
Тезисы выступлении 

Первого заместителя Министра С.Куруленка1 

на официальной церемонии открытия 

Шестой Конференции Министров «Окружающая среда для Европы» 

Пленарное заседание 

10 октября , среда 

9.00-10.00 

3 мин. 

Уважаемый господин Президент! 

Господин Председатель. 

Господа министры, члены делегаций, коллеги! 

Разрешите поблагодарить Правительство Республики Сербии за то,  

что оно принимает эту Конференцию и за чудесное гостеприимство по 

отношению к украинской делегации. 

А также от имени страны-хозяйки Пятой конференции – Украины, 

разрешите поздравить Вас с открытием Шестой, Белградской 

конференции. 

С самого начала процесс "Окружающая среда для Европы" был 

призван служить инструментом для охраны окружающей среды и 

устойчивого развития. Тем самым он вносит огромный вклад в 

сохранение мира и безопасности в самом широком его понимании. По 

мере развития процесса от конференции к конференции его участники 

поднимали планку стандартов охраны окружающей среды все выше. В 

результате  этот  общеевропейский  процесс  стал уникальным , 
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многосторонним, постоянно действующим форумом. Сегодня это  

крупная структура нацелена на решение ключевых проблем 

экологической политики, разработку природоохранных программ и 

осуществление различного рода партнерских проектов. 

Как Вы знаете, Пятая конференция в Киеве приняла ряд 

обязательных многосторонних соглашений. Три важнейших     

Протокола, Карпатская конвенция и другие международные     

документы существенно дополнили набор инструментов,   

разработанных и принятых за шестнадцать лет процесса     

«Окружающая среда для Европы». Все они направленны на 

усовершенствование природоохранного законодательства и повышение 

эффективности управления охраной окружающей среды в странах 

Пан-европейского региона. 

Доклад о состоянии окружающей среды в Европе, который 

обсуждался во время проведения Киевской Конференции, впервые 

предоставил комплексную информацию о состоянии окружающей   

среды большого региона. На основании этого стало легче определять 

изменения в состоянии окружающей среды и конкретизировать 

приоритеты для дальнейших действий. 

Стратегия по образованию для устойчивого развития и  

Экологическая Стратегия партнерств для стран ВЕКЦА, принятые в 

Киеве, укрепили долгосрочные основы сотрудничества между   

Востоком и Западом, а также расширили рамки сотрудничества 

министров охраны окружающей среды с другими министрами, в 

частности, министрами образования. 



Мы поставили перед собой большую цель - препятствовать 

негативному влиянию экономического роста на окружающую среду. 

Современные чистые технологии, мощные рыночные стимулы,    

которые должны быть результатом взвешенных экологических    

решений, а также обсуждение вопросов окружающей среды во всех 

политических сферах и при принятии инвестиционных решений,   

являются фундаментом улучшения состояния окружающей среды и 

качества жизни граждан, и в тоже время, обеспечения экономического 

процветания. 

Необходимо объединить усилия для достижения этой цели. 

Уникальный характер процесса «Окружающая среда для Европы» 

обусловлен тем, что он обеспечивает платформу для сотрудничества 

разных субрегионов в сфере охраны окружающей природной среды и 

развития партнерств. 

Процесс «Окружающая среда для Европы» продемонстрировал 

значительные достижения. Однако многое еще должно быть сделано. 

Требуется дальнейшее укрепление наших совместных усилий для 

интеграции экологических требований в секторальную политику, 

повышения экологической демократии, доступа общественности и всех 

заинтересованных сторон к экологической информации. 

Надеюсь, что Белградская Конференция станет ключевой силой    

для обращения вспять деградации биоразнообразия, климата и    

здоровья людей. 

Желаю всем нам успешной, продуктивной работы и принятия 

конструктивных решений! 


