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Уменьшение поступления биогенных веществ с
сельскохозяйственных земель в Балтийское море с
подземными и поверхностными водами
План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю и Водная Рамочная директива ЕС требуют
дальнейшего значительного снижения биогенной нагрузки (по азоту и фосфору) на Балтийское море
в ближайшие годы. Достижение этих целей будет возможно только благодаря фундаментальным
изменениям в методах ведения сельского хозяйства и землепользования. В 2014 – 2018 гг.
исследователи из 8 научных организаций ЕС и России изучали возможные будущие сценарии,
совершенствовали модельные возможности и анализировали новые стратегии по снижению
биогенной нагрузки на Балтику.
«В прошлом, много усилий
было
приложено
для
снижения биогенной нагрузки
на Балтику, но изменения
климата
и
землепользования превносят новые
проблемы.
Пространственная
дифференциация
предлагает
рациональный и экономически эффективный подход к
уменьшению
биогенной
нагрузки».

Ключевые положения


К 2050 г. изменения регионального климата приведут к увеличению поступления в
Балтийское море азота на 4-10% и фосфора на 6-20%, однако эти показатели будут
существенно варьировать в пределах водосборного бассейна.



Изменения в общественно необходимых видах деятельности (напр., землепользовании и
сельском хозяйстве) в регионе Балтийского моря могут оказывать столь же значительное
влияние, как и климатические изменения. Управление этими сферами являются
определяющими, будет ли происходить снижение, либо увеличение биогенной нагрузки.



Пространственно-дифференцированные
стратегии
снижения
биогенной
нагрузки,
адаптированные к природным условиям конкретных суб-регионов, позволят более
эффективно снизить нагрузку, не снижая объемов сельскохозяйственного производства.



На уровне водосбора можно с достаточной достоверностью выявить пространственные
различия, определяющие возможности снижения содержания нитратов в подземных и
поверхностных водах. Однако для максимально эффективного применения пространственнодифференцированного подхода необходима подробная информация на локальном уровне.



Новые подходы, такие как пространственно-дифференцированное регулирование, должны
быть внедрены с учетом специфики структуры управления водными ресурсами и социальнокультурных традиций.

1

BONUS SOILS2SEA Policy Brief

Суть проблемы и мероприятия в рамках проекта
Биогенная нагрузка по азоту (N) и фосфору (Р) на Балтийское море достигла пика примерно в
1980г., после чего пошла на убыль, в основном благодаря улучшению системы очистки сточных вод.
В настоящее время основная часть биогенной нагрузки поступает с сельскохозяйственных
территорий. Однако изменения климата приведут к увеличению этой составляющей биогенной
нагрузки в связи с увеличением количества атмосферных осадков и температуры. Более теплый
климат также позволит расширить границы сельскохозяйственных земель в северных районах
Швеции, Финляндии и России, что, в дальнейшем, может увеличить биогенную нагрузку. Используя
сценарно-ориентированный подход, в рамках проекта BONUS SOILS2SEA проведена оценка, как
изменения климата, землепользования и сельскохозяйственной практики к 2050 году
повлияют на биогенную нагрузку на Балтийское море.
Несмотря на снижение биогенной нагрузки в последние десятилетия, необходимо
значительное дополнительное ее уменьшение, для достижения требований Плана действий
ХЕЛКОМ по Балтийскому морю и Водной Рамочной директивы ЕС. Более того, многие «быстрые
пути» снижения биогенной нагрузки уже исчерпаны, в связи с чем, требуются новые и
инновационные подходы. В рамках проекта BONUS SOILS2SEA проанализирована новая
стратегия, известная как пространственно-дифференцированное регулирование, в
соответствии с которой, административные меры прежде всего должны быть нацелены на районы с
низким уровнем естественного самоочищения от биогенов.
Внедрение этих новых стратегий в большой степени зависит от местного социального уклада,
экономики, культурной и управленческой системы. Применяя опыт рабочих групп по формулировке
сценариев будущего и этнографических исследований в Дании, Швеции и Польше, в рамках
проекта BONUS SOILS2SEA изучен потенциал подхода «совместного управления» для
снижения биогенной нагрузки.
Полевые работы и модельные исследования проводились в четырех тестовых водосборах
рек в Дании (р. Норсминде), Швеции (р. Туллсторп), Польше (р. Кочинка) и России (р. Преголя). В
проекте BONUS SOILS2SEA для улучшения возможностей модельного анализа транспорта
биогенных веществ и прогнозирования эффекта от применения пространственно-дифференцированных стратегий для всего водосборного бассейна
Климатические изменения – лишь
Балтийского моря использовалась информация с
один из нескольких факторов,
учетом локальных особенностей.

