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добровольных имущественных взносов, иных не запрещенных законом
поступлений и использования данного имущества и средств на:
охранение и приумножение общенационального природного достояния озера Байкал и прилегающей территории;
экологическое,
эстетическое
и патриотическое
воспитание
общества,
формирование
чувства гражданской ответственности
за сохранение и
приумножение общенационального природного достояния - озера Байкал и
прилегающей территории;
проведение научно-исследовательских
работ, изучение, анализ и сбор
материалов, касающихся
экологической
обстановки в Прибайкальском
регионе и непосредственно в экосистеме озера Байкал;
защиту окружающей природной среды и животных.
_._. Для реализации
уставных
целей
в соответствии
с действующим
законодательством Российской Федерации Фонд осуществляет следующие
виды деятельности:
проведение мероприятий по охране животного мира и среды его обитания, в
том числе мероприятия по охране и защите животных от любого жестокого
обращения;
проведение общественной экологической экспертизы;
привлечение
средств
для
финансирования
научно-исследовательских
программ, связанных с вопросами изучения экологической обстановки в
Прибайкальском регионе и прогнозирования ее развития, а также программ
связанных с непосредственным оказанием помощи окружающей природной
среде и животным: уборка мусора из лесного массива и прибрежной полосы
озера Байкал, высадка деревьев на участках выжженных лесными пожарами и
т.д.;
организация
обмена
опытом и знаниями
между заинтересованными
учреждениями и организациями;
привлечение добровольцев
для проведения различных
мероприятий в
поддержку окружающей природной среды и защиты животных;
содействие
осуществлению
международного
и
внутрироссийского
экологического туризма в Прибайкальском регионе;
организация и финансирование работы постоянных и временных научных
центров и творческих коллективов, курсов, кружков природоохранной и иной
экологической направленности;
финансирование исследований в области экологии и других наук, изучающих
различные
аспекты
влияния антропогенных
и других факторов на
экологическую обстановку и
динамику ее развития в Прибайкальском
регионе;
осуществление редакционно-издательской деятельности, издание рекламной и
методической литературы по тематике Фонда;
финансирование, организация производства и распространения
кино-, аудио-,
видео-, фотоматериалов и другой продукции в соответствии с целями и
задачами Фонда;
проведение консультаций по проблемам экологии в Прибайкальском регионе,
разработке аналитических материалов, справок прогностического характера,
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