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ПРОЕКТ 

Резолюция 

научно-практического конгресса «Влияние окружающей среды на здоровье  

населения государств - участников СНГ» 

 

 Анализ стратегических рисков, представляющих угрозу безопасности государств-

участников СНГ, показал, что одно из первых мест занимают риски, связанные со здоровьем 

населения. Их можно разделить на следующие группы:  

1. Социальные риски, связанные с уровнем и образом жизни, неблагоприятной социаль-

ной обстановкой. 

2. Риски, обусловленные влиянием генетических и биологических факторов, а также со-

стоянием системы здравоохранения. 

3. Риски, связанные с воздействием на здоровье населения различных факторов среды 

обитания (физических, микробиологических, химических, производственных).  

4. Риски, обусловленные воздействием на здоровье населения аварийных выбросов и 

сбросов опасных химических и радиоактивных веществ, опасных отходов.  

5. Риски, связанные с опосредованным воздействием вредных факторов через экологи-

ческие системы. 

В государствах-участниках СНГ на современном этапе развития здравоохранения ос-

новным направлением является профилактическое,  реализуемое путем развития мероприя-

тий, способствующих предупреждению, раннему выявлению и снижению риска хронических 

неинфекционных заболеваний (далее - ХНИЗ), причин и условий их возникновения, а также 

предупреждение и устранение негативного воздействия на здоровье человека неблагоприят-

ных факторов окружающей среды. 

Состояние окружающей среды (среды обитания)  является одним из наиболее важных 

факторов формирования здоровья населения. По данным ВОЗ,  вклад состояния среды оби-

тания в формирование здоровья человека оценивается в диапазоне от 20 до 40 %.  В  2011 г. с 

воздействием находящихся в окружающей и производственной среде отдельных химических 

веществ было связано в мировом масштабе 4,9 млн. случаев смерти (8,3% от общего числа) и 

86 млн. лет жизни было утрачено в результате преждевременной смертности и инвалидности 

(5,7% от общего числа). 

Подготовленный ВОЗ Глобальный план действий по профилактике и контролю ХНИЗ 

на 2013-2020 годы в качестве одной из основных своих целей определяет содействие разви-

тию национального  потенциала  стран для проведения  эффективной научно-

исследовательской  деятельности  в  области  профилактики  ХНИЗ  и борьбы с ними, что в 

конечном итоге должно способствовать увеличению продолжительности жизни человека. 
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Участники конгресса, заслушав и обсудив доклады представителей стран СНГ, под-

черкнули, что факторная профилактика ХНИЗ должна быть нацелена на реализацию трех 

стратегий: 

 популяционная стратегия; 

 стратегия высокого риска; 

 стратегия вторичной профилактики.  

        Этому будет способствовать тесное межгосударственное взаимодействие стран 

СНГ по следующим направлениям: 

1. создание системы эпидемиологического мониторинга ХНИЗи эпидемиологического 

моделирования; 

2. научное обоснование и обеспечение методического сопровождения, разработки и реа-

лизации программных механизмов формирования здорового образа жизни и комплексной 

профилактики ХНИЗ на федеральном и региональном уровнях, в том числе в разных органи-

зационных моделях и группах населения; 

3. научное обоснование и обеспечение методического сопровождения, разработки и реа-

лизации программных механизмов формирования здорового образа жизни и комплексной 

профилактики ХНИЗ у детей и подростков; 

4. создание условий для здорового питания населения, обеспечения доступных продуктов, 

сбалансированного и безопасного питания; 

5. оценки и предотвращение негативного воздействия факторов окружающей среды на 

здоровье человека; 

6. совершенствование факторной профилактики развития и прогрессии ХНИЗ путем раз-

работки методов ранней диагностики и своевременной эффективной коррекции факторов 

риска развития ХНИЗ и самих этих заболеваний. 

Для реализации первого направления необходимо создать инструмент планирования 

профилактических мероприятий, мониторинга их эффективности, оценка факторов развития 

ХНИЗ, а также построение различных эпидемиологических моделей, в том числе на основе 

результатов когортных исследований с использованием генетических и этиогенетических 

методов. 

