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Обращение Национальной ассоциации молодых экологов  

Полностью поддерживая озвученный Вами призыв о проведении в 2017 году 

в Российской Федерации Года экологии, мы считаем необходимым отметить, 

что экология становится одним из приоритетов развития страны, однако в 

России пока в этом плане делается очень мало. Экологическая тематика 

практически не звучит, нет запроса на молодых специалистов-экологов, быть 

экологом и вести себя экологически правильно непрестижно.  

Сегодня экологические императивы приводят к иному видению расклада сил, 

причин и характера возможных конфронтаций. Важной задачей становится 

сознательное формирование, как политики глобальной безопасности, так и 

безопасности отдельных государств, отдельных регионов 

Поскольку от решения экологических проблем зависит наше настоящее и 

будущее, мы считаем, что экология уже сейчас должна стать приоритетом 

развития страны, а значит и молодежного движения. 

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 устойчивого 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 активно участвовать в разработке и 

реализации инновационных и экологически ориентированных технологий. 

Не откладывать решение экологических проблем во время кризиса. 

Обеспечить экологически ориентированное производство на основе «зеленых 

технологий» для выхода страны из мирового экономического кризиса. 

Использовать для этого внутренние ресурсы, включая инициативы бизнеса, 

государственную поддержку предприятий и поддержку со стороны мирового 

сообщества. 

Выступать против экологически опасных мегапроектов и всесторонне 

поддерживать проекты устойчивого природопользования, включая высоко 

продуктивное экологически ориентированное сельское хозяйство, 

традиционное природопользование, экотуризм и другие. 

Считаем необходимым, для обеспечения 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 профессионального 

образования. Обеспечить широкую эколого-просветительскую деятельность 



как важнейшую часть патриотического воспитания. Необходимо принять и 

реализовать Стратегию формирования экологической культуры населения. 

В настоящее время Национальная ассоциация молодых экологов достигло 

такого уровня зрелости, что для нас уже недостаточно только констатации 

состояния экологической обстановки в родном городе, где мы постоянно 

проживаем и учимся, а в будущем будем работать. 

Сегодня уже совершенно очевидно, что улучшение экологической 

обстановки в родных местах - это длительный, многолетний и непрерывный 

процесс, важная часть жизнедеятельности людей. Поэтому, у нас, молодых 

граждан страны, возникает естественная потребность в их непосредственном 

участии в улучшении экологической обстановки, в управлении 

экологической безопасностью, а для этого нам уже необходимы 

законодательно-правовые знания и знания по организации управления 

экологической безопасностью в наших родных городе, областях и стране в 

целом. 

СМИ шире освещать экологическую тематику, положительные примеры 

решения экологических проблем, природоохранные инициативы, обеспечить 

социальную рекламу энергосбережения, «дружелюбного к среде» образа 

жизни («энергосберегающие лампочки», «раздельный сбор мусора», 

«переработка отходов», «возобновляемые источники энергии» и другие). 

Поддержать экологические издания, специальные экологические передачи и 

программы телевидения. 

Состояние экологической составляющей национальной безопасности 

Российской Федерации в настоящее время вызывает глубокую тревогу по 

ряду причин: под угрозой находится здоровье десятков миллионов человек; 

растут масштабы эколого-техногенных катастроф и опасность 

экологического терроризма; происходит загрязнение продуктов питания, 

запасов питьевой воды, появляются новые виды загрязнения (в том числе на 

генетическом уровне); усиливаются тревожные тенденции деградации почв, 

сокращения биоразнообразия, расточительного использования природных 

ресурсов, приводящего к их необратимому истощению; не реализуются в 

полной мере конституционные права граждан России на благоприятную 

окружающую среду. 

Экология сегодня - это мировоззрение, позиционирование себя в мире, 

характеристика уровня культуры и духовности народа. Для решения всех 

отмеченных задач, обеспечения экологически устойчивого развития, 

сохранения и преумножения культурного и природного наследия мы 

обращаемся к Вам как гаранту конституции РФ, ко всем гражданам страны 

объединить усилия и развернуть движение под лозунгом «Экология и 

культура - будущее России». 


