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Экосистемное управление стало общепринятой стратегией управления природными
объектами, а люди - неотъемлемой частью управляемой экосистемы. Деятельность че-
ловека оказывает существенное воздействие на морские экосистемы в результате чрезмер-
ного отлова рыбы, эвтрофикации, токсического загрязнения, разрушения среды обитания
и изменения климата [8]. Важно развивать научные знания о кумулятивных, интегра-
тивных и взаимодействующих эффектах этих разнообразных видов деятельности, чтобы
поддерживать эффективное внедрение экосистемного управления.

Деятельность человека прямо и косвенно меняет динамику экосистем во всем мире со
значительными и зачастую негативными экологическими и экономическими последстви-
ями [3].

Эффективное управление экосистемами требует адаптивного управления [7]. Экоси-
стемное управление отличается от сложившегося управления ресурсами тем, что опреде-
ляет стратегии управления целых экосистем, а не их отдельных компонентов [2]. Кроме
того, экосистемное управление учитывает взаимодействие между секторами экосистемы
и секторами экономики (например, судоходство и рыболовство), а также совокупное воз-
действие от использования ресурсов различными частями общества [8].

Уникальной платформой для развития экосистемного управления является рабочая
группа HELCOM - VASAB. Данная группа представляет собой объединение усилий пла-
нировщиков и экологов с целью улучшения морского пространственного планирования в
регионе Балтийского моря.

Рабочая группа HELCOM-VASAB была создана в 2010 году для обеспечения сотруд-
ничества между странами региона Балтийского моря в целях обеспечения согласованного
регионального территориально-пространственного планирования в Балтийском море.

Актуальность морского пространственного планирования в регионе Балтийского мо-
ря подтверждается встречей HELCOM-VASAB, состоявшейся 28-29 октября 2019 года в
Санкт-Петербурге [4].

В рамках морского пространственного планирования экосистемное управление, или
экосистемный подход, направлено на увязку сохранения морских ресурсов с комплексным
управлением различными видами морской деятельности человека. Этот подход помогает
уменьшить совокупное воздействие на окружающую среду, вызванное многочисленными
видами человеческой деятельности.

В настоящее время все страны Балтийского моря разрабатывают морские простран-
ственные планы или изучают этот вопрос. Большинство из стран уже приняли свои планы,
а некоторые даже приступили к их пересмотру.

Как указано в дорожной карте морского пространственного планирования [10], HELCOMVASAB
способствует координации национальных планов, чтобы избежать несовместимости пла-
нов между странами в регионе Балтийского моря.
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Ожидается также, что морское пространственное планирование будет играть более
заметную роль в обновлении плана действий по Балтийскому морю.

В целях сокращения загрязнения Балтийского моря Хельсинкская комиссия в 2007
году приняла план действий по Балтийскому морю [9] в рамках Хельсинкской конвенции
по охране окружающей среды Балтийского моря [1].

Этот план опирается главным образом на два правовых документа, а именно Рамочную
директиву ЕС по водным ресурсам [5] и Рамочную директиву ЕС по морской стратегии
[6]. Эти правовые документы требуют, чтобы прибрежные государства Балтийского мо-
ря, являющиеся членами ЕС, осуществляли и обеспечивали соблюдение правовых мер по
борьбе с эвтрофикацией, главным образом посредством норм, направленных на миними-
зацию выбросов в прибрежные районы и, в конечном счете, в морские воды, используя
экосистемный подход.

Нильссон и Боман [11] проанализировали роль права в управлении эвтрофикацией
Балтийского моря и правовые инструменты, используемые для реализации экосистемно-
го подхода. Их главный вывод заключается в том, что для надлежащего обеспечения
экосистемного управления необходимо дальнейшее развитие управленческих структур и
инструментов, например, путем уточнения обязанностей и ответственности за их реали-
зацию.
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