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Тезисы выступление на первом подготовительном заседании 
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5 февраля 2013 года, г. Вена.
 Валерий Цыбух, Секретарь Всеукраинского консультативного совета по экологическим проблемам,  Заместитель Председателя Украинской партии «Зеленая планета», Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

file_2.png

file_3.wmf

Среди самых острых 

1

	экологических проблем, с которыми сталкивается украинское общество, необходимо обозначить следующие: загрязнение водных ресурсов, эрозия почв, уничтожение чернозёмов, вырубка лесов, производство и использование сельскохозяйственной химии, загрязнение отходами промышленного комплекса.  Кроме того, в последнее время отмечаються факты т.н. «черного бизнеса» - нелегального ввоза  различных видов промышленных отходов и значительных партий некачественных продовольственных и промышленных товаров, что приносит ущерб экономическому развитию,  представляет угрозу здоровью и жизни населения. 
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	 Н
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	екоторые факторы, негативно влияющие на экологическую сферу: последствия Чернобыльской катастрофы, которые дают о себе знать и спустя 26 лет; несовершенное во многом законодательство; недостаточное стимулирование предпринимательства в обеспечении охраны окружающей среды; отсутствие должного контроля со стороны государства за соблюдением уже принятых законодательных актов в сфере экологии; отсутствие системного подхода к вопросам экологии на государственном уровне и слабого общественного контроля за экологической обстановкой. Эти проблемы также являются актуальными для многих государств Восточной Европы. 
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	Сегодня в Укра
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	ине, кроме усилий общественных организаций,  активно поддерживают экологическое движение четыре политические партии. По инициативе одной из них, Украинской партии «Зеленая планета», создан «Всеукраинский консультативный совет по экологическим проблемам». Совет объединяет экологические организации, ведущих ученых, политических и общественных деятелей.                                Его цель - формирование гражданского общества, способного занимать наступательную позицию и активно влиять на формирование ответственности государственного сектора в вопросах экологической безопасности, а также разработка концепций и моделей гармонизированных отношений «Человек – Общество – Власть - Окружающая среда».
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	Нашим Экологическим советом рассматриваются актуальные общественные проблемы
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	, в т.ч. касающиеся очистки воды и состояния водных бассейнов Украины, переработки  твёрдых бытовых и промышленных отходов, внедрения технологий органического земледелия и производства органических продуктов питания.
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	Буквально за небольшой период по нашей инициативе были устранены  негативные последствия от неэффективности очистных сооружений на нескольких объектах производства.  Мы также д


1

	обились запрещения использования некоторых ядохимикатов, негативно влияющих на флору и фауну.   
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	Экологический совет активно сотрудничает со
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	 многими общественными организациями, задействованными в сфере защиты окружающей среды и использования возобновляемых источников энергии, среди которых и Украинская академия наук (УАН). Представители УАН участвовали в  работах по ликвидации последствий аварии на атомной станции Фукусима-1, представляют новаторские разработки ветро-агрегатов, работающих при малых скоростях ветра, являются разработчиками проектов и программ в сфере возобновляемой энергетики и использования альтернативных источников энергии.
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	В качестве возможных напра
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	влений сотрудничества как в рамках ОБСЕ в целом, так и с представителями других международных организаций, частного и гражданского секторов, предлагается следующее: 

- осуществление мониторинга экологии бассейнов рек Дунай, Днепр, Днестр и Черного моря;
- разработка и реализация совместных программ по переработке твердых бытовых и технологических отходов;
- разработка и реализация Энергетического проекта по использованию горных и паводковых вод для выработки «зеленой» энергии;
- строительство и реконструкция транспортных коридоров в сочетании с формированием необходимой инфраструктуры и экосистемы; 
- разработка совместных технологий по снижению нагрузки на окружающую среду от вредных и опасных выбросов в атмосферу. 
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	Важной сферой, в которой ОБСЕ может и должна играть одну из ведущих ролей,  является 
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	содействие в поиске единомышленников,  партнёров, получение необходимой поддержки от международных организаций и институций, имеющих необходимый опыт и соответствующий потенциал. Авторитет ОБСЕ также полезен для дела повышения осведомленности правительственных кругов и общественности об экологических вызовах современности. Поддержка усилий национальных общественных организаций на этом направлении и передача международного опыта являются, безусловно, важными задачами ОБСЕ.  
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	Основные направления сотрудничества:

- 

1

 сфера возобновляемых источников энергии и производства альтернативной энергии;
- проведение просветительской и издательской деятельности "зелёного направления";
- сотрудничество на уровне местного самоуправления и муниципалитетов с целью разработки совместных проектов и программ.
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	 Экологическая общественность нашей страны приветс
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	твует присоединение Украины к авторитетной организации «Региональный экологический центр для Центральной и Восточной Европы», что значительно активизирует работу украинских государственных и общественных структур в экологической сфере.
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	Всеукраинский консультативный совет по экологическим проблемам


1

	 целиком поддерживает инициативу относительно создания Мировой экологической организации на базе Программы ООН по окружающей среде (UNEP), а также подготовки проекта Экологической Конституции Земли как единой концепции глобальной защиты окружающей среды.


