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Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и
экологии провел «круглый стол» на тему «Гармонизация законодательства об охране
озера Байкал в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020
годы».

В заседании «круглого стола» приняли участие депутаты Государственной Думы, члены
Совета Федерации, Общественной палаты федеральных органов исполнительной
власти, представители Министерства сельского хозяйства, Федерального агентства
лесного хозяйства.
Открыл заседание председатель Комитета Владимир Кашин, который отметил
уникальность Байкальской природной территории, решением ЮНЕСКО признанной
объектом всемирного природного наследия. Он заявил о необходимости оперативно
найти решение проблемы снижения антропогенной нагрузки на озеро и улучшения
экологической ситуации на территории, прилегающей к Байкалу.
«95% вреда озеру наносит Целлюлозно-бумажный комбинат, за несколько десятилетий
предприятие отработало свой ресурс и его необходимо закрыть», - полагает В.Кашин.
По его данным, экологические ресурсы самого озера и прилегающих к нему территорий
истощаются. В частности «количество осетров в озере ежегодно сокращается, такая же
проблема и с популяцией соболей».
В.Кашин также добавил, что «уровень жизни на Байкальской природной территории
ниже среднего по России и на сегодня в регионе остро стоит проблема миграции
экономически активного населения».
Заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, природопользованию и
экологии Михаил Слипенчук в своём докладе подчеркнул роль Байкала в
геополитической стратегии России, а также рассказал о ходе совершенствования
законодательства в области охраны Байкальской природной территории и проблемах ее
жителей. Кроме того, М.Слепенчук предложил на Байкальской природной территории
организовать «новый экономический кластер».
Комментируя итоги слушаний, председатель подкомитета по водным ресурсам, член
Рабочей группы по подготовке законопроекта «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу Байкальской природной
территории» Георгий Карлов сказал: «Сегодня в Государственной Думе находится ряд
законопроектов, которые окажут положительное влияние на ситуацию вокруг
Байкальской природной территории. Чем скорее они будут приняты, тем меньше вреда
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будет нанесено природе Байкала. По моему мнению, на законодательном и
воспитательном уровнях, мы пока еще мало внимания уделяем защите водных ресурсов,
пропаганде бережного отношения к воде. Чистая вода это наше здоровье, а
байкальскую воду даже сегодня можно пить без предварительной очистки. Однако,
помимо Байкала, в нашей стране существуют сотни водных объектов, которые
загрязняются и деградируют. В связи с этим, совершенствование водного
законодательства является актуальнейшей задачей стоящей перед депутатами и
Правительством».
Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники круглого стола утвердили
проект рекомендаций законодательным и исполнительным органам власти которые
направлены на создание условий для минимизации антропогенной нагрузки на озеро и
восстановление его природного и биоразнообразия.
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