"Благими намерениями ад вымощен". Джонсон
	Господа!  Наша  конференция-это  хорошая возможность   с   учётом   уроков  прошлого оценить  сегодняшний   день,  задуматься  о будущем.  Наше  представительное  заседание ставит   перед  собой   конкретную  задачу: содействовать  усилению  роли  ООН  в  деле построения	 лучшего    мира,    повышению
эффективности работы ( )-органа, на который возложена	главная    ответственность   за
преодоление  экологического  кризиса  и его последствий.
	В	 условиях,когда     планета    Земля
	становится  единым  домом  человечества, многие  противоречия,  конфликты,  проблемы могут    перерости   локальные    рамки   и приобрести глобальный общемировой характер. 
Вот  эти  проблемы:  предотвращение  уг-
розы новой мировой войны,сокращение разрыва в уровне   экономического   развития  между развитыми странами  Запада и развивающимися странами"третьего мира", стабилизация демографической  ситуации  на  планете,  охрана здоровья людей и предотвращение распространения  СПИДа, наркомании.  И во взаимосвязи со всем этим-экология.
	Сегодня	важно   сознавать  неразрывную
связь  природы  и  общества,  которое носит взаимный  характер.Здесь  уместно вспомнить слова А.И.Герцена о том, что"природа не может   перечить  человеку,если   человек  не перечит её законам".  С одной стороны, природная     среда,      географические     и климатические	  особенности     оказывают
значительное  воздействие  на  общественное развитие.  Эти факторы  могут ускорять  или замедлять  темп развития  стран и  народов, влиять  на общественное  развитие труда.
	С другой стороны  общество   влияет   на естественную   среду   обитания   человека. история человечества  свидетельствует как о благотворном влиянии  деятельности людей на естественную   среду  обитания,   так  и  о пагубных её последствиях.
	Нет необходимости доказывать, что общественная жизнь находится  в постоянном изменении.Немецкий философ начала19 века Гегель утверждал, что  общественное  развитие есть движение вперёд от несовершенного  к  более совершенному. Критерии  прогресса- в развитии разума, общественной нравственности,что лежит в основе  совершенствования всех сторон  жизни	общества.
	Вспомним  известные  слова тургеневского героя Базарова: "Природа -не храм,а мастерская,и человек в ней работник".К чему ведёт и уже привела эта установка сегодня, хорошо известно на конкретных фактах.
	Позвольте  мне остановится лишь на некоторых из них. Рост масштабов  хозяйственной деятельности   человека,  бурное   развитие научно-технической       революции  усилили отрицательное	воздействие   на   природу,
привели    к		нарушению    экологического
равновесия на планете.
		Возросло     потребление     в     сфере материального  производства  природных рессурсов. За годы  после второй мировой войны было   использовано   столько  минерального сырья,  сколько за  всю предыдущую  историю человечества. Поскольку запасы угля, нефти, газа,  железа и  других полезных ископаемых не  возобновляемы, они  будут исчерпаны, по расчётам     учёных     через	несколько
десятилетий.  Но  даже   если  и  рессурсы, которые  постоянно возобновляются,  на деле быстро  убывают,  вырубка  леса  в  мировом масштабе   значительно   превышает  прирост древесины,  площадь   лесов,  дающих  земле кислород   уменьшается   с   каждым  годом. 
Главный  фундамент  жизни-почвы  повсюду
на Земле деградируют. В то  время как Земля накапливает  один  сантиметр  чернозёма  за 300 лет, ныне один сантиметр почвы погибает за		три   года.   Не   меньшую	опасность
представляет  собой   загрязнение  планеты. Мировой океан  постоянно загрязняется из-за расширения   добычи    нефти   на   морских промыслах.    Огромные    нефтяные    пятна губительны   для  жизни   океана.  В  океан сбрасываются миллионы тонн фосфора, свинца, радиоактивных отходов. На каждый квадратный километр  океанской воды  сейчас приходится 17  тонн  различных  отбросов  суши.
	Самой уязвимой частью природы стала пресная вода.Сточные воды, пестициды, удобрения, ртуть,мышьяк,свинец   и  многое	другое  в
огромных количествах попадают в реки и озёра. Сильно загрязнены Дунай,Волга,Рейн,Миссисипи, Великие  Американские озёра.  По заключению специалистов, в некоторых районах земли 80% всех  болезней  вызваны недобракачественной водой.
			Загрязнение     атмосферного   воздуха превзошло    все     допустимые	 пределы.
