Уважаемый
коллеги!!!!

Господин

Председатель,

Уважаемые

Принимая во внимание заявление Главы делегации Украины,
и пользуясь случаем хочу сделать короткое заявление, которое
основано на результатах переговоров с представителями
Европейского Союза, а также на предложениях членов Комитета по
осуществлению.
В связи с этим, хотел бы обратить Ваше внимание на меры,
которые направляются на полную имплементацию положений
Конвенцией Эспоо.
Украина просить принять во внимание, что неполное
выполнение Конвенции, имевшее место при каденции
предыдущего правительства не может служить основанием для
отзыва всех решений и начала действующим правительством
процедуры имплементации Конвенции, относительно проекта ГСХ
Дунай-Черное море повторно, т.е. с самого начала, поскольку, как
Вы
имели
возможность
ознакомиться
из
материалов
распространённых украинской стороной эта процедура была
выполнена.
Хочу подчеркнуть, что Мы предпринимаем все необходимые
меры и стремимся к полному выполнению (соблюдению)
положений Конвенции.
Несмотря на вышеизложенное украинская сторона готова к
конструктивному диалогу и сотрудничеству с подписантами и
сторонами Конвенции с целью реализации соответствующих
рекомендаций органов Конвенции.
Кроме
этого,
принимая
во
внимание
результаты
осуществления проекта, который финансировался Европейским
Союзом, украинская сторона внесла инициативу, в отношении
второго этапа этого проекта и с удовлетворением отмечает согласие
ЕС относительно его продолжения. Украинская сторона выражает

уверенность, что в результате осуществления второго этапа этого
проекта будут определены окончательные рекомендации Украине в
отношении шагов, которые необходимо предпринять с целью
выполнения в полной мере положений Конвенции.
С цель прозрачности осуществлений послепроектного анализа
проекта ГСХ Дунай-Черное море, призываем румынскую сторону
продолжить переговоры с целью окончания подготовки программы
проведения
совместного
комплексного
экологического
мониторинга всей дельты Дуная.
Кроме этого украинская сторона хочет заявить, что она
намерена стать активным участником Европейской стратегии для
Дунайского региона.
Более этого, Украина с позиции доброй воли продолжает
переговоры о подписании с соседними странами двусторонних
соглашений во исполнение ст.8 Конвенции, в частности с
румынской стороной в целях реализации Конвенции. И приглашает
в этой связи Румынию к активному переговорному процессу.
Более этого, еще одним свидетельством 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.
Украинская сторона хочет также подчеркнуть, что
предложение кандидатур для избрания в органы Конвенции,
должно свидетельствовать исключительно о намерениях Украины
получить опыт в практической и теоретической плоскости
применения Конвенции, а также является огромнейшим шагом на
пути к усовершенствованию применения Украиной положений
Конвенции.

В связи с этим, если у некоторых Сторон есть сомнения в
искренности этих намерений, хочу обратить внимание, что в
соответствиями с правилами и процедурами работы Комитета по
осуществлению, член Комитета при рассмотрении вопросов о
несоблюдении требований Конвенции Страной которую он
представляет, должен покинуть заседание Комитета и не может
участвовать в обсуждении этих вопросов.
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 благодарит за помощь, которая предоставлялась и
предоставляется Секретариатом, Комитетом по имплементации, а
также Европейским Союзом.

