Проект вносится фракцией «Зеленая Россия»

Резолюция Съезда РДП «ЯБЛОКО»

«Об экологической политике партии»


	Съезд РДП "Яблоко" приветствует создание в РДП «Яблоко» внутрипартийного объединения «Фракция "Зеленая Россия"», считая это логичным продолжением многолетних инициатив партии по защите окружающей среды и важным шагом в направлении усиления эффективности действий партии по созданию в России демократического правового социального государства и становления гражданского общества.
		Сегодня экологическое неблагополучие стало тормозом социально-политического развития России. Устойчивое развитие страны возможно только тогда, когда охрана здоровья людей и сохранение природного достояния являются в ней безусловными приоритетами.
	Необходимо остановить продолжающуюся де-экологизацию государства и общества за счет: 
	укрепления природоохранного законодательства;
	реального обеспечения конституционного права на здоровую жизнь в здоровой среде; 
	остановки демографического кризиса и падения средней продолжительности жизни путем резкого усиления институтов семьи, материнства и детства, сокращения экологически зависимой заболеваемости и смертности, развития системы общественного здравоохранения и улучшения качества среды обитания;
	восстановления уничтоженных государственных структур по охране окружающей среды, в том числе: государственные экологические экспертиза, контроль и мониторинг; 
	развития системы особо охраняемых природных и историко-культурных территорий и заботы о сохранении традиционного природопользования;
	преодоления сырьевой направленности экономики за счет поддержки развития природо- и ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств, прекращения хищнической эксплуатации природных ресурсов, поддержки программ по энергоэффективности и энергосбережению, использования возобновляемых источников энергии и вторичных ресурсов; 
	переноса тяжести налогообложения с производства на использование природных ресурсов и эффективного использования налогов для ограничения загрязнения и хищнической эксплуатации природных ресурсов, деградационного потребительства;
	защиты общенационального природного и культурного богатства от социально безответственной приватизации;

обеспечения равного доступа к общенациональным природным ресурсам на основе механизма природной ренты и права на традиционное природопользование;
	обеспечения эффективной защиты страны от опасных технологий, продуктов и отходов, остановив, в том числе, превращение России во всемирную свалку ядерных отходов;
	развития экологического образования и воспитания. 
	защиты городской среды обитания, в том числе от строительства, ухудшающего условия жизни многих в интересах немногих;
решения транспортной проблемы, проблем отходов и защиты животных от жестокого обращения.
	Экологическая политика партии учитывает огромную роль России, как самой большой страны мира, в предотвращении глобальной экологической катастрофы. 
	Съезд считает, что постановка и выполнение экологических задач должны быть: 
	интегрированы в программные документы партии;

важной составной частью региональных программ и акций партии;
важнейшей частью предвыборной платформы партии в 2007-2008 гг.






