Уважаемые друзья и коллеги!
«Я очень рад, что все мы здесь сегодня собрались». Мы – это
единомышленники и граждански активные представители мирового
сообщества. Наш Форум сегодня содержит множество символических
моментов.
Одним из моментов является то, что мы собрались в таком месте, где
содержится возможность возрождения природы планеты, даже если случится
какая-то глобальная катастрофа. Конечно, я имею ввиду построенное под
эгидой ООН подземное Всемирное семенохранилище. Трудно переоценить
его значение для сохранения жизни на Земле.
Мы все являемся экологами, во всяком случае, мы все неравнодушны к
экологическим проблемам человечества. И отсюда, практически с Северного
Полюса, в особенно явной мере видны все экологические проблемы, которые
оно себе создает.
Сегодня на Форуме присутствуют представители Общественной палаты РФ,
Совета Федерации России, Депутаты Государственной думы России,
ведущие международные эксперты, успешные лидеры делового сообщества:
России, Норвегии, Кипра, Сербии и других стран. Кроме того, в Форуме
принимают участие представители из более, чем 30 регионов Российской
Федерации.
Все присутствующие собрались сегодня на Форум, чтобы высказать единую
мирную гражданскую позицию, которая может объединить разные страны
мира. Мы привезли символы мира – флаги. Объединение их здесь, на
Северном полюсе, станет символом единого мира, потому что эти
развернутые сотни флагов будут как бы единый флаг, флаг единого мира.
Нам необходимо научиться чувствовать себя членами одной семьи, судьба
которой зависит от каждого из нас. Только тогда мы сможем сберечь наш
общий дом – Землю. Ведь осознание единства человечества – одна из основ
экологической нравственности и гуманизма.
Я хочу представить вам наш новый Проект, который имеет своей целью
сохранение природы и здоровья людей. Он создан в рамках Новой экологокультурной стратегии России. Его условное название - «Общественный
экологический аудит». Проект создан для поддержки и укрепления
социальной (в том числе, социально-экологической) политики на основе
партнерства государства, общества и частного бизнеса. Усиление социально экологической ответственности предприятий является эффективным путем к
построению взаимовыгодных отношений бизнеса, общества и государства.

Это одно из направлений, которое призвано способствовать становлению
цивилизованного социально развитого общества в России.
Внесение вклада в поддержку и развитие социально-экологических проектов
сегодня становится правилом и императивом для улучшения экологической
обстановки в Российской Федерации и в мире в целом. Мы считаем, что
именно усиление социально-экологической ответственности бизнеса
поможет сохранить человечеству благоприятную экологическую среду.
Одним из инструментов решения задач Проекта становится общественный
экологический аудит. По сути - Экологический аудит - это независимая
оценка соблюдения субъектом хозяйственной деятельности законодательных
требований в области охраны окружающей среды. Анализ мирового опыта
свидетельствует о широком практическом применении государствами с
разной степенью экономических отношений процедуры экологического
аудита в качестве средства получения и оценки экологической информации о
предприятии или ином хозяйственном объекте. Развитие и распространение
процедуры экологического аудита, как в России, так и за ее рубежами,
обусловлено унификацией требований и стандартов в связи с
необходимостью создания единого экологического пространства.
Мы считаем, что важным направлением реализации стратегии устойчивого
развития, направленной на сбалансированное решение социальноэкономических задач на перспективу, сохранение благоприятного качества
окружающей среды, является применение экологического аудита как
инструмента обеспечения благоприятного экологического климата.
Экологический аудит предоставляет выводы о возможных негативных
воздействиях на окружающую среду, состоянии экологической безопасности,
оценивает степень экологического риска. Ведь состояние окружающей
природной среды в значительной степени зависит от выполнения
предприятиями установленных для них государственных нормативных
показателей. В нашем понимании, нормативные показатели - это такое
количество выбросов в атмосферный воздух и сбросов в природные водоемы
загрязняющих веществ, которое не должно оказывать негативного
воздействия ни на окружающую природную среду, ни на здоровье человека.
21 июля 2014 года был принят Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации». Он усилил возможности
общественных организаций и поднял их значимость в контроле за
негативным воздействием предприятий на окружающую природную среду и
здоровье человека.
Сегодня в России активно обсуждается проект закона «Об экологическом
аудите и экологической аудиторской деятельности». Мы ждем принятия

