
Речь президента Тоомаса Хендрика Ильвеса на церемонии открытия Года Финского залива 2014 Таллинн, Эстонский Морской музей, 10.02.2014 г.
10.02.2014 13:40

Я рад приветствовать вас по случаю открытия международного Года Финского залива
2014.

  

Финский залив объединяет народы этого побережья. В наших общих интересах
оберегать и защищать его, чтобы вода Финского залива была чистой, а его побережье
красивым. Провозглашение 2014 года Годом Финского залива является важным шагом,
чтобы напомнить об этом и действовать во имя этой цели.

      

Ответственность за Финский залив лежит, прежде всего, на нас, потому что мы
находимся возле него, живем здесь. Это общая ответственность, прежде всего,
Эстонии, Финляндии и России, за то, чтобы наша жизненная среда была чистой.

  

Это не означает, что на берегу залива следует прекратить человеческую деятельность.
Наоборот, я надеюсь, что наше взаимное общение через залив будет все более тесным,
чтобы залив еще больше объединял нас с нашими соседями. Мы должны стимулировать
и поддерживать деятельность людей на побережье и в море, где ее активность за
время оккупации несколько снизилась. Но мы должны и нести ответственность за эту
деятельность, беречь свое море, а не растрачивать его ресурсы.

  

Цель Года Финского залива заключается в том, чтобы придать новый импульс
трехстороннему сотрудничеству Эстонии, Финляндии и России именно в деле улучшения
экологического состояния залива. Чтобы это сделать, ученые трех стран вместе точно
установят состояние залива, а в конце года внесут предложения о том, как улучшить его
к 2021 году.

  

В последний раз Год Финского залива проводился 18 лет назад, в 1996 году. Тогда в
центре внимания было, прежде всего, оповещение об экологических рисках. За
прошедшее время все государства на побережье залива инвестировали в улучшение
состояния вод залива, обращая особое внимание на очистку бытовых и промышленных
сточных вод, а также на обращение с опасными отходами.

  

Эстония в течение последнего десятилетия инвестировала в улучшение состояния воды
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в Финском заливе более 600 миллионов евро. Реконструированы и модернизированы
очистные сооружения, ликвидировано остаточное загрязнение и закрыты хранилища
отходов. Многое сделано для уменьшения промышленного загрязнения в
Северо-Восточной Эстонии: например, закрыто хранилище отходов в Силламяэ
непосредственно на берегу Финского залива, которое давало около трети загрязнения
Финского залива азотом со стороны Эстонии.

  

В сфере защиты морской среды сделано уже много. Спасибо за это всем, кто этим
занимается. На сегодняшний день наш залив находится в значительно более хорошем
положении, чем десятилетия назад. Но впереди много работы, которая требует
внимания всех расположенных на побережье Финского залива стран и наших
совместных действий.

  

Необходимо обратить внимание и на загрязнения на материке, потому что оно по рекам
попадает в море. Высока и опасность загрязнения нефтью. Через Финский залив сейчас
проходит около 200 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. Финский залив, с
учетом его небольшой глубины, наряду с Молуккой и Ормузским проливом, является
одним из наиболее загруженных нефтяными перевозками заливов во всем мире.
Опасность бедствия угрожает всем народам Балтийского моря, особенно же трем
странам Финского залива, поэтому мы должны прилагать особенно много усилий для
предупреждения связанных с этим рисков.

  

В Финском заливе ожидается дальнейшая активизация движения судов, расширение
имеющихся портов и сооружение новых, растет количество сооружений, кабелей и
трубопроводов на дне залива, а также туризм на море и на побережье. Важно
картографировать влияние всего этого и думать, как оживлять деятельность человека
таким образом, чтобы не вредить морю и не уничтожать морскую природу.

  

В течение нынешнего Года Финского залива в качестве нового измерения добавится
привлечение живущих на побережье залива людей к осознанию экологических проблем
и поиску решений. Это является и причиной того, что мы с коллегами из Финляндии и
России начали поддерживать Год Финского залива и стали его патронами.

  

Со своей стороны поздравляю всех организаторов Года Финского залива в трех странах
за реализацию такого важного проекта. Желаю всем присутствующим содержательного
и результативного обсуждения. Ученым, исследователям, принимающим решения лицам,
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чиновникам и активистам – всем, кто способствует сбережению и защите нашего моря,
желаю активного и успешного года. Будущее нашего общего моря сегодня в наших руках.

 3 / 3


