
 
"КРУГЛЫЙ СТОЛ" МИНИСТРОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 На сессии председательствовал бывший министр окружающей среды Чешской 
Республики г-н Бедрих Молдан.  Основной темой заседания стала интеграция 
экологической политики в другие стратегии развития, которая была подразделена на три 
блока.  Цель проведения заседания "круглого стола" состояла в том, чтобы организовать 
неофициальный и откровенный диалог между представителями общественных 
экологических организаций (ОЭО) и министрами, присутствующими на Конференции в 
Киеве. 
 
 В ходе обсуждений первого блока вопросов "круглого стола" "Обеспечение 
возможностей рынку работать в интересах окружающей среды" с сообщениями 
выступили следующие ораторы:  Генеральный секретарь Европейского экологического 
бюро г-н Джон Хонтелец (ОЭО);  г-жа Аргиро Алампей (Греция), Средиземноморское 
информационное бюро (ОЭО) от имени г-на Яниса Паллеокрассаса (Греция), Элиники 
Этариа, ОЭО;  Генеральный директор Управления охраны окружающей среды 
министерства окружающей среды, продовольствия и регионов Соединенного Королевства 
г-н Билл Стоу;  г-н Анджей Кассенберг (Польша), Институт устойчивого развития (ОЭО), 
министр окружающей среды и природных ресурсов Украины г-н Шевчук и министр 
окружающей среды Норвегии г-н Бёрге Бренде. 
 
 Второй блок дискуссионных тем был ориентирован на сельское хозяйство в качестве 
примера, иллюстрирующего интеграцию экологических проблем в секторальную 
политику.  В ходе дискуссии выступили следующие ораторы:  г-н Дэвид Болдок 
(Соединенное Королевство), Институт европейской экологической политики (ОЭО);  
г-н Прёлл, министр сельского хозяйства, лесоустройства, окружающей среды и водного 
хозяйства Австрии;  г-жа Чхобадзе, министр окружающей среды и природных ресурсов 
Грузии;  г-жа Светла Николова (Болгария), "Агролинк" (ОЭО);  и г-н Фикрет Джафаров 
(Азербайджан), Институт устойчивого развития (ОЭО). 
 
 Третий дискуссионный блок касался вопроса о том, как преодолеть слабость 
организационной структуры, которая мешает интеграции экологической политики.  
В ходе обсуждения этого блока вопросов выступили следующие ораторы:  г-н Геннадий  
Марушевский (Украина), глава Организационного комитета украинских экологических 
неправительственных организаций по подготовке общественного форума, ОЭО;  
г-н Ласло Миклош (Словакия), министр окружающей среды;  г-н Барт Мартенс (Бельгия), 
"Бонд Бетер Леефмильеу Влаандерен", ОЭО;  г-жа Сомместад, министр окружающей 
среды Швеции;  и г-жа Весна Смака Кинкл (Словения), муниципалитет Марибор и 
Агентство по охране окружающей среды. 
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 Cреди других вопросов обсуждались вопросы включения экологических критериев в 
налоговую политику и использование экологических фондов в странах с переходной 
экономикой.  Ораторы подчеркнули важность того, чтобы у потребителя был выбор 
надлежащей интеграции в рынок, и подтвердили, что у потребителя не может быть 
свободы без права обладать информацией.  Экомаркировка, сертификация и стандарты - 
это основные рычаги обеспечения работы рынка в интересах охраны окружающей среды.  
По мнению участников, интеграция экологической политики играет ключевую роль для 
сельскохозяйственного сектора, который оказывает существенное влияние на 
землепользование, эрозию, засоление почв, опустынивание, ландшафт и биоразнообразие.  
Была достигнута договоренность о необходимости содействия развитию экологически 
чистого ведения хозяйства, при этом рациональное использование водных ресурсов было 
признано приоритетом для региона.  Участники конференции призвали все 
заинтересованные стороны, включая правительства, тесно сотрудничать в целях 
содействия интеграции экологической политики.   
 
 На заседании выступили ряд делегатов от ОЭО и правительств.  В ходе дискуссии 
были выделены некоторые ключевые вопросы, которые следует подробнее рассмотреть в 
будущем, чтобы облегчить интеграцию экологической политики.  К ним относятся 
изменения в образе жизни, демократизация, транспарентность и участие общественности 
в процессе принятия экологических решений, а также увеличение помощи для НПО и 
расширение сотрудничества с ними.  Было сделано заключение, что потребуется более 
активная интеграция в рынок и более эффективная отраслевая интеграция.  Представители 
НПО подчеркнули, что правительствам необходимо принимать конкретные и 
последовательные меры для реализации их планов и стратегий устойчивого развития, в 
противном случае они не оправдают надежд общественности и ОЭО.   
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