этого закона. Он будет большим подспорьем для экологов в получении
объективной информации о состоянии окружающей среды.
Мы считаем, что может быть организован общественный экологический
аудит, который будет проводиться совместно силами квалифицированных
специалистов и общественных организаций, и будет иметь дополнительно
еще и иные цели. А именно: будет выявлять законопослушные в части
выполнения экологического законодательства предприятия, готовые
проводить общественный экологический аудит, то есть пускать на свою
территорию общественный экологический контроль.
Одной из основных задач Проекта является
- привлечение общественного внимания к важности социально экологических вопросов, поднимаемых на уровне отдельных лиц,
организаций
или
предприятий
и
территориальных
образований
(муниципальных районов, городов, субъектов РФ).
- демонстрация конкретных примеров решения экологических задач и их
тиражирование для создания итогового реестра «законопослушных» в
области охраны окружающей среды хозяйствующих субъектов,
территориальных образований;
стимулирование предприятий и территориальных образований к
заимствованию положительного опыта в данной области деятельности.
Для участников Проекта, представителей государства, бизнеса и общества,
создается площадка для обмена опытом в реализации социально экологических проектов, которая даст возможность:
- обсуждать актуальные проблемы экологического развития России или иных
стран мира,
- знакомиться как с отечественным, так и с международным опытом в
области охраны окружающей среды,
-вырабатывать стратегию сохранения благоприятной для населения
окружающей среды.
Такой площадкой является сам Проект и, в том числе, созданный нами
Международный Союз Экологов, Промышленников и Предпринимателей.
Мы считаем, что законопослушные в области охраны окружающей среды
предприятия должны быть общественно признанными. Общество должно
признавать и уважать заслуги предприятий в их стремлении не загрязнять
окружающую среду, несмотря на то, что их хозяйственная деятельность
является для нее (для окружающей среды) потенциально опасной.
В Проекте мы стремимся выявить лучшие практики, способствующие
обеспечению высоких темпов эколого-экономического развития страны,
одним из направлений которых является внедрение наилучших технологий
для уменьшения загрязнения окружающей среды. Проект поставил себе цель
выявить такие законопослушные предприятия, применяющие условно

экологически чистые технологии, разрабатывающие их и производящие
продукцию, не влияющую на окружающую среду и здоровье человека и
поддержать их.
Участие в Проекте – яркий показатель экологической общественной
значимости деятельности компании.
Мы считаем, что гражданская позиция отдельных экологически
ответственных лиц должна стать общественным достоянием, получить
значительное распространение ради повышения экологического уровня
сознания всего населения, подъема и усиления экологической культуры,
экологического воспитания и экологического образования. Проект призван
стимулировать общенациональное стремление сограждан к повышению
экологической культуры, экологического сознания, служить идеям
патриотизма, призван быть ярким примером обратной связи между
государством и лучшими компаниями, способствовать привлечению
внимания общества к вопросам защиты окружающей среды.
Одной из главных задач этого проекта является создание рэнкингов и
рейтингов в области охраны окружающей среды тех предприятий, которые
приняли в нем участие, прошли общественный экологический аудит и
получили положительное заключение по его итогам. В рамках проекта будут
составляться реестры экологически наилучших технологий.
Нами разработана и принята Хартия социальной и экологической этики в
целях устойчивого развития в условиях глобальной мировой экономики,
которая является общественной декларацией для открытого конструктивного
диалога
всех
общественных
групп,
организаций
и
граждан,
заинтересованных в сохранении биосферы и охраны природы на новом
качественном уровне, отвечающем современным условиям. Мы считаем, что
эта Хартия сможет объединить и сплотить участников Проекта. Поэтому
одним из условий участия в Проекте является принятие и подписание
Хартии. Она имеет условное название – «Наш Дом – Земля».
Чтобы отметить участников Проекта мы совместно с международными
экологами разработали несколько специальных наград. Это особые награды,
которые говорит об уважении, которое заслуживают отдельные персоны, в
том числе, руководители предприятий, территорий, по мнению Независимого
экологического Совета Международного экологического движения «Живая
планета.
В рамках Проекта будут составлены реестры (сейчас появилось модное новое
слово - рэнкинги) по каждому виду наград, поскольку награды присуждаются
за разные достижения в области сохранения окружающей среды и здоровья
населения.

