
1
 

 

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 

девятого Невского международного экологического конгресса 

 

Мы, участники девятого Невского международного экологического конгресса «Экология 

планеты — устойчивое развитие», собравшиеся 27–28 мая 2021 года в Санкт-Петербурге, 

осознавая глобальный характер современных экологических вызовов и необходимость 

скорейшего формирования дорожной карты по реагированию на них, 

подтверждая приверженность своевременной и полной реализации Целей в области 

устойчивого развития, закрепленных в Повестке дня ООН на период до 2030 года, 

разделяя выраженную на саммите по климату в апреле 2021 года решимость мировых 

лидеров придать новый импульс международному диалогу по повестке устойчивого развития, 

поддерживая инициативы Президента Российской Федерации В. В. Путина по ускоренной 

экологической модернизации России, имеющей стратегическое значение для устойчивого 

развития экосистем всей Евразии и сохранения биосферы нашей планеты, и по налаживанию 

работы в рамках принципиально новых форматов международного сотрудничества, которые 

будут способствовать объединению на равноправной основе усилий всех стран с целью 

реализации совместных инновационных проектов в сфере экологической и климатической 

политики, 

обращая особое внимание на риски превращения климатической повестки в инструмент 

недобросовестной конкуренции, усиления глобального неравенства, сдерживания развития 

большинства стран мира в интересах узкого круга государств и транснациональных компаний, 

подчеркивая необходимость широкого участия всех стран в формировании стандартов и 

механизмов реализации мировой климатической политики, 

заявляя о недопустимости попыток искусственно отделить климатическую проблематику 

от других задач устойчивого развития, включая борьбу с бедностью и сокращение разрыва в 

уровне развития между странами, 

отмечая особую ответственность парламентариев за законодательное обеспечение 

экологической модернизации наших стран и мониторинг соблюдения норм национального 

природоохранного законодательства, а также важную роль парламентов в налаживании 

международного диалога по повестке устойчивого развития, в гармонизации подходов в сфере 

экологической политики и повышении эффективности сотрудничества в области совместного 

управления трансграничными экосистемами, 

признавая многолетний вклад Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

СНГ в организацию диалога на площадке Невского международного экологического конгресса, в 

укрепление международных связей и накопление опыта совместных решений, которые стали 

прочной основой для дальнейшей деятельности по сохранению природы, 
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приветствуя внимание со стороны стран-участниц и международных организаций к работе 

конгресса и учет рекомендаций каждого конгресса в национальной и международной 

экологической повестке, 

стремясь вывести на новый уровень экологическое сотрудничество на евразийском 

пространстве, 

рассматривая тесную координацию законодательной и исполнительной ветвей власти и 

всех уровней единой системы публичной власти, а также взаимодействие с деловым, научным и 

экспертным сообществом и общественными организациями в качестве ключевого условия 

эффективной реализации государственной экологической политики, 

обсудив важнейшие актуальные направления совершенствования законодательства в 

области природопользования и охраны окружающей среды, содействия внедрению 

ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий глубокой переработки сырья и отходов, 

развитию экономики замкнутого цикла, формированию механизмов «зеленого финансирования», 

совершенствования подходов к экологическому воспитанию и образованию населения, 

укреплению трансграничного сотрудничества по вопросам минимизации антропогенного влияния 

на экологию планеты, 

 

р е к о м е н д у е м : 

 

парламентам государств — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ 

продолжать последовательные действия по развитию и гармонизации законодательного 

регулирования государств-участников в природоохранной и климатической сферах, включая 

подготовку соответствующих модельных законов и рекомендаций; 

использовать демократический парламентский мандат от своих народов с целью 

содействия объединению усилий всех ветвей и уровней публичной власти, гражданского 

общества, научных, экспертных и деловых кругов для экологической модернизации стран; 

задействовать межпарламентские каналы и площадки для продвижения конструктивного и 

инклюзивного подхода к экологической повестке международного сотрудничества, 

противодействия попыткам превратить эту сферу в арену конфронтации, дискриминации и 

недобросовестной конкуренции; 

 

органам государственной власти заинтересованных государств 

в сфере формирования международных и национальных стратегических документов: 

объединить усилия заинтересованных государств по выработке мер реагирования на 

экологические и климатические вызовы, а также по решению трансграничных проблем в области 

экологической безопасности; 
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обеспечить консолидацию ресурсов для экологической модернизации и снижения эмиссии 

парниковых газов, обмен лучшими практиками, опытом реализации экологических проектов и 

инициатив; 

содействовать продвижению и тиражированию успешных проектов и практик в сфере 

«зеленой экономики», осуществлять трансфер наилучших «зеленых технологий», 

информационный обмен по вопросам устойчивого развития и охраны окружающей среды, 

формирования экологической культуры; 

