Почетный знак отличия республики Австрия Кристиану Шубёку
21 января 2009 года в мраморном зале правительственного здания по
постановлению федерального президента господину дипломированному
инженеру Кристиану Шубёку, генеральному секретарю организации по охране
природы, культуры и ландшафта «Альянс за природу» был присужден почетный
важный знак отличия республики Австрия за заслуги перед республикой Австрия.
В официальном обосновании, среди прочего, говорится следующее:
будучи студентом, господин дипломированный инженер Кристиан Шубёк
выступал за охрану и защиту природного и культурного наследия в Европе и для
этого создал «Альянс за природу», который он с тех пор возглавляет как
генеральный секретарь.
В 1988/89 годах он провел в жизнь инициативу «Спасите Дорферталь»т
чтобы, с одной стороны, защитить восточные Альпы от больших запланированных
к строительству гидроаккумулирующих электростанций, и с другой стороны, дать
возможность для создания национального парка «Хое Тауэрн» на территории
Тироля. В 80-е и 90 -е годы житель Вены отличился также борьбой против
электростанции на Дунае у Хайнбурга и за национальный парк Дунай-Ауэн
восточнее Вены.
С 1990 года он работает ландшафтным экологом по проекту ЮНЕСКО
«Конвенция об охране культурного и природного мирового наследия» и вносит
значительный вклад в вопрос присоединения Австрии к Конвенции мирового
наследия 1993 года. Впервые в австрийской истории охраны природы господин
Кристиан Шубёк обратился в 90-е годы не к вопросу о национальном парке, а к
вопросу »мирового наследия», как инструмента охраны, чтобы оградить природный и культурный
ландшафт от крупного наступления техники. Так, в природном заповеднике «Земмеринг-Ракс-Шнееберг»
должны были построить 22 километровый базисный туннель, который бы заменил дорогу Земмеринг. Даже
жалоба и связанный с этим процесс по поводу его общественного представления угрозы водному хозяйству
не удержали его от успешной борьбы за спорный проект. В 1998 году ему удалось ввести дорогу Земмеринг
вместе с ее природными окрестностями в список памятников мирового наследия. Дорога Земмеринг - это
первая в мире дорога, которая была объявлена ЮНЕСКО «мировым наследием человечества». По его
инициативе в 2000 году был объявлен мировым наследием и Вахау. Господин дипломированный инженер
Кристиан Шубёк создал эти два памятника мирового наследия и этим самым поставил под охрану
международного сообщества государств ландшафты и культурные памятники, прежде находившиеся в
Австрии под угрозой.
Но и за пределами Австрии господин дипломированный инженер Кристиан Шубёк заботился об
охране выдающихся природных и культурных ландшафтов. Так, он внес вклад в то, что в 2001 году
высокогорный район вокруг глетчера Алеч совместно с Юнгфрау, Мёнхом и Айгером вошли в Бернские
Альпы как мировое природное наследие и, по его настоянию, в 2007 году это мировое наследие даже
расширило свои границы вокруг больших горных массивов Блюмлизальп и Веттерхорн.
Инициативы господина дипломированного инженера Кристиан Шубёка уже возымели действие
примера в мире: в 1999 году Дарджилингская гималайская железная дорога была объявлена вторым
мировым наследием, а в 2008 году
Ретишская дорога в швейцарском культурной местности Альбула/Бермина была названа третьей
железной дорогой-мировым наследием. В 2002 году речной культурный ландшафт Германии - Верхней
долины Среднего Рейна был занесен в список мировых наследий ЮНЕСКО.
В бюро Альянса приходят многочисленные поздравления, среди прочих и от министра окружающей
среды доктора Йозефа Прёлля, от главы правительства земли Нижняя Австрия доктора Эрвина Прёлля, от
фонда наследия Дарджилингской гималайской железной дороги, от фонда охраны природы Швейцарии, от
гражданской инициативы мирового наследия Дрезденской долины Эльбы (Германия), от объединенных
гражданских инициатив Шварцаталя-района Земмерринга (Нижняя Австрия), от гражданской инициативы
«Зеленое озеро-природа» (Штирия), от гражданской инициативы Груиберт - «защити мировое наследие»
(Вайден-на-Зее, Бургенланд), от объединения друзей Гринцинга (Вена) и от австрийского общества за
охрану культурных ценностей.

