
РЕЗОЛЮЦИЯ  

II КРЫМСКОГО ЖЕНСКОГО КОНГРЕССА «ЦВЕТУЩИЙ МИНДАЛЬ» - 2017 

22-23 апреля                                                                                          г. Алушта,  Республика Крым                                                                                                   

    

Мы, участники Второго Крымского Женского Конгресса «Цветущий миндаль» - 2017 (с меж-

дународным участием), посвященного году Экологии, поддерживая государственную семейную по-

литику, которая является залогом экологической безопасности,  

ЗАЯВЛЯЕМ: 

Экологическая ситуация на территории крымского полуострова остается сложной. Основны-

ми факторами отрицательного влияния на качество окружающей среды в Крыму является: 

- значительное антропогенное загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и 

почвы, 

- обеспечение эффективного водоснабжения и водоотведения во многих районах, 

- накопление большого количества токсичных промышленных, сельскохозяйственных и бытовых от-

ходов в населенных пунктах и рекреационных зонах, 

- химическое и микробное загрязнение курортно-рекреационных ресурсов при отсутствии надежной 

системы мониторинга такого загрязнения, 

- значительная рекреационная и экологическая перегрузка традиционных курортов на фоне суще-

ственных проблем в освоении новых перспективных курортных зон. 

СЧИТАЕМ НЕОБХОДИМЫМ: 

- Проводить деятельность в сфере экологического образования и просвещения Региональной 

общественной организации «Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины Крыма» 

совместно с органами исполнительной и государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, общественными организа-

циями и объединениями на основе сотрудничества и взаимодействия для реализации конституцион-

ного права граждан на экологическую безопасность и охрану здоровья людей; 

  - помогать развитию гражданских экологических инициатив через расширение практической 

природоохранной деятельности, направленной на охрану и улучшение состояния водных источни-

ков, рек и водоемов Крыма; 

- встать на защиту главных экологов планеты – пчѐл; 

- распространять позитивный опыт реализации экологических программ и проектов, направленных 

на сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия, охрану материнства и 

детства, укрепления семьи, здоровья женщин, развития образования и культуры. 

ОБРАЩАЕМСЯ: 

- К органам исполнительной и государственной власти, органам местного самоуправления, 

учреждениям образования и культуры, средствам массовой информации, общественным организаци-

ям и объединениям: содействовать формированию экологической культуры и патриотизма у жителей 

Республики Крым, детей и молодежи, как фактора сохранения уникальной природы Крыма; 

- ко всем жителям планеты, к пчеловодам: сохранять и приумножать природные богатства планеты 

Земля, встать на защиту самых гениальных трудолюбивых жителей планеты - ПЧЁЛ: сохраняя при-

роду и его обитателей, - сохраним Мир; 

- к средствам массовой информации: объективно освещать общественную жизнь, направленную на 

формирование экологической нравственности, противодействие разрушительной силе экологической 

деградации общества. 

ПРЕДЛАГАЕМ: 

- В целях проведения просветительской деятельности, нацеленной на формирование экологи-

ческой культуры граждан Республики Крым, привлечения детей к общественно полезному труду  

начать реализацию социокультурного проекта для детей от 3-х лет «Школа юного горожанина»; 

- В целях воспитания гражданина и патриота своей Родины, формирования лидерских качеств, 

уважения к старшим поколениям, их опыту и историческому прошлому, формирования уважитель-

ного, толерантного отношения ко всем народам и нациям, живущим на планете создать на террито-

рии Республики Крым представительство «Союза юных миротворцев» на базе РОО «МЦКТ «Жен-

щины Крыма»; 



- В целях информационно-цифровой и экологической безопасности, формирования информа-

ционной культуры и медиаграмотности у детей и их родителей, изучения и дальнейшего он-лайн 

общения со своими сверстниками по всей планете,  инициируем создание семейного  клуба по изу-

чению иностранных языков и обучения медиамастеров. 

- В рамках народной женской дипломатии, расширения диапазона сотрудничества, в целях 

сохранения традиционных семейных ценностей, взаимопроникновения культур народов Крыма и 

Поволжья: 

 а) открыть на территории Республики Крым в городах Алушта, Феодосия, Ялта, Симферополь фи-

лиал Общероссийского фонда «Татарская семья»; 

б)  открыть на территории Республики Татарстан филиала Региональной общественной организации 

«Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины Крыма»; 

в) заключить соглашение о сотрудничестве с Всероссийской общественной организацией «Союз 

женщин России»; 

г) заключить соглашение о сотрудничестве с Евразийским институтом геополитики и экономики 

«Св. Киприян»; 

д) заключить соглашение о сотрудничестве с Общественной организацией «Крымская Республикан-

ская Ассоциация «Экология и Мир» и Межрегиональной общественной организацией «Крымская 

академия наук». 

- В целях совместного решения вопросов экологии Республики Крым создать при ОО КРА 

«Экология и Мир»  экологический совет «Женский взгляд». 

- В целях эколого-патриотического воспитания молодежи, сохранения российского научно-

культурного национального наследия, оказывать содействие ОО КРА «Экология и Мир» в создании 

Дома учѐных России имени Николая Головкинского «Кастель»  и проведении исследовательской де-

ятельности  по изучению его наследия, а также других известных ученых прошлого века 

- В целях привлечения мировой общественности к экологической проблеме вымирания пчѐл 

на планете Земля, сохранения природной среды и биологического разнообразия, для получения эко-

логически чистых продуктов питания в растениеводстве и животноводстве в сочетании с опылением 

дикорастущей флоры, консолидации самых современных научных разработок в области природо-

пользования, био и агротехнологий, инициировать проведение Форума пчеловодов на территории 

Республики Крым.  

- В целях консолидации женщин, распространения и приобретения опыта мирового женского 

движения придать Крымскому женскому конгрессу «Цветущий миндаль» статус «Международный» 

и провести его в 2018 году в городе Феодосия.  


