ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС

«ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ»
Природа - наш общий Дом. От состояния нашего Дома зависят
здоровье, долголетие, трудоспособность и благосостояние нынешних и
будущих поколений.
Рост
населения
и
материального
производства
усиливает
разрушительное воздействие на Природу, изменяя ее фундаментальные
свойства: температуру и химический состав воздуха, почв и вод, уровень
радиационного фона, мощность озонового слоя и другие. В результате
изменяется климат, исчезают многое виды растений и животных, ухудшается
структура и состав генофонда.
Главная причина надвигающейся катастрофы коренится в исторически
сложившихся ценностных установках, стимулирующих все возрастающее
потребление ресурсов в ущерб Природе, моральному, физическому и
духовному развитию Человека.
Обостряющиеся экологические проблемы не могут быть решены
только технико-экономическими методами. Необходима смена ценностных
ориентиров, коренное изменение представлений о месте и роли Человека в
Природе. Гармоничное развитие Природы и Человека - гарантия выживания
цивилизации.
Обществу нужны новые мировоззренческие принципы и ориентиры,
морально-правовые нормы взаимоотношения Человека и Природы.

1.Основы экологического сознания
1.1. Всякая Жизнь самоценна, уникальна и неповторима. Осознание Человеком своей
ответственности за все живое - основа нравственного воспитания и поведения.
1.2. Условия существования Человека и живой Природы определяются естественными
законами единой целостной системы Вселенная - Земля - Биосфера и имеют для развития
цивилизации жизненно важное значение. Природа - вселенский источник вечной красоты,
добродетели и познания.
1.3. Катастрофическое состояние Природы Земли связано с негативными последствиями
деятельности Человека. Сохранение и восстановление Природы - важнейшая задача
нынешних и последующих поколений людей Земли.
1.4. Бережное отношение к природным ресурсам и разумное потребление материальных
благ - дело и священный долг Человека. Типы собственности, характер деятельности и
образ жизни Человека должны определяться интересами сохранения Природы,
принципами устойчивого развития.
1.5. Развитие жизни основывается на единстве и многообразии всех живых существ в
Природе. Сохранение и приумножение многообразия животных и растений является
условием сохранения Жизни.
1.6. Спасение человечества - в духовном развитии и Культуре Мира, Любви и Добра. Они
служат защите всего живого и интересов Природы в целом.
2. Нормы экологического бытия
2.1. Каждый человек имеет равные права с другими людьми на здоровую среду обитания
и природно-зкологические ресурсы, необходимые для жизни и достойного существования.
2.2. Необратимое разрушение природной среды - аморальное деяние и преступление,
нарушающее экологические права Человека.
2.3. Будущие поколения людей имеют равные права с ныне живущими на здоровую
природную среду. Каждый человек несет свою меру ответственности перед потомками за
ущерб, причиненный Природе.
2.4. Каждый человек несет моральную ответственность за состояние природной среды,
сохранение жизни на Земле и экологическое воспитание подрастающего поколения.
2.5. Каждый человек имеет право на экологический контроль и достоверную информацию
о состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением.
2.6. Решения, влияющие на состояние природной среды на какой-либо территории, не
могут быть приняты без участия независимых экспертов и населения, проживающего на
этой территории.
2.7. Защита конституционного права граждан на здоровую природную среду - обязанность
законодательных органов власти всех уровней и правозащитных организаций.
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Общественный экологический кодекс «Человек и Земля» был
разработан и принят Международым Форумом «Экологическая политика и
миротворчество в Евразийском пространстве», проходившим 18-20 мая 1995
г. в г. Москве в рамках Европейского года охраны природы (EГОП/ENCY-95)
Совета Европы и в связи с 50-летием образования Организации
Объединенных Наций.

Кодекс был поддержан и одобрен:
Первой конференцией общественных экологических организаций России
(30 мая-I июня 1995 г. пос. Московский);
Международным Симпозиумом «Социально-экологическая безопасность
женщин на пороге 21 века»
(2-5 июня 1995 года, город Москва);
Всероссийским съездом по охране природы
(3-5 июня 1995 года, город Москва);
Международным Форумом «Этносы и Природа» - «ETNA'95»(24 июня-4
июля 1995 года, город Попрад, Словакия).
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