влияющих на биогенную нагрузку

Изменения климата, социальных аспектов
и землепользования – влияние на Балтийское море
Восстановление качества воды Балтийского моря является комплексной проблемой, которая
требует долгосрочного планирования и целенаправленных действий. В плане действий ХЕЛКОМ
по Балтийскому морю, принятом в 2007 г., признано влияние климатических изменений, и
констатируется, что снижение нагрузки может потребовать «еще более строгих ограничений в
будущем». При оценке биогенной нагрузки в 2050-х годах необходимо учитывать, что климатические
изменения – только одна из проблем, требующих внимания. Изменения землепользования и
социальной сферы также играют значительную роль.
Сценарии будущих климатических изменений в настоящий момент описываются при помощи
репрезентативных схем изменения концентрации (Representative Concentrations Pathways – RCPs), в
то время как тенденции изменений в обществе и природных системах могут быть описаны с
использованием путей совместного социально-экономического развития (Shared Socio-Economic
Pathways - SSPs), которые сочетают описательное изложение сюжетов развития (narrative story-lines)
с количественными данными о демографии, экономике и технологическом развитии.
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В ходе выполнения проекта BONUS SOILS2SEA изучено, насколько ожидающаяся в будущем
биогенная нагрузка по азоту и фосфору на Балтийское море зависит от изменений в
социальной сфере и землепользовании. При этом, рассмотрено три возможных пути совместного
социально-экономического развития (SSPs), разработанных для региона Балтийского моря в рамках
нескольких проектов BONUS (BALTICAPP, SOIL2SEA, SHEBA, and GOHERR). SSP1 (устойчивое
развитие - sustainable development) описывает путь, при котором наблюдается относительно
стабильное развитие в сторону экологической устойчивости, с планомерными усилиями по
достижению этой устойчивости. SSP2 (умеренное развитие - middle of the road) соответствует пути,
при котором тенденции, характерные для последних десятилетий, сохраняются, при этом
намечается некий прогресс в достижении целей устойчивого развития. SSP5 (развитие за счет
ископаемого топлива - fossil fuelled development) – путь развития по традиционному пути,
ориентированному на экономический рост, при котором решение социальных и экономических
проблем осуществляется посредством заботы о личных интересах.
Для
анализируемых
путей
совместного
социально-экономического
развития
(SSPs)
сформулированы
предполагаемые
изменения
в
показателях
землепользования
и
сельскохозяйственной практики, в том числе и применении удобрений (Табл. 1). Аналогично было
сделано и для показателей увеличения численности населения, урбанизации, очистки сточных вод и
загрязнения воздуха – т.е. факторов, также влияющих на биогенную нагрузку на Балтийское море.
Факторы,
подверженные
изменениям:

SSP1

SSP2

SSP5

Устойчивое
развитие

Умеренное
развитие

Развитие за счет
ископаемого
топлива

Использование
сельскохозяйственных
земель

- 10%

0%

+ 10%

Поголовье скота

- 50%

0%

+ 50%

Эффективность
использования азота из
навоза

+ 10%

+ 5%

- 10%

Применение азотных
удобрений

- 5%

0%

+ 5%

Поступление азота из
атмосферы

-40%

-30%

-15%

Городские сточные
воды

-35% / -40%*

-20% / -25%*

-16% / -23%*

Сельские сточные воды

-30% / -30%*

-17% / -17%*

1% / -23%*

* Первое значение относится к изменениям нагрузки по азоту, второе – по фосфору, когда это применимо

