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ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПЯТОГО НЕВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 
(Санкт-Петербург, 18 мая 2012 года) 

 

Мы, участники пятого Невского международного экологического 

конгресса «Экологическая основа устойчивого развития», учитывая 

приближение сроков выполнения Целей развития тысячелетия, принятых 

на Ассамблее тысячелетия ООН в 2000 году, осознаём опасность утраты 

стабильности природных систем вследствие хозяйственной деятельности 

и констатируем, что отставание темпов экологизации экономики от 

скорости деградации природных систем ставит под угрозу устойчивое 

развитие.  

Считая экологическое благополучие фундаментом успешного 

будущего человечества и жизни всех обитателей планеты, мы всемерно 

поддерживаем усилия Межпарламентской Ассамблеи государств − 

участников СНГ по гармонизации законодательства в области охраны 

окружающей среды и укреплению сотрудничества в сфере 

природопользования и отмечаем вклад Организации Объединенных 

Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в реализацию принципов 

устойчивого развития. 

Участники пятого Невского международного экологического конгресса 

поддерживают объявление 2013 года в Содружестве Независимых 

Государств Годом экологической культуры и охраны окружающей среды и 

одобряют деятельность стран СНГ в области модернизации 

экологического законодательства.  

Для качественного сдвига в решении экологических проблем и 

поддержки усилий международных организаций и органов 

государственной власти разных стран участники конгресса считают 

целесообразным: 

— способствовать ратификации международных соглашений и 

конвенций в сфере охраны природы и экологической безопасности;   
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— своевременно обновлять и гармонизировать экологическое 

законодательство государств с учетом международных правовых норм;  

— внедрять общемировые принципы устойчивого развития, 

способствовать реализации стратегии ЮНИДО «Зеленая 

промышленность» с целью всеобъемлющего снижения химической и 

энергетической нагрузки на окружающую среду, осуществления 

природопользователями ответственного подхода к потреблению водных и 

иных природных ресурсов;  

— содействовать выработке международного согласованного 

подхода к морским экосистемам и к пользованию биоресурсами, 

активизировать проведение мероприятий в рамках Десятилетия 

биоразнообразия Организации Объединенных Наций (2011 − 2020 годы); 

— развивать международное сотрудничество в целях 

восстановления популяций редких и исчезающих видов животных и 

растений; 

— создавать благоприятные условия для устойчивого 

лесопользования с учетом трансграничности лесных массивов, 

обеспечивающих экологическое благополучие, сохранение экосистем и 

биоразнообразия;  

— создать неправительственную организацию международного 

масштаба для проведения экологического мониторинга и помощи в 

ликвидации экологических катастроф;  

— развивать системы раннего предупреждения экстремальных 

погодных явлений и обеспечения готовности к ним, совершенствовать 

прогнозирование климатических изменений;   

— разрабатывать и своевременно корректировать национальные 

стратегии устойчивого развития; 

— поддерживать экологически устойчивое промышленное 

развитие, разрабатывать и внедрять нормы, стимулирующие техническое 

перевооружение производств и снижение избыточного потребления 

ресурсов, в частности разработать модельный закон об основах 
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природоохранной промышленной политики государств − участников СНГ 

на период до 2030 года;  

— способствовать внедрению экологичных инновационных 

технологий, развивать «чистую» среду обитания человека (чистая вода, 

экопродукты, электромобили, экологически безопасные игрушки);  

— стимулировать проведение исследований, в том числе в рамках 

международных программ, а также внедрение в хозяйственный оборот 

материалов, товаров и услуг, основанных на современных 

биотехнологиях; способствовать включению концепции биоэкономики в 

повестку международного и национального обсуждения и законотворческой 

деятельности; осуществлять мониторинг правоприменительной практики в 

сфере поддержки и развития биотехнологий;  

— поощрять исследования и разработки в области альтернативной 

энергетики, в особенности имеющие экологические аспекты (например, 

проект «Синтез» по производству углеводородного сырья путем 

утилизации парниковых газов, инициированный Научным советом по 

Программе фундаментальных исследований Президиума Российской 

академии наук);  

— внедрять и использовать критерии экологичности, 

энергоэффективности, ресурсосбережения, особенно при 

государственных закупках и строительстве государственных объектов;  

— усилить меры воздействия на хозяйствующие субъекты за 

неэффективное использование энергетических ресурсов;  

— развивать систему сбора вторичного сырья для дальнейшей 

переработки, создавать индустрию переработки отходов, стимулировать 

использование наилучших доступных технологий в данной сфере;  

— стимулировать использование экологически безопасной 

упаковки, а также использование в хозяйственном обороте материалов и 

изделий, произведенных на основе вторичного сырья;  

— разрабатывать и внедрять нормы, стимулирующие утилизацию 

автомобильного транспорта;  
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— усилить экологическое планирование при разработке 

градостроительной политики;  

— стимулировать строительство открытых спортивных площадок, 

велодорожек, парковых и пешеходных зон для поддержания здорового 

образа жизни населения;  

— оказывать поддержку экологическим общественным 

организациям, инициативным группам добровольцев и группам, 

помогающим в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;  

— развивать правовую базу, обеспечивающую возмещение 

экологического вреда здоровью населения;  

— обеспечить свободный доступ через Интернет к достоверной 

информации о состоянии окружающей среды, а также об оценке 

экологических рисков для здоровья населения;  

— поощрять проведение научных исследований и распространение 

достоверной информации по проблемным вопросам экологической 

политики, например по использованию генетически модифицированных 

организмов; повысить требования к экологической достоверности 

рекламной продукции;  

— создавать национальные системы многоуровневого 

экологического образования и программы экологического просвещения 

населения, используя потенциал особо охраняемых природных 

территорий;  

— поддерживать детские экологические движения и развивать 

школьный и студенческий экологический туризм, содействовать созданию 

международных экологических школ, проведению экологических уроков и 

олимпиад, в том числе на базе особо охраняемых природных территорий;  

— учредить премию Невского международного экологического 

конгресса в пяти номинациях.  

Накануне Конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-

Жанейро («Рио+20»), которая должна оценить достижения человечества в 

области устойчивого развития и задать ориентиры на будущее, участники 
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конгресса заявляют, что возрастающие экологические вызовы требуют 

изменения подхода не только к экономике, но и к образованию и культуре. 

Необходимо изменение системы ценностей и мотивации людей в целях 

сохранения жизнеспособной планеты для будущих поколений.  

Участники конгресса призывают политиков, общественных деятелей, 

представителей СМИ, всех граждан принять, пропагандировать и 

проводить в жизнь положения настоящей Итоговой резолюции, а также 

рекомендации, выработанные на «круглых столах» пятого Невского 

международного экологического конгресса. 

 


