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Олег Печенюк 

«Экологическая стратегия ВЕКЦА на новом этапе» 

Если рассматривать итоговые документы всех прошлых министерских 

встреч, то можно отметить, что их всех объединяет одна особенность. 

На них вырабатывались единая политика и нормы, принципы сотрудничества 

между странами, секторами экономики, взаимодействие с гражданским 

сектором. Разрабатывалось единое правовое поле для региона ЕЭК ООН, 

разрабатывались и принимались различные инициативы, в том числе и 

Экологическая Стратегия ВЕКЦА, ЦАИУР. Ценность нынешнего момента 

заключается в том, что мы заговорили о необходимости реформирования 

процесса Окружающая среда для Европы. На сегодняшний день назрела 

необходимость от стадии разработки документов перейти к стадии их 

реализации. 

Мы (НПО) надеемся, что Белградское совещание министров даст новый 

импульс деятельности по улучшению международного и межрегионального 

сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, рационального 

природопользования и устойчивого развития региона. Мы считаем 

партнерство «Экологическая Стратегия ВЕКЦА», разработанное в процессе 

«Окружающая среда для Европы», важным инструментом улучшения 

состояния окружающей среды в регионе. Стратегия должна стать 

эффективным механизмом развития международного, межотраслевого и 

межсекторального сотрудничества.  

 

Тем не менее, мы настаиваем, чтобы Правительства стран ВЕКЦА 

• заняли более активную позицию для осуществления Стратегии, осознав 

свою особую ответственность за сохранение окружающей среды и 

достижение устойчивого развития в регионе; 

• продемонстрировали политическую волю и создали на региональном и 

национальном уровне. межсекторальный межведомственный 

координационный орган по реализации Стратегии, включающий 

национальных координаторов, представителей других секторов, с 

обязательным участием министерств экономики, финансов  и социального 

развития, НПО, бизнеса, СМИ и др. партнеров; 

• в рамках реформы просцесса ОСЕ в 2008 году взяли на себя конкретные 

обязательства, установили четкие временные рамки поэтапного 

достижения целей этого документа, подготовили и представили отчеты 

стран по реализации Стратегии. 

 

Мы призываем всех партнеров по Стратегии 

• обеспечить координацию выполнения и синергизм Стратегии c другими 

международными и национальными процессами, программами и планами 



в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, устойчивого развития, искоренения бедности, 

обеспечения прав человека, борьбы с коррупцией, улучшения управления, 

финансирования для развития, перехода к устойчивым моделям 

производства и потребления, достижения Целей Развития Тысячелетия и 

другими; 

• разработать и принять систему индикаторов выполнения Экостратегии с 

учетом предложений Европейского ЭКО-Форума, включающую: 

o Индикаторы, демонстрирующие политическую волю 

правительств решать проблемы в данной области; 

o Индикаторы действий, показывающие прогресс в 

осуществлении запланированных шагов в данной области; 

o Индикаторы результата, показывающие, как осуществленные 

действия повлияли на состояние окружающей среды. 

• сосредоточиться на осуществлении практических мер, перейдя от слов к 

действиям в рамках полного цикла: политическое планирование, 

технология, реализация; мониторинг; 

• развивать международное сотрудничество на основе толерантности в 

решении трансграничных проблем. 

 
Мы предлагаем организовать оценку эффективности деятельности новых 

РЭЦов с участием НПО всего региона. 

 

Роль НПО в реализации Экостратегии ВЕКЦА 

 

Несмотря на заметный рост участия общественности в регионе и высокий 

потенциал НПО, отмечаемый  всеми участниками процесса, многие 

инициативы НПО не получают внимания и поддержки, или просто 

игнорируются. НПО готовы к эффективной партнерской деятельности, но не 

имеют достаточных финансовых ресурсов. Особое беспокойство вызывает 

как отсутствие существенной поддержки со стороны собственных стран, так 

и ее резкое снижение со стороны международного донорского сообщества.  

 

Мы встревожены усилением давления на неправительственный сектор в 

большинстве  стран региона ВЕКЦА, даже в тех, которые являются 

сторонами Орхусской конвенции.  

При этом развитие гражданского общества имеет принципиальное значение 

для развития демократии и эффективной охраны окружающей среды. 

 

НПО ВЕКЦА заявляют о готовности: 

• способствовать и участвовать в формировании и 

совершенствовании экологической политики и нормативно-

правой базы в регионе ВЕКЦА; 



• активно участвовать в определении национальных приоритетов 

стран в области окружающей среды; 

• способствовать развитию межведомственного взаимодействия 

• активно участвовать в реализации конкретных природоохранных 

проектов 

• проводить общественный мониторинг выполнения Стратегии; 

• содействовать вовлечению широких слоев населения в процесс 

реализации Стратегии через информирование, образование и 

просвещение, в том числе развивая сотрудничество со СМИ 

 

 
 

 

 

 