проработать комплекс мер, направленных на привлечение частных инвестиций в 

природоохранную и климатическую сферы; 

усилить роль науки при разработке и реализации программ в области экологического 

развития и климатических изменений; 

 

в сфере управления водными ресурсами: 

продолжить проработку актуальных вопросов интегрированного управления 

трансграничными водами с учетом наилучших практик и стратегических ориентиров;  

обеспечить дополнительную проработку вопроса повышения устойчивости к последствиям 

изменения климата, вызывающим истощение пресноводных ресурсов, неравномерность их 

географического и сезонного распределения, увеличение частоты и интенсивности экстремальных 

гидрологических событий; 

повышать эффективность усилий, направленных на адаптацию к климатообусловленным 

изменениям водных ресурсов, водообеспеченности и опасным гидрологическим явлениям; 

обеспечить обмен профессиональным опытом и перспективными идеями по вопросам 

интегрированного управления водными ресурсами; 

продолжить поиск взаимовыгодных решений, обмен опытом и лучшими практиками по 

обеспечению всеобщего доступа к воде и санитарной инфраструктуре на основе партнерства и 

уважения национального суверенитета, являющихся залогом успешности международных усилий 

в глобальной водной дипломатии, в частности по скорейшему достижению цели устойчивого 

развития № 6 — «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 

санитарии для всех», с применением современных цифровых технологий сбора данных (интернет 

вещей, дистанционное зондирование Земли), их обработки и использования в системе поддержки 

принятия решений при интегрированном управлении водными ресурсами (математическое 

моделирование, разработка цифровых аналитических и сигнальных сервисов), в том числе в 

отношении объектов трансграничного водопользования; 

уделять приоритетное внимание водной дипломатии и трансграничному сотрудничеству на 

основе принципов равноправного партнерства и стратегического взаимодействия сторон, в 

соответствии с общепризнанными нормами международного права, в том числе в сфере 

разработки, апробации и совместного внедрения современных цифровых технологий, связанных с 
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интегрированным управлением водными ресурсами, в целях охраны и рационального 

использования трансграничных водных объектов на всех уровнях; 

 

в сфере управления лесными ресурсами: 

обеспечить реализацию мероприятий по опережающему лесовосстановлению, увеличению 

доли управляемых лесов, а также всесторонней научно-технической модернизации лесного 

хозяйства и лесной промышленности, в частности на основе широкого внедрения цифровых 

технологий; 

продолжить работу по повышению прозрачности оборота древесины и системы ее учета; 

продолжить практику международного сотрудничества и регулярного обмена опытом по 

охране лесов от пожаров, защите от вредителей и болезней, повышению их поглотительной 

способности и  климаторегулирующих функций; 

предусмотреть меры по подготовке в достаточном количестве профессиональных кадров 

для лесного комплекса, а также по обеспечению высокого социального статуса и мотивации труда 

специалистов лесного хозяйства, проживающих в сельской местности; 

широко привлекать волонтеров, молодежь, в том числе учащихся средних и высших 

учебных заведений, к участию в массовых мероприятиях по восстановлению лесов; 

 

в сфере «зеленой» энергетики: 

всемерно содействовать более эффективной эксплуатации ископаемых источников 

энергии, расширению использования возобновляемых и альтернативных источников энергии в 

рамках энергетического перехода; 

развивать международное партнерство в области инновационных «зеленых технологий»; 

обеспечить с учетом наилучших доступных технологий внедрение современного 

газоочистного оборудования на объектах электроэнергетики; 

обеспечить увеличение объемов утилизации и вовлечения в хозяйственный оборот 

продуктов сжигания твердого топлива (золошлаковых смесей, золы-уноса, шлаков, образуемых в 

результате сжигания твердого топлива, состоящего из горючего полезного ископаемого) на 

тепловых электростанциях и в котельных; 

развивать международное сотрудничество в части продвижения низкоуглеродных атомной 

генерации и гидрогенерации с опорой на отечественный «зеленый» энергобаланс, в частности в 

области «зеленой» сертификации; 

совершенствовать управление системой теплоснабжения населенных пунктов с целью 

повышения ее энергетической эффективности; 

развивать экологическую и энергетическую секции Евразийского женского форума; 

 

в сфере климатической политики: 
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продолжить проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области 

климата; 

обеспечить принятие безотлагательных мер по адаптации и смягчению антропогенного 

воздействия на климат; 

совершенствовать управление климатическими рисками в целях устойчивого развития; 

проводить постоянный мониторинг климатических изменений, факторов, влияющих на 

изменение климата, оценку климатических воздействий на население, экономику и окружающую 

среду, корректировку климатических прогнозов, мониторинг эффективности принимаемых 

адаптационных и митигационных мер; 

