
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН 
 

 Сессия по экологическому партнерству в регионе ЕЭК ООН была поделена на 
четыре подсессии:  по экологической стратегии для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии;  по окружающей среде, водным ресурсам и безопасности в 
Центральной Азии;  по стратегическому партнерству по воде в целях устойчивого 
развития - компонент водной инициативы Европейского союза для стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии;  и по финансированию природоохранной 
деятельности. 
 
 Помощник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и 
Региональный директор ПРООН для Европы и Содружества Независимых Государств 
(СНГ) г-н Кальман Мижеи выступил с обращением от имени Администратора Программы 
развития Организации Объединенных Наций.   
 
А. Экологическая стратегия для стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии 
 

 На совещании председательствовала г-жа Чхокбадзе, министр охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Грузии. 
 
 Заместитель министра охраны окружающей среды Грузии г-н Заал Ломтадзе и 
г-н ван Геел представили стратегическую основу экологического партнерства в регионе 
ЕЭК ООН:  Экологическая стратегия для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии. 
 
 Конференция приняла документ, посвященный экологическому партнерству в 
регионе ЕЭК ООН под названием "Экологическая стратегия для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии:  стратегические рамки", с внесенными в него поправками, и 
согласилась с включением двух добавлений.  Она призвала государства - члены ЕЭК 
ООН, международные организации и учреждения, региональные экологические центры 
(РЭЦ), НПО и частный сектор поддерживать инициативы, направленные на достижение 
этих целей.  Конференция также предложила Глобальному экологическому фонду (ГЭФ), 
в рамках его мандата и приоритетных областей, а также в соответствии с его 
процедурами, поддерживать предложения стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии в отношении проектов. 
 
B. Окружающая среда, водные ресурсы и безопасность в Центральной Азии 

 
 На сессии председательствовал министр окружающей среды Таджикистана и 
председатель Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Центральной 
Азии (МКУР) г-н Усманкул Шокиров. 
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 Г-жа Аиткул Самакова (Казахстан), министр окружающей среды, представила 
документ "Приглашение к партнерству по реализации Центральноазиатской инициативы 
по устойчивому развитию.  Г-н Бренде (Норвегия), министр окружающей среды, в своем 
качестве Председателя Комиссии по устойчивому развитию Организации Объединенных 
Наций и вице-президент Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии 
г-н Йоханнес Лин также сделали сообщения по этому вопросу. 
 
 Конференция дала высокую оценку усилиям государств Центральной Азии, передав 
ее через министров окружающей среды и водных ресурсов этих стран и через 
представителей неправительственных и международных организаций, по разработке 
инициативы стран Центральной Азии относительно вопросов охраны окружающей среды, 
водных ресурсов и безопасности.  Она также подтвердила, что важнейшее значение для 
поддержки усилий стран Центральной Азии по укреплению сотрудничества в целях 
охраны экосистем водных бассейнов, рационального использования водных ресурсов и 
совершенствования системы управления с целью обеспечения устойчивого развития 
субрегиона и укрепления его безопасности имеют взносы доноров и других 
заинтересованных сторон.  По мнению Конференции, рекомендации о начале подготовки 
соглашения о партнерстве по решению проблем трансграничных вод, окружающей среды 
и безопасности в Центральной Азии, предложенном в докладе, станут конкретным 
решающим шагом в реализации Йоханнесбургского плана выполнения решений и важным 
шагом в выполнении водохозяйственной инициативы ЕС и других водохозяйственных 
инициатив в этом регионе. 
 
C. Стратегическое партнерство по воде в целях устойчивого развития - компонент 

водной инициативы Европейского союза для стран Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии 

 
 На сессии председательствовал г-н Ганс Христиан Шмидт (Дания), министр 
окружающей среды, который также представил Заявление по "стратегическому 
партнерству по воде в целях устойчивого развития - компонент водной инициативы 
Европейского союза для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии".  
С основными сообщениями выступил заместитель министра природных ресурсов 
Российской Федерации г-н Кирилл Янков и заместитель Председателя Государственного 
комитета по жилищной политике и коммунальным услугам Украины Володимир Рудый. 
 
