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Уважаемый Юрий Петрович!
Прошу Вас срочно вмешаться и остановить массовые вырубки леса на
южном берегу Финского залива Ленинградской области, в заказнике
«Кургальский полуостров».
Международные обязательства России по охране этой территории регулируются Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 1994 г. N
1050 "О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г."
Обращения общественности к региональным властям не остановили
этот варварский процесс. Под видом санитарной рубки вырублен и вывезен
здоровый лес с нескольких тысяч гектаров этой особо охраняемой территории на берегу Балтики. Наличие рядом с заказником терминала по экспорту
леса (в устье реки Луга) способствует варварскому уничтожению этой территории с наивысшим биоразнообразием в Ленинградской области.
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