Второе направление включает формирование эффективного межведомственного взаи-

модействия, проведения комплексных действий, способствующих оздоровлению образа 

жизни, коррекции факторов риска, повышение эффективности лечения и предусматривает 

охват всех регионов РФ. Основные подпрограммы этого направления включают комплекс-

ные меры по ограничению потребления табака и алкоголя, оптимизации питания и среды 

обитания, повышению уровня физической активности, выявлению и профилактике факторов 
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риска основных ХНИЗ, профилактики вредных привычек, формированию основ здорового 

образа жизни, комплексные меры помощи лицам с кризисными состояниями. 

Третье направление предусматривает совершенствование мониторинга санитарно-

эпидемиологического благополучия детского населения, разработку и внедрение технологий 

снижения риска развития заболеваний, разработку информационных систем прогнозирова-

ния и профилактики ХНИЗ у детей и подростков. 

Четвертое направление включает мониторинг состояния питания населения, обеспече-

ние безопасности пищевых продуктов, питьевых и минеральных вод, обоснование и развитие 

производств пищевых продуктов,  обогащенных незаменимыми компонентами с низким со-

держанием калорий, жиров, быстро усваиваемых углеводов, соли, а также специальных про-

дуктов детского питания, диетических продуктов и продуктов функционального назначения, 

реализация образовательных программ для различных групп населения по вопросам здоро-

вого питания. 

В области оценки и предотвращения воздействия негативных факторов окружающей 

среды на здоровье человека приоритетными задачами являются: совершенствование и при-

ведение в соответствие с международными нормами нормативно-правовой базы, обеспечи-

вающей безопасность объектов окружающей среды (вода, атмосферный воздух, жилая среда, 

почва); создание концепции развития государственной системы химико-аналитического кон-

троля качества и безопасности объектов окружающей среды; разработка моделей причинной 

связи компенсаторно-приспособительных реакций организма и риска развития ХНИЗ при 

воздействии негативных факторов окружающей среды; создание методов и способов персо-

нифицированной диагностики состояния здоровья человека и коррекции эколого-зависимых 

заболеваний; разработка системы критериев и методов оценки опасности актуальных клас-

сов химических веществ и материалов на примере «эндокринных разрушителей», антибио-

тиков, наночастиц и наноматериалов, средств дезинфекции и др.; макроэкономическая оцен-

ка ущерба от ожидаемых  потерь здоровья,  обусловленного влиянием факторов окружаю-

щей среды, и разработка управленческих мер по снижению риска здоровью населения на ос-

нове экономически эффективных мер «затраты – эффективность» и «затраты – выгоды». 

Шестое направление должно включать раннюю диагностику атеросклероза и связан-

ных с ним заболеваний, онкологических заболеваний, эколого-зависимых патологических 

состояний и заболеваний, профилактику нарушений углеводного обмена, внезапной смерти 

и развития критических состояний, изучение роли микробиоты пищеварительного тракта в 

развитии ХНИЗ, профилактику метеочувствительных, метеозависимых заболеваний и их 

осложнений, профилактику ассоциированных с возрастом заболеваний, в том числе в период 

андро- и менопаузы. Основой персонифицированного и предсказательного характера иссле-

дований в рамках платформы «Профилактическая среда» должны являться трансляционные 
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технологии (с использованием методов РНК-, ДНК-гибридизации, секвенирования ДНК и 

биочипов, экспозиционных тестов, иммуннофлюоресцентного анализа, хроматографии раз-

личных типов и капиллярного электрофореза, масс-спектрометрии сверхвысокого разреше-

ния, жидкостной хроматографии высокого разрешения и др.).  

В заключение участники конгресса подчеркнули, что важнейшим условием для успеш-

ного предотвращения негативного влияния факторов окружающей среды на здоровье насе-

ления является объединение всех конструктивных сил общества. Пришло время решитель-

ных и системных действий по оздоровлению населения, что является основным условием 

для преодоления демографических проблем и решения социально-экономических и полити-

ческих задач, которые стоят перед СНГ и всеми его участниками. 
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ПРОЕКТ 

 
Резолюция 

научно-практического конгресса 

«Экологические проблемы современности и экологии человека» 

 

Участники научно-практического конгресса «Экологические проблемы современности 

и экологии человека», проведенного в рамках II-го Межгосударственного форума государств 

– участников Содружества Независимых Государств «Здоровье населения - основа процве-

тания стран Содружества» 29 мая 2013 года, обсудив вопросы экологических проблем со-

временности и экологии человека, констатируют, что: 

в числе приоритетных гигиенических проблем, связанных с риском для здоровья, 

остаются проблемы загрязнения окружающей среды: атмосферного воздуха, водных объек-

