«Эксперт» №8 (597) / 25 февраля 2008
Дополнительный материал к статье «Заявка кандидата»

Пора подумать об экологии
О необходимости модернизировать российскую природоохранную политику говорит
председатель комиссии по экологической политике и охране окружающей среды
Общественной палаты РФ, председатель Центра экологической политики и культуры,
член-корреспондент РАН Владимир Захаров
— На протяжении многих лет экологи констатировали, что в России нет такого
национального приоритета развития, как экология. Реализовывался простой и понятный
принцип — подъем экономики любой ценой. К настоящему времени эту основную задачу
мы почти выполнили, теперь наконец пришло время серьезно подумать и о нас с вами,
о здоровье граждан и об окружающей среде.
Еще в феврале прошлого года Общественная палата РФ провела специальное пленарное
заседание по вопросу «Об экологически устойчивом развитии России», на котором
мы четко сформулировали: экологию в гражданском обществе необходимо сделать
национальным приоритетом. После этого заседания, правда, никаких видимых подвижек
долгое время не было замечено, но сейчас, похоже, ситуация стала меняться в нужном
направлении. Важнейший толчок этому был дан выступлением Дмитрия Медведева
на состоявшейся в конце января встрече с представителями экологической
общественности Челябинской области. Именно на этой встрече Медведев, по сути,
впервые официально заявил, что «решение экологических проблем становится одним
из приоритетов развития России».
Что же касается предлагаемых нами помимо чисто организационных мероприятий
практических шагов то, по моему мнению, следует начать даже не с юриспруденции,
а с экономики. И отечественным, и зарубежным бизнес-структурам, присутствующим
на российском рынке, необходимо предложить четкие «правила экологической игры»
в нашей стране, которые помимо всего прочего следует привести в соответствие
с международными нормами и стандартами. В частности, традиционные показатели
экономического роста должны быть дополнены так называемыми индикаторами
устойчивого развития, то есть показателями состояния природных ресурсов,
эффективности их использования, загрязнения среды и ее влияния на здоровье граждан.
Причем показатели, отражающие экологический фактор, должны быть введены
в обязательную статотчетность.
Плюс к этому, конечно, уже сейчас нужно принять целый ряд законов, таких как закон
о плате за негативное воздействие на окружающую среду, закон о возобновляемых
источниках энергии, закон об экологических бедствиях, ужесточить меры
ответственности за незаконное использование природных ресурсов и так далее.
Записал Тигран Оганесян
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