
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 Конференцию открыл премьер-министр Украины и глава национального 
организационного комитета Конференции г-н Виктор Янукович, который предоставил 
слово президенту Украины. 
 
 Президент Украины г-н Леонид Кучма подчеркнул важное значение усилий, 
направленных на то, чтобы сделать Европу безопасной для устойчивого развития, а тем 
самым безопасной для всех ее жителей, независимо от их социального положения и 
уровня благосостояния.  Путем объединения усилий страны региона получают больше 
возможностей для преодоления экологических проблем, которые представляют серьезную 
угрозу всему международному сообществу и острота которых сопоставима, а то и 
превосходит остроту военных угроз и угроз терроризма.  Он отметил, что странам региона 
необходимо прилагать все усилия для выполнения решений Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому развитию, а в ближайшие месяцы и годы - решений 
Киевской конференции министров.  Г-н Кучма пожелал участникам Конференции 
плодотворной работы и приятного пребывания в Киеве. 
 
 С основными докладами выступили Исполнительный секретарь г-жа Бригита 
Шмегнерова (ЕЭК ООН), Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды г-жа Маргот 
Валлстрём и министр окружающей среды, районной планировки и общественных работ 
(Греция) г-жа Вассо Папандреу, представлявшая Грецию как страну председателя ЕС и 
выступившая от имени Европейского союза и присоединяющихся к нему стран. 
 
 Г-жа Шмегнерова зачитала послание Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций г-на Кофи Аннана Конференции, в котором он отметил, что 
процесс "Окружающая среда для Европы" превратился в важную платформу для диалога 
и сотрудничества не только между правительствами, но и для диалога с международными 
организациями, неправительственными организациями (НПО) и частным сектором.  Его 
усилия в течение многих лет убедительно свидетельствуют о том, что совместно мы могли 
бы существенно изменить положение и построить лучший и экологически более 
безопасный мир для будущих поколений.  Выступая в качестве Исполнительного 
секретаря ЕЭК ООН, г-жа Шмегнерова отметила, что процесс "Окружающая среда для 
Европы" не имеет аналогов, поскольку в нем участвуют не только министры окружающей 
среды стран региона, но и также международные организации системы Организации 
Объединенных Наций и не входящие в систему Организации Объединенных Наций 
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организации и многие НПО.  Процесс "Окружающая среда для Европы" превратился в 
эффективную программу по усилению охраны окружающей среды.  Сам факт того, что 
среди конференций министров такая конференция проводится уже в пятый раз, говорит о 
ее значении. 
 
 Г-жа Валлстрём выступила с основным докладом от имени Европейской комиссии, 
в котором она отметила, что "Окружающая среда для Европы" - это добровольная 
коалиция стран, международных организаций, финансовых учреждений и гражданского 
общества, которая объединяет всех участников в плодотворный союз.  Процесс 
"Окружающая среда для Европы" в границах большой Европы поможет продолжить 
диалог по проблемам окружающей среды со странами Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА).   
 
 Г-жа Папандреу выступила от имени Европейского союза и присоединяющихся к 
нему стран;  к этому заявлению присоединились ассоциированные с ЕС Румыния и 
Турция.  Она подчеркнула, что Киевская конференция является первой конференцией 
министров окружающей среды во всем европейском регионе, проводящейся после 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге, и что 
она дает уникальную возможность для развития новых и укрепления действующих форм 
сотрудничества в области охраны окружающей среды, устойчивого развития, мира и 
безопасности в границах большого Европейского региона.   
 
 Делегатов также приветствовал Председатель, министр окружающей среды и 
природных ресурсов Украины г-н Василий Шевчук.  Он отметил, что процесс 
"Окружающая среда для Европы" имеет огромное значение для того, чтобы обеспечить 
гармонию между человеческим обществом и окружающей средой, и после четырех 
Конференций и десяти лет осуществления он принес крупные результаты.  На этой пятой 
Конференции присутствуют 1 170 делегатов от 51 страны и примерно 30 наиболее 
авторитетных международных организаций и органов.   
 
 Конференция утвердила свою повестку дня, представленную Специальной рабочей 
группой старших должностных лиц. 
 

----- 
 


