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«Оценка и внедрение: Внедрение многосторонних природоохранных 

соглашений и выводы за результатами проведения обзоров 

результативности экологической деятельности Европейской 

Экономической Комиссии 

Выступление 
Первого заместителя Министра С.Куруленка1 

Природоохранные конвенции Европейской Экономической Комиссии ООН 
лежат в основе международной Экологической политики, формируют базу для 
многих национальных действий по охране окружающей природной среды. 

Украина является Стороной пяти природоохранных конвенции Европейской 
Экономической ООН. В Украине проводятся мероприятия, направленные на 
выполнение обязательств нашей страны, как стороны этих конвенций,  
внесены и вносятся необходимые изменения в национальное  
законодательство, назначены компетентные органы ответственные за их 
выполнение. 

Как Сторона Орхуской Конвенции Украина демонстрирует приверженность   
делу ее осуществления. 

На Киевской конференции министры подписали три новых протокола: 
Протокол по стратегической экологической оценке к Конвенции об ОВОС, 
Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Орхуской 
конвенции и Протокол о гражданской ответственности к Конвенции по   
водам и Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий. В 
Украине проводятся мероприятия направленные на принятие 
имплементирующих мер. Нам необходимо сначала создать необходимые 
правовые, институциональные и другие рамки прежде чем ратифицировать  
эти Протоколы. 

Разрешите подчеркнуть, что Украина заинтересована стать Стороной этих 
правовых документов. 

А также считает необходимым эффективно осуществлять положения 
многосторонних природоохранных соглашений. 

Коротко о Проведенном в Украине Обзоре результативности 
экологической деятельности. 

В 2006 году при поддержке ЕЭК ООН был осуществлен Обзор 
результативности  экологической  деятельности,  который  оценил прогресс, 
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достигнутый Украиной за 7 лет, что прошли со времени проведения Первого 
обзора. За это время значительно развивалось законодательство в сфере 
охраны окружающей природной среды, увеличились расходы на охрану 
окружающей среды, расширены права общественности касательно доступа к 
информации, участия в принятии решений по вопросам, которые касаются 
окружающей среды. 

Обзор результативности был полезен министерству и другим 
правительственным органам в качестве независимой внешней оценки   
проблем касающихся формирования и реализации экологической политики, 
включая вопросы координации между различными министерствами и 
ведомствами. 

В обзоре указывается на существующие проблемы, и даются практические 
рекомендации как эти проблемы преодолеть. 

Например, учитывая рекомендации, которые обозначены в Обзоре, сегодня в 
Украине разрабатывается Стратегия национальной политики на период до  
2020 года. Реализация Стратегии будет способствовать интеграции 
экологической политики во все сферы экономики, а также обеспечит 
сохранение, рациональное использование и возобновление природных 
ресурсов с учетом глобализации экономики, развития в стране рыночной 
экономики, необходимости выполнения международных договоров. 

Презентация этого обзора в Украине намечена на декабрь 2007 года. К этому 
времени в Украине будет сформирован Парламент и Правительство и очень 
своевременным будет ознакомление Правительства, представителей 
Верховного Совета, министерств и ведомств с этим документом. Мы  
надеемся, что это в свою очередь, будет способствовать вовлечению 
министерств и ведомств в разработку и внедрению эффективной 
экологической политики в Украине. 

Мы благодарны Европейской Экономической Комиссии ООН, 
международным экспертам за подготовку Обзора, а также за возможность 
посредством Обзоров обмениваться опытом с другими странами ЕЭК ООН. 
Например, как результат проведения Обзора в Украине реализуется проект со 
Швецией по развитию потенциала природоохранной инспекции в Донецке. 

Пользуясь случаем мы хотим выразить благодарность Правительство  
Швеции за помощь, а также выразить благодарность Организации 
безопасности и сотрудничества в Европе за финансирование перевода Обзора на 
украинский язык и его публикацию. Наличие Обзора на украинском языке 
способствует расширению аудитории пользователей этого важного  
документа. 


