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С 10 по 12 октября в столице Сербии г. Белграде
проходила Шестая международная конференция министров окружающей среды в рамках процесса «Окружающая среда для Европы» (ОСдЕ).
Процесс “Окружающая среда для Европы”
(ОСдЕ) представляет собой уникальное партнерство.
В 90-е годы, когда был окончательно поднят железный
занавес, разделяющий страны бывшего Советского
Союза и весь остальной мир, никто не имел четкого
представления о состоянии окружающей среды
в Европе. В то время уже появилось понимание
ряда
существующих
экологических
проблем,
многие из которых имели трансграничный характер.
Таким образом, возникающие вопросы охраны и
восстановления окружающей среды обозначились
в качестве новых проблем общеевропейского
сотрудничества. Процесс «Окружающая среда для
Европы» был инициирован министрами окружающей
среды, собравшимися на первой конференции в 1991
году в замке Добржиш в тогдашней Чехословакии.
Целью
их
взаимодействия
было
улучшение
окружающей среды региона и проведение работы в
направлении сближения различной природоохранной
политики, проводимой по всему континенту.
Конференции в рамках процесса «Окружающая
среда для Европы» созываются каждые три или четыре года. На них встречаются все главные участники деятельности, имеющей отношение к окружающей среде
из разных частей региона ЕЭК ООН, включая представителей государственных, международных организаций и НПО. ЕЭК ООН играет роль координирующего
секретариата Конференции, а также обеспечивает
подготовку ряда важных документов.
Белградская Конференция министров «Окружающая среда для Европы» прошла под лозунгом «Building
bridges to the Future» - “Наведение мостов в будущее”.
 Начало, продолжение на стр. 2

2007 г.

«Белград-007»: взгляд НПО
Стр. №12

Стр. №16-24

Арстанбек Давлеткельдиев:
«Сегодня назрела необходимость
расширения партнерства в области
охраны окружающей среды и
устойчивого развития»
Делегация Кыргызской Республики принимала участие в
работе Шестой конференции министров в рамках процесса
«Окружающая среда для Европы» в особом статусе. Приняв в
июне месяце полномочия Председателя Межгосударственной
Комиссии по Устойчивому Развитию (МКУР), глава природоохранного ведомства Кыргызстана, директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства А. А. Давлеткельдиев, официально представлял в Белграде не только свою
страну, но и весь регион Центральная Азия. О том, какой была
консолидированная позиция Центрально-Азиатского региона
на Конференции министров и как Кыргызстан был представлен в Белграде, в нашем интервью с директором ГАООС и ЛХ
при Правительстве КР Арстанбеком Абдыкуловичем Давлеткельдиевым.
 Начало, продолжение на стр. 4
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«Белград-2007»:

реформировать процесс
и заложить «Мосты в будущее»
 Продолжение, начало на стр.1
В ее работе приняли участие более
2000  человек:   министры и главы делегаций из 51 государства региона Европейской Экономической Комиссии
ООН (ЕЭК ООН), а также представители международных организаций, неправительственные организации под
эгидой Европейского ЭКО-Форума и
средства массовой информации.
Повестка Шестой Конференции
была структурирована в соответствии
с тремя темами. Это: оценка и осуществление, укрепление потенциала
и партнерства, и будущее ОСдЕ.
Основной фокус внимания ми
нистерского совещания был направ
лен на повышение потенциала стран
ВЕКЦА, прогресс и перспективы в реализации Экологической Стратегии, а
также Центрально-Азиатской инициативы по Устойчивому Развитию.

на встрече встал вопрос реформирования процесса «Окружающая среда для Европы» и, в частности, ЕЭК
ООН, инициированный делегацией
США. Эта коллизия получила отражение в основном документе Конференции, определяющем приоритеты
и направления деятельности на ближайший период - Белградской декларации министров, которую подписали
главы природоохранных ведомств
и делегаций из 51 страны региона
UNECE и Представитель Европейской
Комиссии.
Министры предложили ЕЭК ООН
и Комитету по экологической политике
до конца 2008 года по согласованию с
партнерами, разработать план реформы
процесса «Окружающая среда для Европы», с тем, чтобы Европейская Экономическая Комиссия ООН на политическом

В 38 параграфе Белградской Декларации говорится:
«Мы согласны провести реформу процесса ОСдЕ с целью сохранения
актуальности и важности процесса, а также усиления его эффективности как механизма для улучшения качества окружающей среды и
жизни людей в регионе. Реформа должна быть направлена, но не ограничиваться только этим, на следующие аспекты:
• Формат, направление и приоритеты процесса и министерской конференции;
• Оценка выполнения и воздействия процесса;
• Привлечение широкого интереса и более активное вовлечение всех
заинтересованных сторон, в частности частного сектора;
• Более широкое использование партнерства как средства для улучшения реализации;
• Привлечение внешних вкладов в виде опыта, людских и других ресурсов;
• Оценка методов и средств развития более эффективного экологического сотрудничества в регионе UNECE;
• Определение полной стоимости процесса и эффективное распределение имеющихся ресурсов;
• Будущие мероприятия секретариата.
Белградская Конференция подвела итоги работы и выполненных за
период с момента Киевской конференции 2003 года обязательств. Остро
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уровне могла утвердить его уже на своей
очередной сессии весной 2009.
Среди документов 1-й категории,
принятых на Белградской Конференции министров, можно отметить доку-
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мент «Обеспечение энергоэффективности: достижения и приоритеты». Он
основан на более подробном докладе
«Обеспечение энергоэффективности для конкурентных энергетических
рынков и улучшения состояния окружающей среды» и посвящен методам,
обеспечивающим повышение эффективности использования энергии.
Еще один документ, принятый
Конференцией и привлекший всеобщее внимание - «Центрально-Азиатская инициатива по устойчивому развитию». Инициатива была представлена
как платформа для многосекторального партнерства между правительствами, частным сектором, неправительственными, общинными организациями
для привлечения, в сотрудничестве
с международными организациями
и странами-донорами, лучших международных практик по управлению
окружающей средой, преодолению
проблем ограниченности доступа к
природным ресурсам, несбалансированного экономического развития и
решения социальных вопросов в странах Центральной Азии. Этот документ
получил всеобщее одобрение и признание и был упомянут в Декларации
министров.
Кроме того, в Белграде в рамках
процесса «Окружающая среда для Европы» впервые встретились Министры
образования и окружающей среды региона UNECE. Они подтвердили в совместном заявлении свои намерения
продолжить реализацию программы
«Образование для Устойчивого Развития» (ОУР). На этой встрече министры, оценив полученные уроки, а также
достигнутые задачи, определенные в
рамках реализации Стратегии по ОУР
на Киевской конференции, обсудили
перспективу на будущее. Министры
выразили удовлетворенность выполнением всех обязательств, принятых
на конференциях в Киеве и Вильнюсе,
засчитав их как региональный вклад в
Десятилетие ООН по «Образованию
для Устойчивого Развития» и призвали страны к дальнейшим усилиям по
выполнению Стратегии ЕЭК ООН по
ОУР на всех уровнях.
Отличали Шестую Конференцию
министров детали и специально продуманный бэкграунд основных событий, который, может быть, и не отразился на качестве принятых решений,
но был зафиксирован журналистами,
а значит, сделал Белградскую встречу
запоминаемой. К примеру, официальной церемонии открытия предшествовала встреча министров на открытом
воздухе, во время которой была запланирована их прогулка по террито-
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рии Савва-Центра на велосипедах.
Что, по мнению организаторов встречи, должно было продемонстрировать
мировой общественности стремление
лиц, принимающих решения, кардинально изменить существующие экологические проблемы.
Кроме того, Белградская Конференция стала первой «углеродно-нейтральной» конференцией в рамках
процесса «Окружающая среда для Европы». Было подсчитано, что во время
встречи будет выброшено в атмосферу
дополнительно около 3000 тонн парникового газа. При подсчете учитывались
выбросы местного транспорта, потребленная энергия, сбор и переработка
мусора, проживание участников в гостиницах и др. ЕЭК ООН попросила
компанию CarbonNeutral определить
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возможные энергетические проекты,
которые смогут привести к равнозначному сокращению выбросов парниковых газов. Таким образом, воздействие
конференции на глобальное потепление будет сведено на нет.
А
пользователям
портала
http://careSD.net Конференция министров в Белграде запомнится и беспрецедентной информационной поддержкой
события. Электронная сеть CARNet провела накануне Конференции министров
две информационных кампании. Кроме
того, на портале CARNet http://careSD.net
регулярно, в режиме реального времени появлялась информация о том,
что происходило в эти дни
в Белграде. Но этим информационная поддержка
не ограничилась. Сейчас
к публикации на портале
готовятся все документы,
принятые на Белградской
конференции.
В центре внимания
очередного
бюллетеня
CARNet - итоги и перспективы прошедшей Конфе-

