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• ��������������������� ������������������� 

• !��� �������������������������������������

• """�# ���������$������%����������%�# &��'

– ���������������(����������������������# ��&����&������(������

�������������������(	����

– �&���)�������������������������������# &��&�������������*�

�����������(+���, �, ������������-��������������$��*����

�������������-���������&��������������������	����

– �&������������������������������*)������)��������������������

���������������� .�
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• !��� ���������������������������������

• """�# ���������$������%����������%�# &��'

– )�)���������*��, �������������&���)����������������

����������&���������, ���������(����������������(+���, ����������

�����������, )����� ���������������&�������	�����

– �&�������������(������&���)�������������&�������(���������

���������$��*��������������������&� ������������������	�����

– �&������	�����# ����)������*���������������	��������������*�

���(��&����������, ������������)�)����������� �����(+���, �

�����.�
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• Based on reporting for HD 
Art 17 and BD Art 12 
reporting principles

• Separately for each of the 4 
project areas

• 2 transboundary areas
• 1 EST – LAT

• 4 FIN – EST

• Species and habitat lists
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/ �0/ 1�2�����*������
1 EST-LAT

2 SWE

3 FIN

4 FIN-EST

Coastal area of SW Finland
Gulf of Riga

Gulf of FinlandHanö Bight



Species and habitat lists

• �������-�2�&�������

• 0�(�����*���������(��� �����-�22��)�����

• 0�(�����*���������(�������)�����

– 3������(

– 4 �������(

����� !�� "��# � $�%�� &�%��  ���

�������� 5 6 � �

���+������)����� 6 5 5 !7

3������(������ 8 � �

4 �������(������ !� � 7



Data collection for the FCS assessment

• Reporting sheets
– Birds (A12)

– Other species (A17 s)

– Habitats (A17 b)

• Modifications compared 
with original A17 and 
A12 reporting sheets
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• ��������������������������
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FCS assessment

• Reporting sheets converted 
into demonstration 
assessment sheets

• Art 12 and Art 17 reporting 
formats are different

• Assessment procedure of 
Article 17

– Introduction of the Favourable 
Reference values into A12 
sheets

– Current status compared with 
reference values

• Separate assessment for 
each site



�(�
���
%�������

)*'����*+

,�	�������� 

����-���

)*����*+

,�	�������� .�

)*���*+

, �/��0 �

)����		�������

��	������������/����

���������+
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�������������(�%
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��, ��������


��(���������'��:����������������������, �����&���

!; �)���*����# ��&���)�������)���������*�/ 9�

1 0

, �����&���!7; �����# ����������������������

���(�

�������������������

��������������, ������

���������

"1&�(��������� <�)��������� �������
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)�)�������> ����
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!; �)���*����������������������/ 9�, �*���������

���, �������*�?�������� �# ��&���)�������)���������*�

/ 9���� ����# �%���������������������

)�)�������%�

1 0

/ �����&����5; �����# ����������������������

)�)�������

1 0

0�)���������	�, �������*������(������������

�����(�*���������(����, ����, ������������
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1 0
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"1$���'� 9�����������������-)����������

������� �������������(���������

�, �������&����&��%�����������

�������������(�%

��*���&���

��, ��������


��(����������'��:����������������������, ����

�&���!; �)���*����# ��&���)�������)���������*�/ 9�

1 0

, �����&���!7; �����# ����������������������

���(�

�������������������

��������������, ������

���������

"1&��������������8�������

�8���0 ��������'�

9�����������������-)�������

���������� �������������(�

��� �����, �������&����&��

%�������������������������%�

��� # ��&������(���������

�&��(�������������������

)�������# ��&������(������

�������������� 
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��, ��������


��(��������������������������'��:��������������

��������, �����&���!; �)���*����������������������

/ 9�, �*������������, �������*�?�������� �# ��&���

)�������)���������*�/ 9�

1 0

4 ��&�, �?��������������������������)�������# ��&���

���(�

1 0
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�������������������

��������������, ������

���������
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�������+

9������������������������

���������(��*)������)����� ����

(���������������������

��(��������������������������

)��������"

��*���&���

��, ��������

/ �����&����5; �����&��������������������������
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FCS assessment matrix: 
1EST-LAT Gulf of Riga
9)������&������ ,�	�� ����
���������
-���.� ���������$��	�����	���������	������	��
����
����
	���
������������	�����	�(�������	����	/�������		�		��
�����0�
	������
������	

A������������ 55 6' 6' 6'

A������������� 6' 6' 6' 6'

