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VASABVASAB
Видение кapтины бyдyщегo и стратегии в peгиoнe Балтийского моря 2010Видение кapтины бyдyщегo и стратегии в peгиoнe Балтийского моря 2010

организация:

Межправительственная сеть основанная вМежправительственная сеть, основанная в 
19921992 с целью способствовать сотрудничеству 
в сфере пространственного планирования и 
развития в странах региона Балтийского моря

Беларуси, Германии, Дании, Латвии, Литвы,
Норвегии, Польши, России, Финляндии и 

Швеции

главная миссия:

ППодготовить oсновные положения политики 
территориального развития региона 

Балтийского моря и обеспечить постоянний 
обмен между странами региона научно-
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техническими знаниями и опытом 
пространственного планирования и развития



Историческое развитие МПП

20020077 - Рабочая группа VASAB по планированию морепользования иРабочая группа VASAB по планированию морепользования и
б й йб й й (EWW(EWW)комплексного управления прибрежной зоной комплексного управления прибрежной зоной (EWW(EWW)

Д ЕС МПП

Документ ЕС (EU Blue Paper) 
о комплексной Морской политике   

Рекомендации комиссии HELCOM по 
внедрению принципов широкомасштабного 
морского пространственного планирования

Дорожная карта ЕС по МПП

20092009 ‐‐ КомпендиумКомпендиум попо системамсистемам морскогоморского пространственногопространственного планированияпланирования вв странахстранах
РБМРБМ

-- СеминарСеминар длядля экспертовэкспертов VASABVASAB ии прочихпрочих заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон оо сложныхсложныхСеминарСеминар длядля экспертовэкспертов VASABVASAB ии прочихпрочих заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон оо сложныхсложных
вопросахвопросах МППМПП вв БалтийскомБалтийском мореморе

-- VASABVASAB ДолгосрочнаяДолгосрочная перспективаперспектива –– полностьюполностью интегрированноеинтегрированное морскоеморское ии
наземноеназемное пространственноепространственное планированиепланирование вв РБМРБМ

-- ПроектПроект BaltSeaPlanBaltSeaPlan –– ПланированиеПланирование будущегобудущего БалтийскогоБалтийского моряморя

Стратегия ЕС в отношении РБМ Экспертная группа СГБМ по вопросам
морской политикир

2010 2010 - Объединённая рабочая группа VASABОбъединённая рабочая группа VASAB--HELCOM по морскому HELCOM по морскому 
пространственному планированиюпространственному планированию

-- Подготовительные мероприятия ЕС по МПП в Балтийском море “Подготовительные мероприятия ЕС по МПП в Балтийском море “ПланПлан БотнияБотния”



UNESCO определяет морское пространственное UNESCO определяет морское пространственное 
планирование какпланирование какпланирование какпланирование как

процесс анализа и дислоцированияр ц ц р
специфического использования (или 

неиспользования) тех или иных 
частей трёхмерных морских 

пространств (экосистем) с целью 
достижения экологических, 

экономических и социальных целей, 
которые обычно определяются в 

результате политического процесса

Элер и Дувэр         
Видение грядущих перемен, затрагивающих море         
Международный семинар UNESCO по морскому 

пространственному планированию, 2006

WWW.UNESCO.ORG



Зоны пространственных 
конфликтов в Балтийском море



МорскоеМорскоерр
пространственноепространственное
планированиепланирование в в 

ййБалтийскомБалтийском мореморе в в 
20082008 г.г.



Компендиум систем 
морского 
пространственного 
планирования в странах 
РБМ
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Проект пространственного 
плана для западной части 

Гданьского залива (Польша)
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Морской пространственный план для немецкой Морской пространственный план для немецкой 
ИЭЗИЭЗ (исключительной экономической зоны)(исключительной экономической зоны)ИЭЗИЭЗ (исключительной экономической зоны)(исключительной экономической зоны)

www.bsh.de



Международное сотрудничество в Северном мореМеждународное сотрудничество в Северном море
Продолжается трансграничныиПродолжается трансграничныи консультационный процесс консультационный процесс 
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Морской пространственный план:Морской пространственный план:
по германским территориальным водам Балтийского моря по германским территориальным водам Балтийского моря 

Мекленбург Мекленбург -- Передняя ПомеранияПередняя Померания
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Долгосрочная перспектива Долгосрочная перспектива VASABVASAB
• Тенденции и условия территориального 

развития 

• Перспектива территоральной 
связанности в регионе Балтийского 
моря к 2030 году

• Основные положения политики и 
конкретные действия, направленные на  
достижение перспективи:достижение перспективи:

•• Создание городских сетей и пСоздание городских сетей и пapapтнepcких oтношeний тнepcких oтношeний 
между городом и сельской местностью (9 между городом и сельской местностью (9 
мероприятий)мероприятий)

•• Решение вопроса доступности территорий (10 Решение вопроса доступности территорий (10 
мероприятий, 6 из которых мероприятий, 6 из которых –– в сфере транспорта)в сфере транспорта)