тов, почвы. Требует комплексного решения проблема переработки отходов производства и 

потребления; 

в условиях глобализации экономики, формирования и функционирования таможенного 

союза, Единого экономического пространства, вступления ряда стран-участниц СНГ в Все-

мирную торговую организацию (ВТО), происходящего на фоне преодоления мирового фи-

нансово-экономического кризиса, особенно возрастает необходимость проведения согласо-

ванной в международном масштабе антикризисной политики, направленной на качественное 

снижение экологической нагрузки на природу, минимизацию наносимого ей ущерба реали-

зацию совместных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологичекого бла-

гополучия населения; 

на повестке дня стоит задача формирования глобальной системы экологической без-

опасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, адекватной остроте 

возникающих экологических рисков и рисков здоровью населения. Такая система должна 

быть способной прогнозировать возникающие риски, упреждать и оперативно реагировать 

на них; 

только система стимулируемых инноваций и соответствующее законодательство спо-

собны минимизировать наносимый природе ущерб, предотвратить деградацию экологиче-

ской системы, устранить опасность, которую представляет для здоровья нынешних и буду-

щих поколений загрязнение планеты; 

государства в партнерстве с хозяйствующими субъектами и организациями граждан-

ского общества призваны выступить инициаторами, стимуляторами и субъектами экологиче-

ской политики и политики в области санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния, способствующей экологической модернизации экономики, которая не будет ориентиро-
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вана на безудержное потребление ресурсов; 

в рамках устойчивого развития интенсивное и ускоренное внедрение наилучших до-

ступных экологических технологий, выпускающих безопасную для человека продукцию, яв-

ляется столь же значимым глобальным приоритетом, как и рост экономики;  

отношение к природе и здоровью населения, экологическое мышление и поведение яв-

ляются показателями культуры и нравственности. 

Участники научно-практического конгресса «Экологические проблемы современности 

и экологии человека» 

руководствуясь духом Всеобщей декларации прав человека, принятыми международ-

ными правовыми актами и правовыми актами государств — участников СНГ в области прав 

человека, экологии и охраны окружающей среды и охраны здоровья населения, 

стремясь сохранить территории и акватории стран-участниц СНГ как гармоничную и 

сбалансированную экосистему, безопасную для здоровья населения 

ориентируясь на поддержание баланса природных систем планеты и антропосферы, 

акцентируя внимание на необходимости перехода к интенсивной, щадящей экологию 

экономике, вовлечения делового сообщества и институтов гражданского общества в решение 

экологических проблем и охрану здоровья населения, 

рассматривая в качестве важнейшего направления экологизацию экономики через 

внедрение энергосберегающих, малоотходных технологий, глубокой переработки сырья и 

отходов, 

приняли настоящую резолюцию. 

Для успешного решения экологических проблем и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения участники конгресса полагают целесообраз-

ным: 

— выстраивать модель отношений человека и природы, нацеленную на сбалансирован-

ное решение экономических и экологических задач; 

— обеспечивать приоритет сохранения и охраны здоровья населения  перед экономи-

ческим интересами;  

— определить основными целями стратегии в отношении управления качеством атмо-

сферного воздуха, питьевой воды и почвы соответствие их установленным гигиеническим 

нормативам, уменьшение экспозиции населения к «основным загрязнителям», канцероген-

ным феществам, химическим веществам 1 и 2 классов опасности, выделение приоритетных 

направлений по сокращению выбросов и сбросов вредных веществ в атмосферный воздух, 

водные объекты и почву;  

— укреплять международную правовую базу в области санитарно-

эпидемиологического нормирования и рационального использования природных ресурсов, 
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продолжить гармонизацию гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ  

со стандартами зарубежных стран и признанных международных организаций как по уровню 

значений ПДК, так и по временным характеристикам; 

-продолжить научно-исследовательские работы по изучению направленность действия 

отдельных веществ, новых веществ, включая нано-вещества и ГМО; 

— продолжить работы по уточнению на основе современных методических подходов 

ПДК веществ, нормативы которых были установлены 30-40 лет назад; 

— обеспечить разработку дифференцированных ПДК веществ, как в ряде стран (США, 

Япония и т.д.)  и международных организаций  (ВОЗ, ЕС) с учетом осреднения фактических 

концетраций (разовые, суточные, годовые), так как именно на таких ПДК должна основы-

ваться оценка загрязнения среды обитания человека. 

