
       СДЕЛАТЬ ЭКОЛОГИЮ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ 
 
Возможность создания глобальной интерактивной карты 

экологического состояния планеты станет темой дискуссии на пятом 
Невском международном экологическом конгрессе, сообщил сенатор 
Евгений Тарло.  

 
 

Началом для этого проекта, по словам модератора 
«круглого стола» «Экология как образ жизни», члена 
Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству, правовым и судебным вопросам, 
развитию гражданского общества  Евгения Тарло, может 
послужить действующая информационно-аналитическая 
система «Первая народная экологическая карта России», 
предоставляющая сведения по всем регионам страны.  

 
Как сообщил парламентарий, среди приглашенных на заседание: 

музыкант, композитор, продюсер, телеведущий Андрей Макаревич, 
российский литературовед, публицист, музыковед, телеведущий Святослав 
Бэлза, президент Франко-российского общества юристов Александр Генко-
Старосельский, премьер-министр Антигуа и Барбуда Уинстон Болдуин 
Спенсер. 

 
По словам Е.Тарло, во время проведения «круглого стола» будет 

организована онлайн-трансляция из Думского зала Таврического дворца,  
которая позволит всем пользователям Интернета, не имеющим возможности 
участвовать в дискуссии, наблюдать за ходом мероприятия в режиме 
реального времени. Участники заседания смогут высказать свое понимание 
нового явления - «экологического сознания» человека. Интернет-телемост 
между Таврическим дворцом в Санкт-Петербурге, Российским новым 
университетом в Москве и Тамбовским государственным техническим 
университетом соединит участвующих в обсуждении проблем защиты 
природы, позволит вывести диалог «круглого стола» на новый уровень 
интерактивного общения. 

 
*           *           * 
 
Информационная поддержка «круглого стола» «Экология как образ 

жизни» осуществляется в социальных сетях facebook и vkontakte, а также 
интернет-порталом «Обещания.Ru», который подготовил спецпроект из 
обещаний и прогнозов экспертов-экологов. 

 
Экологические проблемы, по словам сенатора Евгения Тарло, 

поддаются решению лишь в случае личной ответственности за сохранение 



мира природы. Как считает сенатор, правовая база в области защиты 
природы нуждается в совершенствовании и актуализации, однако, без 
участия каждого из нас, законы останутся малоэффективными. «Необходимо 
внушить людям ошибочность их представления о государственном контроле, 
как достаточном и абсолютном. Должна поменяться философия жизни 
ответственного, современного гражданина государства, принимающего 
деятельное участие в сохранении экологического баланса», - отметил 
парламентарий. По словам сенатора, вопросы экологической безопасности 
все больше волнуют людей по всему миру. Формирование сознательного 
отношения человека к природным ресурсам становится актуальной задачей, 
определяющей будущее нашей планеты. 

 
*           *           * 
 
18 мая 2012 года в рамках пятого Невского международного 

экологического конгресса состоится «Круглый стол» № 3 «Экология как 
образ жизни». Модератором мероприятия выступит член Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным 
вопросам, развитию гражданского общества Евгений Тарло.  Место 
проведение: Санкт-Петербург, Думский зал Таврического дворца.  

 
Напомним, что с 2008 года Невский международный экологический 

конгресс ежегодно проводится в Санкт-Петербурге. Межгосударственный 
статус мероприятия позволяет ему стать дискуссионной площадкой для 
развития диалога и обмена опытом между представителями органов 
государственной власти, деловых кругов, научно-исследовательских 
учреждений и общественных организаций стран-участниц конгресса. В 
программу пятого Невского экологического конгресса войдут пленарные 
сессии, в ходе которых будут рассмотрены вопросы создания экологических 
основ развития общества, способы гармонизации экономического роста и 
экологической безопасности с целью повышения качества жизни человека. 


