
Item 2 

Ukraine, Mr. Romanov 

 

Проект выступления Главы украинской делегации Романова Н.И. 

 

Процесс «Окружающая среда для Европы»:  

20 лет общеевропейского сотрудничества 

 

Уважаемый Предсмедатель! 

Уважаемые участники конференции! 

Процессы мировой глобализации все чаще вступают в конфликт с 

законами природы, обостряя проблемы окружающей природной среды, а 

борьба человечества за ресурс нередко приводит к истощению среды обитания 

и к снижению уровня безопасности жизнедеятельности человека. 

Получение экономических выгод зачастую ставиться выше вопросов 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов как основы устойчивого развития всего живого на Планете Земля. 

Охрана окружающей природной среды является одним из приоритетов 

государственной политики, направленной на обеспечение благополучия 

народонаселения и национальной безопасности Украины. 

Национальная природоохранная политика направлена на достижение 

таких стратегических целей, как: 

повышение уровня общественного экологического сознания; 

улучшение экологической ситуации и уровня экологической 

безопасности; 

достижение безопасного для здоровья человека состояния окружающей 

природной среды; 

интеграция экологической политики и совершенствование системы 

интегрированного управления природопользованием; 



снижение потерь биотического и ландшафтного разнообразия, 

формирование национальной экосети; 

обеспечение экосбалансированного природопользования; 

совершенствование региональной природоохранной политики; 

Принимая во внимание, что устойчивое развитие каждой страны 

определяется функционированием хозяйственного комплекса, в 2010 году в 

Украине принята Стратегия экологической политики Украины. 

Стратегия охватывает весь спектр вопросов, связанных с рациональным 

использованием и охраной атмосферного воздуха, вод, земель, почв, недр, 

лесов, биотического и ландшафтного разнообразия. 

С целью интеграции экополитики к отраслевым политикам и учета 

экологической составляющей при составлении планов и программ развития 

Украины, разработан Национальный план действий по вопросам охраны 

окружающей природной среды. 

Решения задач, включенных в Национальный план действий по вопросам 

окружающей среды в политики других сфер, в частности промышленность, 

энергетику, транспорт, региональное развитие и сельское хозяйство, позволит: 

- улучшить систему информирования населения по вопросам охраны 

окружающей природной среды, 

- улучшить состояние природной среды, с учетом европейских 

стандартов, 

- уменьшить потери био- и ландшафтного разнообразия, создать систему 

экологически безопасного природопользования, 

- обеспечить переход к системе интегрированного экологического 

управления в сфере охраны природной среды и развития природоохранной 

составляющей в отраслях экономики. 

В Украине регулярно публикуется ряд экологических оценок, в 

частности: «Национальный доклад о состоянии окружающей природной 

среды», «Национальный доклад о состоянии техногенной и природной 

безопасности в Украине», «Национальный доклад о состоянии и перспективах 

реализации государственной политики энергоэффективности», «Национальный 



доклад о состояние питьевой воды и питьевого водоснабжения», бюллетень 

«Состояние окружающей среды в Украине», национальные сообщения по 

изменению климата и другие материалы, которые были проанализированы 

группой экспертов в рамках подготовки доклада «Оценка оценок окружающей 

среды Европы». Министерство экологии и природных ресурсов Украины 

считает, что выполнение рекомендаций, подготовленных при содействии и 

поддержке Руководящей группы по экологическим оценкам Европейской 

экономической комиссии ООН, изложенных в докладе «Оценка оценок 

окружающей среды Европы» будут способствовать повышению эффективности 

экологических оценок, разрабатываемых в Украине, а также развитию 

информационных систем для принятия управленческих решений в области 

охраны окружающей среды. 

Для усовершенствования дальнейших оценок состояния окружающей 

среды на общеевропейском и национальном уровне, повышения доступности 

информации о состоянии окружающей среды, Украина принимает участие в 

региональном проекте по созданию Совместной системы экологической 

информации (SEIS), финансируемой в рамках Европейской программы 

политики соседства и выполняемого Европейским агентством по окружающей 

среде (EEA). Министерством экологии и природных ресурсов Украины 

совместно с UNEP Grid Arendal был выполнен пилотный проект по внедрению 

системы мониторинга окружающей среды в Донецкой области, которая может 

стать основой для дальнейшего развития системы экологической информации 

на национальном уровне в рамках проекта Совместной системы экологической 

информации. 