— улучшать правовые основы и практические механизмы реализации совместных 

международных проектов, в том числе в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изме-

нении климата и Киотским протоколом к ней; 

— развивать международную практику привлечения целевых экологических инвести-

ций; 

— способствовать реализации национальных стратегий устойчивого развития, а также 

созданию дополнительных международных механизмов в области устойчивого развития; 

— развивать практику приграничного сотрудничества в области рационального хозяй-

ственного использования трансграничных природных объектов; 

— совместно с общественными объединениями содействовать проведению на между-

народном межправительственном уровне ряда конференций в области охраны окружающей 

среды; 

— добиваться максимально широкой общественной поддержки в решении задач эколо-

гизации природопользования; 

— содействовать развитию экологической культуры; 

— активнее привлекать средства массовой информации в целях более широкой пропа-

ганды экологической культуры населения и здорового образа жизни;  

— способствовать повышению роли общественных организаций и образовательных 

учреждений в формировании у граждан экологической этики, их привлечении к активному 

участию в проектах в сфере энергосбережения, эффективного использования вторичного сы-

рья; 

— рассмотреть вопрос о включении в систему дошкольного и школьного обучения 

специальных курсов экологии; 

— активнее пропагандировать здоровый образ жизни. 
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Для успешного решения экологических проблем Содружества Независимых Госу-

дарств и сохранения здоровья населения участники конгресса считают необходимым: 

—  продолжить работу по гармонизации санитарно-эпидемиологических норм и пра-

вил; 

— усилить работу по обмену опытом в области разработки стратегий и тактик проти-

водействия экономическому кризису и выхода из него с учетом усиления экологизации эко-

номики; 

— содействовать изучению и распространению успешных практических наработок в 

области экологизации экономики и природосбережения, реализованных в странах Содруже-

ства; 

— проработать вопрос о подготовке пакета модельных законодательных актов, способ-

ствующих развитию «зеленого» сектора экономики;  

— повысить координацию совместных действий государств — участников СНГ в рам-

ках международных экологических организаций и соглашений; 

— продолжить трансграничное сотрудничество в сфере сохранения и охраны природ-

ных объектов, внедрения экологических инноваций, альтернативных технологий и источни-

ков энергии; 

— активизировать работу в области адаптации и выработки современных стандартов и 

норм, способствующих как сохранению природы, так и развитию экономики; 

— активизировать разработку международных и национальных законодательных актов 

в сфере природопользования, энергоэффективности и охраны окружающей среды, способ-

ствовать их принятию и реализации; 

— рекомендовать Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ рас-

смотреть вопрос о создании Постоянной комиссии МПА СНГ по санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения и экологическим вопросам; 

— более широко использовать модельное экологическое право при формировании 

национального природоохранного законодательства стран Содружества; 

— рекомендовать министерствам и ведомствам государств — участников СНГ подго-

товить предложения по гигиеническому и экологическому образованию в средних и высших 

учебных заведениях;  

 

Участники конгресса заявляют, что вопросы охраны здоровья населения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспечения экологической без-

опасности, модернизации экономики и энергоэффективности должны рассматриваться си-

стемно и комплексно. Для успешного решения ключевых экологических проблем необходи-

мы решительные действия государственных органов, ответственность бизнеса, активное уча-
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стие гражданского общества и ориентированное на сохранение природы поведение граждан. 

Участники конгресса призывают органы государственной власти всех стран, полити-

ков, представителей средств массовой информации, граждан пропагандировать и проводить 

в жизнь основные положения настоящей резолюции. 
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ПРОЕКТ 

Резолюция 

научно-практического конгресса 

«Вклад образования в охрану здоровья населения, оздоровление окружающей  

среды и экологическую безопасность» 

 

Сверхзадача образования — развитие каждого молодого человека как высококвалифи-

цированного профессионала и гражданина, чувствующего свою ответственность за судьбу 

своей Родины. Именно это всегда являлось императивом профессионального образователь-

ного сообщества. 

Современное образование является сложнейшей формой общественной практики, его 

место и роль на данном историческом этапе — исключительны и уникальны. Сегодня обра-

зование оказывается самым масштабным и может быть — единственным социальным инсти-

тутом, через который осуществляется трансляция и воплощение базовых ценностей развития 

общества. Современное образование уже сегодня приобретает особый социокультурный 

смысл, его ценностной основой становится воспитание и развитие человека, в чем оказались 

единодушны все участники конгресса. 

