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В Совете Федерации прошло совещание по подготовке к 5-му 

Невскому экологическому конгрессу под руководством Валентины. 
В заседании приняли участие представители Министерства Природных 
Ресурсов и Экологии — Р.Р.Гизатулин, Министерства иностранных дел — 
А.И. Денисов,  Росгидромета — А.В.Фролов, Роспоребнадзора — 
Г.Г.Онищенко, Росприроднадзора — А.М.Амирханов, Питерского 
Водоканала — Ф.В. Кармазинов  представители Государсвенной Думы 
и деятели искусства – дирижер Дмитрий Коган, исполнитель Юрий Богданов, 
телеведущая Елена Малышева, и другие… 

Геннадий Онищенко, главный санитарный врач России: 
«Уважаемые участники организационного совещания, во-первых, я хочу 
поблагодарить за честь, оказанную приглашением быть, в очередной раз, 
в составе оргкомитета конгресса. Вопрос состоит в том, есть несколько 
организационных предложений. Первое, из которых состоит в том, 
что мы выросли из тех коротеньких штанишек, когда мы циклически 
проводим один раз в год – это уже 5-й конгресс. Но все-таки, нам нужно 
сделать постоянно действующий конгресс. В перерывах между этими 
огромными штурмами мозговыми, которые мы проводим, обсуждая 
на сессиях, обсуждая на круглых столах. Шла постоянная работа 
по подготовке следующего. Сегодня закончится, завтра следующий, поэтому 
нужен современный сайт конгресса, на который будет постоянно работать 
целое направление. Мне кажется, надо. Правда, это требует финансирования 
и определенных усилий, но мне кажется, мы этого достигли, и тогда 
уже у нас будет идти перманентный процесс подготовки и, самое главное, 
проведения и решения тех вопросов, которые мы обсуждаем, и по которым 
мы достигаем решений. 

Теперь следующее. Мы пока, к сожалению, хотя я напоминаю, 
что наш конгресс международный, он традиционно проходит на базе 
Таврического дворца, это все-таки площадка законодательных собраний 
стран СНГ. И я бы хотел здесь напомнить, что у нас идет очень мощный 
объединительный, интеграционный процесс. Мы создали таможенный союз, 
у нас экономический союз, но, к сожалению, этот союз создается по старым 
лекалам – по лекалам 30-х годов, в режиме мобилизационной экономии. 
Мы обо всем, что хотите, говорим. Все, что хотите, какие решения только 
не принимаем. А самый главный вопрос – сохранение нашей общей среды, 
в которой мы продолжаем жить, не только интеллектуальной и языковой 
среды, но и, прежде всего, среды… вот я думаю, Оренбург будет говорить 
сегодня о тех проблемах, которые существуют с водой, ограниченная подача 
воды и т.д. 

То есть я к чему хочу сказать. Сегодня создан Национальный фонд, 
его возглавляет Виктор Борисович Христенко. Россия поделилась своим 
суверенитетом. Уже часть вопросов будут решать за нас, и мы будем только 



исполнителями, то есть идет содержательное объединение. И здесь 
вы должны этим конгрессом своим задать очередной объединительный 
толчок. Не только экономики объединять, а, прежде всего, объединять наши 
усилия по сохранению среды обитания наших народов, которые в ней живут. 

В этой связи, у меня есть совершенно конкретное предложение. 
Я сейчас не буду, чтобы не создавать дискуссию. Вот 7-й стол, за которым 
мы определены, мы берем на себя вопрос объединения  наших усилий, наших 
служб Беларуси и Казахстана, как минимум, привлечем всех тех, 
кто в Центральной Азии у нас живет. Я думаю, они откликнутся, 
и мы попытаемся создать такой целый блок докладов, чтобы выйти на какое-
то общее  решение задач в рамках, прежде всего, этих трех стран, и тех, 
которые готовы сегодня к нам присоединиться. Это первая организационная 
идея. 

Мы благодарны тому, что когда мы начинали эти конгрессы, мы были 
представлены одним Круглым столом. Сегодня, слава богу, я вижу 
уже два этих Круглых стола. Предшествующий Шестой стол, который – 
комплексное управление водными ресурсами, не что иное, как решение задач 
ЦРТ, — я точно не помню, то ли 7, то ли 8 целей и задач тысячелетия, когда 
речь идет о питьевой воде. Феликс Владимирович здесь показал свою 
структурную неприязнь к нашему ведомству, даже *** И надо включить 
еще тот стол, который ведет сенатор Шпигель – гражданское общество. 
Потому что действительно, без гражданского общества в области водного * 
питания, а это сегодня — сохранение здоровья через инвестиционные 
процессы, которые так ярко были Россией заявлены на самом высоком 
уровне в «восьмерке» санкт-петербургской в 2006-м году. Мы бы здесь 
именно через сегмент неправительственных организаций, могли бы здесь 
как отдельный сегмент обсудить. Итак, мы себя позиционируем по трем 
столам: четвертому, шестому и седьмому и готовы принять в этом самое 
активное участие. 

Я много говорю, благодарен за то, что мне предоставили слово 
и заявляют свое желание активно участвовать в этом. Спасибо. 

Невский международный экологический конгресс проводится 
ежегодно с 2008 года в Петербурге под эгидой Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ и МПА СНГ. В работе IV  Невского 
международного экологического конгресса принимают участие около 
полутора тысяч представителей из 48 стран мира, парламентарии, экологи, 
а также  генеральный директор Организации ООН по промышленному 
развитию (ЮНИДО) Канде К. Юмкелла. Владимир Путин в приветствии 
участникам и гостям IV Невского международного экологического конгресса 
отметил тот факт, что за прошедшие годы «форум убедительно доказал свою 
актуальность и жизнеспособность, стал традиционным, ожидаемым 
событием в мировом профессиональном сообществе». 
 