ренции. Он выходит с тематическим
фокусом: «Белград-2007»: реформировать процесс и заложить «Мосты в
будущее» и получился необычным по
содержанию. Основой этого бюллетеня CARNet стали интервью участников
встречи в Белграде. Конференция закончилась совсем недавно и ее итоги
пока не обрели формы аналитических
справок, отчетов и резюме. Но еще свежи в памяти участников первые впечатления, эмоции и мысли о процессе,
которые реализовались в интервью на
страницах бюллетеня. Как всегда мы
представляем весь спектр мнений
– от заявлений государственного чиновника, облеченного полномочиями
руководителя
межгосударственной
структуры, до точки зрения руководителя негосударственной региональной
организации; от взглядов страновых
экспертов, до позиции лидера молодежного экологического движения. Мы
подготовили материалы из всех стран
региона и предлагаем Вам взглянуть
на «Белград-2007» глазами экспертов
Центральной Азии.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Первая Конференция министров
проходила в замке Добржиш близ Праги, в 1991 году.
Здесь был выработан комплекс руководящих принципов общеевропейского сотрудничества, принято решение подготовить доклад о состоянии
окружающей среды в Европе и разработать экологическую программу
для региона.
Два года спустя, на второй Конференции министров, проходившей в
Люцерне (апрель, 1993), министры
приняли декларацию, определившую
политические рамки процесса “Окружающая среда для Европы”, одобрили
широкомасштабную стратегию, содержащуюся в Программе действий в
области окружающей среды (ПДОС)
для Центральной и Восточной Европы. Среди прочего, Конференция
просила ЕЭК ООН инициировать программу обзоров результативности
экологической деятельности в странах с переходной экономикой.
Третья Конференция министров
“Окружающая среда для Европы”, про-
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ходившая в Софии (октябрь, 1995),
рассмотрела осуществление ПДОС
для Центральной и Восточной Европы и обсудила аспекты, связанные с
дальнейшей разработкой экологической программы для Европы. Процесс
“Окружающая среда для Европы” был
признан неотъемлемой частью политической основы для сотрудничества в деле охраны окружающей среды
в Европе.
На четвертой Конференции в Орхусе (июнь, 1998) была принята и
подписана 35 странами Конвенция о
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия
решений и доступе к правосудию в
вопросах, касающихся окружающей
среды, а два новых Протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
были приняты и подписаны 33 странами и Европейским сообществом.
На основе доклада “Окружающая среда для Европы: вторая оценка” была
расширена поддержка новым независимым государствам и странам, не
участвующим в процессе присоеди-
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нения к Европейскому союзу.
Пятая Конференция министров
(Киев, 2003 г.) приняла Декларацию, в
которой была подчеркнута важность
процесса “Окружающая среда для Европы” в качестве инструмента, способствующего охране окружающей
среды и устойчивому развитию в регионе и вносящего тем самым вклад
в сохранение мира и безопасности
в более широком контексте. Также
были приняты и открыты для подписания протоколы к конвенциям по
стратегической экологической оценке; о гражданской ответственности
и компенсации за ущерб, причиненный трансграничным воздействием
промышленных аварий на трансграничные воды и по регистрам выбросов и переноса загрязнителей.
Конференция приняла новаторскую
“Природоохранную стратегию для
стран ВЕКЦА и приветствовала усилия государств Центральной Азии по
разработке Центральноазиатской
инициативы по окружающей среде,
воде и безопасности “Приглашение к
партнерству”.
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Арстанбек Давлеткельдиев:

«Сегодня назрела необходимость расширения
партнерства в области охраны окружающей
среды и устойчивого развития»
 Продолжение, начало на стр.1
CARNet: Арстанбек Абдыкулович, МКУР, созданная решением
Президентов государств Центральной Азии в 1994 году, все эти годы
была активно вовлечена в региональные и глобальные инициативы
в области устойчивого развития.
Какие вы видите сегодня перспективы расширения деятельности в
этом направлении?
Давлеткельдиев А.: Выступая
на Шестой конференции министров в
рамках процесса «Окружающая среда
для Европы» по поручению МКУР, я,
как Председатель Межгосударственной Комиссии по устойчивому развитию стран Центральной Азии, зачитал
Заявление министров охраны окружающей среды региона, представил
согласованную позицию стран Центральной Азии и заверил, что странычлены МКУР и далее будут совместно решать экологические проблемы
и вопросы устойчивого развития. Но
сегодня назрела необходимость расширения партнерства в области охраны окружающей среды и устойчивого
развития. Поэтому, в Белграде в качестве Председателя МКУР, я выдвинул инициативу создания Евразийской
министерской комиссии по устойчивому развитию, в работе которой наш
Центрально-Азиатский регион может
послужить мостом для укрепления
сотрудничества между Евросоюзом
и Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Координирующим органом между
странами Евросоюза, ВЕКЦА и АТР
может выступить Межгосударственная
Комиссия по Устойчивому Развитию
стран Центральной Азии.
Также, как Председатель МКУР, я
поддержал на пленарном заседании
предложение министра Казахстана
господина Искакова Н.А. о проведении
следующей 7-ой конференции министров в рамках процесса «Окружающая
среда для Европы» в Казахстане и
обратился к своим коллегам отразить
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это решение в Белградской Декларации министров окружающей среды.
На мой взгляд, если следующая Конференция министров пройдет в Центрально-Азиатской стране, это откроет
новые возможности для нашего региона. Прежде всего, в вопросах расширения партнерства в области охраны
окружающей среды и устойчивого развития, а также позволит усилить роль
Центральной Азии в процессах международного взаимодействия.
CARNet: Арстанбек Абдыкулович, на пленарном заседании по
вопросам наращивания потенциала Вы, в качестве Председателя
Межгосударственной Комиссии по
устойчивому развитию стран Центральной Азии, выступили с презен...наш Центрально-Азиатский
регион может послужить мостом для укрепления сотрудничества между Евросоюзом и
Азиатско-Тихоокеанским регионом. Координирующим органом
между странами Евросоюза,
ВЕКЦА и АТР может выступить
Межгосударственная
Комиссия по Устойчивому Развитию
стран Центральной Азии.
тацией о ходе продвижения Центрально-Азиатской инициативы по
устойчивому развитию (ЦАИ УР),
которая осуществляется в рамках
деятельности МКУР. В чем, на Ваш
взгляд, важность и перспективы реализации ЦАИУР в регионе?
Д.А.: Сегодня очевидно, что для
более эффективного сотрудничества
стран Центральной Азии в области
охраны окружающей среды необходим дальнейший прогресс - перевод
в практическую плоскость концепций
и программ МКУР. В целях практического решения экологических про-
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Давлеткельдиев А.А., Директор
ГАООСиЛХ при Правительстве КР
блем и достижения целей устойчивого развития МКУР была выдвинута
Центрально-Азиатская инициатива по
устойчивому развитию, одобренная
на предыдущей Киевской Общеевропейской конференции министров окружающей среды. Данная инициатива
рассматривалась как партнерство и на
Белградской конференции.
Министры охраны окружающей
среды стран Центральной Азии на
очередном заседании МКУР 21 июня
2007 года в городе Бишкек приняли
Совместное Заявление к Белградской
конференции министров и официально поручили мне, как Председателю
МКУР, огласить его с высокой трибуны.
В этом Заявлении ЦАИУР назавана
хорошей платформой для сотрудничества на субрегиональном, двустороннем и национальном уровнях, как
между самими странами Центральной
Азии, так и со странами-донорами и
международными организациями.
CARNet: Выступая в Белграде,
вы поддержали деятельность Специальной рабочей группы по реализации Плана действий по охране
окружающей среды (СРГ ПДООС)
и, в частности, поблагодарили экспертов рабочей группы за оказываемую нашей республике помощь в
достижении Целей Развития Тысячелетия. В чем, на Ваш взгляд, сегодня заключается роль этой региональной структуры?
Д.А.: Сложившаяся практика работы природоохранного ведомства
Кыргызской Республики с СРГ ПДООС
показывает необходимость и целесообразность функционирования и развития деятельности такой структуры
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под руководством Организации Экономического Сотрудничества и Развития
(ОЭСР).
СРГ ПДООС в течение последних
10 лет оказывает природоохранному
ведомству поддержку в формировании новой экологической политики,
направленной на совершенствование
экономических инструментов природопользования и реформирование
системы государственного экологического контроля.
За это время приведены в соответствие с международными стандартами системы информации о
природоохранных расходах, изучены
возможности погашения внешнего
долга в обмен на внутренние природоохранные расходы. Следует отметить
большую роль СРГ ПДООС в содействии осуществлению целей Экологической Стратегии ВЕКЦА.
Перед нами стоит задача совершенствования экономических механизмов природопользования с целью
привлечения частного сектора в природоохранную деятельность и стимулирования внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных, чистых
технологий. И в этом направлении мы
также видим особую дальнейшую роль
СРГ ПДООС.
Необходимо отметить значение
СРГ ПДООС и в субрегиональном
сотрудничестве, которое создает возможности для достижения целей Экологической Стратегии ВЕКЦА. Эта
Стратегия подчеркивает важность
трансграничных вопросов окружающей среды. Участвуя в целевом субрегиональном сотрудничестве в области
охраны окружающей среды, мы способствуем повышению экобезопасности наших граждан, экономически эффективному достижению совместных
природоохранных целей и открываем
новые направления, содействующие
реализации политики интеграции. И в
этом направлении, по моему глубокому убеждению, ключевая роль должна
принадлежать СРГ ПДООС.
Перед нами стоит задача
совершенствования
экономических механизмов природопользования с целью привлечения частного сектора
в природоохранную деятельность и стимулирования внедрения ресурсосберегающих и
энергоэффективных, чистых
технологий.
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№ 13