В Украине одним из важных природных факторов является состояние 

водных ресурсов, что определяет развитие экономики государства, размещение 

производительных сил, комфортность жизнедеятельности населения и т.д.  

С ростом благосостояния и численности населения планеты растут и 

объемы водопотребления, а с ним растут объемы сточных вод. При неизменном 

объеме водных ресурсов планеты объемы чистой воды неуклонно 



сокращаются. Проблема обостряется неравномерностью распределения водных 

ресурсов по земной поверхности и неравномерностью их потребления. 

В нашей стране законодательно, а именно Водным кодексом, определены 

основные приоритетные задачи по управлению водными ресурсами, а именно: 

- осуществление государственного управления водными ресурсами; 

- осуществление межбассейнового перераспределения водных ресурсов; 

- обеспечение потребностей населения и отраслей экономики водой в 

необходимом количестве и нормативного качества; 

- регулирование режимов эксплуатации водохранилищ комплексного 

назначения. 

При этом, государством всячески поддерживается реформирование 

управления водными ресурсами страны с учетом положительного мирового 

опыта в сфере интегрированного управления водными ресурсами по 

бассейновому принципу, усовершенствование институционных подходов к 

управлению водными ресурсами, современных систем защиты от 

неблагоприятного воздействия вод и прогнозирования паводков. 

Среди приоритетных направлений деятельности Министерства экологии 

и природных ресурсов - сотрудничество с зарубежными институциями и 

партнерами. 

С целью усовершенствования нормативно-правового обеспечения водной 

политики, Правительством утверждена «Концепция общегосударственной 

программы развития водного хозяйства», а на ее основе разработан проект 

Закона Украины «О внесении изменений в Общегосударственную программу 

развития водного хозяйства» (на период до 2020 года). Данный документ 

является практическим инструментом реализации государственной политики 

по обеспечению охраны вод (поверхностных, подземных, морских) и водных 

экосистем, рационального использования водных ресурсов, 

предусматривающий комплекс мероприятий по дальнейшему 

совершенствованию и внедрению управления водными ресурсами по 

бассейновому принципу. 



Кроме того, в Украине утверждена Комплексная программа реализации 

на национальном уровне решений, принятых на Всемирном саммите по 

устойчивому развитию на 2003-2015 годы (Национальная программа действий). 

Одним из мероприятий этой Программы является внедрение интегрированного 

управления водными ресурсами. 

В Украине созданы 9 бассейновых управлений водных ресурсов, 

реализующих водную политику государства в бассейнах основных рек и 

координирующих работу бассейновых советов, в состав которых входят 

представители общественных и научных организаций. Состояние водных 

ресурсов, их воспроизводство и качество, безусловно, зависят от режима их 

использования. С этой целью для всех основных бассейнов рек созданы и уже 

работают специальные Межведомственные комиссии, в состав которых входят 

представители органов власти, водопользователи, экологи, представители 

общественности. 

В современном понимании ключевой принцип интегрированного 

управления заключается в том, что необходимо внедрять только такие меры, 

которые будут иметь положительное влияние как на качество, так и на 

количество водных ресурсов в бассейнах рек, и минимальные негативные или 

нейтральные воздействия на экосистему в целом или на отдельные ее 

компоненты за счет полного учета интеграции всех аспектов, а также 

общественных и секторальных потребностей. 

Для большинства мероприятий, связанных с интегрированным водным 

менеджментом, вариант только локальных действий неприемлем. Поэтому, 

крайне важно рассматривать бассейн реки как целостный природный комплекс 

безотносительно к государственным границам и определить международный 

масштаб мероприятий, связанных с интегрированным управлением водными 

ресурсами; все действия по решению водохозяйственных и водоохранных 

проблем должны быть должным образом скоординированы на международном 

уровне. 

В этом контексте, нашим первоочередным заданием является ускорение 

процесса гармонизации требований Водной рамочной директивы и 



национальных программ природоохранных и противопаводковых мероприятий, 

максимально учитывая собственный опыт и опыт соседних стран. Причем 

принцип «не навреди природе» является для нас доминирующим. 

В завершение, уважаемые коллеги, хочу поблагодарить Европейскую 

Экономическую Комиссию ООН и другие международные организации за 

содействие в решении экологических проблем в Украине, а также выразить 

уверенность, что эта Конференция даст возможность подготовить общность 

наших стратегических целей и согласованность тактических действий. 

 

Благодарю за внимание! 