/ �����������(�� 6' 6' 55 6'

/ �������������� 6' 7� 7� 7�

����(����&*�, ���� 6' 7� 7� 7�

3���)&��������(��� 6' 6' 6' 6'

�*�&*��, ����� 6' 6' 6' 6'

/ ��(����������� 6' 6' 6' 6'

�*(�������� 6' 6' 6' 6'

/ ��(����������� 6' 6' 6' 6'

/ ��(���, ��(����� 6' 6' 6' 6'

���������� 55 55 55 55

B�������(� 55 55 55 55

��))&���(�*��� 55 55 55 55

9�, �������, �������, � 7� 7� 7� 7�

<&����������-������ 7� 6' 7� 7�

9���������)�� 6' 7� 7� 7�

@�������������� 6' 7� 55 7�


�����, ������ 6' 6' 6' 6'

9������)�������� 7� 6' 6' 7�

9������������������ 6' 6' 6' 6'

9��������������� 7� 7� 7� 7�

������&������(�*)�� 55 55 55 55 55

<&����&��)����������� 55 55 55 55 55

����(�������������� 7� 7� 55 7� 7�

<���������������� 6' 55 6' 55 55

�����������- 6' 55 55 55 55

�������(���� 55 55 55 55 55

!!!7 6' 6' 6' 6' 6'

!!�7 6' 6' 6' 6' 6'

!!57 7� 7� 7� 7� 7�

!!67 6' 6' 6' 6' 6'

!!C7 6' 6' 7� 6' 7�



FCS assessment: 3FIN 
1EST-LAT Gulf of Riga

6�#
��%���86'9� �7 !C ! � !5 !�

-����:
����87�9� 5 6 7 � 8 8

3����B� ! � 7 7 7 �

B�$��# ���DD C 8 5 7 !7 8

9)������&������ ,�	�� ����
���������
-���.� ���������$��	�����	���������	������	��
����
����
	���
������������	�����	�(�������	����	/�������		�		��
�����0�
	������
������	



Scoring


���������������� (�����

�����������E � �

2����:������B! � !

3����B� 7



Measures

• <�������(��������, �����# ��&�$��# ��

�������������������

• 9����'�)�������(�����)��������&�������, ��(�

���, �����# ��&�$��# ���������������������

Known status 88.9%

Score 87.5%



Scoring

0%

50%

100%



Distribution

88.9% known status
87.5% score

Coastal area of SW FinlandGulf of Riga

Gulf of FinlandHanö Bight

25% known status
100% score

63.6% known status
92.9% score

78.8% known status
86.5% score



Population/area

88.9% known status
87.5% score

Coastal area of SW FinlandGulf of Riga

Gulf of FinlandHanö Bight

25% known status
83.3% score

72.7% known status
87.5% score

75.8% known status
80% score



Habitat for species

40% known status
100% score

Coastal area of SW FinlandGulf of Riga

Gulf of FinlandHanö Bight

10% known status
50% score

100% known status
50% score

16.7% known status
100% score



Specific structures and functions (incl. typical species)

100% known status
37.5% score

Coastal area of SW FinlandGulf of Riga

Gulf of FinlandHanö Bight

100% known status
75% score

100% known status
50% score

100% known status
80% score



Future prospects

88.9% known status
75% score

Coastal area of SW FinlandGulf of Riga

Gulf of FinlandHanö Bight

18.2% known status
75% score

68.2% known status
70% score

69.7% known status
82.6% score



Overall assessment of conservation status

94.4% known status
67.6% score

Coastal area of SW FinlandGulf of Riga

Gulf of FinlandHanö Bight

18.2% known status
75% score

90.9% known status
62.5% score

75.8% known status
72% score
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��'��8 ����� !�� "��# � $�%�� &�%��  ���

������������ 9412 :"1: 9;12 �<<

<�)������������ 9< 9;12 9;12 9$1$

�������������)����� �<< 2< �<< 2<

9)����������������������

��������������"��*)"��)����� 9< 2< $;12 ;2

������)���)���� 9"14 ;< ;2 ;2

1 �������������, ��� ;" 4"12 4;1; ;2
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• ������, �����))���������������������������

– �������������# ��&�# �������(��(��)�����

– �������������������(�F���������������������������G

• �����+�������������, ���

– F�������G ���������������������������������)�����(�����������

?�����������, ���������F�������G ���

• ������, ��������������� �����-��)���������������
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Rintala, Lauri Saks, Antra St�pniece, Solvita Str � � e, Nicklas Wijkmark, 