Таблица 1: Оценка возможных изменений в сельском хозяйстве, поступлении азота из атмосферы и
очистке сточных вод для региона Балтийского моря в рамках общепринятых тенденций социальноэкономического развития.
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Пути совместного социально-экономического развития (SSPs) сами по себе не содержат эффект от
изменений климата. Чтобы учесть этот фактор, сценарий климатических изменений,
соответствующий высокому уровню выбросов парниковых газов в атмосферу (репрезентативная
схема изменения концентрации 8.5 или RCP 8.5) был скомбинирован со всеми тремя SSPs с целью
демонстрации эффекта изменения климата на биогенную нагрузку по азоту и фосфору в середине
XXI века (т.е. 2050-х гг.). Влияние изменений климата, представленное на рисунке 1, является
средним для четырех климатических сценариев.
В масштабах Балтийского моря изменение климата согласно сценарию RCP 8.5 ведет к
значительному увеличению водного стока в Балтийское море и, вследствие этого, значительному
повышению биогенной нагрузки (в среднем на 8% для азота и 14% для фосфора). Социальноэкономическое развитие общества, как показано в Таблице 1 на примере трех общественноэкономических сценариев (SSPs), может либо увеличить среднее повышение нагрузки до, примерно,
10% (SSP5), либо снизить его до уровня ниже существующей биогенной нагрузки (-19% для азота и 6% для фосфора) в случае, когда общество будет развиваться в сторону экологической
устойчивости (сценарий SSP1). Эти результаты отражают изменения не только в
сельскохозяйственном землепользовании, но и в других видах деятельности, т.к. сельское
хозяйство, как показывают результаты моделирования, будучи основным источником биогенной
нагрузки на Балтийское море, обеспечивает 40-50% от общей нагрузки, а городские и сельские
сточные воды еще вносят 15% от нагрузки по азоту и 38% по фосфору. Таким образом, изменения
численности населения и сброса сточных вод также могут существенно повлиять на изменение
нагрузки в общественно-экономических сценариях (SSPs).
Биогенная нагрузка по азоту в большей степени подвержена влиянию социальноэкономических изменений, чем по фосфору. Это особенно заметно в случае SSP1, где нагрузка
по азоту снижается на 19% относительно существующего уровня, против 6% для нагрузки по
фосфору. Такая разница объясняется тем, что некоторые предполагаемые изменения в рамках
сценария SSP1, касались только нагрузки по азоту (азотные удобрения, поступление азота из
атмосферы). Изменения биогенной нагрузки по фосфору в основном связаны с предполагаемыми
изменениями площади территорий, используемых в сельском хозяйстве, а также численности
населения и, соответственно, сточных вод.

Рис. 1. Изменения биогенной нагрузки по общему азоту (N общ.) и общему фосфору (P общ.) на Балтийское
море в условиях изменения климата и различных социально-экономических сценариев
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В дополнение к анализу в масштабе Балтийского моря, воздействие социально-экономических
факторов и климата на биогенную нагрузку было также оценено для двух отдельных водосборов (р.
Норсминде в Дании и р. Кочинка в Польше). При этом была использована подробная информация о
землепользовании и применены модели, ориентированные на данные водосборные бассейны.
Результаты показали, что на локальном уровне влияние климатических изменений может быть
значительно больше (увеличение нагрузки до 40%), чем влияние на Балтийское море в среднем.
Аналогично, как и в масштабах Балтийского моря, общественно-экономические сценарии (SSPs)
значительно влияли на биогенныу нагрузку по азоту в этих двух водосборных бассейнах - в одном из
случаев она увеличилась более чем на 50%. Такие большие изменения требуют дальнейших
исследований, чтобы иметь возможность точнее количественно оценить предполагаемые
изменения и выявить их механизмы.

