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По вопросу:
Представление информации
по результатам экомониторинга
компании Норд Стрим

Трутневу Ю.П.,
Министру природных ресурсов и экологии РФ
Председателю Общественного совета МПРЭ
123995 Москва, Д-242, ГСП-5,
Нововаганьковский пер., д.12

Уважаемый Юрий Петрович!
Межрегиональная общественная молодежная экологическая организация «Друзья
Балтики» вместе с другими российскими общественными экологическими организациями уже
более 4-х лет осуществляет общественный контроль проекта газопровода Nord Stream
(Россия-Германия). Мы участвовали в общественных обсуждениях национального отчета
ОВОС, оценки воздействия проекта на окружающую среду в международном контексте в
рамках конвенции Эспо, организовывали встречи заинтересованной общественности со
специалистами компании Nord Stream.
Мы знаем, что в рамках реализации Программ экологического и социального мониторинга в
России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, в октябре 2011 года компанией Nord Stream
был опубликован и направлен в Министерство природных ресурсов и экологии РФ сводный
отчет о результатах экологического мониторинга за 2010 год (Источник. Информационный
бюллетень о газопроводе через Балтийское море. Вып.20, ноябрь 2011.)
В соответствии с ч.2 ст.24 и ст.42 Конституции РФ, а также абз.4 ст.12 и ст. 13
Федерального Закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» просим
Вас предоставить нашей организации возможность ознакомиться с отчетом Nord Stream
о результатах экологического мониторинга за 2010 год, путем передачи в распоряжение
организации копии вышеуказанного отчета в электронном и\или печатном виде.
В соответствии с Федеральным Законом № 59-ФЗ от 2 мая 2006 г. «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ст. 2, 9, 12), просим Вас ответить
на наше письмо.
Со своей стороны мы готовы и в дальнейшем осуществлять общественные наблюдения за
проектом «Северо-европейский газопровод» с точки зрения его воздействия на окружающую
среду и адекватной компенсации ущерба, и распространять информацию об экологическом
состоянии Финского залива среди заинтересованной общественности
Мы готовы к диалогу по этим вопросам с представителями природоохранных структур и
компании Nord Stream.
Ответ просим направить по адресу:
А/я 21, ул. Чебышевская д. 14/1, Петродворец, С.Петербург, 198504.
Тел. +7 921 9117986.
Председатель Правления МОМЭО «Друзья Балтики»

О. Н. Сенова
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