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Уважаемые господа министры! 
Уважаемые дамы и господа! 

Прежде всего, я хотела бы поблагодарить за возможность выразить позицию Европейского 
Эко-Форума по вопросам, связанным с помощью в реформировании экологической политики 
в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в рамках процесса «Окружающая 
среда для Европы»и осуществлением Экологической стратегии ВЕКЦА. 

Более подробно наши взгляды выражены Докладе об осуществлении решений процесса 
«Окружающая среда для Европы», который распространяется на этой конференции. В 
данном выступлении я хотела бы остановиться на некоторых важных с нашей точки рения 
моментах. 

Мы считаем, что в целом процесс «Окружающая среда для Европы» является очень полезным 
для региона ВЕКЦА, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В частности, он 
внес большой вклад в распространение новых подходов к экологической политике в странах с 
переходной экономикой, в повышение потенциала прежде всего государственных служащих, 
а также других секторов общества.  

Есть успехи в различных областях, таких как: 
- финансирование природоохранной деятельности; 
- природоохранная политика, правоприменение и соблюдение природоохранных 

требований; 
- сектор водоснабжения и канализации. 

Создана эффективная системы работы секретариата Специальной рабочей группы, 
которая занимается этими вопросами, с четкой ориентацией на нужды и потребности 
стран региона. Хорошо налажен консультативный процесс с участием всех 
заинтересованных сторон, квалифицированными сотрудниками Секретариата, 
представляющими как страны ОЭСР, так и государства ВЕКЦА и высоким уровнем 
привлекаемых экспертов, знающих специфику региона. 

При реализации пилотных проектов в странах были не только решены конкретные 
проблемы, но выработаны методические рекомендации и руководства для реализации 
подобных проектов и в других странах региона. 

Достугнуты успехи в установлении партнерства с неправительственными 
организациями. Представители НПО региона ВЕКЦА также активно участвуют в 
деятельности СРГ ПДООС - как в рабочих заседаниях, так и в подготовке рекомендаций, 
докладов, реализации демонстрационных проектов. НПО в лице Европейского 
Эко-Форума являются официальным партнером по реализации Экологической стратегии 
ВЕКЦА. 

Принятая на Киевской конференции Экологическая стратегия ВЕКЦА, хотя и 
содержала ряд недостатков, в целом ее наличие является позитивным фактом, так как 
посредством этого документы были установлены рамки партнерства различных стран и 
секторов общества для улучшения состояния окружающей среды в целях устойчивою 
развития. 

Однако возникает вопрос: насколько принятие этих, по нашему мнению, полезных 
документов привело к реальным изменениям? В своих декларациях Европейский 
Эко-Форум неоднократно подчеркивал, что Экологическая стратегия ВЕКЦА пока не дала 
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достаточных результатов. Многие страны использовали Стратегию для обоснования 
национальных документов в области охраны окружающей среды. Однако в целом 
экологическая политика по-прежнему является недостаточно действенной, есть некоторые 
достижения, но в некоторых странах есть откаты назад по ряду направлений. 

Одной их главных причин такой ситуации является слабый государственный сектор в 
странах ВЕКЦА, в котором происходят частные реорганизации, ротация кадров при обшей 
тенденции к ослаблению природоохранной системы и низкой приоритетности органов по 
охране окружающей среды в общей системе государственной власти. 

Однако, необходимо признать, что именно в такой ситуации природоохранным структурам 
ВЕКЦА крайне необходима поддержка и процесс "Окружающая среда для Европы» такую 
поддержку дает - как с точки зрения укрепления потенциала, так и с точки зрения 
политической и моральной поддержки. Да, часто приходится слышать критику 
правительственных органов стран ВЕКЦА за их недостаточную активность в 
осуществлении Экостратегии, призывы к большему осознанию своей ответственности за 
охрану окружающей среды и устойчивого развития в странах. Такая критика идет в том 
числе и от нашей сети, Европейского Эко-Форума. В то же время необходимо признать, что 
в странах региона все возрастает число профессиональных, преданных делу людей в 
различных секторах, в том числе и в государственных органах и общественных 
организациях, и благодаря им произошло много позитивных изменений в 
природоохранной политике. Но пока процесс не достиг критической массы, которая могла 
бы привести к кардинальным изменениям в системе, однако процесс «Окружающая среда 
для Европы» безусловно может помочь достижению таких изменений. 

Что нужно сделать, чтобы такие кардинальные изменения ускорить? 

1. Деятельность по помощи странам ВЕКЦА в области реформ человеческой экологической 
политики, финансирования, реформирования сектора водоснабжения и канализации, 
осуществления Экологической Стратегии ВЕКЦА должны быть продолжена. Институт СРГ 
представляет собой оптимальную структуру для координации ее работы. СРГ должна быть 
укреплена; ее секретариат должен сохраниться на базе ОЭСР. 

2. Должны быть осуществлены дополнительные инициативы по распространению 
результатов работы СРГ на национальном и локальных уровнях стран ВЕКЦА. Этому должно 
быть уделено особое внимание. Также необходимо более широко тиражировать опыт, полученный 
в ходе реализации демонстрационных проектов в других странах регионах. Этих улучшений 
можно достичь посредством большего сотрудничества с региональными и национальными 
партнерами, включая сети НПО. 

3. Необходимо сделать особый акцент на осуществление решений, связанных с 
интеграцией природоохранных соображений в секторальную политику, переходом к 
моделям устойчивого производства и потребления, образованием для устойчивого 
развития, 

4. В процесс осуществления Экологической Стратегии должны активнее вовлекаться другие 
министерства - прежде всего, министерства экономики, финансов. Такой опыт уже был на 
Министерской конференции по проблемам водоснабжения и канализации в Алматы в 2000 
году, но почему-то он был забыт.На наш взгляд, были бы полезными встречи по 
осуществлению Экостратегии на уровне премьер-министров стран. 


