ПРЕДЛОЖЕНИЯ
в Итоговую Резолюцию II Международного Байкальского
водного Форума
(20-21 сентября 2018г., г. Иркутск).
Нейтрализация угроз экологической безопасности Байкала
«Для противодействия (нейтрализации) угрозам экологической безопасности
Российской Федерации, как важнейшего компонента - требуются совместные и хорошо
скоординированные действия органов государственной власти, бизнес-структур,
производственных объединений, институтов гражданского общества и населения»
(Стратегия Экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года, от
19.04.2017г.)
Как возможно наиболее Эффективно нейтрализовать экологические угрозы, которые
угрожают оз. Байкал, его природной территории?
Следует применить Комплексный подход – создать своеобразный «ореол» Байкала Модельную территорию Устойчивого: Экологического, Экономического, Социального
развития Байкальского региона – с дальнейшим тиражированием опыта работы на другие
регионы России и мира – следуя Стратегиям Экологической, Экономической,
Национальной безопасности России.
Байкал – Гордость России!
Всемирное Достояние!
Колодец пресной питьевой воды всего человечества! Уникальный, эндемичный
природный комплекс!
Байкал достоин - чтобы с него началось Возрождение России.
…Рождение новой эры – Эры гармонизации отношений Человека и Природы!.

Что для этого требуется:
- Выполнить Поручение Президента от 25 октября 2017 года (Пр-2168, п.3 г) – «Создать
Единый Координационный орган по обеспечению экологической безопасности
на Байкальской природной территории».
Единый Координационный Центр должен стать Центром для согласованного
управления и развития Модельной территории Экологического, Экономического,
Социального развития Байкальского региона со стороны Иркутской области,
Республики Бурятия, Забайкальского края – своеобразный
Байкальский Альянс эффективного взаимодействия в Байкальском
СоДружестве.

В кратчайшие сроки требуется решить ряд вопросов:

1.Определить допустимую антропогенную нагрузку на БПТ.
Обозначить ключевые точки развития туристической деятельности.
2. Решить вопрос финансирования и начать приём проектно-сметной документации по
ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012 - 2020 г.г.» на модернизацию городов, посёлков Центральной
Экологической Зоне в 2019г.
3.Осуществить строительство и модернизацию очистных сооружений, систем
водоотведения, канализации в населённых пунктах, турбазах Центральной
экологической, водоохранной зонах озера Байкал.
4. Проработать вопрос финансирования, в рамках государственных программ
Российской Федерации, федеральных, региональных целевых программ, частногосударственного партнёрства - экологизацию водного внутреннего транспорта ЦЭЗ
оз.Байкал (Байкальский Эко-Флот);
- провести реконструкцию судов – установить судовые очистные сооружения Российского
производства вместо баков под фекальные, бытовые стоки – с целью создания
Байкальского Эко-Флота (также, использование на судах других эко-технологий РФ).
- перевод на газомоторное топливо (гибридный двигатель газ/дизель) с одновременным
распространением опыта работы на наземный транспорт + создание инфраструктуры.
5. В комплекс инфраструктуры включить вопрос о строительстве, реконструкции
современных
портовых
комплексов,
оснащенными
системами
сбора/накопления/переработки/обезвреживания, утилизации жидких и твердых бытовых,
технических отходов на современных установках российского производства.
6.

Предусмотреть выбор на экспертной основе наилучших технологий в сфере

обращения с различными видами отходов, с точки зрения эффективности и обеспечения
высоких стандартов очистки и обезвреживания для акватории озера Байкал и Байкальской
Природной территории.
7. Программу развития Байкальской территории построить на экологических
принципах: эко-бизнес; эко-флот; эко-дома; эко-деревни; эко-города; экологический
туризм; экологические продукты питания; экологическое образование и воспитание
населения, возрождение народных ремёсел.
8.Перепрофилирование населенных пунктов береговой зоны озера Байкал в экопоселения туристско-рекреационного типа. Проработать регламент строительства,
использования земельных ресурсов, создания механизмов инвестиционной
привлекательности, развитие этно-экологических туристических плацдармов.
7. Провести государственный кадастровый учет зон с особыми условиями
использования. Необходима полноценная реализация функций государства по сохранению
уникальной экологической системы озера Байкал и охраны окружающей среды в целом,
обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду.
8.Провести лесоустроительные работы на Байкальской Природной территории.
9. Учредить Байкальский Экологический Фонд. Решение эко-задач, реализация экопроектов, проведение эко-мероприятий и др.

10.Обеспечить Байкальскую Природную территорию хорошо укомплектованным
штатом квалифицированных специалистов различного профиля с достойной заработной
платой и материально-технической базой;
11. Обеспечить объём финансирования федеральных, региональных,
отраслевых и корпоративных программ до уровня, который позволит
эффективно решать природоохранные проблемы и повысить уровень
экологической безопасности и благосостояния населения.
Таким образом, мы обеспечим Экологическое, Социальное, Экономическое развитие
Байкальского региона с применением инновационных Российских эко-технологий - что
значительно снизит негативную нагрузку от деятельности человека на озеро Байкал,
окружающую среду Байкальского региона, будет способствовать инновационному
развитию России, импортозамещению, открытию новых производств и новых рабочих
мест, развитию межнационального сотрудничества, сохранению этнокультурных
традиций, способствовать воспитанию социально-экологически-духовно богатого
общества.
В.В.Путин: «…Гармонизация взаимоотношений общества и Природы в глобальном
масштабе и в стране за счёт развития хозяйственной деятельности в пределах
воспроизводственной возможности биосферы, становлении главного акцента в системе
человеческих приоритетов с материально-вещественных на духовно-нравственные
ценности».
Движение человечества к устойчивому развитию в конечном счете приведет к
формированию предсказанной В.И. Вернадским сферы разума (ноосферы), когда мерилом
национального и индивидуального богатства станут духовные ценности и знания Человека,
живущего в Гармонии с окружающей средой.
Двигаясь по «устойчивой траектории», используя экологизацию сознания и
экономический базис, можно действовать радикально в сфере ноосферно-экологической
трансформации. (Кривая Кузнеца).
Поэтому, сейчас - нам нужно собраться/сплотиться, и - повторю слова нашего
Президента: «Требуются совместные и хорошо скоординированные действия органов
государственной власти, бизнес-структур, производственных объединений,
институтов гражданского общества и населения».
«Спасение Человечества – Дело рук самого Человечества!»
Давайте начнём с Байкала! Байкал - середина Земли!.
Миссия Человечества – Сохранение Байкала – тема нашего Байкальского
Форума…
20.09.2018г.
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