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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Важность вопросов окружающей среды и безопасности неуклонно возрастает. 

Помимо воздействия человеческой деятельности на окружающую среду, мы все чаще 

видим изменения качества жизни, изменения культурной и социальной среды. 

 

Сложность проблем совмещения роста материального благосостояния людей с 

охраной природы имеет несколько принципиальных моментов: 

• неуклонное усиление воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, 

• сокращение природных ресурсов, 

• ресурсные ограничения представляют собой определенный предел допустимых 

нагрузок от хозяйственной деятельности, превышение которых может вызвать 

нежелательные необратимые изменения баланса и функционирования 

природы, 

• повышение роли охраны окружающей среды в экономической и социальной 

жизни, 

• усиление взаимопроникновения и слияния управленческих подходов и 

методов, применяемых в области качества, безопасности и защиты 

окружающей среды. 

 

Защита окружающей среды в настоящее время сталкивается с несколькими 

основными проблемами, в том числе: 

• интенсивное развитие цивилизации увеличивает спрос на потребление воды, 

которая в настоящее время считается одним из самых ценных природных 

ресурсов, 

• развитие управления водными ресурсами в городской среде, наличие и 

качество воды, 

• в частности, из-за большого экономического давления со стороны деловых 

кругов на строительство торговых центров на окраинах городов, строительство 

фабрик и логистических центров «на зеленом лугу», города были 

непропорционально расширены, что привело к другим проблемам, таким как 

уплотнение почвы, а   соответственно, к появлению коричневых полей (т.е. 
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районов города, которые перестали выполнять первоначальную функцию, для 

которой они были построены), 

• внешний шум, создаваемый деятельностью человека, в частности наземным, 

железнодорожным, воздушным транспортом и промышленной деятельностью, 

• коммунальные отходы, а также отходы производственной деятельности, 

методы обращения с отходами, 

• уменьшение биологического разнообразия и т. д. 

 

Защита окружающей среды и продвижение развития компании, которая будет 

способствовать экономическому развитию, повышению уровня жизни и сохранению 

природы и ресурсов для будущих поколений, требует признания нынешнего состояния. 

Зная причины, которые вызывают экологические проблемы, и возможности их 

предотвращения, можно способствовать изменению подходов не только в области 

производства, но и в отношении потребления, использования продуктов, а также 

утилизации после их последующего вторичного использования. Результатом таких 

знаний должен быть качественный экологически приемлемый подход к получению 

ресурсов, их производству и потреблению, но не на основе команд или запретов, а на 

основе естественных человеческих знаний. 

 

Достаточная общественная экологическая осведомленность в области охраны 

окружающей среды является основной и необходимой предпосылкой для успешной 

реализации экологической политики на практике. Повышение осведомленности 

общественности об экологических проблемах приводит к тому, что общественность не 

только лучше понимает экологический контекст экономической и социальной жизни 

общества, но и повышает качество принятия решений потребителями, повышает 

правосознание граждан и, следовательно, повышает защиту окружающей среды и 

качество жизни. 

 

Цель мероприятия IV. Международная научная конференция «Мотивация - 

Образование - Доверие - Окружающая среда - Безопасность 2019» ["METES 2019" - 

Motivation-Education-Trust-Environment-Safety], 20 в. V. 2019 год в Братиславе должна 

проинформировать профессиональную и научную общественность, представителей 

органов местного самоуправления и государственного управления, обменяться опытом 

и представить новые результаты в области мотивации, образования, доверия, защиты 

окружающей среды и безопасности. 
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