•• Морское пространственное планирование и Морское пространственное планирование и 
менеджмент (3 мероприятия)менеджмент (3 мероприятия)

• Дополнение: (Synthesis document) 
Документ, обобщающий тенденции и 
сложности, выявленные в результате 
анализа, осуществлённого в рамках проекта 
East West Window 



2030 : 2030 : ПерспективаПерспектива
территориального развитиятерриториального развития

Это воистину морской макрорегиону р р р
Европы, в котором происходит 
комплексное наземное и морское 
пространственное планирование и 
менеджментменеджмент.
Балтийское море признаётся общим 
достоянием и ресурсом развития всех 
стран, а принципы морского 
пространственного планирования 
снижают угрозу потенциальных 
конфликтов из‐за его использования как 
для нынешнего так и для будущихдля нынешнего, так и для будущих 
поколений.



Сущность долгосрочной перспективыСущность долгосрочной перспективыСущность долгосрочной перспективыСущность долгосрочной перспективы

Основные положения политики и конкретные действия, направленные на Основные положения политики и конкретные действия, направленные на 
достижение территориальной связанностидостижение территориальной связанности

Улучшение морского территориального планирования и менеджментаУлучшение морского территориального планирования и менеджмента

ПланПлан действийдействий 20:20:

ОрганизоватьОрганизовать конференциюконференцию странстран РБМ РБМ с участием всех заинтересованных сторон с целью
выработать общий подход к морскому пространственному планированию в Балтийском море. р щ д д р у р р у р р

ПланПлан действийдействий 21:21:

ПодготовитьПодготовить и и внедритьвнедрить демонстрационныедемонстрационные проектыпроекты для некоторых зон Балтийского моря, с 
ф ( Фкоторыми связаны конфликты по поводу интенсивного морепользования (например, в Финском

заливе, Рижском заливе, проливе Норра‐Кваркен, в южной части Ботнического залива,включая
архипелаги, датские проливы и территории морского шельфа к югу и востоку от Оланда и 
Готланда, а также в других соответсвующих участках на Балтийском моря.д , дру у щ у р

ПланПлан действийдействий 22:22:

ИнициироватьИнициировать совместныесовместные действиядействия попо наращиваниюнаращиванию потенциалапотенциала в в сфересфере морскогоморского
пространственногопространственного планированияпланирования чтобы обеспечить обмен опытом способствовать доступу кпространственногопространственного планированияпланирования, чтобы обеспечить обмен опытом, способствовать доступу к 
образованию и повысить компетентность в данной сфере на уровне всего РБМ.



BaltSeaPlanBaltSeaPlan
Проект BaltSeaPlan (2009-2012) – совместнa paботaя 14 участников из 
Германии, Польши, Швеции, Латвии, Литвы и Эстонии, направленнaя на 
представление и реализацию морского пространственного планирования РБМ

www.baltseaplan.eu



ПланПлан БотнияБотнияПланПлан БотнияБотния
18 месяцев18 месяцев18 месяцев18 месяцев

7 партнёров (FI, SE, VASAB, Nordregio) HELCOM 7 партнёров (FI, SE, VASAB, Nordregio) HELCOM –– Ведущий Ведущий 
партнёрпартнёрпартнёрпартнёр

Инициировать и способствовать реализации субИнициировать и способствовать реализации суб‐‐
регионального проекта МПП в Ботническом море (Швеция регионального проекта МПП в Ботническом море (Швеция р р р ( цр р р ( ц
и Финляндия)и Финляндия)

Сопоставить и оценить данные дляСопоставить и оценить данные для МПП в Ботническом МПП в Ботническом 
мореморе

Протестировать методики МПП и создать проект плана Протестировать методики МПП и создать проект плана 
для Ботнического морядля Ботнического моря

Распространить наработки и опыт для их более широкого Распространить наработки и опыт для их более широкого 
использованияиспользования
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План Ботния

Зоны пространственных 
ф Б йконфликтов в Балтийском 

море



Принципы широкомасштабного морского Принципы широкомасштабного морского 
пространственного планирования в Балтийскомпространственного планирования в Балтийскомпространственного планирования в Балтийском пространственного планирования в Балтийском 

мореморе
Проект отПроект от 04.10.2010 04.10.2010 

1. Устойчивый менеджмент пространства Балтийского моря

2. Экосистемный подход к планирование

3 Д3. Долгосрочные перспективы и цели

4. Принцип экологической предосторожности

5 У5. Участие и прозрачность

6. Высокое качество данных и информационной базы

7 Транснациональная координация и консультации7. Транснациональная координация и консультации

8. Взaимосвязaнное наземное и морское пространственное планирование

9 Планирование с учётом характерных и пространственных условий на9. Планирование, с учётом характерных и пространственных условий на 

различных участках морского пространства

10. Продолжающееся планирование
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10. Продолжающееся планирование



ОcнОcнooви ви морского пространственного морского пространственного 
планирования в Балтийском море планирования в Балтийском море 



СПАСИБО!СПАСИБО!СПАСИБО!СПАСИБО!

WWW.VASAB.ORGWWW.VASAB.ORG