Информационный бюллетень CARNet

Тема номера: РЕГИОН В БЕЛГРАДЕ
CARNet: В Вашем докладе на тему «Управление
биоразнообразием
в интересах благополучия человека в 21 веке»,
представленном на Белградской конференции,
вы рассказали о страновой деятельности, направленной на сохранение биоразнообразия и о
достигнутых результатах.
По Вашему мнению, на
чем должны быть сфокусированы совместные усилия, направленные на решение этой проблемы в регионе?
Д.А.: На мой взгляд, необходимо
продолжать политику по созданию
трансграничных охраняемых природных территорий, в этом и должно заключаться субрегиональное партнерство по обеспечению экологической
безопасности и достижению устойчивого развития. Сегодня в уже есть совместные усилия в этом направлении.
Так в 2007 году при содействии Европейской Комиссии стартовал и реализуется в Кыргызстане и Таджикистане
проект «Поддержка создания ПамироАлайской трансграничной охраняемой
территории».
В рамках реализации ЦентральноАзиатского Трансграничного проекта
Глобального экологического фонда и
Всемирного банка по сохранению биоразнообразия, проекта ТАСИС по сохранению биоразнообразия был разработан и одобрен Правительством
Кыргызской Республики проект Соглашения между Правительством трех
республик: Казахстана, Кыргызстана и
Узбекистана о создании Трансграничного биосферного резервата «Западный Тянь-Шань». Считаю, что данную
работу необходимо продолжить и довести до логического завершения.
CARNet: Законодательной основой для регионального сотрудничества, кроме страновых законов,
являются, многосторонние природоохранные соглашения. Как Кыргызстан выполняет обязательства
по международным Конвенциям?
Д.А.: Кыргызстан в рамках процесса «Окружающая среда для Европы»
ратифицировал и является стороной
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трех конвенций ЕЭК ООН: Орхусской, Конвенции ОВОС и Конвенции о
трансграничном загрязнении воздуха
на большие расстояния.
Выступая на Конференции в Белграде, я кратко рассказал о практических результатах реализации Орхусской
конвенции и Конвенции ОВОС в нашей
республике.
На мой взгляд, необходимо продолжать политику по созданию трансграничных охраняемых природных территорий,
в этом и должно заключаться
субрегиональное партнерство
по обеспечению экологической
безопасности и достижению
устойчивого развития.
Сегодня Госагенство по охране окружающей среды и лесному хозяйству,
целях выполнения положений конвенций, определило приоритеты и сформировало партнерство с неправительственными организациями: создан
и функционирует Консультативный
Совет НПО, на котором принимаются
тактические и стратегические решения. При непосредственном участии
НПО были разработаны программные
документы республики, такие проекты
как: Экологический кодекс, Концепция
экологической безопасности, Стратегия развития страны на 2007-2010
годы, утвержденная Президентом
Кыргызской Республики. НПО республики принимают активное участие и
в международных форумах в рамках
Общественного Совета при Межгосударственной Комиссии по Устойчивому
Развитию стран Центральной Азии.
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Информационный бюллетень CARNet

Актуальное интервью: ЦАИ УР в Белграде

Талай Макеев:

«ЦАИ не является проектом, это
платформа для сотрудничества»
С Исполнительным Директором РЭЦЦА беседует редактор-аналитик CARNet Ирина Чистякова.
CARNet: Каждый участник, готовясь к 6-ой Конференции министров
в рамках процесса «Окружающая
среда для Европы», ставил перед
собой определенные задачи, выстраивал приоритеты, определял
свой вклад в процессы развития.
С чем отправлялся на Коференцию
министров Региональный экологический центр Центральной Азии
(РЭЦЦА)? Чего удалось достичь?
Над чем еще надо поработать?
Талай Макеев: Наша организация
на Белградской Конференции министров окружающей среды продвигала
интересы субрегиона Центральная
Азия
через Центрально-Азиатскую
Инициативу по Устойчивому Развитию
(ЦАИ УР), над которой мы работаем с
2002 года, начиная с Всемирного саммита по устойчивому развитию (ВСУР)
в Йоханнесбурге. На Киевской Конференции министров в 2003 году был
принят меморандум «Приглашение к
партнерству», а в Белграде ЦАИ УР
был представлен как документ первой
категории «Приглашение к межсекторальному диалогу». На сегодня - это
значительное достижение Центрально-Азиатского региона.
На протяжении 4 лет после Киева
мы готовились к данной Конференции,
активно участвуя в рабочих встречах и
продвигая основные положения этого
документа на всех уровнях. В июне
2007 года на заседании МКУР министры ООС стран ЦА поддержали идею
РЭЦЦА рассматривать ЦентральноАзиатскую Инициативу в качестве общей платформы для представления
интересов стран региона в целом на
Белградской Конференции.
ЦАИ отдельным пунктом была отражена в повестке дня Белградской
Конференции. Успешно прошла сессия «Стратегия ВЕКЦА и ЦАИ УР», на
которой выступили главы делегаций
ЦА стран в ее поддержку, в результате
чего наш регион через ЦАИ занял свою
нишу в процессе «Окружающая среда
для Европы». И сейчас нужно по горя-
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чим следам активно работать над конкретными проектами в поддержку ЦАИ
совместно с донорами, партнерами и
странами, создавая межсекторальную
основу для продвижения устойчивости
окружающей среды в регионе.
CARNet: Итак, ЦАИ УР поддержана в нашем регионе на высоком
уровне. Как проходила презентация
этой инициативы в Белграде?
Т.М.: ЦАИ УР была представлена на конференции Председателем Межгосударственной комиссии
по устойчивому развитию (МКУР)
А.А.Давлеткельдиевым как общая
платформа для сотрудничества различных сторон. Эта позиция была поддержана в выступлениях глав страновых делегаций нашего региона. Была
проведена встреча или, как принято
называть, «site event» по ЦАИ УР, на
которой мы представили итоги деятельности Регионального экологического центра ЦА в поддержку и по продвижению инициативы. Наша команда
презентовала в Белграде донорам и
партнерам портфель проектных предложений в поддержку ЦАИ, некоторые
...сейчас нужно по горячим следам активно работать над
конкретными проектами в поддержку ЦАИ совместно с донорами, партнерами и странами,
создавая межсекторальную основу для продвижения устойчивости окружающей среды в
регионе.
из которых уже получили поддержку
со стороны донорского сообщества.
И это не вновь придуманные проекты. Их основу составляет реальная
деятельность нашей организации, которая вытекает из тех проектов, которые мы на данный момент реализуем,
и является продолжением программных направлений, осуществляемых
в регионе. И устойчивой основой для
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Талай Макеев, Исполнительный
Директор РЭЦЦА
всех этих проектов является Центрально-Азиатская Инициатива, потому что всю свою программную работу
мы будем нацеливать на поддержку
межсекторального диалога по всем
направлениям деятельности.
Сегодня ЦАИ УР представлена в
6-ти тематических блоках: усиление
управления ОС, скоординированный
подход к управлению водными ресурсами, изменение климата, поддержка
инициатив гражданского общества в
ОС, ОУР и устойчивое жизнеобеспечение.
CARNet: Одним из главных камней преткновения по ЦАИ УР является вопрос распределения донорской поддержки процессов по охране
