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Уважаемые Председатель, уважаемые участники 
Конференции! 

Успешное будущее процесса «Окружающая среда для 

Европы» зависит не только от своевременно выбранных 

наиболее актуальных тематических фокусов, как вода и 

санитария или усиление политик и институтов управления 

окружающей, но и от способности меняться, отражая 

меняющиеся реалии мира и интересы всех участников 

процесса. 

В этой связи, я хотел бы отметить важность суб- 

регионализации процесса, учитывающей общность 

исторической, природной, черт развития, особенностей 

настоящих и будущих отношений с Европой и Евросоюзом. 

Субрегионализация, кроме того, делает ближе и реальней 

ориентацию на конкретные страны и конкретные проекты. 
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Центрально-азиатский регион, не попадая в сферу 

расширения Евросоюза и не попадая в категорию соседних 

для нее стран, все равно имеет определенное важное 

значение для Европы: 

� занимая огромную территорию, на общем для нас 

Евразийском материке, Центральная Азия имеет 

большое значение в устойчивости окружающей среды 

как в материковом так и глобальном масштабах; 

� играет роль связующего моста между Европой и 

динамично развивающимся Китаем, Индией; 

� является источником поставок энергоносителей, 

потенциально большим рынком торговых отношений с 

Европой. 

 Центрально-азиатская инициатива по устойчивому 

развитию (ЦАИ) может представить требуемые 

субрегиональные рамки для Процесса. Министры 

Центральной Азии уже высказали свое общее мнение о том, 

что она является хорошей платформой сотрудничества с 

Европой в рамках Процесса. Тематическая ориентация ЦАИ 

на скоординированный подход в управлении водными 

ресурсами, усиление политики и процедур управления 

окружающей средой, изменение климата и устойчивую 

энергетику, продвижение устойчивого жизнеобеспечения, 

образование для устойчивого развития, поддержку инициатив 



гражданского общества по окружающей среде отражает 

также интересы Процесса. 

Необходимо отметить, что Казахстан, приглашая 

следующую конференцию министров в свою столицу, готов 

нести ответственность не только за ее подготовку и 

проведение, но и за то, чтобы внести свой вклад в 

повышение результативности программ и их приземления к 

конкретным условиям. Для этого уже имеются предпосылки. 

В Казахстане принят новый экологический кодекс, в 

финальной стадии подготовка Национального плана 

интегрированного управления водными ресурсами, будет 

заложен Евразийский центр по воде. Заявление Президента 

Казахстана Н.А. Назарбаева в Нью-Йорке об активизации 

позиции Казахстана в глобально устойчивой энергетике также 

налагают ответственность за развитие с учетом глобальных 

потребностей окружающей среды. 

Благодарю за внимание! 