 Конференция приветствовала Заявление по "стратегическому партнерству по воде в 
целях устойчивого развития - компонент водной инициативы Европейского союза для 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии" и предложила другим странам 
региона и другим заинтересованным сторонам рассмотреть вопрос о присоединении к ней.  
Участники Конференции также подтвердили свои обязательства по достижению целей, 
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связанных с водными ресурсами, которые изложены в документах Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому развитию, в частности к 2015 году вдвое уменьшить 
количество людей, лишенных физического или экономического доступа к безопасной 
питьевой воде, и долю людей, не обеспеченных элементарными санитарными удобствами, 
и разработать комплексные водохозяйственные планы и планы эффективного 
использования водных ресурсов к 2005 году.  Они также приветствовали последнее 
решение Комиссии по устойчивому развитию Организации Объединенных Наций, о том 
чтобы уделять первостепенное внимание в 2004-2005 годах тематическому блоку проблем 
водных ресурсов, санитарии и населенных пунктов, а также предложить региональным 
комиссиям Организации Объединенных Наций и другим региональным группам 
сконцентрировать внимание на решении этих проблем. 
 
D. Финансирование природоохранной деятельности 

 
 На сессии председательствовал помощник Государственного секретаря 
Соединенных Штатов по делам Океанологического бюро, международным экологическим 
и научным вопросам г-н Джон Ф. Тернер. 
 
 Заместитель Генерального секретаря ОЭСР г-жа Берглинд Асгирсдоттир 
представила основные вопросы финансирования природоохранной деятельности и 
коротко охарактеризовала основные проблемы, выявленные в ходе работы по 
финансированию природоохранной деятельности в странах ВЕКЦА, которая проводилась 
в рамках Целевой группы ПДООС.  Президент Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР) г-н Жан Лемьер выступил с основным докладом.  Генеральный директор 
Отдела операций в Европе Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) г-н Теренс Браун 
заявил, что ЕИБ планирует увеличить долю своих кредитов на реализацию 
природоохранных проектов до 25-33% общей суммы кредитов в ЕС и в 
присоединяющихся странах в соответствии со своим корпоративным планом операций.   
 
 Делегации подчеркнули первостепенное значение предсказуемого и оперативного 
финансирования для повышения качества окружающей среды.  Они призвали доноров 
поддерживать эти усилия и сотрудничать со странами с переходной экономикой в деле 
подготовки реалистичных планов инвестирования и финансирования природоохранной 
деятельности на национальном и местном уровнях.  Особенно необходимы дальнейшие 
усилия по укреплению местного финансового и инвестиционного потенциала путем 
улучшения финансовых и налоговых договоренностей с более высокими уровнями 
управления, а также по совершенствованию бюджетного регулирования и многолетних 
планов инвестиций в муниципалитетах.  Было подчеркнуто, что доноры и получатели 
помощи должны принять меры для того, чтобы во всех договоренностях о 
финансировании учитывались экологические требования и обеспечивалось устойчивое 
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развитие.  Делегаты предложили донорам рассмотреть вопрос о направлении 
значительной части их помощи странам с переходной экономикой на реализацию 
природоохранных программ.   
 
 Участники Конференции дали высокую оценку наилучшим образцам управления 
затратами на охрану окружающей среды в странах с переходной экономикой, 
разработанных Целевой группой ПДООС.  Они также приняли к сведению доклады о 
тенденциях экологических затрат и международных обязательств по охране окружающей 
среды в странах ВЕКЦА в период 1996-2001 годов и о финансировании природоохранной 
деятельности в странах Центральной и Восточной Европы в период 1996-2001 годов, 
подготовленных Региональным экологическим центром (РЭЦ) для Центральной и 
Восточной Европы. 
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