окружающей среды и устойчивого развития (ООСУР) в регионе. В
частности, в совместном заявлении министров стран Центральной
Азии к Белградской конференции
по ЦАИ УР, принятом на июньском
заседании МКУР в Бишкеке, говорится о (цитирую) «…необходимости поддержки портфеля проектов
по Центрально-Азиатской инициативе по устойчивому развитию со
стороны донорского сообщества».
РЭЦЦА подготовил и представил
такой портфель проектов в поддержку ЦАИ УР к Белградской конференции. Поэтому понятно опасение
и госструктур и НПО стран о том,
что сейчас все ресурсы для процесса ООС и УР будут поступать в
регион через РЭЦЦА. Как вы можете
прокомментировать эти опасения?
Т.М.: Самое главное, что все проекты РЭЦЦА подготовлены с учетом
национальных приоритетов и потребностей стран региона. Нет сомнений,
что мы как региональная международная экологическая организация способны в сотрудничестве со всеми заинтересованными партнерами – НПО,
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государственными органами, бизнес
структурами и другими партнерами,
- реализовать этот портфель проектов (29 проектов) в поддержку ЦАИ.
При этом ЦАИ не является проектом,
это платформа для сотрудничества,
которую еще предстоит создавать.
Поэтому проекты РЭЦЦА направлены
на создание этой площадки и расширение возможностей стран, министерств и других участников процесса
во взаимодействии с донорами в будущем. Тем самым мы выполняем свою
миссию поддержки межсекторального
диалога и партнерства в регионе, что
важно для принятия правильных решений в области ООС УР в регионе.
ЦАИ не является проектом, это
платформа для сотрудничества, которую еще предстоит
создавать. Поэтому проекты
РЭЦЦА направлены на создание
этой площадки и расширение
возможностей стран, министерств и других участников
процесса во взаимодействии с
донорами в будущем.
CARNet: Расскажите о «портфеле проектов по ЦентральноАзиатской инициативе». Кто их
поддерживает, когда и кто будет реализовывать?
Т.М.: Мы подготовили проекты для
поддержки диалога по вопросам управления ООС и экологической политики, многосекторального диалога по
вопросам управления водными ресурсами, – уже есть конкретные наработки, заложены средства, и в деятельности РЭЦЦА этим направлениям
будет уделяться большое значение.
Также по каждому из направлений
деятельности РЭЦЦА подготовлены
конкретные проекты. Например, есть
несколько проектов по образованию
для устойчивого развития (ОУР), о
финансировании которых получены
подтверждения от доноров. Среди них
проект, направленный на усиление потенциала государственных чиновников в вопросах устойчивого развития,
разработка пособий по ОУР, учебные
программы. Есть проекты для поддержки неправительственных организаций, в частности, «Молодые лидеры
для окружающей среды»; проекты,
связанные с усилением собственного
потенциала РЭЦЦА. Эти проекты и
намерения разработаны на ближайшие 2 года, и мы планируем реализовать их в регионе. Есть и пилотные
проекты, которые планируется реализовывать в одной стране, а затем этот
опыт распространить на другие страны. Например, проект по Иссык-Куль-
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Актуальное интервью: ЦАИ УР в Белграде
ской котловине – внедрение платы за
экосистемные услуги. Это совместная
наработка с ЕЭК ООН, с которой на
условиях софинансирования мы разработаем проектную основу.
CARNet: Белградская Конференция министров, вопреки некоторым ожиданиям, укрепила позиции
всех РЭЦов . Какие в связи с этим
открываются возможности перед
РЭЦЦА?
Т.М.: На Конференции не было
кардинальных изменений или переворота в отношении РЭЦов. Определенные мероприятия и события очень серьезно готовились и нарабатывались в
процессе подготовки сообща с партнерами. Мы, РЭЦЦА, тесно сотрудничали и с министерствами стран региона,
со странами-донорами, Европейской
Комиссией, и поддержка наших идей и
инициатив - это результат долгого пути
и кропотливой работы. Нужно было
проанализировать проблемы на уровне региона, выделить необходимые
потребности, как стран, так и всей ЦА
и, в то же время, соответствовать донорским приоритетам.
Сегодня в итоговой декларации
министров ООС в разделе по ЦАИ
есть слова «при поддержке РЭЦЦА».
С учетом того, что РЭЦЦА до этого дня
поддерживал и продвигал Инициативу
и собирается это делать и впредь, ничего нового для нас нет. При этом мы
не претендуем на абсолютное первенство. Для дальнейшей активной
работы по ЦАИ важна политическая
поддержка МКУР и стран, международного сообщества. Но при этом нужно помнить, что есть повседневная
работа, которую кто-то должен делать
и, в данном случае – РЭЦЦА, сегодня
готов быть такой рабочей силой, продвигающей всевозможные направления в рамках ЦАИ УР.
CARNet: На Конференции министров особое внимание было
уделено теме образования для устойчивого развития (ОУР). Как вы
оцениваете продвижение этого направления в нашем регионе? Насколько и почему важно продвижение образования для устойчивого
развития в ЦА?
Т.М.: Еще на Всемирном Саммите по Устойчивому Развитию (ВСУР) в
Йоханнесбурге, ОУР было провозглашено одним из приоритетов глобальной экологической политики и в его
продолжение ООН объявило Декаду
по ОУР с 2005 по 2014 гг. В рамках реализации Декады в регионе ЕЭК ООН
разработана и принята Стратегия ЕЭК
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ООН по ОУР (Вильнюс, 2005 г.). В
2003 г. в поддержку решений ВСУР и
по просьбе стран региона наш центр
создал Программу экологического образования для устойчивого развития
ЦА, которая оказывает практическую помощь странам в продвижении
принципов и методов ОУР в системы
образования. Ведь ОУР не только
инструмент достижения устойчивого
развития, но и один из его основных
компонентов, поэтому именно оно
позволяет сегодня повысить социально-экономическую
грамотность
населения с учетом экологической составляющей в интересах нынешнего и
будущих поколений.
Это направление сегодня одно из
успешных в деятельности нашей организации, поскольку имеет конкретные,
видимые результаты – это ежегодные субрегиональные конференции
по ОУР, партнерские сети, различные
мероприятия по повышению потенциала специалистов образовательного
сектора, госчиновников и НПО, современные учебные материалы.
Для дальнейшей активной работы по ЦАИ важна политическая
поддержка МКУР и стран, международного сообщества. Но при
этом нужно помнить, что есть
повседневная работа, которую
кто-то должен делать и, в данном случае – РЭЦЦА, сегодня готов быть такой рабочей силой,
продвигающей всевозможные
направления в рамках ЦАИ УР.
CARNet: Что, на ваш взгляд, показал «Белград-2007»? Насколько
сотрудничество участников процесса «Окружающая среда для Европы» является успешным?
Т.М.: Процесс все время меняется,
и его участникам нужно осознать, что
эти изменения происходят, несмотря
ни на что. Но при этом не забывать,
что процесс не существует сам по
себе. Он существует за счет определенных ресурсов, вкладов и чем быстрее мы осознаем и поймем, каковы
приоритеты, где ресурсы для реализации проектов и адаптируем свое понимание, свои действия под это, тем
удачнее и успешнее мы впишемся в
постоянно трансформирующийся процесс. И тем успешнее будем сотрудничать как внутри региона, так и за его
пределами.
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Сергей Самойлов:

«Необходима субрегионализация
исполнения экологической стратегии
стран ВЕКЦА с четким определением
приоритетов для стран и субрегионов»
С Сергеем Владимировичем Самойловым, начальником управления экономики и организации природопользования Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы, беседует Национальный координатор CARNet в Республике
Узбекистан Алексей Кобзев.
CARNet: Сергей Владимирович,
каждая страна проводила определенную деятельность по подготовке
к Конференции и представляла свою
работу. Какие основные моменты Вы
бы хотели отметить, которые были
сделаны на этапе подготовки страны
к Конференции?
Сергей Самойлов: Можно отметить несколько основных направлений деятельности, по которым осуществлялась подготовка Узбекистана к
Белградской конференции. Во-первых,
специалисты Госкомприроды приняли
активное участие в подготовке информационного отчета по прогрессу и перспективам осуществления экологической стратегии стран ВЕКЦА, принятой

Определенные усилия были направлены на расширение и дальнейшее развитие совместного
сотрудничества стран Центральной Азии, определенного
Рамочной Конвенцией об охране
окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии, которая разработана
по решению Межгосударственной комиссии по устойчивому
развитию Центрально-Азиатского региона.

в 2003 году в Киеве на 5-ой Общеевропейской конференции министров охраны окружающей среды. Подготовка
этого отчет осуществлялось под руководством Специальной рабочей группы
Плана действий по охране окружающей
среды (СРГ ПДООС) ОЭСР. В этом отчете в целом было отражено положение
дел и проблемы в области охраны окружающей среды в странах Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии,
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которые произошли за период после
Киевской конференции. Также было
отмечено, что Республика Узбекистан
достигла определенных результатов в
вопросах гармонизации законодательства и стандартов в области охраны
природы, внедрения экономических
механизмов управления окружающей
средой, осуществления мониторинга
окружающей среды, деятельности по
образованию для устойчивого развития.
Сегодня в Узбекистане экологическое
образование включено в политические
документы и введено в курс начального
образования.
Определенные усилия были направлены на расширение и дальнейшее
развитие совместного сотрудничества
стран Центральной Азии, определенного Рамочной Конвенцией об охране
окружающей среды для устойчивого
развития в Центральной Азии, которая
разработана по решению Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Центрально-Азиатского региона.
В настоящее время данная Рамочная
Конвенция подписана Туркменистаном,
Кыргызской Республикой, Республикой
Таджикистан и проводятся необходимые процедуры по ее подписанию в
Республике Казахстан и Республике Узбекистан.
9 августа 2007 года принято Постановление Президента Республики
Узбекистан № ПП-683 «О присоединении Республики Узбекистан к «Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных
озёр» (Хельсинки, 17 марта 1992 г) и к
«Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков» (Нью-Йорк, 21 мая 1997 г.)». И
теперь Республика Узбекистан готова
четко выполнять взятые международные обязательства.
Кроме того, разработана Программа мероприятий по комплексному
и рациональному использованию водных ресурсов. Разработан проект Про-
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Самойлов С.В., начальник управления
ЭиОП Госкомитета РУз по охране
природы
граммы по обеспечению стабильности
экологической обстановки, а также эффективного использования Айдаро-Арнасайской системы озер. Совместно
с причастными министерствами и ведомствами разработан проект «Национальная стратегия и план действий по
управлению отходами Республики Узбекистан». Усилена работа по пропаганде
экологических знаний, экологическому
воспитанию и обучению населения. Ежегодно разрабатывается и утверждается
программа совместных телепередач с
Национальной
телерадиокомпанией.
Между Национальным Университетом
Узбекистана имени Мирза Улугбека и
Госкомприроды Республики Узбекистан
6 марта 2007 года подписано Соглашение «О подготовке специалистов в
области экологии, охраны окружающей
среды и рационального использования
природных ресурсов, сотрудничества в
учебной, научно-исследовательской и
производственной сфере».
Сегодня успешно реализуется
план работы Координационного Совета по развитию экологического образования и образования для устойчивого
развития (Стратегия ЕЭК ООН по ОУР)
и координация мероприятий в рамках
Декады ООН по образованию для устойчивого развития на 2007 год. Также
предприняты значительные усилия по
исполнению Киотского протокола и его
механизмов. Определенные успехи достигнуты в реализации проектов Механизма чистого развития (МЧР), а также
в развитии альтернативной энергетики.
Разработан проект «Национальная Программа Республики Узбекистан
по использованию возобновляемых источников энергии». В связи с этим, осуществляются разработка ресурсосберегающих устройств, возобновляемых
экологически чистых источников энергии
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и их внедрение. Например, установлены солнечные фотоэлектрические станции и солнечные водонагревательные
коллекторы в Мониторинговом Центре
«Заамин» (Джизакская область), в Экоцентре «Джейран» (Бухарская область),
в Гиссарском заповеднике (Кашкадарьинская область). Также разработаны 2
варианта портативных солнечных кухонь и подготовлены рабочие чертежи;
выполнены расчеты индивидуальной
биогазовой установки, которая до конца
года будет размещена на экспериментальном участке в Андижанской области; разработан проект аккумулирующей
микрогидроэлектростанции, работающей на малых водотоках.
Кроме этого, одобрен Кабинетом
Министров Республики Узбекистан,
разработанный и согласованный с причастными министерствами и организациями, проект «Концепция развития
экологического туризма в Узбекистане».
CARNet: Каждая страна на
конференции представляла собственные интересы, позиции. Какие
интересы отстаивала Республика Узбекистан?
С.С.: На Белградской конференции Республика Узбекистан представляла собственные интересы и позиции,
связанные с перспективами развития
страны и участия в Международных
Конвенциях. Особо отмечено направление по региональному сотрудничеству
в рамках Европейской Экономической
Комиссии Организации Объединенных
Наций (ЕЭК ООН). Республика Узбекистан признает важность Конвенций
ЕЭК ООН для устойчивого развития
Центральной Азии в целом и считает их
эффективным инструментом международного характера в решении трансграничных экологических проблем
Так, в настоящее время в Республике Узбекистане прорабатывается вопрос о целесообразности подписания и
ратификации Конвенций ЕЭК ООН и ее
Протоколов. В частности, на рассмотрении Конвенция по оценке воздействия
на окружающую среду в трансграничном контексте, Конвенция о трансграничном воздействии промышленных
аварий, Конвенция о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния.
Республика Узбекистан также заявила о своей позиции по дальнейшему
укреплению процесса «Окружающая
среда для Европы» и необходимости
субрегионализации исполнения экологической стратегии стран ВЕКЦА с
четким определением приоритетов для
стран и субрегионов.
Необходимо отметить, что интересам Республики Узбекистан отвечает
Центрально-Азиатская инициатива с
такими приоритетными направлениями,
как скоординированный подход к управлению водными ресурсами, усиление
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потенциала управления окружающей
средой, устойчивое жизнеобеспечение,
изменение климата, устойчивая энергетика и образование для устойчивого
развития.
CARNet: На конференции в Белграде была одобрена и принята как
документ 1-й категории Центрально-Азиатская инициатива по устойчивому развитию (ЦАИ УР). На Ваш
взгляд, какую роль сможет сыграть
ЦАИ УР в решении проблем устойчивого развития в нашем регионе?
С.С.: На Белградской конференции странами нашего региона была
выдвинута Центрально-Азиатская инициатива по устойчивому развитию (ЦАИ
УР), которая была принята и отражена
в Декларации министров «Наведение
мостов в будущее» (цитата):
«п. 23. Мы приветствуем усилия
центрально-азиатских стран по достижению целей устойчивого развития на
многосекторальной и долгосрочной
основе и осуществлению Центральноазиатской инициативы по устойчивому
развитию и предлагаем международным партнерам принять участие в ее
осуществлении и оказывать ей поддержку в соответствующих случаях в сотрудничестве с Региональным экологическим центром для Центральной Азии
(РЭЦЦА)».
Идея о внесении ЦентральноАзиатской инициативы на Белградскую конференцию была рассмотрена
и принята на заседании МКУР ЦА, на
котором также принято решение о том,
чтобы Научно-информационный центр
(НИЦ) МКУР совместно с РЭЦЦА подготовили этот документ и доработали с
учетом предложений и рекомендаций
от стран ЦА, что и было сделано.

Идея о внесении ЦентральноАзиатской инициативы на Белградскую конференцию была
рассмотрена и принята на заседании МКУР ЦА, на котором
также принято решение о том,
чтобы
Научно-информационный центр (НИЦ) МКУР совместно с РЭЦЦА подготовили
этот документ и доработали с
учетом предложений и рекомендаций от стран ЦА, что и было
сделано.
При этом, РЭЦЦА, учредителями
которого являются страны Центрально-Азиатского региона и Европейская
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Комиссия (ПРООН, а также другие
страны-доноры могут оказывать финансовую поддержку РЭЦЦА), был создан по решению МКУР для оказания
содействия странам по вовлечению общественности в процесс решения экологических вопросов в регионе.
Поддержка, оказанная международными партнерами в сотрудничестве
с Региональным экологическим центром Центральной Азии, будет способствовать реализации ЦентральноАзиатской инициативы по устойчивому
развитию.
Кроме того, хочу отметить, что 11
октября 2007 года на Белградской конференции РЭЦЦА, согласно поручению
Совета Управляющих и при поддержке
министров охраны окружающей среды
стран Центральной Азии, принятому
на заседании МКУР, подготовил и провел side-event «Центрально-азиатская
инициатива: платформа для сотрудничества» с участием уполномоченных
представителей стран региона, страндоноров и общественности.
На этой встрече я был председательствующим, а также выступил как
Председатель Совета Управляющих
РЭЦЦА и сообщил о том, что страны
Центральной Азии могут осуществлять
независимую, взвешенную природоохранную политику и сотрудничество в
сфере охраны окружающей среды на
региональном и мировом уровне. При
этом, мы готовы к расширению взаимного сотрудничества в целях осуществления перехода к экологически обоснованному и устойчивому развитию.
Для решения экологических проблем
и обеспечения устойчивого развития
стран Центральной Азии нам необходимо обратить особое внимание на
осуществление совместных проектов
по таким основным приоритетным направлениям, как развитие и гармонизация законодательства и экологических
нормативов и стандартов стран ЦА для
управления качеством трансграничных
водотоков; использование ресурсов и
водотоков только трансграничных рек с
учетом интересов государств ЦА. Также
нам необходимо создать региональную
сеть по внедрению возобновляемых
источников энергии; разработать региональный рамочного план действий в
связи с изменением климата и начать
реализацию проектов Механизма чистого развития по исполнению Киотского
протокола; разработать региональный
план действий по управлению отходами. Необходимы конкретные действия
по совершенствованию системы эко-
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Мнение эксперта: взгляд из Казахстана

Булат Есекин:

«Поддержка предложений Казахстана
является несомненным политическим
успехом и признанием инициатив и
возможностей нашей страны»
С г-ном Булатом Есекиным, представителем правительственной делегации Республики Казахстан на 6-й Общеевропейской
конференции министров «Окружающая cреда для Европы» (Белград, 10-12 октября 2007) беседует Алия Тонкобаева, Национальный координатор Сети CARNet в Казахстане
Алия Тонкобаева (АТ): Булат
Камалбекович, какое значение для
Казахстана имеет участие в процессе
«Окружающая среда для Европы»?
Булат Есекин (БЕ): Общеевропейская программа «Окружающая
среда для Европы» (ОСдЕ) известна
своей уникальной историей, широким
участием, результативностью, демократичностью и открытостью. В 1993 г.
(г. Люцерна) и 1995 г. (г. София), когда
новые суверенные страны бывшего
СССР были вовлечены в этот процессе, стало очевидно, что существуют
сильные различия в понимании и подходах. В основе европейских программ
главным был принцип вовлеченности и
участия всех сторон, тогда как в странах СССР был упор на сильное руководство. Было интересно наблюдать за
реакцией зала, когда министры ННГ по
очереди выступали с заготовленными
докладами о тяжелом наследии СССР
(иногда вне зависимости от повестки и
обсуждаемого вопроса). Но и это было
оценено как прогресс, учитывая, что
ранее представители СССР на подобных форумах заявляли: в советской
плановой экономике не существует и
не может быть экологических проблем.
Казахстан, благодаря этой программе, разработал свой первый - основанный на широком участии - Национальный План действий по охране
окружающей среды (НПДООС), и первые международные экологические
проекты по таким приоритетным вопросам для нашей страны, как сохранение биологического разнообразия
на Каспии, реабилитация территорий,
прилегающих к Семипалатинскому
ядерному полигону, от радиоактивного загрязнения; присоединился к важным для нашего будущего Орхусской
конвенции о доступе к экологической
информации, принятию решений и доступе к правосудию, Конвенциям по
трансграничным проблемам. При поддержке этой Программы были созданы
новые институты – Региональный эко-
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логический центр Центральной Азии
(РЭЦЦА), Корпоративный фонд «Центр
устойчивого производства и потребления» (ЦУПП), множество экологических неправительственных организаций
(НПО), было улучшено сотрудничество
стран Центральной Азии (ЦА). В целом
же, Казахстан, как и другие страны,
получил возможность приобщиться к
европейской культуре, основанной на
уважительном отношении к вопросам
охраны ОС, ко всем партнерам и участникам Программы.
АТ: Два момента, которые вызывают неподдельный интерес региона к итогам прошедшей в Белграде
конференции министров окружающей среды – это поддержка международным сообществом Центрально-Азиатской инициативы (ЦАИ) по
устойчивому развитию и то, что следующая встреча министров состоится в Казахстане. Могли бы Вы рассказать о подготовительной работе,
которую провело наше Правительство для того, чтобы добиться решения об организации конференции
2011 года в Астане, а также о работе
Казахстана по продвижению ЦАИ.
БЕ: Проведение такой Конференции в Казахстане с участием практически всех развитых стран и крупнейших
международных организаций планеты
оказало бы позитивное влияние не
только на природоохранный сектор, но
и на другие стороны жизни Казахстана
и ЦА. Поэтому еще в 1998 г. в г. Орхусе (Дания) Казахстан заявил о своем
желании принять такую конференцию.
В то время европейцам был более важен процесс расширения ЕС, поэтому
нашу делегацию попросили уступить
очередь Украине, предложив при этом
провести в Алматы конференцию на
уровне министров экологии, финансов
и экономики в 2000 г. С тех пор сменилось немало лиц в этом многостороннем переговорном процессе, но радует,
что предложение Казахстана прошло
проверку временем. На Конференции
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Булат Есекин, представитель
правительственной делегации РК
в Белграде была получена полная поддержка Казахстану, предложившему
проведение следующей конференции в
Астане в 2011 г. Нужно отдать должное
министру ООС г-ну Нурлану Искакову
за его смелость и всем работникам из
Министерства охраны окружающей среды (МООС) и Министерства иностранных дел (МИД) РК за продвижение этой
инициативы на всех уровнях в течение
последних лет. Немаловажную роль в
этом оказали также решения Главы
государства, Президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева по вопросам
устойчивого развития (УР): создание
Национального совета по УР, Фонда
УР «Казына», принятие Национальной
концепции перехода Казахстана к УР и
программы по Или-Балхашскому бассейну, а также ЦАИ по УР, выдвинутая
странами Центральной Азии и РЭЦЦА.
Международные партнеры внимательно следят за такими инициативами, отражающими вектор и идеологическую
основу будущих программ стран ЦА.
Как известно, Казахстану было предложено также принять и Азиатско-Тихоокеанскую конференцию по экологии и
развитию в 2010 г., поэтому для нашей
страны было бы важным не потеряться в этих процессах, а использовать их
для укрепления сотрудничества и решения трансграничных проблем.
АТ: Каким были основные
ожидания нашего Правительства от
конференции и насколько они оправдались? Чего удалось достичь
в плане достижения собственных
целей участия в конференции? Над
чем еще надо поработать?
БЕ: Все цели, поставленные перед казахстанской делегацией, были
успешно достигнуты. На фоне дискуссий о председательстве в ОБСЕ,
поддержка предложений Казахстана
со стороны всех 55 стран региона Европейской Экономической Комиссии
(ЕЭК) ООН, ведущих международных
организаций, НПО, а также стран ЦА,
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Европейского Союза является несомненным политическим успехом и признанием инициатив и возможностей нашей страны. При этом нужно учитывать,
что Программа ОСдЕ охватывает не
только вопросы экологии, но и сельского хозяйства, энергетики, транспорта, а
также трансграничные и другие аспекты. На мой взгляд, на международном
уровне в экологическом секторе, с первых дней своей независимости Казахстан демонстрирует полную открытость,
честность и заинтересованность в решении не только национальных, но и
региональных и глобальных проблем.
Помимо этого фактора, для международных партнеров большое значение имеет геополитическое положение
Казахстана, которое открывает возможности через трансграничные программы Казахстана и стран ЦА в будущем
гармонизировать подходы между Европейским и Азиатским регионами, что
немаловажно не только для экологии,
но и для торговли, транспорта, энергетики, туризма. Поэтому предложения
Казахстана по вопросам ЦА и лидерству Казахстана в процессе реализации
Общеевропейской программы до следующей конференции в Астане получили полную поддержку.
Для нашей страны с учетом стратегического значения трансграничных
рек Или и Иртыш, а также экосистем
Каспия, Балхаша, Арала было бы
важным применение отработанных в
Европе механизмов решения трансграничных проблем и помощь международного сообщества. Поэтому предстоит серьезная работа по анализу
всех возможностей, возникающих для
Казахстана в этом процессе. Нужна
слаженная работа всех министерств и
поддержка правительства, а также научных и экспертных, международных и
общественных организаций.
АТ: Как Вы оцениваете сотрудничество стран региона в рамках
реализации ЦАИ? На конференции
состоялись жаркие дебаты в рамках
рабочего совещания ответственных
должностных лиц, на котором обсуждались поправки стран нашего региона к ЦАИ. Поправки были приняты,
но в них появились и новые обстоятельства. Как Вы прокомментируете
этот результат конференции?
БЕ: Во-первых, нужно отметить,
что Казахстан, как и другие страны ЦА
на всех этапах поддерживал ЦАИ поскольку экологически страны ЦА оказались зависимы друг от друга по вопросам воды, энергетики, общих экосистем
и другим. ЦАИ оказала и продолжает
оказывать влияние на проводимые в
странах политики. Например, в Казахстане экосистемный подход, объявленный в ЦАИ, был положен в основу
концепции устойчивого развития страны, региональной программы по Балхашу, новые нормативные документы.
Как известно, основой экосистемного
подхода в управлении является признание первоочередной важности фун-
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кций экосистем по поддержанию ими
биологических условий для жизни - по
сравнению с экономическим продуктом
от их использования. Для стран ЦА, не
имеющих выхода к мировому океану с
опытом экологической катастрофы в
Арале, этот принцип является принципиальным условием для устойчивого
развития.
Что же касается переговоров по
ЦАИ на рабочих группах- возникло два
вопроса: 1) Чехия предлагала не выделять ЦА программу как самостоятельную, а интегрировать её в программу
для региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). 2)
Роль РЭЦЦА и международных организаций в ЦАИ. По обоим вопросам состоялись обсуждения, завершившиеся
положительными для ЦАИ итоговыми решениями. Первое предложение
было снято после предоставленных
разъяснений о различиях, а также перспективах программ ВЕКЦА и ЦАИ. По
второму вопросу Европейская Комиссия предложила более ясно отразить
роль РЭЦЦА в ЦАИ, что было поддержано всеми другими делегациями, осведомленными о важной роли РЭЦЦА
в этом процессе.
Что касается роли международных партнеров в ЦА, то возникла также
интересная дискуссия. Как известно,
экологические программы («не знающие границ») требуют межсекторального, регионального (если быть точнее
- экосистемного) и долгосрочного сотрудничества. Такое сотрудничество
основано на определенном уровне
культуры и доверия, а сам факт наличия региональных программ и организаций отражает уровень понимания
(временные и пространственные границы) «собственных» интересов. Там, где
уровень доверия и понимания не достаточен, доноры и международные организации могут дополнять имеющийся
опыт. Обращение глав государств ЦА в
ООН в 2003 г. с предложением о создании международной комиссии ООН по
вопросам Арала является ясным индикатором такой потребности в регионе.
Поэтому после дискуссии в итоговом
документе для Центральной Азии была
отражена роль и международных организаций.
В целом в отношении ЦАИ нужно сказать, что помимо уже оказанной
практической поддержки таких направлений, как экосистемное управление,
образование для устойчивого развития,
улучшение стандартов качества воды,
укрепление НПО и других, ЦАИ выполняет важную роль в качестве общей
политической платформы для многостороннего сотрудничества в нашем
регионе. На международном уровне, на
региональных и глобальных форумах
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по вопросам экологии и устойчивого
развития, благодаря ЦАИ, страны Центральной Азии имеют возможность заявить о своей совместной работе, совместных достижениях и предложениях.
Немаловажно, что на всех этапах своего развития ЦАИ получала полную поддержку на форумах Европы (ЕЭК ООН)
и Азии (Экономической и социальной
комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), а также на Всемирном
Саммите по устойчивому развитию
(Йоханнесбург, 2002 г.). Как известно,
совместные заявления группы стран
всегда вызывают серьезный интерес,
но в случае с ЦАИ есть еще одна сильная сторона – Центрально-Азиатская
Инициатива предлагает не столько
сотрудничество между 5-ю странами
ЦА, но многостороннее сотрудничество
в регионе ЦА в интересах всех сторон.
В будущем ЦАИ (как уже признанная
международным сообществом политическая основа) могла бы внести важный вклад в создание новой правовой
основы для долгосрочного сотрудничества всех заинтересованных сторон,
включая США, Россию, КНР и ЕС в регионе ЦА – в международный договор о
будущем ЦА в интересах УР.
АТ: Уже известно, как практически результаты Белградской конференции будут реализовываться в
Казахстане?
БЕ: Согласно принятым процедурам в следующем году в Женеве
состоится встреча должностных лиц
стран региона ЕЭК ООН и организаций, на которой должны быть приняты
окончательные решения в отношении
места, времени и другие практические вопросы будущей конференции.
Кроме того, делегация США внесла
предложение, поддержанное другими
сторонами, о проведении всестороннего анализа и оценки результативности
действующих направлений Программы «Окружающая среда для Европы»,
чтобы сократить число приоритетов и
повысить эффективность управления.
Казахстану также важно было бы участвовать в этом обсуждении. В связи с
этим, я хотел обратить внимание на то,
что сама конференция является только
итогом большой работы и переговорного процесса, которые должны быть
проведены за предстоящий период.
Благоприятные перспективы и возможности, которые имеются в данном процессе, могут быть использованы только
при соответствующей и своевременной
организации дела. В первую очередь,
на самом раннем этапе - в течение полугодия - нужно определится со всеми
краткосрочными и стратегическими целями, важными как для Казахстана, так
и для всех остальных участников Программы.
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Записки репортера: обзор событий

«Белград-2007»
в деталях
и подробностях.