Особое внимание в докладах обращено на проблемы разработки государственных обра-

зовательных стандартов и проблемы гармонизации образования в странах Содружества с 

учетом вклада образования в охрану здоровья населения, оздоровление окружающей среды и 

экологическую безопасность. Государственные образовательные стандарты реализуют опре-

деленное понимание сущности образования. Компетентностный подход затрагивает «потре-

бителя» образовательных услуг. В обсуждении механизма формирования компетенций за-

кладывается возможность учета мнения работодателя как потребителя, задающего перечень 

компетенций конкретного направления подготовки. 

В условиях глобализации, затрагивающей все сферы жизни общества, качество образо-

вания необходимо отслеживать в целях сохранения национальной идентичности личности и 

развития поликультурного общества. Образование призвано обеспечить формирование кад-

рового потенциала экономики, социализацию новых поколений, способствовать предотвра-

щению острого протекания социальных конфликтов и стабильности государственной систе-

мы. Это сложная задача — при унификации образовательного пространства сохранить наци-

ональную самобытность без «выпадения» из общего пространства. Качественное образова-

ние означает отражение именно проекта будущей общественной системы, но образование 

реализуется для конкретного индивида в настоящем. 

Современный динамично меняющийся мир ставит перед человеком порою очень слож-

ные задачи, испытывает человека на прочность. Человеку требуется поддержка в обеспече-
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нии как физического, так духовно-нравственного здоровья, и эта поддержка ему оказывается. 

Вместе с тем, если говорить о медицинской помощи, то она достаточно регламентирована, 

контролируема, чего нельзя утверждать о помощи немедицинской (консультационной, кор-

рекционной, коучинговой и т. п.). Развитие консультативных технологий позволяет сегодня 

разрешать многие проблемы, однако обучение им, а тем более их применение, требует боль-

шей ответственности. Решением этой проблемы могла бы стать разработка законодательно 

регулируемых принципов сертификации как отдельных специалистов, занимающихся част-

ной практикой, так и негосударственных структур, специализирующихся на предоставлении 

услуг населению в этих областях. 

Настала пора понять, что экономические факторы действуют на поведение людей в 

обществе не сами по себе, но через модели общественного сознания, через «житейскую 

идеологию». Научное изучение именно этих процессов, моделирование массовой психоло-

гии людей и массового сознания должно стать в XXI веке приоритетным направлением в со-

циально-гуманитарных науках. Это область интеграции усилий специалистов из различных 

отраслей гуманитарного знания и когнитивной науки — социологов, психологов, экономи-

стов, прикладных математиков, культурологов, лингвистов-семиотиков и т.п. 

Именно такой областью совместных действий представителей разных областей знания 

выступает профилактика разного рода зависимостей. В настоящее время предпринимаются 

большие усилия по борьбе с наркоманией и алкоголизмом, особенно в молодежной среде. 

Сегодня особую актуальность приобретает разработка эффективных программ, направлен-

ных на профилактику курения и освобождения от никотиновой зависимости. Проводимая в 

этом направлении работа предполагает активное включении в нее молодежи. 

Обсуждение этих и других вопросов образования как фундамента духовно-

нравственного здоровья населения требует комплексного подхода, коллегиального взаимо-

действия профессиональных организаций и государства. В области совершенствования выс-

шего образования приоритетными ориентирами являются следующие: 

 привлечение наиболее талантливой молодежи в вузы через систему предметных 

олимпиад; 

 развитие многоуровневой подготовки с опорой на специалиста; 

 обеспечение преемственности форм подготовки, в том числе за счет расширения объ-

емов дополнительной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; 

 методическая поддержка самообразования. 

Сегодня особенно актуально выделение ведущих университетов, являющихся центрами 

науки, образования и культуры, обладающих высоким статусом в гуманитарном сотрудниче-
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стве стран Содружества, имеющих большое влияние на широкие слои населения, с целью 

сохранения и развития лучших традиций системы образования. 

Одной из актуальных задач в ближайшей перспективе является создание единых стан-

дартов разработки здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве стран 

Содружества, а также подготовка высококвалифицированных специалистов в области оздо-

ровления окружающей среды и экологической безопасности. 

