
 
ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ ДЕКЛАРАЦИИ МИНИСТРОВ 

 
 Министр окружающей среды и природных ресурсов Украины г-н Шевчук 
председательствовал на сессиях и огласил проект декларации министров, представленный 
Рабочей группой старших должностных лиц. 
 
 Конференция с удовлетворением отметила достижения процесса "Окружающая 
среда для Европы" и заявила, что он является особым многосторонним процессом, 
сплотившим все страны региона для обсуждения на равноправной основе ключевых 
проблем экологической политики, разработки программ и проведения переговоров по 
различным, имеющим обязательную юридическую силу документам, партнерству и 
инициативам.  Участники Конференции подчеркнули, что регион по-прежнему 
сталкивается с рядом проблем, и вновь подтвердили основную ответственность региона за 
ускорение и координацию действий по борьбе с глобальными экологическими угрозами, 
укрепление регионального и межрегионального сотрудничества и поддержки инициатив 
по установлению сотрудничества со странами других регионов. 
 
 Конференция высказала обеспокоенность в связи с тем, что деградация окружающей 
среды и нерациональное использование природных ресурсов могут иметь серьезные 
социальные и экономические последствия, в частности, усилить нищету, вызвать угрозы 
для здоровья и ослабить безопасность и усугубить социальные конфликты, а может быть, 
и привести к политической нестабильности.  Была также высказана обеспокоенность, что 
конфликты из-за природных ресурсов и экосистем, находящихся в совместном 
пользовании, могут привести к межгосударственным конфликтам и прямо или косвенно 
оказать негативное воздействие на другие субрегионы.  Поэтому природные ресурсы, 
находящиеся в совместном пользовании, должны стать катализатором регионального и 
субрегионального сотрудничества.  Процесс "Окружающая среда для Европы" должен 
содействовать упрочению мира, безопасности и защите людей. 
 
 Конференция отметила, что итоги Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию и существующее давление на окружающую среду региона 
обуславливают необходимость того, чтобы общеевропейский процесс формирования 
политики был направлен на более эффективное включение экологических факторов в 
другие области политики.  В частности, в устойчивом развитии не следует увязывать  
экономический рост с деградацией окружающей среды, для того чтобы содействовать как 
экономическому росту, так и защите окружающей среды.  Забота об окружающей среде и 
надлежащее использование природных ресурсов не должны занимать последнее место в 
социально-экономическом развитии и не конкурировать с ним. 
 
 Конференция определила меры противодействия этим угрозам и согласовала ряд 
мер по следующим вопросам:  глобальные обязательства, мониторинг и оценка, обзоры 
результативности экологической деятельности, стратегическая и экологическая оценка, 
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гражданская ответственность и компенсация, участие общественности, трансграничное 
загрязнение воздуха, соблюдение и осуществление соглашений, энергоресурсы для 
устойчивого развития, водные ресурсы для устойчивого развития, транспорт, окружающая 
среда и здоровье, химические вещества, биоразнообразие, экологическое образование, 
затраты на природоохранную деятельность, стратегия экологического партнерства, 
водные ресурсы, окружающая среда и безопасность в Центральной Азии, горные районы 
и Программа региональной экологической реконструкции (ПРЭР).  Конференция также 
согласовала цели будущего развития процесса "Окружающая среда для Европы". 
 
 Декларация министров была принята консенсусом. 
 
 После ее принятия ряд стран сделали заявления, касающиеся отсутствия в 
декларации согласованного заявления о ядерной безопасности.  Европейский союз, 
присоединяющиеся к нему страны и ассоциированные страны, а также, Азербайджан, 
Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, 
Грузия, Кыргызстан, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сербия и Черногория и Хорватия 
подчеркнули, что ядерная безопасность имеет первостепенное значение, и отметили, что 
они берут обязательство осуществлять и развивать международно признанные принципы 
и практику, касающиеся ядерной безопасности в регионе, включая принципы и практику, 
одобренные Международным агентством по ядерной энергии (МАГАТЭ), и тесно 
сотрудничать со своими соседями для устранения опасений общественности относительно 
рисков для людей и окружающей среды региона путем дальнейшего укрепления ядерной 
безопасности. 
 
 Делегация Норвегии выразила свою поддержку постепенному выводу из 
эксплуатации опасных ядерных установок.  Делегация Соединенных Штатов заявила о 
своем обязательстве придерживаться наивысших стандартов ядерной безопасности.  
Делегация Канады заявила о своем стремлении придерживаться принципа "ядерная 
безопасность прежде всего" и придерживаться международно признанных принципов и 
практику ядерной безопасности в регионе, включая принципы и практику, поддержанные 
МАГАТЭ, а также принципы и практику, разработанные в рамках "Большой восьмерки". 
 
 Европейский союз и делегация Норвегии отметили, что они предпочли бы более 
существенные задачи и целевые показатели в области энергетики, включая 
возобновляемые источники энергии. 
 
 Европейский союз также подтвердил свою решимость принять меры для 
осуществления Киотского протокола и призвал все страны региона, которые еще не 
ратифицировали Протокол, сделать это в кратчайшие сроки. 
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