Пространственно-дифференцированное регулирование
Основная часть биогенных веществ, вымываемых из почвы, не достигает морской экосистемы из-за
разнообразных биогеохимических процессов, таких как
химическое восстановление, сорбция и осаждение. К примеру, в
Различные участки почв и
большинстве областей интенсивного сельского хозяйства в
водотоков
обладают
Балтийском регионе 50-80% нитратов, образующихся в
различной
ассимиляцинной
сельском хозяйстве, изымаются на пути их транспорта к морю
емкостью и возможностями
от почвенного покрова через грунтовые воды, водно-болотные
самоочищения от биогенных
угодья,
водотоки
и
озера.
Однако
естественное
веществ.
Применение
самоочищение от биогенных веществ не везде протекает
пространственно-дифференравномерно. Концепция пространственной дифференциации
цированного
подхода
заключается в том, чтобы использовать знания о различиях в
предполагает использование
естественном самоочищении от биогенных веществ (рис.2, 3)
знаний об этих различиях, для
для регулирования биогенной нагрузки. Например, было бы
выделения
областей,
бессмысленно тратить усилия на введение ограничений к
использованию
азота
на
полях,
где
90%
азота
нуждающихся в проведении
выщелачивающегося из почвы и будет удалено естественным
мероприятий
путем. По тому же принципу, было бы гораздо более
эффективно с финансовой точки зрения ввести ограничения на полях, где уровень естественного
удаления азота низкий, например 30%.
Создание структуры управления в соответствии с принципами пространственной дифференциации
возможно разными способами. Один из них – применять меры по уменьшению поступления азота в
ключевых районах с низким уровнем естественного самоочищения от азота и создавать
искусственные водно-болотные экосистемы, системы фильтрации и другие подобные меры в зонах
с высоким уровнем поступления азота. Еще один способ – привести сельскохозяйственную практику
в соответствие с ассимиляционной емкостью экосистемы и возможностями самоочищения от
биогенных
веществ,
таким
образом,
чтобы
сельскохозяйственные
культуры/объекты
обусловливающие высокое поступление азота были перемещены в области с высокой
самоочищающей способностью и наоборот.
Аналогично, пространственно-дифференцированное регулирование применительно к водноболотным угодьям и водотокам позволит проводить мероприятия по устранению негативных
последствий поступления азота там, где оно наибольшее. Это значит, что такие мероприятия как
восстановление меандра рек, установка седиментационных ловушек, выравнивание речных
берегов, создание подтопленных территорий вдоль основного русла и устройство нагульных
территорий для рыб должны специально проводиться в конкретных зонах вдоль тех рек, где это
будет наиболее эффективно. Самоочищение от биогенных веществ наиболее эффективно
протекает в малых водотоках в связи с продолжительным временем пребывания там биогенов и
успешного обмена речной воды с микробиологически активными зонами вдоль русла водотока (зона
перемешивания). Следовательно, меры по снижению негативного воздействия биогенов наиболее
эффективны в верхнем течении рек, которые протекают через сельскохозяйственные районы.
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Карты могут помочь определить области с низким уровнем удержания биогенных веществ, где
дополнительные меры потенциально могут значительно снизить уровень поступления азота. Слева
направо: карта удержания азота для бассейна р.Норсминде (Рис. 2) и пространственное распределение
величины удержания азота для фермы в пределах водосборного бассейна р.Норсминде (Рис. 3)

