
Выступление 
Первого заместителя Министра С.Куруленка1 

 
Уважаемые министры, коллеги, дамы и господа! 

Состояние окружающей природной среды и природных 

ресурсов и практика управления ими оказывают влияние на 

социально-экономические условия, что в свою очередь, является 

причиной деградации окружающей среды. 

Для решения экологических проблем принципиальное 

значение имеет наличие устойчивого финансирования. Сюда 

включается  частное  и государственное  финансирование 

ин в е с т и ций  в  п р ир о д о о х р а н н ую  и нф р а с т р у к т у р у ,  

энергосбережение и возобновляемые энергоресурсы, борьбу с 

загрязнением окружающей среды, рациональное использование 

природных ресурсов и сохранение биоразнообразия. 

В Украине государственные расходы на охрану окружающей 

природной среды увеличивались постоянно в течение последних 

пяти лет. 

Однако, на сегодня, по прежнему актуальным является вопрос 

повышения эффективности использования финансовых ресурсов, 

которые выделяются на охрану окружающей природной среды в 

Украине. Поэтому необходимо правительству, донорам 

международным организациям и частному сектору предложить 

способ оптимизации потоков финансирования на природоохранные 

нужды скоординированные действия. 

На Киевской конференции Министров 2003 года была 

признана потенциально важная роль частного сектора в 

мобилизации  финансирования на природоохранные цели. Опыт 
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промышленно развитых стран региона ЕЭК ООН, а в последнее 

время и новых членов ЕС - показывает, что улучшение состояния 

окружающей среды можно добиться и без обременительных 

государственных бюджетов, за счет введения нужных стимулов для 

частного сектора. 

Необходимо создать адекватную организационно-правовую 

базу для использования новых возможностей финансирования 

природоохранной деятельности, таких как финансовые рынки, 

механизмы финансирования, связанных с деятельностью по 

сокращению выбросов парниковых газов, и зачет расходов на 

природоохранные программы в счет погашения части внешнего 

долга. 

В Киотском протоколе и Конвенции об изменении климата 

предусматривается целый спектр возможностей финансирования 

снижения выбросов «парниковых газов». При помощи тиках 

гибких проектных механизмов, как Совместное осуществление и 

механизм чистого развития, финансовые ресурсы направляются 

непосредственно на проекты по сокращению выбросов парниковых 

газов. Для этих проектных механизмов уже сложились надежные 

глобальные рынки. Однако этот рынок является ареной 

конкурентной борьбы и диктует неотложную необходимость 

создания соответствующих структур. 

С целью привлечения международных финансовых ресурсов в 

промышленность государства, которая является крупным 

источником выбросов углерода, в Украине активно создается 

нормативно-правовая и институциальная база. В системе 



министерства охраны окружающей природной среды Украины 

создано Национальное агентство по экологическим инвестициям, 

деятельность которого направлена на привлечение инвестиций и 

реализацию гибких механизмов Киотского протокола. 

В интересах сохранения окружающей среды необходимо 

устойчивое международное финансирование. 

Международное финансирование охраны окружающей 

природной среды играет важную роль в общем процессе 

финансирования природоохранных проектов. Появление новой 

политики соседства ЕС открывает новые возможности для 

эффективного трансграничного сотрудничества в вопросах 

сохранения окружающей природной среды. 

Расширяя и углубляя партнерства мы повышаем 

региональную безопасность, через решение проблем, связанных с 

экологической миграцией и трансграничными экологическими 

рисками. 

Разрешите, еще раз поблагодарить Вас за сотрудничество, 

направленное на сохранение окружающей природной среды, а 

также выразить надежду на его расширение. 

Благодарю за внимание! 