приступить к выработке собственных национальных и международных систем 

сертификации и верификации в области выбросов парниковых газов; 

проработать вопрос создания международных центров оборота углеродных единиц на 

евразийском пространстве; 

 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами: 

продолжить развитие нормативного правового регулирования в сфере обращения с 

отходами с учетом норм международного права; 

развивать международное сотрудничество и обмен лучшими практиками в сфере 

экологически безопасной переработки твердых коммунальных отходов (ТКО); 

проработать вопрос подписания странами СНГ декларации об иерархии видов утилизации 

отходов; 

рассмотреть вопрос создания единой межгосударственной системы товарооборота и 

прослеживаемости движения отходов и вторичных ресурсов; 

продолжить реализацию механизма расширенной ответственности производителей с целью 

достижения 100%-ной обработки и утилизации ТКО, относящихся к упаковке и упаковочным 

материалам; 

активизировать международное сотрудничество и обеспечить обмен опытом в части 

внедрения механизмов расширенной ответственности производителей; 

предусмотреть ответственность собственников объектов инфраструктуры ТКО (включая 

места захоронения) за соблюдение норм безопасности при эксплуатации данных объектов с целью 

недопущения экологического вреда, способного привести к экологической катастрофе; 

развивать механизмы государственно-частного партнерства с целью привлечения частных 

инвестиций в сферу обращения с отходами; 

вести активную работу, направленную на экологическое образование и воспитание детей и 

молодежи, просвещение населения всех возрастов и социальных групп в области обращения с 

ТКО, а также на популяризацию раздельного сбора отходов как элемента формирования 

экологической культуры; 
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в сфере экологического просвещения и развития экотуризма: 

разработать национальные концепции экологического образования;  

содействовать развитию системы всеобщего комплексного и непрерывного 

экологического образования и воспитания, направленных на формирование у детей и подростков 

осознанного отношения к ценностям природы и навыков ответственного поведения в природной 

среде; 

обеспечить организацию систем непрерывного экологического просвещения населения, 

включая распространение экологических знаний, информации о состоянии окружающей среды, 

природных ресурсов, экологической безопасности, формирования в обществе основ 

экологической культуры в целях экологически безопасного, устойчивого развития мирового 

сообщества; 

рассмотреть вопрос о включении мероприятий по развитию экологического туризма в 

число приоритетных в национальные стратегические документы; 

внедрять инструменты государственной поддержки инвестиционных проектов по развитию 

экологического туризма на всесезонных курортных территориях; 

развивать механизмы государственно-частного партнерства с целью привлечения частных 

инвестиций в экологический туризм; 

 

в сфере экологии Арктики: 

совершенствовать меры по рациональному использованию природных ресурсов, 

сохранению и восстановлению экосистем Арктики; 

организовать сеть мониторинга состояния многолетнемерзлых грунтов с помощью 

современных технологий для формирования и использования баз данных в целях анализа и 

прогнозирования деградации криолитозоны всеми участниками и членами Арктического совета; 

использовать разрабатываемые математические модели и современные базы данных для 

обеспечения предупреждения и ликвидации вредных последствий антропогенного воздействия на 

окружающую среду, а также реабилитации территорий и акваторий, загрязненных в результате 

хозяйственной и иной деятельности; 

обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие и охрану здоровья населения в 

ходе развития арктических территорий; 

проводить оценку риска здоровью при обосновании размещения и проектировании 

промышленных и транспортных объектов и комплексов; 

 

в сфере обеспечения экологической безопасности: 

продолжить практику международного сотрудничества и регулярного обмена опытом по 

вопросам: 
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снижения рисков и ликвидации последствий экологических чрезвычайных ситуаций 

природного и (или) техногенного характера, в частности предупреждения разливов нефти и 

нефтепродуктов; 

предотвращения вреда окружающей среде в процессе деятельности промышленных 

предприятий, включая проработку правовых механизмов, обязывающих собственников объектов 

промышленной инфраструктуры обеспечивать ликвидацию вреда, нанесенного окружающей 

среде; 

актуализации информационно-технических справочников по наилучшим доступным 

технологиям в сфере экологии; 

 

в сфере «зеленого финансирования»: 

определить единую терминологию, принципы и механизмы «зеленого финансирования»; 

разработать комплексный подход к регулированию «зеленых проектов»;  

конкретизировать меры государственной поддержки для инициаторов «зеленых проектов». 

 

Призываем мировых лидеров, представителей науки и бизнес-сообщества, общественных 

организаций и СМИ всеми силами содействовать формированию небезразличного, научно 

обоснованного, позитивного подхода к вопросам экологии, учесть итоги девятого Невского 

международного экологического конгресса и принятые им решения, а также внести вклад в 

популяризацию положений итоговой резолюции конгресса. 


