
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 
 

Телемост с Всероссийского урока экологии с участием 8 регионов 
нашей страны состоится на пленарном заседании пятого Невского 
международного экологического конгресса 18 мая.  

 

 
 
Широкое обсуждение организационных вопросов подготовки к пятому  
Невскому международному  экологическому конгрессу состоялось в Совете 
Федерации в рамках рабочего совещания под председательством вице-
спикера Светланы Орловой. «На сегодняшний день мы не можем сказать, что 
ситуация в сфере экологии удовлетворительная. Во всем мире есть проблемы  
по таким позициям, как чистая вода, воздух, загрязнение окружающей 
среды», - отметила сенатор.  Невский конгресс, который будет в пятый раз 
проходить в Санкт-Петербурге 17-18 мая, по мнению С.Орловой, поднимает 
самые сложные и болезненные вопросы в этой области.  Тема предстоящего 
Конгресса - «Экологическая основа устойчивого развития». Его 
организатором вместе с Советом Федерации традиционно станет 
Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ. В качестве 
официального партнёра выступит Организация Объединённых Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО). Невский конгресс, по словам 
зампреда СФ, должен дать хорошую возможность для обмена мнениями по 
наиболее острым проблемам, для сверки позиций и учёта разумных 
предложений в законотворческой работе 

 
Как считает вице-спикер СФ, 

решение экологических проблем  
зависит от эффективности власти, от 
позиции гражданского общества, от 
действий каждого человека в 
отдельности. Этому, заметила сенатор, 
будет способствовать и телемост с 
участием 8 регионов нашей страны с 
Всероссийского урока экологии, 



который  состоится 18 мая на пленарном заседании  Невского конгресса.  По 
мнению С.Орловой,  для сенаторов важнейшим приоритетом является 
активизация законотворчества в сфере устойчивого экологического развития. 
Она сообщила, что на основании решений предыдущего Конгресса были 
приняты важные для российских регионов федеральные законы, например, 
такие как  «О водоснабжении и водоотведении», «Об экологическом 
мониторинге», "Об искусственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной собственности» и другие, 
внесены изменения в Закон «О недрах» и  Лесной кодекс. 

 
 
*            *           * 
 
Следующее заседание рабочей группы по вопросам подготовки к 

пятому  Невскому международному экологическому конгрессу состоится 30 
марта 2012 года. 


