
 

 

Доклад Министра 

Уважаемый Господин Председатель,  

Уважаемые коллеги! 

Имею честь уведомить, что за период, прошедший с 4-ой Встречи 
сторон Конвенции, Украинская сторона осуществила ряд системных 
шагов, направленных на применение и внедрение положений 
Конвенции Еспоо как в целом, так и в контексте конкретных 
проектов, осуществляемых Украиной.  

От лица Правительства Украины и как член Правительства, и 
как глава делегации со всей ответственностью и уверенностью 
хотел бы констатировать, что в процедуры осуществления и 
внедрения положений Конвенции вовлечены абсолютно все органы 
исполнительной власти, глобально нацеленные на неукоснительное 
соблюдение Украиной требований Конвенции. 

В этой связи, от имени Правительства Украины хочу выразить 
благодарность Сторонам и Секретариату Конвенции за оказанную 
поддержку в проведении независимого обзора правовых, 
административных и других мер Украины по осуществлению и 
внедрению основных положений Конвенции. 

 Хочу также поблагодарить Европейский Союз за 
финансирование проекта по оказанию поддержки Украине в 
осуществлении Конвенции.   

Рекомендации экспертов международных институций в 
значительной мере способствовали разработке Правительством 
Украины Стратегии по осуществлению положений Конвенции, которая 
на сегодня является основополагающим документом для дальнейшего 
внедрения положений Конвенции Еспоо в национальное 
законодательство Украины.  

Хочу проинформировать Вас о прогрессе, достигнутом 
Правительством Украины в этом направлении.  

В декабре 2010 года Комитету был направлен отчет украинской 
стороны о реализации этой Стратегии. С этого момента по июнь 2011 
года было принято: 



 

 

• Положение о Министерстве экологии и природных ресурсов 
Украины, утверждено Указом Президента Украины от 13.04.2011 
№452/2011; 

• Постановления Кабинета Министров Украины от 09.02.2011 
№93 и от 13.04.2011 №408, которыми внесены изменения в Положение 
о Межведомственном координационном совете по вопросам реализации 
в Украине Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в 
трансграничном контексте. 

Внесено также на рассмотрение Правительства Украины: 
• Проект Постановления Кабинета Министров Украины об 

утверждении Порядка участия общественности в процессе принятия 
решений по вопросам, которые касаются окружающей среды; 

• Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые 
законы Украины относительно реализации положений конвенции 
Еспоо». 

Мне также приятно сообщить Вам, что Комитет по осуществлению 
на своем двадцатом заседании в марте этого года с удовлетворением 
принял к сведению информацию о мерах, принятых правительством 
Украины по проведению двусторонних переговоров с соседними 
государствами − Сторонами Конвенции с целью подписания 
двусторонних соглашений во исполнение статьи 8 Конвенции.  

Хочу с удовлетворением отметить, что уже после этого 
заседания Комитета, по инициативе Правительства Украины в Киеве 
состоялись продуктивные переговоры с Республикой Беларусь – 
22.03.2011, Республикой Польша – 05.04.2011, Словацкой Республикой 
– 12.04.2011, Румынией – 17.05.2011. Были достигнуты договоренности 
продолжить обсуждение двусторонних Соглашений с сентября 2011 
года. 

Беря во внимание вышеизложенное, не будут скрывать, что одним 
из сложных сегментов реализации положений Конвенции для Украины 
явился проект восстановления глубоководного судового хода р. Дунай – 
Черное море на украинском участке дельты Дуная, относительно 
которого на 4-ой Встрече сторон был определен ряд обязательных к 
исполнению требований. 

В этом вопросе действия Украинской стороны были 
последовательны и направлены на выполнение положений 



 

 

Конвенции. Подробнее о проделанной работе вы можете узнать из 
материалов, предоставленных украинской стороной. В целях экономии 
времени я не буду их комментировать сейчас. Делегация Украины 
сделает соответствующие пояснения в своем отдельном выступлении. 

Хочу привлечь внимание присутствующих к еще одному 
документу, который свидетельствует об ответственности и о 
серьезности намерений новой власти адаптировать экологическое 
законодательство Украины к общеевропейским нормам и стандартам в 
соответствующей сфере.  

Впервые в истории независимой Украины Президентом 
Украины Виктором Януковичем в декабре 2010 года был подписан 
Закон, утвердивший Стратегию государственной экологической 
политики до 2020 года. К ключевым целям Стратегии отнесено 
усовершенствование экологического законодательства, где основным 
инструментом реализации этой политики определена оценка 
влияния программ и проектов на окружающую среду в 
трансграничном контексте. 

Более этого, еще одним свидетельством амбициозных планов 
украинской стороны по внедрению вышеизложенных стратегий и 
огромного интереса  к  применению положений Конвенции, как одному 
из основных инструментов защиты окружающей среды и устойчивого 
развития является то, что украинская сторона выдвинула кандидатуры 
для избрания в Бюро и Комитет по осуществлению Конвенции.  

Прошу поддержать их избрание. 
Избрание представителей украинской стороны в органы 

Конвенции даст  возможность Украине получить опыт в практической и 
теоретической плоскости применения Конвенции, а также будет 
огромнейшим шагом на пути к усовершенствованию применения 
Украиной положений Конвенции в регионе ВЕКЦА.   

В заключение хотел бы заверить, что Украина последовательно, 
системно и осмысленно, шаг за шагом реализует свое стремление к 
дальнейшему внедрению положений Конвенции, открытости и 
прозрачности, конструктивному диалогу и приветствует помощь, 
которая предоставляется Секретариатом Конвенции и Комитетом по 
имплементации. 


