружающей среды сместился
с индивидуального приоритета
любой страны на общее природ-
ное целое?

— Главной целью ЕС является
торможение процессов уменьше-
ния природного полиморфизма до
2010 года.

Для этого комиссия разрабаты-
вает стратегию биологического
разнообразия и программу соответ-
ствующих процедур, которые име-
ют особое значение для Европейс-
кой сети охраны природы на мес-
тах (Natura 2000).

Организация работы сети и отно-
сящиеся к ней охрана природы на
местах и управление природными
ресурсами в данный момент явля-
ются центральным пунктом
европейской целевой программы
биоразнообразия.

ющейся лесных ресурсов Финляндии
и России, в последнее время наибо-
лее острыми вопросами являются
таможенная пошлина на лес и неза-
конная вырубка. Я надеюсь, что ре-
шения проблем вскоре найдутся.
Охрана природных ресурсов, успеш-
ное управление лесными массивами
и выгодное использование древес-
ной энергии содержат в себе множе-
ство неиспользованных возможнос-
тей. Значение лесного ресурса выде-
ляется на этом фоне еще и в связи с
мерами сопротивления климатичес-
ким изменениям и последующей
адаптацией.

— Какие вопросы, касающиеся
охраны природы в районе Барен-
цевого моря, сейчас являются
наиболее значимыми и требуют
обсуждения как со стороны Фин-
ляндии, так и России?

— Многие из вопросов по охране
природы в районе Баренцевого моря
требуют двухстороннего обсужде-
ния. Я считаю, что очень важно на-
чать переговоры о совместной дея-
тельности с Россией для  выявления
наиболее значимых  объектов приро-
ды в Баренц-регионе, которые нуж-
даются в защите. Это так называе-
мые «зеленые горячие точки».

Хочу подчеркнуть, что при вло-
жении инвестиций в проекты по со-

—  Какой наиболее трудный
вопрос охраны природных ресур-
сов Балтийского моря придется
решать в будущем?

— В настоящем, проблемными зо-
нами Балтийского моря являются эвт-
рофирование вод (цветение), сохране-
ние биологического разнообразия, ох-
рана природы, а также защита окру-
жающей среды в мореходных районах.
Отсюда, наиболее трудными и не тре-
бующими отлагательств вопросами
являются эвтрофирование и безопас-
ность морского передвижения, в част-
ности, в районе Финского залива.

Балтийское море — это очень зак-
рытый, холодный, неглубокий вод-
ный бассейн с неровным морским
дном. В будущем, это может послу-
жить условием большой нагрузки на
водный баланс.

Работающие промышленные и об-
щественные очистительные водные
системы, приводящие к дисбалансу
необходимых для жизни веществ,
улучшаются при помощи существую-
щих высоких технологий. Например,
в Санкт-Петербурге нагрузка на вод-
ный баланс успешно снижена, бла-
годаря фосфорным удалениям и но-
вым очистительным водным систе-
мам. Поэтому, для улучшения и бо-
лее широкого использования город-
ских водоочистительных систем и
далее требуются значительные ин-

Министр окружающей среды
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ет на вопросы корреспон-
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