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Вице-Министр ООС Республики Казахстан 

Предложения Казахстана по будущему Программы «ОС для Европы» 
 
Как известно, Общеевропейская Программа была начата с фокусом на Центральную и 
Восточную Европу, затем  в 1998 г. фокус сместился на регион ВЕКЦА. В Киеве в 2003 г. 
была принята региональная экологическая стратегия ВЕКЦА, но уже через год в Тбилиси 
стало ясно, что нужен и субрегиональный подход, основанный на общих экосистемах.  
 
Поскольку уже не раз возникал вопрос о будущем Программы, было бы целесообразным 
еще раз рассмотреть все факторы, с учетом произошедших изменений на Евразийском 
континенте. 
 
   -Во-первых, расширение Европы существенно изменило картину всего региона. ЕС 
стал центром формирования региональной политики и задает сегодня ориентиры и 
стандарты для Европейских стран и ВЕКЦА по многим направлениям, таким как 
энергетика, водные ресурсы, изменение климата, др. 
   -Во-вторых, сам регион ВЕКЦА становится все более неоднородным, сформировались и 
активно развиваются субрегиональные программы, объединенные, и это важно 
отметить, общими экосистемами (Черное море, Каспий, Арал, Кавказ, Карпаты). 
   -В третьих, нужно учесть растущие экономические зависимости и связи Европы и 
Азии, включая вопросы торговли с Китаем, Индией, другими азиатскими странами. В 
этих связях регион Центральной Азии выполняет роль связующего моста, транспортного 
коридора. При этом необходимо напомнить, что страны Центральной Азии относятся как 
к Европейскому региону ЕЭК ООН, так и Азиатскому региону ЭСКАТО. 
     
     Все это предопределяет новые возможности будущей Программы, которая могла бы: 
   1) Продолжить такие направления как: трансграничные вопросы, энергоэффективность 
и изменение климата, биоразнообразие, участие общественности и другие. Но в развитие 
нынешнего уровня координации в виде регулярных встреч и обмена информацией, 
необходима более целостная программа конкретных действий, с объединением усилий 
ЕК, ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП, РЭЦов и других организаций. Т.е. нужна общая Программа 
хорошо скоординированных действий в регионе вместо разрозненных по различным 
секретариатам тематических программ и фрагментарных действий. 
  
   2) Будущая Программа должна в большей степени опираться и включать 
субрегиональные программы. Для этого нужно использовать сеть РЭЦов для поддержки 
связей между секторами и основными группами и для внедрения  на местах программ. Как 
известно, сеть РЭЦов была специально создана Общеевропейской программой для этих 
целей. 
 
   3) Учитывая, что многие страны ВЕКЦА (Россия, Южный Кавказ и Центральная Азия) 
являются также участниками Экологической Программы Азиатско-Тихоокеанского 
региона, есть необходимость интеграции Европейской и Азиатской программ. Можно 
пригласить в Программу и определить в ней статус новых партнеров: Китай, другие 
страны, имеющие общие экосистемы со странами ВЕКЦА, для сближения экологических 
требований, стандартов и подходов в действующих экономических программах и 
вопросах торговли. 
 



   4) Предлагаем также рассмотреть возможную роль ЦА как связующего звена между 
Европой и Азией для гармонизации региональных подходов, законодательства, 
стандартов. Использовать для этих целей решения Йоханнесбурга и Киева по Центрально-
Азиатской Инициативе по УР, предусматривающей такие рамки сотрудничества. 
Проведение следующего Саммита по УР в столице Казахстана Астане, в центре 
Евразийского материка помогло бы в деле интеграции Программ Европы и Азии, важной 
сегодня и для Европы и для Азии. 
      
Новый формат Программы должен отвечать современным вызовам, в большей степени 
отражать реалии сегодняшнего дня и повысить эффективность действующих программ, 
выполняемых как на национальном,  так и на субрегиональном и региональном уровнях. 
 
Мы предлагаем серьезно обдумать эти предложения при подготовке Белградской 
конференции министров. 
 
Спасибо за внимание! 


