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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Балтийское море глазами местных жителей
Около 80% людей, проживающих в странах Балтийского региона, хотя бы
один раз отдыхали на Балтийском море. Приезжают отдыхать обычно
летом, при этом чаще всего купаются, загорают, устраивают пикники или
просто гуляют по пляжу. Шведы приезжают (или просто приходят) чаще
других, а россияне — реже всех: больше половины жителей прибрежных
регионов России не отдыхали на Балтийском море ни разу в жизни. Это
лишь некоторые результаты опроса о Балтийском море (BalticSurvey) —
уникального исследования, проведенного одновременно во всех девяти
странах, расположенных вокруг Балтийского моря.
Очень многих тревожит экологическое состояние Балтийского моря. Больше всех
обеспокоены финны, эстонцы, шведы, а также жители прибрежных регионов
России. Во всех странах, за исключением Германии и Дании, эта проблема
воспринимается людьми как одна из трех наиболее важных проблем окружающей
среды.
Больше всего жители Балтийского региона переживают из-за мусора, тяжелых
металлов и других опасных веществ, небольших ежедневных утечек нефти и
возможности серьезной утечки, цветения воды и вреда, причиняемого флоре и
фауне.
Кто должен платить?
Большинство полагает, что финансировать мероприятия по улучшению
экологического состояния Балтийского моря должны те, кто загрязняет
окружающую среду, и что увеличение штрафов за загрязняющие выбросы —
приемлемая мера.
Результаты в цифрах
В Польше, Германии и Литве об экологическом состоянии Балтийского моря
беспокоятся 37–47% респондентов. В Дании, Латвии, Швеции, Эстонии и
Финляндии боспокоящихся больше — 53–77%, в прибрежных регионах России —
70%.

Во всех странах, за исключением Польши и Швеции, большинство жителей
считают, что лично они не оказывают влияния на окружающую среду Балтийского
моря.
Только в Польше и Швеции большинство респондентов согласились с
утверждением: «Я могу внести свой вклад в улучшение экологической ситуации на
Балтийском море». В других странах так считают 17–37%, в России – 26%.
Во всех странах большинство жителей считают, что местные водоочистные,
рыболовные и промышленные предприятия, а также предприятия морского
транспорта и порты должны предпринять меры по улучшению экологической
ситуации на Балтийском море. Более того, большинство опрошенных из Дании,
Литвы, Польши, Финляндии, Швеции, Эстонии и прибрежных регионов России
полагают, что сельскохозяйственные предприятия также должны предпринять
такие меры.
В рамках опроса о Балтийском море с апреля по июнь 2010 года было проведено 9000 интервью
во всех девяти странах Балтийского региона. Финансирование осуществлялось Шведским
агентством по защите окружающей среды и Финским консультативным комитетом по отраслевым
исследованиям. Опрос был организован Enveco (Environmental Economics Consultancy Ltd.) при
сотрудничестве исследовательских институтов и других организаций на территории всех стран,
имеющих выход к Балтийскому морю. Сбор данных координировался Synovate Sweden. С
российской стороны исследование курировал Центр экономических и финансовых исследований и
разработок в Российской экономической школе (ЦЭФИР в РЭШ, www.cefir.ru).
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