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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И
КАЧЕСТВО Ж ИЗНИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ:
ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ»
22— 27 августа 1994 г. в П раге под эгидой М еж дународного географ ического союза и
личным покровительством президента Чешской республики Вацлава Гавела состоялась
меж дународная конференция, посвященная анализу современного состояния и прогнозу
развития окруж аю щ ей среды и ее влияния на экологическое и социально-экономическое
развитие стран Ц ентральной и Восточной Европы. Х отя названные проблемы рассматри
вались, в первую очередь, с географических позиций, в конференции приняли участие
представители других естественны х наук, а такж е экономисты, социологи и политологи
практически со всех континентов. Подобный интерес к тематике конф еренции был вызван
глубокими и необратимыми изменениями в странах Ц ентральной и В осточной Европы,
экономика которы х направлена на рыночный путь развития, ф ормирование новых геопо
литических ориентиров, ликвидацию противостояния и расш ирения всестороннего сотруд
ничества м еж ду Востоком и Западом.
Как отмечалось на конференции, в частности, в приветственной речи ее участникам
премьер-министра Чешской республики Вацлава Клауса, подобны е радикальные изменения
сущ ественно отраж аю тся на состоянии окруж ающ ей среды, зам етно влияют на социаль
но-экономическую и культурную сферы жизни общ ества этих стран. В конечном счете это
ведет к изменению качества и стандартов существования человека, уровень которых во
м ногом определяется экологобезопасны м использованием природных ресурсов как средств
производства и их охраной. У спеш ное реш ение этих задач в условиях формирования новых
м оделей экологического развития стран Ц ентральной и Восточной Европы невозмож но без
ком плексного их'анализа. Последний долж ен включать в себя не только всю сложную
структуру связей в системе природные ресурсы — производство, но и всесторонне оценивать
их территориальны е сочетания, обусловленны е географическими условиями и различиями
природной среды. И деям комплексности и территориальным особенностям окружающ ей
среды и были посвящены все 4 пленарные сессии и следую щ ие секции меж дународной
конференции: «П оявление новой Ц ентральной и Восточной Европы», «Окружающая среда
и ландш афт», «Географические информационные системы, картографические системы,
дистанционное зондирование», «Сферы физической и социально-экономической геогра
фии», «Географическое и природоохранное образование».
Участники конф еренции обменялись результатами исследований и выступили в дискус
сиях на специальных симпозиумах, проходивших до или после конференции. На них
рассматривались актуальные проблемы современной климатологии, окружающ ей среды и
здоровья людей, экологически опасных регионов, анализа и моделирования городских
систем, политики меж дународной миграции и беж енцев, устойчивого развития сельских
территорий, географических информационных систем (Г И С ), исторических изменений
экологических ситуаций.
Среди наиболее крупных аналитических докладов, прочитанных на конференции,
следует отм етить доклад Д . М едоуза (С Ш А ), посвященный прогнозу использования
природных ресурсов и тенденций развития человеческого общ ества на пороге XX I в. П ро
ф ессор Г. Верстаппен (Н идерланды ) охарактеризовал роль географов в изучении окруж а
ю щ ей среды и реш ении задач ее конструктивного использования для целей устойчивого
развития человеческого общ ества. П роф ессор А . Влавианос-Арванитис (Греция) уделила
особое внимание биоцентрическому подходу в использовании ресурсов нашей планеты как
ключевому направлению в поддержании экологического равновесия и сохранения выжи
вания человечества.
Во время работы конф еренции состоялось организационное заседание бюро М еж ду
народного географ ического сою за (М Г С ), в котором принял участие автор. Н а нем был
рассмотрен вопрос о приеме Б елорусск ого географ ического общ ества в члены МГС на его
Генеральной ассамблее, которая состоится в Гааге (Н идерланды ) в августе 1996 г.
Н а конф еренции были сделаны 2 научных доклада сотрудников Белгосуниверситета:
«Топологические основы экологических исследований ландш афтов» (В . Ю. М алаш енков),
«Земельная реф орма в Беларуси и геоэкологические проблемы формирования агроланд
ш афтов» (В . М . Я цухно, Г. В. Д уд к о).
В. М. Я цухно
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