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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе II Международной научно-практической 
конференции «Вода – бесценное наследие», посвященной 40-летию со дня провозглашения 
Международного дня окружающей среды, которая состоится в Санкт-Петербурге 13-15 июня 2012 
года.

Цель данной конференции – повышение осведомленности сообщества, создание 
политических обязательств и инициирование действий по решению насущных водных проблем на 
всех уровнях, включая высший уровень принятия решений, для того, чтобы способствовать 
эффективному управлению и использованию воды во всех ее измерениях на экологически 
устойчивой основе.

Особенно важна эта тема в настоящее время, так как Международными водными форумами в 
Киото и Душанбе принято решение о провозглашении десятилетия 2005-2015 гг. международной 
декадой «Вода для жизни». 

Приняв участие в Конференции «Вода – бесценное наследие», Вы сможете:
џ вступить в диалог с представителями органов власти и контролирующих организаций, 

обсудить актуальные для Вас вопросы и получить необходимую Вам информацию «из первых уст»;
џ установить взаимовыгодные деловые контакты с представителями различных отраслей 

промышленности, обсудить вопросы возможного сотрудничества, выработать общие пути развития 
бизнеса. По нашим предварительным прогнозам, в конференции примет участие около 700 человек, 
среди которых будут представители крупных промышленных организаций, предприятий, ведущие 
поставщики энергосберегающего оборудования и др.

џ продемонстрировать экологические позиции организации, принять участие в открытых 
обсуждениях экологической ситуации в регионе и внести Ваш благородный вклад в ее решение. 
Следует отметить, что открытая демонстрация экологической ответственности будет отличной 
характеристикой Вашей организации в глазах российских и зарубежных бизнес-партнеров и 
представителей государственной власти, а также укрепит положительный имидж Вашей 
организации в глазах общественности, настоящих и будущих клиентов.будут рассмотрены эти и ряд 
других экологически и экономически значимых проблем.

Проведение Всероссийским обществом охраны природы международной научно-
практической конференции, посвященной проблемам водных ресурсов, в Санкт-Петербурге 
становится доброй традицией. Уже во второй раз это мероприятие соберет представителей 
государства, бизнеса, ученых, экспертов, профессионалов водной отрасли для поиска путей решения 
проблем, связанных с защитой воды от загрязнения и ее эффективным использованием.

Вопросы, затронутые на конференции, актуальны не только для нашей страны. «Необходимо, 
чтобы все жители Земли осознали, что вода - это  не только ресурс, но и наше бесценное наследие, - 
подчеркивается в  документе «Хартия Сарагосы» - Каждый человек должен принимать участие в 
управлении  водными ресурсами и выдвигать предложения по их рациональному и  эффективному 
использованию» (ЭКСПО-2008).  Глобальный характер, общемировая значимость темы чистой воды 
в июле 2010 года были подтверждены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции «Право человека 
на воду и санитарию». В рамках программы будущей конференции «Вода – бесценное наследие» 
будут рассмотрены эти и ряд других экологически и экономически значимых проблем.
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Обращаем Ваше внимание, что Всероссийское Общество Охраны природы – это авторитетное 
общественное движение, осуществляющее деятельность в области охраны окружающей среды с 
1924 года и внесшее неоценимый вклад в развитие инициатив гражданского общества по 
рациональному природопользованию. 

В настоящее время Всероссийское Общество Охраны Природы успешно развивает и 
укрепляет сотрудничество с органами государственной власти субъектов РФ в области экологии, 
экологическими фондами, государственными и общественными организациями, с местными 
органами власти. 

Всероссийское Общество Охраны Природы всегда открыто к сотрудничеству, к совместному 
обсуждению и решению всех вопросов, затрагивающих состояние окружающей среды нашего 
региона и России в целом, к оказанию помощи в организации взаимодействия с органами 
государственной власти и контролирующими организациями.

Ждем подтверждения Вашего участия и инициатив.
Официальный сайт конференции: 

Председатель 
Ленинградского областного отделения
Всероссийского Общества Охраны Природы                                                                 Д.Н.Захаров

190103, г.Санкт-Петербург, ул.Дровяная, д.9А,  
тел./факс (812) 251-24-24

www.voda-bn.ru

www.voop.spb.ru

Приложение:
1. Условия участия
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