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Резолюция.

Мы, представители 11 общественных организаций, 4 муниципалитетов, 2 государственных органов, 4 
научных  институтов  и  3  заповедников,  участники  международной  конференции  «Возможности  для 
сохранения  живой  природы  при  транспортировке  нефти  и  газа  в  условиях  изменившегося 
природоохранного  законодательства.  Общественный  экологический  контроль»,  в ходе  пленарного 
заседания прослушали и обсудили вопросы охраны живой природы при реализации нефтегазовых проектов 
в  Баренцевом регионе,  а  также возможности осуществления  общественного  экологического контроля в 
условиях изменившегося природоохранного законодательства.

На  Конференции  был  представлен  ценный  опыт  взаимодействия  общественных,  научных 
организаций и муниципальных образований для решения социальных и экологических проблем.

Участниками Конференции была отмечена своевременность и актуальность проведения настоящей 
Конференции и рассматриваемых на ней вопросов. 

В результате дискуссии российскими участниками были выработаны следующие предложения 
по  сохранению  живой  природы  при  реализации  нефтегазовых  проектов  и  осуществлению 
общественного экологического контроля в Баренцевом регионе:

1. Восстановить институт обязательной экологической экспертизы и процедуры ОВОС, в том числе 
для обеспечения участия  общественности (общественных организаций и населения)  в  процессах 
подготовки и принятия экологически и социально значимых решений.

2. Рекомендовать  органам  исполнительной  власти  субъектов  РФ реализовать  свои  полномочия  по 
информированию населения об экологических экспертизах проектов, затрагивающих экологические 
и социальные интересы жителей соответствующих субъектов, подготовить и принять нормативные 
акты регулирующие порядок информирования. 

3. Рекомендовать Думе Мурманской области разработать проект положения о публичном обсуждении 
проектов хозяйственной деятельности.

4. Рекомендовать  компаниям  нефтегазового  сектора  создать  фонды  экологического  страхования. 
Рекомендовать  органам власти  Мурманской,  Архангельской  областей  и  Ненецкого  автономного 
округа, Республики Карелия подготовить нормативную базу для создания подобных фондов. 

5. Рекомендовать органам власти Российской Федерации разработать и принять адекватные правовые 
механизмы, определяющие ответственность нефтегазовых компаний при добыче и транспортировке 
нефти и газа, а также в случае аварий. 

6. Рекомендовать  Правительству  Российской  Федерации  подготовить  проект  Закона  о 
предотвращении загрязнения морей нефтью.

7. Рекомендовать  законодательным  и  исполнительным  органам  власти  Российской  Федерации, 
Мурманской, Архангельской областей и Ненецкого автономного округа провести стратегическую 
экологическую оценку нефтегазового комплекса в Баренцевоморском регионе.

8. Рекомендовать Правительству Российской Федерации создать единую мониторинговую сеть для 
анализа  оценки  и  контроля  текущего  состояния  морских  и  прибрежных  экосистем,  разработки 
оценочных критериев и допустимых норм воздействия.

9. Рекомендовать  Президенту  РФ  восстановить  специально  уполномоченный  (самостоятельный  и 
независимый от органов по использованию природных ресурсов)  федеральный орган по охране 
окружающей среды. 

10. Рекомендовать органам исполнительной власти Мурманской, Архангельской областей и Ненецкого 
автономного  округа,  Республики  Карелия  обеспечить  совершенствование  планов  ликвидации 
аварийных  разливов  нефти  различных  уровней  и  их  адаптацию  к  конкретным  региональным 
условиям. 

11. Рекомендовать Правительству Российской Федерации ратифицировать Международную конвенцию 
по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 
года (Конвенция БЗНС 90), разработанную Международной морской организацией, и Конвенцию 
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об  оценке  воздействия  на  окружающую  среду  в  трансграничном  контексте  1991  года  (Эспо 
конвенция).

12. Рекомендовать Правительству Российской Федерации определить в морях Арктического шельфа 
фиксированные  маршруты  для  транспортировки  углеводородного  сырья,  обязательные  для 
следования  всеми  танкерами.  Данные  маршруты  должны  быть  установлены  на  достаточном 
расстоянии от берега, что позволит избежать негативного воздействия на прибрежные территории, 
наиболее ценные и уязвимые с точки зрения биоразнообразия.

13. Рекомендовать  Генеральной  Прокуратуре  Российской  Федерации  создать  межрегиональную 
природоохранную Прокуратуру в российской части Баренцевоморского бассейна. 

14. Предложить  научно-исследовательским  институтам  региона  совместно  с  природоохранными 
неправительственными  организациями  рассмотреть  вопрос  о  создании  некоммерческого 
партнерства  для  проведения  Оценки  воздействия  на  окружающую  среду  (ОВОС)  проектов 
хозяйственной  деятельности,  затрагивающих  экологические  и  социальные  интересы  жителей 
региона.

15. Ходатайствовать  перед  Комитетом  по  природным  ресурсам  и  охране  окружающей  среды  о 
введении в  данном органе  ставки специалиста  по  охране  биоразнообразия  и  особо  охраняемых 
природных территориях.

16. Требовать от нефтегазовых компаний проведение этнологической экспертизы проектов добычи и 
транспортировки нефти и газа в Баренцевом Евро-Арктическом регионе.

17. Рекомендовать  Правительству  Мурманской  области  рассмотреть  вопрос  скорейшего  создания 
новых особо охраняемых природных территорий, проекты которых выполнены в рамках российско-
финляндской  программы  по  сохранению  биологического  разнообразия  на  северо-западе  России 
(«Лапландский лес», «Хибины», «Порий лес»), а также проекты по созданию памятников природы, 
проекты  которых  прошли  государственную  экологическую  экспертизу  -  «Губа  Ивановская», 
«Птичьи базары губы Дворовой», «Место произрастания бриории двухцветной у горы Ваддпахк» и 
«Урочище Пятиозерье и болото по реке Марьок».

Участники конференции поручили «Северной коалиции»
1. Создать и вести базу данных потенциальных экспертов для общественных экологических экспертиз 

проектов  развития  нефтегазового  комплекса  региона  и  картотеку  социальных,  правовых  и 
экологических решений возникающих при этом проблем.

2. Разработать  систему  общественных  природоохранных  рейтингов  научно-исследовательских 
организаций,  участвующих  в  ОВОС,  и  природоохранных  органов  регионов  Баренцева  Евро-
Арктического региона.

3. Поддержать  обращение  фонда  «Аристон»  и  Норвежского  общества  охраны  природы  к 
потребителям о прекращении закупок российского алюминия до решения экологических проблем в 
п.Надвоицы (Республика Карелия), связанных с деятельностью алюминиевого завода.

СЕВЕРНАЯ КОАЛИЦИЯ
КОНТАКТЫ:

Секретарь «Северной Коалиции» - Ольга Петрова, тел (81555)74829, +79113314347, 
е-mail: north.coalition@gmail.com
«Беллона  -  Мурманск»   - Нина Лесихина, тел. (8152)440632, +79212805988, е-mail: nina@bellona.ru
Баренцевоморский офис   WWF   – России – Олег Суткайтис, (8152) 421551, e-mail: Osutkaitis  @  wwf  .  ru   
Кольский центр охраны дикой природы – Виктор Петров, тел. +79212740014, е-mail: bubo_bubo@mail.ru
ККЭЦ «Гея» - Елена Кругликова, тел. (81555) 75553, e-mail: gaia@kec.org.ru 
«Природа и Молодёжь» - Виталий Серветник, - тел. (8152)533486, +79052941063, е-mail: pim@pim.org.ru
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