Насколько наше общество в ХХI веке будет здоровым и счастливым, а это во многом 

зависит от развития образования, здравоохранения и культуры, настолько эффективно и бу-

дут решаться насущные проблемы и настолько уверенно общество будет смотреть в буду-

щее. 
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ПРОЕКТ 

Резолюция 

научно-практической конференции  

«Роль СМИ в охране здоровья населения и окружающей среды» 

 

Мы, участники Второго Межгосударственного форума государств-участников СНГ 

«Здоровье населения – основа процветания стран содружества», по итогам состоявшегося 

обсуждения на научно-практической конференции «Роль СМИ в охране здоровья населения 

и окружающей среды» считаем необходимым отметить, что в системе ценностей современ-

ного общества здоровье начинает занимать все большее место: оно становится важнейшим 

компонентом жизненного успеха, карьерного роста, семейного благополучия и личного сча-

стья. Вместе с тем, представляется, что сама система ценностей формируется под влиянием 

не только индивидуальных представлений, мотиваций и стремлений, но и под воздействием 

социальной и культурной среды. В этой связи актуальной является роль СМИ как ключевой 

информационной системы, обслуживающей общество. Принимая во внимание степень вни-

мания, которое люди уделяют СМИ, очевидно, что во многих случаях образы и ценностные 

ориентации, транслируемые СМИ, становятся для аудитории ориентирами в ежедневной 

жизни. 

1. В процессе обсуждения были определены следующие ключевые проблемы ро-

ли СМИ в сфере охраны здоровья населения и окружающей среды: 

 процесс формирования представлений о здоровье как абсолютной ценности про-

текает слишком медленно; не удается искоренить приверженность жителей государств-

участников СНГ нездоровым моделям поведения и вредным привычкам; 

 уклон в медицинские, лечебные аспекты,  соотнесенность темы здоровья со стату-

сом, материальным благополучием, наблюдается очевидная коммерческая составляющая, 

демонстрация усилий, страданий, испытаний при выборе здорового образа жизни, моделей 

конкурентного поведения, ориентированного на результат, сезонность информации, назида-

тельность в подаче материала, ориентация на старшее поколение, женскую аудиторию; 

 малая заинтересованность в освещении проблем экологии, не показывается связь 

экологии с экономикой, бизнесом, политикой, наукой и общественными движениями; 

 недостаточная информированность журналистов, обильное и неточное использо-

вание ими цифр и специальной терминологии, излишняя эмоциональность авторов, освеща-

ющих экологические темы. 

2. Участники дискуссии обсудили следующие вопросы: 
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 Здоровый образ жизни и здоровье людей как ценность современного общества в 

странах-участниках СНГ; 

 Реформа государственного здравоохранения в зеркале публичных обсуждений: 

роль СМИ и гражданского общества; 

 Корпоративные медиакоммуникации, поддерживающие здоровый образ жизни; 

 Популяризация здорового образа жизни среди молодежи; 

 СМИ как площадка для диалога ученых, государственных институтов и экспертов 

в области экологии. 

 Принципы социально ответственной журналистики в освещении катастроф и при-

родных чрезвычайных ситуаций в СМИ; 

 Проблемы экологии России и стран СНГ в социальных сетях: роль гражданского 

общества. 

и предложили пути их решения 

3. По итогам состоявшегося обсуждения  участники рекомендуют: 

 Правительству РФ – разработать информационную политику в области охраны здоро-

вья населения и сохранении окружающей среды; 

 Министерствам и ведомствам – принять участие в разработке и реализации данной 

политики; 

 Организаторам Форума – продолжить инициативу проведения Форума на ежегодной 

основе, опубликовать результаты состоявшихся обсуждений и довести до сведения всех за-

интересованных лиц; 

 Профильным организациям – принять участие в создании благоприятного информа-

ционного фона в государствах-участниках СНГ. 
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ПРОЕКТ 

Резолюция 

научно-практического конгресса «Экология современных продуктов 

 питания  и проблемы их качества» 

 

Заслушав и обсудив доклады, сообщения и выступления, участники конгресса конста-

тировали, что в настоящее время Российская Федерация обладает значительным потенциа-

лом для производства экологически безопасных и здоровых продуктов питания. В случае 

успешного развития данного направления она могла бы обеспечить такой продукцией не 

только собственное население, но и стать ее крупнейшим экспортером. Производство про-

дуктов питания должно отвечать принципам устойчивого развития и поддерживать качество 

жизни и окружающей среды. 