Концентрация вредных для здоровья веществ в воздухе  превышает   медицинские  нормы  во многих  городах  в  десятки  раз. Кислотные дожди,  содержащие  двуокись  серы  и окись
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азота, являющиеся следствием функционирования  тепловых   электростанций  и  заводов, несут  гибель  озёрам  и  лесам.  Авария на Чернобыльской  АЭС  показала  экологическую угрозу,  которую создают  аварии на атомных электростанциях,  они эксплуатируются  в 26 странах   мира.
				Исчезает     вокруг		городов
чистый воздух, реки  превращаются в сточные канавы, повсюду груды мусора, свалки, искалеченная  природа   -такова  бросающаяся  в глаза  картина   безумной  индустриализации мира.
		Главное,  однако,  не  в  полноте списка этих  проблем,  а  в  осмыслении  причин их возникновения,   характера  и,   что  самое важное,  в  выявлении  эффективных  путей и способов их разрешения.
		Подлинная    перспектива    выхода    из экологического    кризиса    -в	изменении
производственной деятельности человека, его
образа жизни,его сознания. Научно-технический прогресс создаёт не только "перегрузки" для   природы;  в   наиболее  прогрессивных технологиях  он  даёт  средства предотвращния негативных воздействий, создаёт возможности  экологически	чистого  производства.
Возникла не только острая необходимость, но и возможность изменить суть технологической цивилизации, придать  ей природоохранительный характер.
	Одно из направлений такого развития -создание  безопасных   производств.  Используя достижения  науки,технологический  прогресс может быть организован таким образом, чтобы отходы производства  не загрязняли окружающую  среду, а  вновь поступали  в производственный  цикл как  вторичное сырьё. Пример даёт   сама    природа:	углекислый   газ,
выделяемый      животными,      поглощается растениями, которые  выделяют кислород, необходимый для дыхания животных.
		Безотходным является такое производство, в котором  всё  исходное  сырьё  в конечном счёте превращается в ту или иную продукцию. Если   учесть,что   98%	исходного   сырья
современная   промышленность   переводит   в отходы,  то  станет  понятной необходимость задачи создания безотходного производства. 
Расчёты  показывают,	что  80%  отходов
теплоэнергетической,  горнодобывающей, коксохимической  отраслей  годны  в  дело. При этом  получаемая из  них продукция зачастую превосходит  по  своим  качествам  изделия, изготовленные    из	 первичного    сырья.
Например, зола тепловых электростанций, используемая    в   качестве    добавки   при производстве  газобетона,  примерно  в два раза   повышает    прочность   строительных панелей  и блоков.  Большое значение  имеет развитие  природовосстановительных отраслей (лесное,водное,рыбное хозяйство),разработка и внедрение      материалосберегающих     и энергосберегающих технологий.
		Экологически    чистыми    являются    и некоторые  альтернативные(по   отношению  к тепловым,атомным   и  гидроэлектростанциям) источники  энергии.	Необходим  быстрейший
поиск способов  практического использования энергии	солнца,	  ветра,    приливов,
геотермальных источников.
		Экологическая	ситуация     вызывает
необходимость  оценивать  последствия любой деятельности,  связанной  вмешательством  в природную  среду.  Необходима экологическая экспертиза всех технических проектов.
		Ещё  Ф.  Жолио-Кюри предупреждал:"Нельзя допустить,  чтобы люди  направляли на  своё собственное  уничтожение  те  силы природы, которые они сумели открыть и покорить". 
Время   не  ждёт.   Наша  задача   всеми
доступными  методами  стимулировать  всякую инициативу и предприимчивость, направленную на    создание    и	 внедрение   новейших
технологий,  способствующих  решению  любых экологических    проблем.    Способствовать созданию	большого    числа   контрольных
органов, состоящих из высококвалифицированных специалистов, на  основе чётко разработанного		законодательства	согласно
международным соглашениям  по экологическим проблемам. Постоянно доносить информацию до всех  государств и народов по  экологии посредством радио, телевидения  и прессы, тем самым	поднимать   экологическое  сознание
людей	и	способствовать   их	духовно-
нравственному      возрождению	согласно
требованиям эпохи.
	В	конце    мне    хочется   напомнить
высказывание  Сен-Симона:"Счастливой  будет та  эпоха, когда  чистолюбие начнёт  видеть величие и славу только в приобретении новых знаний   и	покинет   нечистые  источники,
которыми  оно пыталось  утолить свою жажду. То  были  источники  бедствий  и тщеславия, утолявшие   жажду  только   невежд,  героев завоевателей  и  истребителей человеческого рода.
	Довольно		почестей    Александрам!   Да
здравствует Архимед".

