ОТ РЕДАКЦ
ЦИОННО
ОГО СОВ
ВЕТА

Б
Балтийский
регион — часть Еврропы, в котторой устой
йчивое развитие на уровне
у
Соввета
госуд
дарств Балттийского мооря признаеется первосстепенной задачей.
з
В значительно
ой степени ее
решеение зависитт от многосстороннего трансгранич
чного сотруудничества и партнерскких связей мем
жду органами региональн
ной и муни
иципальной
й власти, секторами
с
бизнеса и гражданского
общеества, науч
чных и об
бразовательн
ных инсти
итутов. Оди
ин из клю
ючевых асп
пектов такоого
сотруудничества — исследования и раззработки в сфере эколоогической б
безопасности Балтийскоого
региоона, в которром проживаает более 855 миллионовв человек, как в странахх Европейсккого союза, так
и грааничащих с ними. Этим
м аспектам и посвящен данный
д
вып
пуск журналла.
Г
Города,
селььскохозяйсттвенные феермы, лесох
хозяйственн
ная деятелььность, про
омышленноссть,
трансспорт, энерргетика, турризм создаю
ют в регио
оне массу экологичесских проблеем вследстввие
сброссов и выбрросов различ
чных загряззняющих вееществ в морскую срееду с речны
ым стоком и с
атмосферными осадками.
о
К
Количество
«горячих то
очек» здесь хотя и сокрращается, но
н значителььно
о
и Хельсинксской комиссии.
медлленнее, чем определено
решениями
В журнал вкключен ряд обзорных публикаций
й, посвящен
нных основн
ным проблеемам экологгии
региоона, междун
народному сотрудничес
с
ству в деле охраны окрружающей ссреды, а таккже научным
ми
образзовательным
м аспектам
м взаимодей
йствия межд
ду сопредеельными Пррибалтийски
ими странам
ми.
Осноовные закон
номерности техногенноого воздейсттвия на экоссистему Баллтийского моря,
м
значен
ние
мони
иторинга поодземных воод в регион
нальном при
иродопользоовании, оцеенки возмож
жного влиян
ния
строи
ительства глубоководн
г
ного морсккого порта на гидроллогический режим и экологическкое
состоояние Висллинской лаггуны — этти и ряд других воп
просов, отрражающих экологическкие
проблемы реги
иона, рассм
матриваютсяя в публикациях жуурнала. Прооблемам биологического
разноообразия и его эволюци
ии, ответны
ых реакций природных
п
экосистем на внешниее и внутренн
ние
воздеействия отвееден специаальный разд
дел «Методо
ология исслеедований».
Завершается журнал критической
к
й рецензиеей на недаавно опублликованную
ю монограф
фию
филоософов о перрспективах общественн
ного развити
ия в условияях трансфоррмации биоссферы.

