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Кроссворд по предмету "экологии"  на тему "Экологическое право"
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По горизонтали
7. Оценка уровня возможных негативных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и природные ресурсы
9. Документ, подтверждающий уровень качественных экологических характеристик жилья, земельных участков и водных объектов
13. Процесс отрицательного видоизменения окружающей среды — воздуха, воды, почвы — путём её интоксикации веществами, которые угрожают жизни живых организмов
17. Экологическое право- это …правовых норм, регулирующие общественные экологические отношения в сфере взаимодействия общества и природы в области охраны окружающей среды использования природных ресурсов.
19. Как называются леса, подлежащие освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов
25. Охрана отдельных природных объектов, рациональное использование природных ресурсов и пр. являются … природоохранительной деятельности

По вертикали
1. Принцип, согласно которому каждый проживающий на территории РФ имеет право на правдивую информацию о состоянии окружающей среды
2. Автор Концепции неосферы
3. В чьем ведении находится предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоянное пользование, аренду, безвозмездное пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений
4. Одним из основополагающих принципов экологической экспертизы является … потенциальной экологической опасности любой хозяйственной или иной деятельности
5. Экологическое … - способ воздействия на чувства людей, их сознание, взгляды и представления
6. Особо охраняемая территория или акватория, полностью или частично исключённая из хозяйственного использования в целях сохранения природных комплексов, охраны видов животных и растений, а также наблюдения за природными процессами
8. Вариант наименования международного договора
10. Деятельность по добыче водных биоресурсов и в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции.
11. Все земли лесного фонда находятся в …….. собственности.
12. Гражданин обязан бережно относиться к природе и природным
14. совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации.
15. В каком городе на Конференции оон в 1992 была принята декларация, которая провозгласила целью установление справедливого партнерства путем создания новых уровней сотрудничества между государствами
16. Основы права собственности на природные ресурсы определены:
18. Экологические … - общественные отношения в сфере охраны природы, урегулированные нормами экологического права или сложившиеся в результате действия этих норм
20. Прилегающий к территориальным водам район морского дна, включая его недра, определенной ширины, в котором прибрежное государство осуществляет определенные суверенные права
21. Установленный законом порядок пользования лесами, обеспечивающий наиболее полное использование полезных свойств леса в ин тересах развития общественного производства и потребности людей
22. Фз О … безопасности населения от 9 января 1996 г
23. Окружающая среда, качество которой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных экологических систем, иных природных и природно-антропогенных объектов;
24. Выбытие из хозяйственного оборота плодородных земель, прежде всего сх назначения

