ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА – В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ ЮГА
От лица экологических движений Северо-Западного региона мы обращаемся к Министерству природных
ресурсов и экологии России, Росприроднадзору, Минприроды Краснодарского края, другим государственным
структурам федерального и краевого значения с глубокой обеспокоенностью за судьбу природных богатств
Кубани и всего Юга России: лесов, предгорий и гор Кавказа, водно-болотных угодий, Черноморского
побережья.
Если потеряет юридическое лицо самая активная и весьма компетентная природоохранная организация
российского юга, Экологическая Вахта по Северному Кавказу, то первой жертвой этого решения станет
именно природа. Надеемся, что государственные природоохранные структуры также глубоко озабочены
ситуацией и смогут пресечь подобный деструктивный разворот.
За последние годы деятельность ЭВСК стала известной не только в разных регионах страны, но и далеко за
ее пределами. Причем деятельность далеко не только протестного плана - по защите земель и лесов от
незаконного строительства, вырубок, вредных выбросов, - но и самого конструктивного, в сотрудничестве с
государственными органами.
Вместе с Минприроды России ЭВСК участвовала в принятии решения об окончательном пресечении
незаконного строительства на Утрише, в отведении угрозы стройки от Грушевого хребта. В настоящее
время вместе с природоохранными структурами края ЭВСК проводит крупный исследовательский
экологический проект по изучению и сохранению водно-болотных угодий дельты Кубани.
В составе ЭВСК работают как известные ученые, так и специалисты-практики с большим опытом, в качестве
консультантов в проектах участвуют ученые с мировым именем, что позволяет проводить на высоком уровне
и исследовательские, и экспертные работы.
В преддверии опротестования решения о ликвидации ЭВСК негосударственные экологические и
журналистские организации /Гринпис России, WWF России, Ассоциация журналистов-экологов Союза
журналистов России, Российский Зеленый Крест, Социально-экологический союз, Центр охраны дикой
природы, Экологический правозащитный центра «Беллона», АНО «Зелёный Дон», КРОЭО «Плотина»/ уже
призвали Верховный суд максимально объективно подойти к рассмотрению жалобы, а Минюст России отказаться от требования ликвидации организации.
С 15 по 17 декабря Совет при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека проведет выездное заседание в Краснодарском крае,
где, несомненно, будет поднят вопрос об ЭВСК.
Мы глубоко надеемся на то, что те руководители государственных структур федерального и краевого
значения, кто действительно озабочен судьбой природного достояния, в рамках этих будущих событий
сделают все возможное, чтобы поддержать и сохранить природоохранную организацию, пресечь
неразумное и опасное решение о ее ликвидации, а значит, и сохранить природу края.
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