Германское председательство в СГБМ
9-й Саммит Совета государств Балтийского моря
Штральзунд, Германия
31 мая 2012 г.
Коммюнике Председательства
По приглашению Федерального канцлера Федеративной Республики Германия главы
правительств Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии,
Швеции и Эстонии, а также Первый заместитель Председателя Правительства
России и Председатель Европейской Комиссии встретились на 9-м Саммите Совета
государств Балтийского моря в Штральзунде 30-31 мая 2012 г. Главы правительств
приветствовали

участие

Председателя

Постоянного

комитета

Парламентской

конференции стран Балтийского моря (ПКБМ).
В духе Вильнюсской декларации «Взгляд на регион Балтийского моря», принятой в
июне 2010 г., на саммите было подтверждено убеждение в том, что на основе

-

уважения демократических принципов, прав человека и верховенства
закона,

-

наличия активного гражданского общества,

-

усиления интегрированности и взаимозависимости экономик,

-

налаженного диалога между социальными группами и социальном
единстве

и при использовании преимуществ СГБМ и других форматов регионального
сотрудничества Балтийского региона Балтийский регион имеет потенциал стать
одним из наиболее процветающих, инновационных и конкурентоспособных регионов
мира.
Участники саммита сердечно поздравили СГБМ с 20-летием его существования. С
момента его основания в марте 1992 г. по инициативе тогдашних министров
иностранных

дел

Германии

и

Дании

Ганса-Дитриха

Геншера

и

Уффе

Эллеманна-Йенсена Совет успешно содействует плюрализму и процветанию в
регионе. Будучи пионером сотрудничества и символом региональной идентичности,
совет постоянно приспосабливается к новым вызовам, сосредоточивается на
специфических

долгосрочных

приоритетах,

усиливает

свою

ориентацию

на

конкретные проекты и осуществляет тесное взаимодействие с другими форматами
сотрудничества в регионе.
Участники саммита одобрили решение Комитета высших должностных лиц СГБМ о
включении в бюджет Секретариата СГБМ на 2013-2015 гг. статьи бюджета для
создания фонда содействия проектам. На первом этапе данный фонд будет
использован для повышения конкурентоспособности и привлекательности юговосточного региона Балтийского моря, включая интенсификацию сотрудничества
Калининградской области и других регионов Российской Федерации в регионе
Балтийского моря со своими соседями. Он также будет использован в соответствии с
одобренными правилами под надзором Комитета высших должностных лиц.
В

присутствии

Исполнительного

директора

Международного

энергетического

агентства госпожи Марии ван дер Ховен на Саммите состоялся обмен мнениями на
тему

«Современные

энергетические

инфраструктуры

и

международное

сотрудничество – ключ к повышению энергобезопасности в Балтийском регионе».
Главы

правительств

энергобезопасности,

приняли

к

сведению

заключения

энергетической

политики

на

основе

по

вопросам

уменьшенного

использования углерода и устойчивого роста, принятые на состоявшейся 14-15 мая
2012 г. в Берлине 6-й министерской встрече организации Балтийского регионального
энергетического сотрудничества (BASREC), а также Декларацию об энергетической
безопасности,

принятую

на

17-й внеочередной

министерской

сессии

СГБМ

5 февраля 2012 г. в замке Плён. Главы правительств углубили взаимное доверие и
взаимопонимание и заложили основу для еще более тесного сотрудничества в
сфере энергетической политики в Балтийском регионе.
В присутствии Директора Института демографических исследований Общества
им. Макса Планка проф. Джеймса Вопеля на Саммите состоялся обмен мнениями на
тему «Демографические изменения – последствия стареющего общества, опыт и
перспективы стран Балтийского региона». После оживленной дискуссии главы
правительств определили следующие вызовы как приоритетные для своих стран:
адаптация условий труда, системы образования и социальной защиты, создание
условий для достойной старости, делая особый акцент на людей в возрасте после
трудовой деятельности, создание более благоприятных условий для семей с детьми,
сокращение региональных дисбалансов, обеспечение устойчивого роста и солидных
государственных

бюджетов.

Саммит

предложил

СГБМ

и

другим

форматам

регионального сотрудничества в Балтийском регионе в будущем в их сфере
деятельности уделять особое внимание последствиям демографических изменений.
Для того чтобы справиться со стоящими перед Балтийским регионом вызовами,
участники Саммита подчеркнули важность привлечения всех государств Балтийского
моря к проектам и инициативам, представляющим общий интерес. Участники
Саммита приветствовали достигнутый до сих пор прогресс в сотрудничестве между
странами-членами ЕС, которые руководствуются Стратегией ЕС для Балтийского
региона, и странами-нечленами ЕС данного региона.
С этой целью должны быть использованы такие форматы сотрудничества, как СГБМ,
«Северное измерение», Совет министров северных стран и Хельсинкская комиссия.
Здесь

будет

экономического

изучен

потенциал

развития

принятой

Северо-западного

недавно

Стратегии

Федерального

округа

социальноРоссийской

Федерации.
Участники 3-го ежегодного Форума Стратегии ЕС для Балтийского региона, который
состоится по приглашению Датского председательства Европейского союза и
Европейской Комиссии 18-19 июня 2012 г. в Копенгагене, и VIII ежегодной
конференции «Приграничное сотрудничество: Россия, Европейский Союз и
Норвегия», которая будет проходить 6-7 сентября 2012 г. в Пскове в рамках

предстоящего Председательства России в СГБМ призываются дальше развивать
потенциал совместной работы.
Участники Саммита приветствовали инициативу Германского Председательства
экспертной группы СГБМ по вопросам устойчивого развития «Baltic 21» вместе с
BASREC организовать мероприятие в рамках Конференции ООН по устойчивому
развитию, которая пройдет 20-22 июня 2012 г. в Рио-де-Жанейро. На этом
мероприятии будут представлены главные достижения и опыт Балтийского региона в
сфере

«зеленой

экономики»

и

устойчивого

развития.

Участники

Саммита

предложили министрам стран СГБМ, курирующих вопросы устойчивого развития,
активно поддерживать усилия министра охраны природы Германии и призвали
международное

сообщество

признать

в

глобальном

масштабе

важность

регионального сотрудничества в деле устойчивого развития.
Участники Саммита выразили Федеративной Республике Германия признательность
за председательство в СГБМ в период 2011-2012 гг. и приветствовали Российскую
Федерацию, на которую переходит председательство на период 2012-2013 гг.
Участники Саммита приветствовали инициативу Российской Федерации в рамках ее
председательства провести еще до конца этого года конференцию на высоком
уровне по вопросам охраны окружающей среды в Балтийском море в продолжение
Саммита, прошедшего в феврале 2010 г. в Хельсинки (Baltic Sea Action Summit).
Участники Саммита приветствовали предложение Финляндии принять в июне 2014 г.
10-й Саммит глав правительств государств Балтийского региона.

