
Резолюция Молодежного форума 
«Экология и культура – будущее России»

ПРОЕКТ



Полностью поддерживая слова Президента РФ Д.А. Медведева о том, 
что «экология становится одним из приоритетов развития страны», мы 
считаем необходимым отметить, что в стране пока в этом плане делается 
очень мало. Экологическая тематика практически не звучит, нет запроса 
на молодых специалистов-экологов, быть экологом и вести себя эколо-
гически правильно непрестижно. Поскольку от решения экологических 
проблем зависит наше настоящее и будущее, мы считаем, что экология 
уже сейчас должна стать приоритетом развития страны и молодежного 
движения.

Мы видим свою задачу в развитии различных направлений моло-
дежного экологического движения. Среди них школьное и студенческое 
движение, движение в защиту охраняемых природных территорий, в 
поддержку Международной инициативы «Хартия Земли» и Националь-
ного кодекса экологического поведения. Для этого нужно поддерживать 
молодежные экологические НПО и экологические проекты других моло-
дежных организаций, развивать их сотрудничество с профессиональны-
ми экологическими организациями, создавать молодежные группы при 
общественных палатах и законодательных собраниях.

Мы считаем, что перед страной стоит целый ряд важных задач, в 
решении которых мы готовы принять самое активное участие.

Обеспечить позиционирование России как лидера в области устой-•	
чивого развития и экологической безопасности, лидирующую роль 
России в переговорах по международному сотрудничеству на период 
до 2050 г. по предотвращению изменений климата и поддержанию 
экосистемных услуг. Со своей стороны выражаем готовность актив-
но участвовать в Социальном форуме по энергетике и изменению 
климата, разработке и реализации инновационных и экологически 
чистых технологий.
Не откладывать решение экологических проблем во время кризиса. •	
Обеспечить экологически чистое производство для выхода страны 
из мирового экономического кризиса. Использовать для этого вну-
тренние ресурсы, включая инициативы бизнеса, государственную 
поддержку предприятий и поддержку со стороны мирового сообще-
ства.
Выступать против экологически опасных мегапроектов и всесторон-•	
не поддерживать проекты устойчивого природопользования, вклю-
чая высоко продуктивное экологически чистое сельское хозяйство, 
традиционное природопользование, экотуризм и другие.

Для обеспечения выполнения Указа Президента РФ по повыше-•	
нию энергетической и экологической эффективности производства 
ввести в обязательную отчетность руководителей и распространять 
среди населения индикаторы устойчивого развития, отражающие 
«цену» роста экономики для природы и человека.
Обеспечить население экологическими знаниями. Ввести предмет •	
«экология» в школьную программу, ВУЗы, систему профессиональ-
ного образования. Обеспечить широкую эколого-просветительскую 
деятельность как важнейшую часть патриотического воспитания. 
Необходимо принять и реализовать Стратегию формирования эко-
логической культуры населения.
СМИ шире освещать экологическую тематику, положительные при-•	
меры решения экологических проблем, природоохранные инициа-
тивы, обеспечить социальную рекламу энергосбережения и возоб-
новляемых источников энергии. Поддержать экологические издания, 
специальные экологические передачи и программы телевидения.

Мы также видим свою задачу в обеспечении реализации ряда кон-
кретных проектов и инициатив. Предлагаем молодежи присоединиться, 
а представителям госструктур, бизнеса и СМИ оказать поддержку в их 
реализации.

Молодежные компании против отходов: «Нет одноразовым пакетам», •	
«Сдаем пустые бутылки», «Обеспечим раздельный сбор мусора»,  
«Переработаем отходы».
Местные инициативы и Всероссийские экологические марафоны •	
(очистка территорий, рек, лесов и другие).
Волонтерное движение в защиту национальных парков и заповедни-•	
ков, по посадке и охране зеленых насаждений.
Молодежная поддержка проведения Олимпиады под лозунгом «Эко-•	
логия и культура — будущее России».
Молодежная поддержка экологически дружелюбного бизнеса и бой-•	
котирование грязных производств.

Экология сегодня — это мировоззрение, позиционирование себя 
в мире, характеристика уровня культуры и духовности народа. Для ре-
шения всех отмеченных задач, обеспечения экологически устойчивого 
развития, сохранения и преумножения культурного и природного насле-
дия предлагаем объединить усилия и развернуть движение под лозунгом 
«Экология и культура — будущее России».