Шестая Конференция министров окружающей среды завершилась. Впереди реализация целей и задач, сформулированных
участниками этой международной встречи - лицами, принимающими решения в природоохранной сфере. Информационная сеть
CARNet все это время информировала Вас о том, что происходит
на трибуне и в кулуарах Белградской Конференции: сообщения в
новостном разделе портала www.caresd.net появлялись несколько раз в сутки, вслед за самыми важными событиями форума.
Здесь же мы хотим в хронологическом порядке восстановить
некоторые события прошедшей встречи, проиллюстрировав их
фотографиями.
6 октября. Этот день дал старт
предварительной работе, подготавливающей основные события Конференции. Старшие должностные лица
стран процесса «Окружающая среда
для Европы» (ОСдЕ) приступили к
дополнению, обсуждению и согласованию основных документов. СаваЦентр – место проведения конференции – пока практически пуст и только в
зале №1b идет активная работа: здесь
обсуждается текста проекта Декларации министров. Дебаты были бурными. Наибольшую активность показали
представители Российской Федерации, США и Европейского Союза, которые отстаивали свои интересы буквально в каждой статье Декларации.
Продолжение бурных обсуждений в этот же день было связано с
документом «Обеспечение энергоэффективности: достижения и приоритеты», представленным Секретариатом
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Энергетической Хартии, который так
и не был рассмотрен до конца, предоставив участникам рабочего совещания Старших Должностных лиц возможность продолжить дебаты завтра.
7 октября. День начался с продолжения бурных дискуссий. Буквально каждая статья, каждая строчка текста проекта Декларации министров
становились полем столкновения интересов стран-участниц. Обсуждение
велось в двух группах и представители Центральной Азии участвовали
в обеих дискуссиях. Суть дебатов в
одной из групп, в которой участвовали
представители Казахстана, была связана с пониманием разными участниками роли и места региона ВЕКЦА в
процессе ОСдЕ. Некоторые страны, в
частности, США, утверждали, что «регион ВЕКЦА … сложно изменился …
там идут разные процессы, и он не является цельным, каким был несколько
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лет назад». Представители Казахстана (как прокомментировал ситуацию
Б.Есекин – прим.авт.) говорили в защиту региона, отмечая, что «…регион
ВЕКЦА по-прежнему должен быть в
числе приоритетов … общеевропейской программы» и предлагали «изыскать новые подходы и не убирать его
из повестки дня».
Компромиссным итогом прений
стало решение о том, что «…поскольку речь идет об оценке прошлого, то
переместить этот пункт (о регионе
ВЕКЦА – прим. авт.) в следующий раздел (Раздел I. Прогресс, достигнутый
после Киевской Конференции – прим.
авт.)».
Во второй группе параллельно
шло не менее важное для нашего региона обсуждение, которое касалось
включения в Декларацию министров
Центрально-Азиатской Инициативы.
Дебатировались две формулировки.
Прокомментировал ситуацию исполнительный директор РЭЦЦА Талай
Макеев, который сказал, что «в обеих
редакциях фокус сделан на Центрально-Азиатскую инициативу. Первый
вариант лучше тем, что речь идет о
конкретных проектах, второй лучше
тем, что делает упор на участие международных организаций-доноров…».
Хотя в этот день по тому или иному
варианту не было принято никакого
решения, Т. Макеев заявил, что «в
этом плане очень важно, чтобы у нас
была общая «Центрально-Азиатская
шапка» в виде ЦАИ по УР».
8 октября. С раннего утра началась регистрация представителей
общественных организаций стран
процесса ОСдЕ. В этот день начал
работать Европейский Эко-Форум. С
Приветственным словом выступила
Виктория Элиас, председатель Рабочей группы по подготовке ЭкоФорума
в Белграде. Она презентовала собравшимся «Обзор эффективности осуществления процесса», который будет
представлен министрам в качестве
рекомендации. В это же время стало
известно, что обсуждения на рабочем
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Записки репортера: обзор событий
вниманию собравшихся документ, отражающий видение молодежью проблем окружающей среды и призывающий немедленно менять нынешние
подходы к производству и потреблению. По словам Рустама Мурзаханова
«…призыв может стать хорошей платформой для дальнейшего развития

совещании старших должностных лиц,
которые шли параллельно, привели
к полному пересмотру текста Декларации делегатами от США, РФ и ЕС
при участии нейтрального посредника
– Норвегии. К вечеру стало известно,
что обобщенная редакция текста проекта Декларации будет представлена
только завтра.
9 октября. Этот день был самым
напряженным, поскольку председательствующий настоятельно рекомендовал
рабочим группам закончить работу над
подготовкой текста Декларации министров сегодня. Ее принятию (15:30 по
местному времени) предшествовали
существенные изменения в основном
тексте и, особенно во второй части документа - «Путь в будущее». По мнению делегатов стран ЦА итоги бурных
обсуждений оказались довольно продуктивными для региона: это и планы
проведения европейской конференции
министров в 2011 году в Казахстане, и
внесенные поправки в ст. 22, касающиеся ЦАИ. В частности, по предложению
Европейского Союза, в эту статью были
добавлены положения, согласно которым ЦАИ УР будет осуществляться при
поддержке РЭЦ ЦА.
10 октября. Состоялось открытие 6-ой Конференции министров под
общим девизом «Построим мосты в
будущее». В церемонии открытия Конференции принял участие Президент
Республики Сербия Борис Тадич. В
своем выступлении он отметил важность демократических процессов,
продвигаемых странами процесса. Он
также отметил значимость преемственности процессов, начатых еще в
Киеве, и особенно вопросов экологического образования.
Еще одно событие, важное для
стран региона, произошло в этот день:
на круглом столе по биоразнообразию,
на котором, представляя молодежь
Панъевропейского региона, выступил
Рустам Мурзаханов. Он предложил
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молодежного экологического движения в странах процесса «ОСдЕ».
11 октября. Поздно вечером
РЭЦЦА представил на сайд-ивенте
Центрально-Азиатскую инициативу по
устойчивому развитию. Несмотря на
позднее время желающих посетить
мероприятие было достаточно. Пред-
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ставители государственных структур
стран Центральной Азии в своих выступлениях отметили, что «документ
ЦАИ имеет важное значение для региона». Исполнительный директор регионального офиса РЭЦЦА Талай Макеев
презентовал идеи ЦАИ и, в частности,
сказал, что «…документ содействует
установлению межсекторального, регионального диалога по устойчивости
окружающей среды и устойчивому развитию в Центральной Азии с участием
правительств, НПО, местных общин,
бизнес-сектора». Представители региональных программ, действующих в
ЦА, присутствующие на «дополнительном мероприятии», рассказали о своих
программах и возможностях поддержки
в рамках ЦАИ уже эффективно действующих проектов, среди которых была
названа и электронная сеть CARNet.
12 октября. В этот день 6-я Конференция министров стран процесса
«Окружающая среда и безопасность»
завершила свою работу. Проект Декларации министров, утвержденный
ключевыми «игроками» процесса,
продолжил уже начатые инициативы,
дал старт новым действенным программам, и начал отсчет подготовительному периоду к очередной, уже 7ой конференции, принимать которую
в 2011 году предстоит Казахстану и
всему региону Центральная Азия.
Умед Улугов, Национальный координатор CARNet в Таджикистане,
октябрь, 2007г.,
Белград
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Бекмурад Эебердиев:

«Белград-2007» позволил лучше
понять «процесс» и деятельность
в рамках этого процесса.
С представителем Туркменистана, членом Общественного Совета от МКУР, Бекмурадом Эебердиевым беседует Национальный Координатор CARNet в Туркменистане Светлана Гамоля
CARNet: Вы в Белграде представляли общественность Туркменистана. Как итоги и выводы «Белграда-2007» отразятся на вашей
деятельности?
Бекмурад Эебердиев: Мне посчастливилось принять участие в работе Общеевропейской конференции
министров «Окружающая среда для
Европы» в Белграде. Встреча была
организована на высоком уровне. Это
была моя первая поездка в Европейский регион от общественности нашей
страны. Итоги встречи позволяют общественным организациям региона,
в том числе и Туркменистана, в дальнейшем также тесно сотрудничать с
государственными
экологическими
структурами в рамках процесса «Окружающая среда для Европы».
CARNet: Что привнес «Белград» в
развитие вашей программы?
Б.Э.: «Белград-2007» позволил лучше
понять «процесс» и деятельность в
рамках этого процесса. Удалось встретиться и познакомится с представителями Европейского Эко-Форума. Мы
договорились о сотрудничестве с различными общественными организациями региона. Был полезный обмен
мнениями и планами на будущее. Думаю, что установление и развитие контактов с Европейским Эко-Форумом
позволит туркменским общественным
организациям получить выход на европейский регион.
CARNet: Европейский Эко-Форум
активно участвовал в обсуждениях
на довольно высоком уровне. На
Ваш взгляд, чего смогли добиться
НПО стран процесса «Окружающая
среда для Европы», участвуя в этой
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конференции? Достигли ли они своей цели и что предстоит сделать в
будущем для ее достижения?
Б.Э.: Сказать сейчас достигли они
своей цели или нет, я не могу. Но одно
могу сказать точно, что НПО региона
были услышаны на этой встрече, и их
позиция была озвучена с высокой трибуны в заключительный день встречи.
По итогам работы на встрече было
распространено соответствующее заявление Европейского Эко-Форума.
Выступали представители различных НПО, в том числе и Центральной
Азии. Думаю, что лица, принимающие
решение, примут к сведению замечания и рекомендации представителей общественности, которые, как я
считаю, направлены на дальнейшее
продвижение устойчивого развития в
регионе. В будущем для достижения
цели необходимо продолжать активный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Тем более, что
необходимость продолжения участия
НПО в «процессе» было высказана в
заключительной Декларации министров, выраженная в виде продолжения
консультаций с партнерами.
CARNet: Как вы можете, в целом,
оценить (на сегодняшний день)
роль и значение неправительственных организаций в процессе “Окружающая среда для Европы “? В
каком направлении им нужно двигаться, какие задачи решать?
Б.Э.: Роль неправительственных организаций в подобных мероприятиях, в общем, сводится к донесению
до представителей государственных
структур позиций широких слоев общественности. И, соответственно, наоборот, информации о Конференции
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- до представителей общественности.
Многие неправительственные организации, в частности европейские, обладают большим потенциалом, и могут
принести огромную пользу в реализации процесса «Окружающая среда
для Европы».
CARNet: Как на общем фоне выглядят неправительственные организации нашего региона, участвующие
в процессе “Окружающая среда для
Европы “? Что они могут сегодня
реально сделать для региона? Для
нашей страны, в частности?
Б.Э.: Я думаю, что неправительственные организации центрально-азиатского региона, участвующие в «процессе», выглядят достаточно неплохо.
Многие из них активно выступали во
время круглых столов на Конференции. Особенно мне понравилось выступление представителя Молодежной
экологической сети Центральной Азии
и представителя ННО «Экологическая
экспертиза» (Кыргызстан). Для региона НПО Центральной Азии могут привлечь финансирование для решения
различных экологических проблем. В
частности, на Конференции упоминаПланы экологической общественности Туркменистана, в
первую очередь, наладить боле
тесные отношения с Европейским Эко-Форумом. Мы смогли
убедиться, что Эко-Форум работает очень активно и заинтересован в сотрудничестве с
туркменскими общественными
объединениями.

