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«Будущее процесса «Окружающая среда для Европы» 

Процесс «окружающая среда для Европы» успешно развивается со времени 
его создания в 1991 году. Можно указать на многие успехи, большие 
достижения в интенсификации сотрудничества в рамках региона и принятие 
важных правовых инструментов. 

В тоже время нам необходимы ответы на новые озабоченности и вызовы, 
которые возникли в последнее десятилетие. 

Учитывая эти вызовы, мы призываем усилить процесс «Окружающая среда 
для Европы» путем реорганизации его дальнейших целей и обеспечения его 
эффективной и деятельной архитектурой в том, что касается как 
инструментов, так и институций этого процесса. 

Процессу также необходимо вырабатывать новые обязательства, программы, 
региональные юридически обязательные инструменты и финансовые 
механизмы, в том числе учитывая экономическую интеграцию Европы. 

Необходимы более энергичные действия и строгие обязательства для 
изменения моделей производства и потребления в сторону устойчивости, что 
позволит все-таки надеяться на достижение цели по уменьшению потерь 
биоразнообразия до 2010 года. 

В течение следующих лет, изменение моделей производства и потребления 
будет становиться целью для всех отраслей экономики, в связи с ростом цен 
на ресурсы и уменьшением их количества, а также необходимостью 
сохранять жизнеспособность экосистем. Некоторые из этих отраслей, как, 
например энергетика, обсуждались в Киеве, и все еще остаются и должны 
оставаться жизненно важной частью будущего экологического и 
экономического сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и 
экономики в регионе. 

Мы должны определить мероприятия для способствования устойчивому 
потреблению в сравнении с производством. Этому на наш взгляд может 
способствовать создание региональных рамок по устойчивому производству 
и потреблению. 

Мы также должны поощрять наше сотрудничество для выполнения 
Йоганнесбургских обязательств. 

Структура процесса должна позволять всем странам региона играть в 
процессе важную и равноценную роль, а также учитывать деятельность, 
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связанную с этим процессом на Пан-европейском уровне, особенного в том, 
что касается комплексных вопросов охраны окружающей среды и охраны 
здоровья; транспорта, охраны окружающей среды и охраны здоровя. 

Дамы и господа! 

Процесс «Окружающая среда для Европы» показал свою важность и является 
процессом, который необходимо продолжать. 

Я верю, что мы сможем успешно провести реформу процесса, которая, тем не 
менее, не должна помешать нам выполнять уже данные обязательства. 


