
Предложения Республики Казахстан по реформированию процесса 
«Окружающая среда для Европы» 

 
  
1. Учитывая ограниченные ресурсы и большие потребности для 
реального решения экологических проблем (только в водном секторе 
Региона требуется более 10 млрд. дол. США) сократить число 
региональных приоритетов Программы «Окружающая среда для 
Европы» до 3-х, общих для всего Региона: 

 
-  сохранение водных ресурсов и водных экосистем; 
- охрана земель и биоразнообразия; 
-  энергоэффективность и изменение климата. 
 
2. С целью интеграции существующих фрагментарных и секторальных 
подходов разработать на их основе более взаимосвязанную 
региональную программу по экологии и устойчивому развитию, 
основанную на общих экосистемах (подпрограммах), количественных 
целевых показателях и принципах партнерства. Механизм реализации 
такой программы должен включать более эффективную координацию и 
мониторинг, вопросы гармонизации законодательства, региональный 
экономический механизм, участие общественности, долгосрочные и 
более предсказуемые обязательства доноров, международных 
организаций, и стран-получателей помощи. Частный сектор и деловые 
круги также должны быть партнерами этой Программы.   

  
3. Разработать более эффективный и предсказуемый региональный 
механизм долгосрочного финансирования Программы, с учетом  
инновационных механизмов (плата за экосистемные услуги, 
экологические налоги, др.) и с финансированием со стороны частного 
сектора и промышленных кругов. 

 
4. В интересах сохранения окружающей среды региона пригласить для 
участия в Программе страны, не входящие в Европейский регион, но 
имеющие с ним общие экосистемы (страны Азиатского региона: Китай, 
Монголия, Афганистан, др.). Для этой же цели сформировать механизм 
координации с аналогичной программой Азиатско-Тихоокеанского 
региона по экологии и устойчивому развитию. 

 
5. Для повышения эффективности и практической реализации 
Программы в регионе ВЕКЦА с учетом его экономических и 
культурных особенностей создать по предложению Казахстана 
Евразийскую Организацию по Устойчивому Развитию в центре 
Евразии - в г. Астане. Предложить Казахстану совместно с 



секретариатом ЕЭК ООН и другими заинтересованными сторонами 
разработать концепцию такой организации. 

 
6. Сформировать сети субрегиональных и национальных 
поддерживающих центров на базе действующих и устойчивых 
национальных, международных и иных организаций по всем 
направлениям Программы. Сети таких специализированных  
организаций могут существенно повысить эффективность выполнения 
целей региональных конвенций и Программы в целом. 

 
7. Обеспечить подготовку всех аналитических документов, включая 
региональный доклад о состоянии окружающей среды, как минимум за 
год до конференции, чтобы обеспечить затем на их основе подготовку 
политических решений. Но не параллельно, как это было принято 
ранее. 

 
8. Рассмотреть возможность создания регионального экологического 
телевидения с информационными и обучающими программами для 
поддержки и развития нового экологического мышления, 
информирования и вовлечения широких слоев населения. 