С учетом существующих данных, карты удержания азота на Рис. 2 и 3 очень неточны для полей (110 га), но гораздо более надежны для значений, усредненных на больших территориях, таких как
фермы или водосборный суб-бассейн (100-1000 га). Однако для того, чтобы в полной мере
использовать потенциал пространственно-дифференцированного регулирования, требуются карты
высокого разрешения (100 – 500 м). Если, к примеру, мы используем значения снижения уровня
азота, осредненные с большим пространственным шагом (Рис. 2), исчезает значительное
преимущество дифференциации для самой фермы (Рис. 3).
Карты удержания азота с высоким разрешением необходимы, чтобы полностью воспользоваться
потенциальными преимуществами пространственно-дифференцированного регулирования, но
неточности на картах с таким высоким разрешением настолько велики, что они могут помешать
властям их использовать в рамках существующей системы управления. Этот парадокс представляет
одну их главных проблем. Она тесно связана с вопросом неточностей на картах. При существующем
режиме управления центральные власти принимают все решения и устанавливают очень
конкретные правила касательно того, что фермеры могут и обязаны делать на своих полях. И
правительство косвенно берет на себя ответственность за любые неточности. С другой стороны,
фермеры принимают все решения в условиях неопределенности, т.е. всего, что относится к
ежедневной и сезонной погоде и условиям рынка, но делают это на свой страх и риск.
Если биогены слабо задерживаются дренажными водами, то в подземных водах они находятся
довольно долго. Это значит, что результаты мер по снижению уровня биогенов, попавших в
грунтовые воды, могут многие годы не быть заметны в реках, берущих начало из грунтовых вод.
Оценка времени задержки нитратов между почвой и принимающими поверхностными водоемами
зависит, как и оценка уровня снижения азота, от подробной информации о почвах и геологических
свойствах при соответствующем пространственном разрешении. Это представляет сложность при
мониторинге и оценивании эффективности мер по снижению уровня загрязненности. Тем не менее,
оценка этого времени задержки должна стать неотъемлемой частью схем управления содержанием
азота на водосборных территориях.
Результаты проекта BONUS SOILS2SEA предполагают, что стратегия дифференцированного
регулирования обладает значительным потенциалом для снижения биогенной нагрузки по азоту без
снижения объемов сельскохозяйственного производства. Например, оценка всего потенциала
стратегии показывает, что азотная нагрузка на регионы Дании, где преобладает загрязнение
подземных вод из-за интенсивного сельского хозяйства, может быть снижена на 8-26% путем
перемещения зон выращивания культур. Правильно размещенные дренажные потоки могут снизить
нагрузку еще больше. Азотную нагрузку в Швеции, в основном от нитратов, можно снизить на 40% с
помощью мер по увеличению удержания в самих реках. На практике использование всего
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потенциала не представляется возможным, но даже частичный успех может внести весомый
вклад в достижении целей улучшения экологического состояния Балтийского моря.

Применение пространственно-дифференцированного подхода на практике
Команда проекта провела социокультурное и этнографическое
исследование, которое выявило, что для успешной реализации
пространственно-дифференцированного
подхода
его
внедрение должно осуществляться в рамках существующих
систем управления и социокультурного контекста. С
фермерами и другими заинтересованными местными жителями
были проведены встречи на локальном уровне, а на
региональном уровне - с ключевыми участниками из всего
балтийского региона. По результатам этих семинаров видно,
что дифференцированный подход теоретически может быть
применен при других системах управления. Однако наиболее
многообещающим выглядит внедрение пространственнодифференцированного регулирования в рамках со-управления.

“Со-управление
–
это
прозрачная и гибкая система,
которая позволяет фермерам
напрямую принимать участие
в мерах по управлению
водными
ресурсами
и
поддерживает
применение
пространственно-дифференцированного
подхода
на
практике”

