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Уважаемый господин председатель, дамы и господа! 
 
Прежде всего, я хотела бы поблагодарить Правительство Казахстана за блестящую 
организацию работы конференции 
 
Мы, неправительственные организации-члены Европейского Эко-Форума высоко 
оцениваем процесс «Окружающая среда для Европы и считаем его полезным и 
эффективным инструментов международного сотрудничества. В течении 20 лет своего 
существования он играет ведущую роль в разработке конкретных программ, планов и 
стратегий по улучшению качества окружающей среды в регионе. В качестве примеров 
можно назвать Программу действий по охране окружающей среды для Центральной и 
Восточной Европы, Пан-Европейскую стратегию биологического и ландшафтного 
разнообразия, Орхусскую конвенцию, Стратегию образования в интересах устойчивого 
развития  - эти и другие документы внесли значительный вклад в решение экологических 
проблем и инициировал множество конкретных действий на региональном, национальном 
и местном уровнях.  
 
Очень важно, что многие инициативы, разработанные в процессе ОСЕ могут служить 
моделью для других регионов. 
 
Ценность процесса также в том, что в его рамках создана уникальная система 
партнерства «Восток-Запад». С самого начала процесс значительно помог странам с 
переходной экономикой в решении экологических проблем в сложной ситуации 
преобразования общества от командно-административной экономики и тоталитаризма к 
рыночной экономике и демократическому обществу. Cтраны, очень разные по своим 
экономическим, природным, культурным условиям в рамках процесса ОСЕ объединили 
свои усилия по улучшению экологической ситуации в регионе. 
 
Другой важной особенностью является то, что в рамках процесса ОСЕ создана 
уникальная система взаимодействия с НПО, аналогов которой в других международных 
процессах просто нет. 
 
Тем не менее, мы обеспокоены тем, что поддержка широкого участия 
неправительственных организаций идет на спад, и мы призываем правительства стран 
ЕЭК ООН изменить ситуацию и вернуться своей прежней политике широкого вовлечения 
гражданского общества. 
 
 
Мы приветствуем Оценку оценок, подготовленную Европейским экологическим 
агентством, которая, кроме всего прочего, показывает необходимость учета данных о 
состоянии окружающей среды в процессе разработки политики. Мы надеемся, что на этой 
конференции министры согласятся наладить регулярный процесс оценки состояния 
окружающей среды и общей информационной системы Пан-Европейского региона. 
 
Европейский ЭКО-Форум также приветствует Вторую оценку состояния трансграничных 
рек, озер и подземных вод в регионе ЕЭК ООН. Мы хотим быть уверены, что процесс 
подготовки третьей оценки будет еще более прозрачным, с участием всех 
заинтересованных сторон. 
 



Еще один результат процесса ОСЕ - создание новых РЭЦ в странах ВЕКЦА - не оправдал 
наши ожидания. Эти организации в должной мере не способствуют расширению участия 
общественности являются недостаточно эффективными с точки зрения соотношения 
затраты/результат. На предыдущих конференциях министров мы призывали к широкому 
диалогу, направленному на улучшение эффективности новых РЭЦов, и мы повторяем 
наш призыв сейчас. 
 
Европейский Форма Эко приветствовал решение по реформированию процесса  ОСЕ, 
принятое министрами на их конференции в Белграде в 2007 году. Однако мы сожалеем, 
что некоторые страны, а также региональные структуры использовали этот процесс, по 
существу чтобы ограничивать процесс общими дискуссиями по ранее согласованным 
темам без реальных результатов, и таким образом, ограничить возможности развития 
новых инструментов, направленных на осуществления ранее принятых решений. 
Это, на наш взгляд, противоречит другим решением Белградской конференции, которые 
подразумевают акцент НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ решений. И мы не можем согласиться с 
такой ситуацией. 
 
 
Поэтому мы призываем министров преодолеть эту пассивность и обеспечить 
эффективное лидерство в процессе для осуществления устойчивого развития в регионе. 
 
Мы также призываем правительства начать дискуссии о новых инструментах политики 
для осуществления выполнения решений ОСЕ – в тех областях, где это необходимо. 
 
Мы приветствуем инициативу Правительства Казахстана «Зеленый мост» и ожидаем в 
дальнейшем широких дискуссий по этому вопросу. 
 
Даже в  условиях экономического и финансового кризиса мы считаем, что процесс ОСЕ 
является важным и он должен продолжаться и развиваться. Но при этом остро стоит 
задача, как сделать его эффективным. 
 
С глубоким сожалением мы понимаем, что от одной конференции к другой декларации 
министров носят все более и более декларативный характер, а конкретные практические 
решения практически вымываются. Мы должны думать, как наш Пан-европейский регион 
будет выглядеть на предстоящем саммите «Рио +20» в следующем году. Будет стыдно, 
если идеи бывшего чешского премьер-министра Ваврушека, высказанные на первой 
конференции ОСЕ в Добрише в 1991 году, останутся только на бумаге. 
 
Хотя  обеспокоены отсутствием четких обязательств в проекте декларации министров, 
мы надеемся, что дискуссии на конференции будут конструктивным и помогут нашим 
странам договориться о будущей совместной деятельности, а также обеспечить импульс 
для развития дальнейших шагов в сотрудничестве в рамках процесса ОСЕ, включая 
подготовку к "Рио +20" и реализацию его решений в регионе ЕЭК ООН. 


