Проект

Резолюция Байкальского международного экологического
водного форума
Озеро Байкал, как самый крупный пресноводный водоем мира и
объект
особого
внимания
российских
и
международных
природоохранительных организаций нуждается в серьёзном усилении
мероприятий и системе контроля по охране его от загрязнений и истощения.
Его глубоководные (более 400 метров) слои относятся к понятию
«реликтовых», являются мировым природным эталоном чистоты и могут
быть рекомендованы к широкому использованию населением Российской
Федерации
и
зарубежных
сопредельных
государств
в
виде
высококачественной питьевой воды.
Участники Байкальского международного экологического водного
форума (далее - БМЭВФ) отмечают, что решение экологических проблем
невозможно без опережающего социально-экономического развития
прилегающих к озеру Байкал территорий, по этой причине необходимо
согласование программ социально-экономического развития Иркутской
области, Республики Бурятия и Забайкальского края с учетом
обязательности выполнения существующих экологических ограничений.
Участники
Форума
отмечают
необходимость
формирования
Государственной программы (программ), направленных на решение
экологических водных проблем России со сроком реализации 2020-2025 гг.
Участники Байкальского международного экологического водного
форума по итогам обсуждений приняли следующие решения:
1.
Поддержать инициативу Неправительственного экологического
Фонда им. В.И. Вернадского: Объявить 2018 год Годом Воды в РФ.
Актуальность выдвижения этой инициативы следует рассматривать и
оценивать в контексте мировой водной политики, с учётом того, что
в 2018 году в Бразилии в марте запланировано проведение Восьмого
Всемирного Водного Форума, который собирается 1 раз в три года.
2. Считать
целесообразным
проведение
Байкальского
международного экологического форума на постоянной основе.
Создать постоянно действующий Исполнительный комитет
Байкальского международного экологического водного форума под
председательством Губернатора Иркутской области.
Организовать при Исполкоме БМЭВФ под научно-методическим
руководством
СО
РАН
Единый
научно-технический
центр
экологического мониторинга озера Байкал (Центр).
При этом, приоритетным направлением деятельности Центра считать:
- Определение ранжирования факторов, влияющих на экологическое
состояние Байкала и его прибрежной и водоохранной зон, в том числе с
использованием данных дистанционного зондирования.

3. Поддержать создание Ассоциации содружества озёрных регионов
по экологической безопасности, инновационным технологиям, науке,
искусству и образованию.
4. Значимым событием БМЭВФ считать подписание Меморандума
ассоциации озёрных регионов.
Поддержать дальнейшее международное сотрудничество Ассоциации
озёрных регионов и ООН – окружающая среда по темам «Зелёная
экономика»; «Проблемы загрязнения и устойчивое развитие до 2030 года»;
с Международным Союзом Охраны Природы по теме «Сохранение
биоразнообразия региона», «Всемирной Организацией Здравоохранения»,
международными неправительственными организациями.
Приветствовать предварительные трёхсторонние договорённости
Ассоциации озёрных регионов, Лимнологического Института СО РАН в
Иркутске с Лимнологическим центром Лозаннского Политехнического
университета о совместных проектах по созданию плавучего университета и
проектах по восполнению рыбно-биологических ресурсов озера Байкал.
Поддержать подписание меморандума Ассоциации плавучих
университетов России в рамках следующего Байкальского экологического
форума.
5.
Поддержать создание программы «ЭКО - Поколение»
(Экология-Культура-Образование) для формирования экологической
культуры, нового экологического мировоззрения и экологического
образования молодежи.
6.
Поддержать проведение гармонизации законодательной и
нормативной базы Российской Федерации, касающейся озера Байкал и
прилегающих территорий с учетом сохранения существующих селитебных
территорий и прав проживающего населения.
7.
Поддержать предложение Росреестра о подготовке описания
Центральной экологической зоны и оперативном внесении сведений о
Центральной экологической зоне в Единый государственный реестр
недвижимости.
Поддержать проведение ускоренного кадастрирования земель и
создания реестра водоохранной и рыбоохранной зон оз. Байкал, с целью
юридического закрепления имущественных прав проживающего населения
и включения селитебных территорий в экономику Байкальского региона.
8. Инициировать международную программу с участием
университетов, академических и отраслевых институтов, при поддержке
бизнес-сообщества, России, КНР, Монголии и Казахстана по исследованию
влияния трансграничных атмосферных переносов на формирование водного
баланса Байкальской природной территории.
9. Поддержать разработку и принятие законов:
- «О технических регламентах в РФ», определяющий в том числе
качество природных и питьевых вод и источников питьевой воды
(вызывает сомнение о целесообразности);
- «Об объектах всемирного природного наследия в Российской
Федерации» с урегулированием всех спорных вопросов использования
территорий.