При со-управлении фермеры (и другие заинтересованные участники) в конкретной области (на
уровне водосборного бассейна или суб-бассейна) могут определять меры дифференцирования,
опираясь на знания своей области и карты снижения уровня азота в качестве инструмента
поддержки (а не законодательства). По сравнению с традиционным вертикальным подходом
«сверху вниз», со-управление переносит большую долю ответственности на местных
фермеров или совет водосборной территории. И хотя ответственность не будет включать в себя
определение целей по снижению нагрузки, будет подразумеваться ответственность за исполнение
взятых обязательств по снижению выбросов. Сюда входит разработка и внедрение мер по
снижению уровня нагрузки (расположение искусственных болотных экосистем, изменения в
землепользовании и т.д.), сотрудничество среди фермеров из одного региона, а также мониторинг
принимаемых мер и уровня нагрузки. Доверие, вкупе с повторяемостью ситуации (те же люди и
виды деятельности) и последствиями действий других участников в прошлом, являются ключевыми
для успеха подобных совместных мероприятий. Причина наибольшего потенциала со-управления
для внедрения дифференцированного регулирования кроется в том, что оно дает место для
прозрачного и гибкого подхода, который можно адаптировать в соответствии с изменениями
климата и землепользования, технологического развития, а также социально-экономических
факторов и возникающих политических приоритетов.
Несмотря на положительные аргументы в пользу со-управления, именно от местных особенностей и
системы управления будет зависеть его целесообразность на практике. Этнографическое
исследование показало, что взгляды, ценности, убеждения касательно статуса и изменений в
окружающей среде различны в разных изучаемых областях и именно они определяют потребности
участников процесса, принятие и освоение новых мер и
распоряжений.
В Норсминде, изучаемой области в Дании, фермеры,
участвовавшие
во
встрече,
были
хорошо
проинформированы и выразили значительный интерес
к пространственной дифференциации путем внедрения
со-управления. Используемые на сегодняшний день
карты снижения уровня азота с низким разрешением
(15 кв.км или крупнее) дают достоверную картинку
снижения азота на крупных масштабах, но позволяют
использовать лишь малую часть потенциала в рамках
дифференцированных
стратегий.
Использование
подобных
карт
высокого
разрешения
для
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пространственной дифференциации в Дании было встречено несколько скептически, что связано с
высоким уровнем неточностей при описании уровня снижения азота в масштабе поля или фермы.
Из-за этих неточностей фермеры предпочли пользоваться картами с высоким разрешением, чтобы
скорее получать информацию, а не контролировать ситуацию, при этом сочетая эти карты со
знаниями о местности и мероприятиями, реализуемыми как часть подхода со-управления.
В Швеции уже давно исторически сложилась национальная система совместного управления и в
изучаемой области Туллсторп вертикальная система управления «сверху вниз» не рассматривалась
как подходящий вариант для снижения биогенной нагрузки по азоту. Речная экономическая
ассоциация Туллсторп – это организация, построенная по принципу «снизу вверх». Она
предоставляет хорошую базу для экспериментов с инновационными решениями вроде
пространственной дифференциации. Более того, факторы, обеспечивающие успех этой
инициативы, можно потенциально использовать, чтобы унифицировать схему со-управления для
внедрения дифференциации в других контекстах и в более крупном масштабе.
На локальном уровне в Швеции основным преимуществом со-управления считалась возросшая
автономность фермеров. На встрече национального уровня участники положительно оценили соуправление благодаря его гибкости и коммуникативности. Оно было воспринято как возможность
укрепить доверие – ключевой компонент в стратегии со-управления – и привести к более
продуктивном рабочим партнёрским отношениями между властями и активными жителями
водосборных территорий.
Что касается применения на практике, было предложено, чтобы орган государственной власти (в
данном случае Шведское агентство морских и водных ресурсов) отвечал за выработку общих
принципов в управлении, обеспечивая финансирование и определяя правила и законы. Затем
можно будет опробовать разные подходы и методы с применением на уровне водосборной
территории. Хотя полная передача ответственности с государственного на местный уровень
вызвала сомнения, частичная передача юридической автономии советам/чиновникам водосборных
территорий стала очевидно необходимой для эффективного введения методов со-управления.
При изучении района р. Кочинка в Польше,
дифференцированный подход рассматривался как
возможный, но участники встречи не поддержали
систему «снизу вверх». В силу исторических
причин (т.е. преобладание мелкого фермерства и
частичная занятость в сельском хозяйстве, а
также общее недоверие к кооперативным
подходам) жители этой территории предпочти
работать в рамках существующей системы
управления с подходом «сверху вниз» и четкими и
понятными правилами.
Учитывая текущие
проблемы с неточностями (для карт высокого
разрешения) или применимостью (для карт низкого разрешения), подход «сверху вниз» к
пространственной дифференциации сейчас не является предпочтительным вариантом для Кочинки.
Но для того, чтобы все равно снизить биогенную нагрузку по азоту в рамках существующей системы
управления, можно внедрять альтернативные законодательные подходы с менее резким
изменением режима управления (например, повышение осознанности, финансовая поддержка и
льготы для экологически ориентированного сельского хозяйства).
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Практические выводы










