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Уважаемые дамы и господа! 
 
На субрегиональной встрече НПО ЦА в сентябре 2007 года, принято 
Алматинское обращение к участникам Белградской конференции и одобрено 
Заявление ОС МКУР по ЦАИ.  
 
Принимая во внимание особое геополитическое и экономическое значение 
Центральной Азии,  являющейся ареной интересов различных 
транснациональных корпораций, для которых экологические вопросы отходят 
на второй план (ярчайшими примерами может служить потеря уникальной 
экосистемы Арала и угрозы Каспийскому морю), считаем важным обратить 
внимание участников Белградской Конференции на следующее: 
 

1. Процесс «Окружающая среда для Европы»  должен стать платформой 
для дальнейшего развития интеграционных процессов в области 
устойчивого развития. По данному вопросу мы солидарны с позицией 
Европейского Эко-Форума, а также с тем, что политическая воля 
является решающим фактором для прогресса по достижению 
устойчивого развития. Поэтому считаем необходимым поднять уровень 
этого Процесса до уровня глав государств и правительств.  

2. Поддержать Совместное заявление министров стран Центральной Азии.  
 
Мы считаем, что в реализацию ЦАИ должны быть вовлечены высшие 
должностные лица стран субрегиона. 
 
Присоединяемся к призыву МКУР к донорскому сообществу расширить 
поддержку Инициативы стран ЦА. 
 
Принимая во внимание, что ЦАИ нацелена на установление 
многосекторального партнерства между правительствами, частным сектором, 
неправительственными и общинными организациями для привлечения лучших 
международных практик по управлению окружающей средой и приветствуя 
усилия Регионального Экологического Центра Центральной Азии в этом 
направлении,  
 
Мы представители НПО ЦА заявляем о важности внесения новых 
акцентов в задачи ЦАИ с учетом изменений в экологической политике 
стран ЦА и необходимости усиления роли гражданского общества в 
процессе принятия решений. 
В рамках этих задач усилить внимание к: 
• поддержке участия гражданского общества в реализации существующих 
и разработке новых субрегиональных, национальных и локальных 
программ и проектов по охране окружающей среды и устойчивому 
развитию через осуществление общественного мониторинга и 
экспертизы реализации государственных программ и стратегий, 
международных соглашений и конвенций на территории стран 
Центральной Азии; 

• гармонизации национальных законодательств с обязательствами стран 
по международным экологическим соглашениям, 



• усилению роли гражданского общества в выполнении положений 
Орхусской Конвенции,  

• усилению общественного участия в управлении водными ресурсами на 
бассейновом уровне, в том числе трансграничными водотоками; 

• внедрению процедур и инструментов экологической устойчивости, таких 
как оценка воздействия на окружающую среду, экологический аудит и др. 
в национальные законодательства, 

• поддержке молодежных движений по охране окружающей среды и 
устойчивому развитию на субрегиональном, национальном и местном 
уровнях. 

 
Заявляем о необходимости использования потенциала МКУР, 
субрегиональных  и национальных коалиций НПО для осуществления 
Международного партнерского диалога по обсуждению перспектив, 
согласования программ и проектов ЦАИ, обсуждения прогресса в их 
осуществлении.  
 
Заявляем так же о поддержке предложения Казахстана  о проведении 
следующей конференции Министров «Окружающая среда для Европы» в 
этой стране. 
 