Участниками Проекта могут быть:
•
государственные организации;
•
бизнес-предприятия, в том числе, и российские и зарубежные;
•
общественные организации;
•
научные и научно-исследовательские институты;
•
учебные заведения;
•
организации культуры, искусства, Особо охраняемые Природные
Территории;
•
СМИ и Интернет-издания;
•
частные лица.
Что касается предприятий, то для участия в Проекте предприятие
(организация) должно
- осознать себя экологически социально ответственным, особенно в случае,
если оно является потенциально экологически опасным для окружающей
среды и/или здоровья человека.
- должно принять добровольное решение о проведении общественного
экологического аудита на своей территории.
- в процессе проведения общественного экологического аудита предприятие
должно доказать аудиторам, что оно выполняет нормативные
законодательные требования в области охраны окружающей среды
- и показать, что оно социально ответственно относится к охране
окружающей среды.
Международное экологическое движение «Живая планета» берет на себя
обязанность распространять информацию о положительном опыте
предприятий, их продукции, работах и услугах. Организаторы Проекта
организуют:
- обмен мнениями на площадках Skyleaf Eco TV (это могут быть круглые
столы, семинары, телемарафоны, учебные занятия или иные возможные
мероприятия). Будут использованы возможности телеканала для создания
рекламных роликов и показа их на Интернет-ресурсах и, возможно даже, на
центральном телевидении, в Общественной палате РФ.
- PR –кампании Проекта – публикации в СМИ, проведение прессконференций, различных творческих акций и событий, содействующих
развитию Проекта и продвижению на рынке его участников.
- Издание и распространение буклетов, плакатов, фото, методических и
справочных материалов Проекта. По итогам мероприятий Проекта будут
издаваться различные иллюстрированные материалы с фото - и справочной
информацией о компаниях, технологиях, продукции и услугах,
представленных участниками мероприятий, в том числе, сведения о
предприятиях-производителях товаров и организациях, предоставляющих
услуги.

- создается Интернет-сайт Проекта для размещения информационных
сообщений и фото-репортажей о реализации мероприятий Проекта, а также
информации о участниках Общественного экологического аудита и
обладателях международных наград Проекта
- Издание и распространение литературы по проблемам экологии.
- в рамках Проекта будут проводиться целевые просветительские акции.
Совершенно понятно, что Проект распространяется и на Российские
компании и на международные. Проект будет, безусловно, способствовать
продвижению российских технологий и продуктов на зарубежном рынке и,
соответственно, продвижению зарубежных технологий и продуктов на
российский рынок. И мы уверены, что Проект не даст попасть на наши
рынки некачественной продукции и грязных технологий.
Это первая часть Проекта. Второй частью является внедрение общественного
экологического мониторинга. Понятно, что слово «мониторинг» сегодня в
России применяется к действиям государственных структур. Однако не надо
лишать общественность возможности самой выстраивать систему
общественного экологического мониторинга. Сегодня мы начинаем
выстраивать эту систему. Поэтому разговор об общественном экологическом
мониторинге будет продолжен немного позднее.
Мы надеемся на понимание и поддержку Проекта Общественной палатой
Российской Федерации, Министерством природных ресурсов и экологии
России, администрациями субъектов РФ, предприятиями, в том числе,
рассчитываем на поддержку Проекта нашими зарубежными друзьями,
коллегами и партнерами.
Совершенно понятно, что чем больший размах приобретет наш Проект, тем
больших успехов в области сохранения окружающей среды мы добьемся. И
это будет наша общая победа.
Большое спасибо за внимание.