Последние данные по влиянию климатических изменений на регион Балтийского моря еще не
учтены в руководящих документах соответствующего уровня. Учитывая значительное влияние,
которое климатические изменения имеют на величину биогенной нагрузки, необходимо, чтобы
эти изменения были тщательно рассмотрены и внесены в обновленную Водную Рамочную
директиву ЕС и План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю.
Существует ряд мер по снижению биогенной нагрузки (например, выращивание
соответствующих культур или восстановление водно-болотных угодий). При выборе того или
иного подхода важно учитывать долгосрочные (до 30 лет) последствия, чтобы подобрать
мероприятия, устойчивые к будущим изменениям климата и землепользования и,
следовательно, действительно затратоэффективые.
Биогенным веществам может потребоваться от нескольких недель до десятилетий на то, чтобы
достичь Балтийского моря через подповерхностные/подземные воды. А, значит, необходимо,
чтобы меры по снижению уровня загрязнения планировались, внедрялись и контролировались с
учетом таких временных задержек.
Пространственно дифференцированное регулирование – это многообещающий подход к
снижению биогенной нагрузки. Для его эффективности нужны карты (гидрологические,
физические почвенные и растительности) с более высоким разрешением, чем существуют на
сегодняшний день. Для решения этой проблемы следует поощрять местные сообщества
участвовать в сборе данных, а сами данные должны быть в свободном доступе, чтобы была
возможность интегрировать и отслеживать информацию из разных источников.
Местное со-управление, примененное на уровне водосборной территории, адаптированное к
местной специфике, имеет потенциал для построения более продуктивных рабочих партнерских
отношений. Оно позволяет местным жителям участвовать в управлении водными ресурсами и
поддерживать эффективное внедрение пространственно-дифференцированного регулирования
для снижения уровня биогенной нагрузки.

Партнеры проекта BONUS SOILS2SEA: Геологическая служба Дании и Гренландии, Копенгаген; О́рхусский
университет, О́рхус; Научно-технический университет, Краков; Королевский технологический институт,
Стокгольм; Шведский институт мереорологии и гидрологии, Норчопинг; Институт экологии, Берлин; Фирма
Sorbisense A/S, Тьеле; Атлантическое отделения института океанологии им. П.П. Ширшова, Калининград
Авторы краткого информационно-концептуального обобщения: Йенс Кристиан Рефсгард; Алена Бартосова;
Катриона Макглейд; Йорген Эйвинд Олесен; Нико Стеллес; Przemysław Wachniew; Андерс Вёрман. Более
подробная информация расположена на сайте: www.soils2sea.eu
Проект BONUS SOILS2SEA был поддержан программой BONUS (Art 185), при совместном финансировании со
стороны ЕС и Инновационного фонда Дании, Агентства по защите окружающей среды Швеции
(Naturvårdsverket), Польского национального центра исследований и развития, Министерства образования и
исследований Германии (Bundesministerium für Bildung und Forschung), а также Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ).
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