Экологическое сельское хозяйство получило в последнее время стремительное разви-

тие во всем мире. Быстрыми темпами растет количество экологически обрабатываемых пло-

щадей, увеличивается спрос на экологически чистые продукты питания, при этом, значи-

тельно развивается рынок и расширяется торговля в этом секторе. В странах с насыщенным 

продовольственным рынком качество продовольственной продукции играет все более зна-

чимую роль. О качестве продукта питания можно судить по разным критериям: по его внеш-

нему виду, упаковке и т.д., но самыми главными критериями качества являются вкус про-

дукта и его полезность для здоровья человека. В этом отношении продукция экологического 

земледелия имеет все преимущества. 

Широкое и активное применение стандартов группы ISO 14020, при производстве про-

дуктов питания в России позволит использовать возможности и преимущества продвижения 

и реализации экопродукции. Международные стандарты этой группы ориентированы в ос-

новном на мелких и средних производителей сельскохозяйственной продукции. Тем не ме-

нее, представляется наиболее важным стимулировать снижение производственной нагрузки 

на окружающую среду именно у крупных предприятий, поскольку именно они оказывают 

самое существенное воздействие на окружающую среду. Продовольственная ситуация, сло-

жившаяся на мировых рынках, свидетельствует о возрастающей заинтересованности потре-

бителей в здоровом и полноценном питании, обеспечивающем кроме всего прочего также и 

сохранение естественной природной окружающей среды. Во многих странах мира, и прежде 

всего в США и Евросоюзе, в настоящее время действуют важные рынки органической сель-

скохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а также создана и успешно функциони-

рует соответствующая инфраструктура сертификации, маркетинга и реализации. 

В настоящее время в мире сформировались полноценные рынки органической продук-

ции в таких отраслях, как овощеводство и плодоводство, производство детского питания, пе-
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реработка зерна и молочных продуктов. Дальнейший рост рынков органической продукции 

открывает возможности для выхода на них новых производителей. 

Экологическое земледелие - это биологически-динамический метод хозяйствования, 

основной идеей которого является ведение сельскохозяйственного производства в соответ-

ствии с законами природы. При этом сельскохозяйственное предприятие рассматривается, 

прежде всего, как организм с его составными частями - человек, животное, растение и земля. 

Методы экологического земледелия, более чем другие методы возделывания, имеют своей 

целью: 

 - достижение как можно более закрытого оборота питательных веществ в хозяйстве. 

Само хозяйство должно быть для себя кормовой и питательной базой; 

 - сохранение и повышение плодородия почв; 

 - содержание животных в соответствии с их видовыми особенностями. 

Участники Конгресса считают, что для развития производства органической продукции 

в России необходимо: 

1. Включить развитие производства органической продукции, фундаментальных 

и прикладных исследований в этой области в перечень национальных приоритетов 

Российской Федерации. 

2. Ускорение принятия, разработанного Минсельхозом России, проекта Феде-

рального закона «О производстве органической сельскохозяйственной продукции и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации».  

3. Развитие систем стандартизации и добровольной сертификации, при этом 

особую важность имеет разработка научно-обоснованных критериев для оценки соот-

ветствия продукции заявленным требованиям. Обеспечение потребителей качествен-

ными, экологически безопасными продуктами питания и охрана окружающей среды 

должны быть главными целями таких систем сертификации. 

4. Организация федеральными и региональными органами исполнительной вла-

сти государственной поддержки компаний, нацеленных на производство органиче-

ской продукции (субсидирование, преимущества при госзаказе, создание информаци-

онного поля). 

5. Создание возможностей для реализации сертифицированной органической 

продукции как на внутреннем рынке, так и для экспорта. 

6. Формирование экологической культуры населения (в первую очередь, посред-

ством экологического просвещения) при активном участии и содействии государства. 
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ПРОЕКТ 

Резолюция 

научно-практического конгресса 

«Роль культуры в укреплении здоровья населения и охране окружающей среды» 

 

Участники научно-практического конгресса отмечают важную роль культуры в созда-

нии физического, морального, психического и социального благополучия общества. 

Культура является действенным средством профилактики и преодоления негативных 

социальных явлений в детской и молодежной среде, воспитания патриотизма и толерантно-

сти, формирования гражданского общества, стабилизации и гармонизации семейных и обще-

ственных отношений.  

Бережное отношение к окружающей среде всегда являлось характерной особенностью 

традиционной культуры народов. Учреждения культуры принимают самое активное участие 

в формировании экологической культуры. Так, на особо охраняемых территориях, имеющих 

статус музеев-заповедников и национальных парков, сохраняются исторические культурные 

и природные ландшафты. Библиотеки, музеи, культурно-досуговые учреждения рамках сво-

их мероприятий пропагандируют здоровый образ жизни, необходимость бережного отноше-

ния к природе.    

