
Выступление заместителя Министра природных ресурсов 

Российской Федерации А.И. Варламова по будущему процесса 

«Окружающая среда для Европы» (12.10.07, Белград, Сербия)1 

Уважаемые коллеги, дамы и господа! 

От имени делегации Российской Федерации я желаю всем нам 

плодотворного завершения конференция и принятия декларации 

министров и других документов, которые позволят нам вместе двигаться 

в направления улучшения окружающей среды Европы и прилегающих 

стран. 

Мы высоко оцениваем процесс «Окружающая среда для Европы». 

Полагаем, что на определенном этапе он сыграл важную роль для стран 

региона ЕЭК, особенно для тех. которые находились на этапе перехода  

от центрально планируемой к рыночной экономике, содействуя 

реформированию и повышению эффективности их природоохранной 

деятельности. Полагаем, что потенциал этого процесса ОСЕ не исчерпан. 

Однако - и это подчеркивается в Министерской декларации - настало 

время по-новому взглянуть на его приоритеты, формат и методы работы с 

тем, чтобы оценить его пользу, выявить недостатки и провести реформу 

для повышения его эффективности в будущем. При этом мы исходим из 

того, что процесс ОСЕ должен продолжаться на «площадке» ООН, 

прежде всего ЕЭК. 

Хотелось бы сказать, что мы выступаем за придание процессу 

подлинно общеевропейского измерения, поскольку сейчас он в основном 

сконцентрирован на решении проблем отдельных субрегионов. С учетом 

многообразия и трансграничного характера экологических проблем 
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следовало бы рассматривать ситуацию в области окружающей среды во 

всех частях панъевропейского региона. 

Одновременно мы подтверждаем необходимость продолжения 

содействия, однако оно должно носить более адресный характер, 

фокусируясь в большей степени на наиболее нуждающихся странах 

Центральной Азии, а также Закавказья и Юго-Восточной Европы. 

Как мы уже говорили, мы бы хотели более четкого и правильного 

отнесения стран к субрегионам по географическому признаку. 

В будущем Россию в силу географических особенностей и 

отличительных характеристик развития следует рассматривать отдельно, 

т.е. без включения в какой-либо субрегион. 

Коренное отличие охраны окружающей среды в Российской 

Федерации состоит в относительно малой нарушенности ландшафтно- 

экологических систем. Миллионы квадратных километров российской 

территории практически не подвержены антропогенному воздействию и 

представляют собой огромный природный экологический заповедник. 

Правительство Российской Федерации ежегодно значительно 

увеличивает ассигнования на природоохранные мероприятия, создает 

новые особо охраняемые территории и вовлекает в мониторинг  

огромные территории России. Конкретные данные об этой деятельности 

Вы можете найти в ежегодном министерском отчете о состоянии 

окружающей среды Российской Федерации, которые могут получить все 

присутствующие делегации. 

Еще раз желаю всем плодотворного завершения работы и благодарю 

организационный комитет конференции и Правительство Сербии в лице 

Министерства окружающей среды за успешно проделанную работу. 