10. Внести изменения в межправительственный российскомонгольский международный договор, касающиеся определения
Российско-Монгольских трансграничных вод, в том числе в связи с
планированием строительства крупных гидротехнических сооружений в
водосборном бассейне р. Селенга.
11. Учесть лучшие отечественные и мировые практики решения
экологических проблем, технологии водоотведения, в том числе с
использованием механизма государственно-частного партнерства и с
участием некоммерческих организаций.
11.1. В целях привлечения профессионального бизнес-сообщества и
частных инвестиций для решения экологических задач Байкальского
региона, реализации мероприятий по модернизации, реконструкции и
развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки стоков
муниципальных образований Иркутской области, поручить АНО
«Агентство инвестиционного развития Иркутской области» проработать
совместно с Правительством Иркутской области и Органами власти
муниципальных образований Иркутской области перечень приоритетных
проектов в формате государственно-частного партнерства по данному
направлению.
12. Рекомендовать Правительству Иркутской области разработать
общерегиональную схему водоотведения, включая сооружения очистки
сточных вод и центры утилизации осадка сточных вод на территории ЦЭЗ
озера Байкал.
13. Рекомендовать Правительству Иркутской области разработать
общую логистическую схему сбора, транспортировки и переработки
коммунальных отходов с повышением ответственности муниципальных
органов за сохранение чистоты территории.
14. Поддержать проведение на регулярной основе под эгидой
Правительства Иркутской области всероссийские конкурсы технологий
очистки сточных вод с привлечением молодых ученых и студентов.
15. Поддержать организацию единого Центра экологического
мониторинга озера Байкал, которому поручить определить и провести
ранжирование факторов, влияющих на экологическое состояние Байкала.
Инициировать запуск геостационарного спутника «Байкал» для контроля
общего температурного режима, уровня загрязнения, подземных газовых
выбросов.
16. Для решения экологических проблем поддержать создание
четырех экологических кластеров на Байкале – Северобайкальский,
Байкальский, Баргузинский, Листвянка, в каждом из которых
предусмотреть строительство центра по очистке сточных вод и
переработке осадков сточных вод.
17. Поддержать создание постоянно действующих реестров
эффективных технологий и оборудования по очистке хозяйственных
бытовых сточных вод и коммунальных отходов для Иркутской области и
всего Байкальского региона, учитывающих следующие критерии:
- стоимость удельных капитальных и эксплуатационных затрат;
- соотношение эксплуатационных затрат и величины тарифа;

- срока службы оборудования;
- требуемой квалификации персонала;
- объема отходов и решения по утилизации.
18. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии
Иркутской
области
опубликовать
доклады
секции
БМЭВФ
«Инновационные технологии на службе Байкала. Экологический стандарт
водопользования».
19. Использовать некоммерческие организации в экологическом
воспитании молодежи, повысить их роль в этой работе.
20. Предложить провести широкое общественно-научное обсуждение
реализации проектов ликвидации отходов, накопленных в результате
деятельности БЦБК.
21. Инициировать создание межрегиональной рабочей группы для
выработки общих требований к содержанию комплексных схем охраны и
использования природных ресурсов БПТ, а также правил организации
туризма и отдыха в ЦЭЗ БПТ (проектный офис).
22. Правительству Иркутской области и Республики Бурятии
разработать единую Программу развития инфраструктуры туризма на озере
Байкал с учетом выполнения экологических ограничений.
23.
Рекомендовать
внесение
изменений
в
действующее
законодательство, регламентирующее хозяйственную деятельность на
прилегающих к озеру Байкал территориях, которое в настоящий момент
существенно ограничивает развитие туристской деятельности.
24. Рекомендовать соответствующим организациям при разработке
комплексных проектов развития экологического туризма на берегах озера
Байкал, использовать положительный опыт реализации аналогичных
проектов в г. Иркутске и на о. Ольхон.
25. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти
Иркутской области и Республики Бурятия предусматривать предоставление
субсидий частным инвесторам на благоустройство рекреационных
территорий. При этом, увеличить объём бюджетных ассигнований на
поддержку проектов в сфере туризма.
26. Уполномоченным органам государственной власти Иркутской
области и Республики Бурятия в сфере туризма разработать рекомендации
по экологизации туристских объектов ЦЭЗ БПТ, внедрить экорейтинг
туристских объектов.
27. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти
Иркутской области и Республики Бурятия:
- оказывать содействие развитию детского туризма и краеведения,
научно-образовательного туризма;
- развитие и планирование туризма в Байкальском регионе с учетом
климатических и сейсмических особенностей территории, предусмотреть
при развитии туристской инфраструктуры анализ и оценку геологических
рисков;
- предусмотреть развитие и реконструкцию причальных сооружений,
проведение
берегоукрепительных
работ,
создание
плавучих
топливозаправочных станций;

- инициировать разработку Федерального Закона «О национальных
тропах РФ» (предлагается вместо федерального закона – национальный
проект).
28. Поддержать создание Геопарка ЮНЕСКО в рамках программы
«Человек и биосфера» в Тажеранской степи.
29.
Поддержать создание ассоциации историко-краеведческих
музеев-заповедников и ООПТ.
30.
Поддержать создание ландшафтного Экологического парка
«Прибайкалье» и создание Научно-исследовательского центра по
изучению и сохранению флоры и фауны «Эко-центр Байкал».
31.
Поддержать создание на о. Ольхон международного детского
лагеря с учетом экологической нагрузки от объекта.
32.
Поддержать создание Визит-центра «Дом Байкала»
в Иркутске с постоянно действующей площадкой направления ЭКОПоколения.
33.
Отметить, что проходящий в России Год экологии вывел
отечественные СМИ в лидеры по количеству публикаций, посвященных
проблемам окружающей среды. Однако, отечественные СМИ, зачастую
занимаются «экологическим экстремизмом», больше нагнетая ситуацию,
чем рассказывая о путях ее решения.
Обратить внимание, средств массовой информации на необходимость
освещения положительных практик и конструктивные созидательные
действия властей всех уровней, организаций и общественности,
направленных на решение экологических проблем.
Отметить, что привлечение внимания к теме природоохраны
способствует экологическому просвещению населения и сохранению
окружающей среды.