В части решения научно-практического конгресса участники рекомендуют Министер-

ству культуры Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти   в сфе-

ре культуры принять следующие меры: 

- продолжить поддержку и популяризацию традиционной  культуры, фестивалей 

народного творчества, одним из основных которых является фестиваль художественного 

творчества соотечественников «С Россией в сердце»; 

- организовать проведение форума: «Молодежная культура - здоровый досуг»; 

- организовать проведение Олимпиады детского художественного творчества госу-

дарств-участников СНГ; 

- учредить в рамках фестивалей народного творчества конкурсы традиционных народ-

ных игр и национальных видов спорта; 

- проработать возможность проведения ежегодных встреч руководителей и специали-

стов методических служб в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности 

на территориях государств - участников СНГ; 

- обеспечить более широкое освещение на веб-ресурсах Минкультуры России  тради-

ционной культуры народов, значительных культурных акций в сфере народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности, проводимых совместно со государствами-участниками 

СНГ. 
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ПРОЕКТ 

Резолюция 

научно-практического конгресса 

 «Массовый спорт и доступная здоровая окружающая среда» 

 

Участники научно-практического конгресса «Физическая культура и массовый спорт, 

доступная здоровая окружающая среда», проведенного 30 мая 2013 г. в г. Москве, считают 

важным отметить, что физическая культура и массовый спорт имеют приоритетное социаль-

ное значение для России и стран СНГ, их демографического благополучия, охраны и укреп-

ления здоровья населения, продвижения ценностей охраны окружающей среды. 

Строительство и эксплуатация спортивных сооружений с применением современных 

технологий и материалов,  стандартизация  спортивных товаров, применение экологически 

чистых продуктов питания, научная составляющая физической культуры и массового спорта, 

пропаганда и развитие видов спорта, не наносящих вред экологии (альпинизм, спортивный 

туризм, скандинавская ходьба, велоспорт и др.), организация физкультурно-спортивной ра-

боты в местах отдыха населения, пропаганда здорового спортивного образа жизни, примене-

ние здоровьесберегающих технологий в физическом воспитании подрастающего поколения, 

использование современных технологий при отборе детей для занятий физической культу-

рой и спортом  – вот круг вопросов, которые были обсуждены на конгрессе.  

Участники конгресса единодушно отметили, что в сфере физической культуры и мас-

сового спорта предусматриваются меры, направленные на создание доступной здоровой 

окружающей среды, способствующей улучшению уровня жизни и состояния здоровья насе-

ления. Имеющийся опыт необходимо распространять и использовать в практической работе. 

Кроме того, проведение в Российской Федерации Универсиады 2013 года в г. Казани, 

Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи, чемпионата мира по футболу 2018 

года и других значимых соревнований, позволит не только Российской Федерации, но и гос-

ударствам-участникам СНГ приобрести опыт инновационного экономического менеджмен-

та, так необходимого для обеспечения экологической эффективности процесса подготовки и 

проведения крупных международных соревнований и строительства спортивной  инфра-

структуры. 

Участники конгресса отметили необходимость: 

 повышения роли физической культуры и спорта в основе здоровьесбережения челове-

ка и окружающей среды; 

 совершенствования информационно-просветительской работы, направленной на про-

паганду физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни; 
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 внедрения новых форм, систем физкультурно-оздоровительной, а также организаци-

онной работы с населением по месту жительства, работы и учебы; 

 государственной поддержки научных исследований для отрасли физической культуры 

и спорта; 

 внедрения инновационных походов преподавания предмета «Физическая культура» в 

образовательных учреждениях с учетом  здоровьесберегающих технологий, экодружествен-

ных форм и методик занятий, включение в образовательные программы вопросов по охране 

окружающей среды; 

 развития адаптивной физической культуры и спорта, обеспечения доступности объек-

тов спорта для инвалидов; 

 создания благоприятных условий для развития международного сотрудничества, раз-

работки подходов и планов совместных мероприятий по вопросам природоохранной дея-

тельности и экологической безопасности; 

 поощрения физических лиц, физкультурно-спортивных организаций за разработку и 

внедрение "экозначимых" проектов в сфере физической культуры и массового спорта.  

 

 

 

 

 