лочь о необходимости повышения потенциала общественности стран ЦА и
усиления экологического образования
и осведомленности.
CARNet: Какие ближайшие планы
Вашей организации, связанные с
деятельностью в рамках процесса
“Окружающая среда для Европы “
– в регионе, в стране?
Б.Э.: Планы экологической общественности Туркменистана, в первую
очередь, наладить боле тесные отношения с Европейским Эко-Форумом.
Мы смогли убедиться, что Эко-Форум
работает очень активно и заинтересован в сотрудничестве с туркменскими
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общественными объединениями. Мы
бы хотели работать совместно в рамках Орхусской конвенции, повышения
потенциала и обмена опытом.
CARNet: Упоминание ЦентральноАзиатской инициативы (ЦАИ) в декларации министров и роль РЭЦЦА
в ее реализации были восприняты
неоднозначно в различных кругах.
Каково Ваше мнение, в чем будет
заключаться роль общественных
объединений в достижении целей,
поставленных документом для
стран ЦА?
Если говорить в целом, ЦАИ
нацелена на установление многосекторального партнерства
между
правительственными
структурами,
неправительственными и общинными организациями, а также частным
сектором, для привлечения
лучших практик по управлению
окружающей средой, а также
преодоления проблем ограниченности доступа к природным
ресурсам.

Б.Э.: Если говорить в целом, ЦАИ
нацелена на установление многосекторального партнерства между
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правительственными
структурами,
неправительственными и общинными организациями, а также частным
сектором, для привлечения лучших
практик по управлению окружающей
средой, а также преодоления проблем
ограниченности доступа к природным
ресурсам. Задачи общественных организаций - содействие ее реализации.
Единственное, не все НПО в Центральной Азии, в частности в Туркменистане знают, какие мероприятия организуются в рамках ЦАИ. Необходимо
и дальше развивать деятельность по
информированию общественности о
мероприятиях и финансировании в
рамках ЦАИ.
CARNet: Ожидается, что следующая
встреча пройдет в Казахстане и это
возлагает на регион большую ответственность по ее подготовке, по
презентации достижений региона в
последующие 4 года. Какие актуальные проблемы региона, требующие
усилий всех стран, Вы бы поставили на первое место? Достаточно ли
потенциала сторон для их разрешения?

 Окончание, начало на стр. 4
Кроме того, по инициативе Кыргызстана эксперты стран Центральной
Азии при поддержке Секретариата
Конвенции ОВОС, ОБСЕ и Правительства Швейцарии в 2005 году разработали проект единого для региона
Руководства по практическому применению Конвенции ОВОС. И сейчас
в рамках пилотного проекта, реализуемого при поддержке Секретариата
Конвенции ОВОС, Правительства Норвегии и ОБСЕ на конкретном объекте
совместно с Республикой Казахстан
отрабатываются процедуры проведения трансграничной оценки воздействия на окружающую среду, включая
участие общественности затрагиваемой стороны.
CARNet: Выступая на круглом
столе «Партнерство в поддержку осуществления природоохранной политики и программ», Вы сделали акцент
на проблемах развития горных территорий. Аочему именно этот фокус регионального партнерства так важен?
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Как никогда сегодня мы осознаем острую необходимость разработки и проведения согласованного комплекса действий по
решению проблем сохранения
горных экосистем.
Д.А.: Мы считаем, что вопросы устойчивого развития горных экосистем
должны стать трамплином для расширения и осуществления долгосрочной
работы, совместных действий и принятия консолидированных решений
для устойчивого развития региона.
В этой связи, я хотел бы отметить
успешную реализацию Инициативы
«Окружающая среда и безопасность»,
осуществляемую в странах Центральной Азии, включая и Кыргызстан при
поддержке ПРООН, ОБСЕ и других
международных организаций. Мероприятия, в рамках этой Инициативы,
показывают, что окружающая среда
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Б.Э.: Мы были очень рады услышать,
что следующая встреча пройдет в
Казахстане. Это говорит о внимании
и доверии стран Панъевропейского
региона к Центральной Азии. Одновременно, это возлагает большую ответственность. Подготовка и проведение подобного мероприятия потребует
огромных усилий. Среди актуальных
проблем региона, которые требуют
безотлагательного решения, я бы назвал: деградацию земель, загрязнение и истощение водных ресурсов,
деградацию горных экосистем. Основным источником многих экологических
проблем региона является высыхающее Аральское море. Необходимо
вновь привлечь внимание мировой
общественности к этой проблеме.
Проведение министерской конференции в Астане в 2011 году, позволит
нам мобилизовать больше ресурсов
на решение этого кризиса. Страны ЦА
имеют большой потенциал в решении
экологических вопросов национального характера, но трансграничные проблемы все же требуют привлечения
дополнительного опыта и ресурсов.

может служить своего рода мостом
для развития трансграничного сотрудничества.
Как никогда сегодня мы осознаем
острую необходимость разработки и
проведения согласованного комплекса действий по решению проблем
сохранения горных экосистем. Эту задачу может выполнить Региональный
Горный Центр Центральной Азии, работа по созданию которого ведется в
рамках МКУР при поддержке ЮНЕП.
Также, на мой взгляд, для того,
чтобы наладить сотрудничество и координацию деятельности стран региона по сохранению горных экосистем,
необходимо развивать партнерство с
горными странами, имеющими богатый опыт в этой области, такими как
Швейцария, Австрия. Их опыт поможет
выработать интегрированный подход
к защите горных экосистем, объединяющий усилия горных стран в переводе
деятельности в практическую плоскость с эффективным использованием донорской помощи.
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Рустам Мурзаханов:

«Европейский ЭКО-Форум сделал
все возможное, чтобы данное
мероприятие стало результативным»
С Рустамом Мурзахановым (ННО «Армон»), Координатором Молодежной
экологической сети в Узбекистане бесе
дует Национальный координатор CARNet в Республике
Узбекистан Алексей Кобзев.
CARNet: Рустам, Вы представляли в Белграде, в том числе,
интересы экологического молодежного движения. Каковы итоги
и результаты Вашего участия, и
что нового Белград привнес в развитие Вашей деятельности?
Рустам Мурзаханов: Мое выступление на Белградской конференции касалось молодежных вопросов.
На круглом столе по биоразнообразию я озвучил позицию молодежи
Панъевропейского региона по отношению к процессу «Окружающая
среда для Европы». В выступлении
говорилось о том, что человечеству
необходимо срочно изменить стиль
жизни, сохранить естественные экосистемы, а также прозвучало напоминание о том, что решения, принимаемые сегодня, отразятся как на
нынешней молодежи, так и на последующих поколениях. Молодежный
призыв был опубликован на сайте
CARNеt на следующий же день.

Нынешняя Конференция министров проходила в очень тяжелых условиях. Под вопросом
находилось будущее процесса,
и существовала реальная угроза того, что министерская
декларация вообще не будет
принята.

CARNet: Европейский ЭКОФорум активно участвовал в обсуждениях на довольно высоком
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уровне. Как Вы считаете, чего
НПО стран процесса «Окружающая среда для Европы» смогли
добиться, участвуя в работе конференции, каких целей не добились и что предстоит им сделать
в будущем?
Р.М.: Нынешняя Конференция
министров проходила в очень тяжелых условиях. Под вопросом находилось будущее процесса, и существовала реальная угроза того, что
министерская декларация вообще
не будет принята. Европейский ЭКОФорум сделал все возможное, чтобы
данное мероприятие стало результативным, и это, кстати, было отмечено в выступлениях многих правительственных делегаций.
CARNet: Упоминание Центрально-Азиатской
Инициативы
(ЦАИ) в декларации министров
и роль РЭЦ ЦА в ее реализации
были восприняты неоднозначно в
различных кругах.
Каково Ваше мнение, какие
задачи общественные молодежные объединения могут попытаться реализовать в достижении
целей, поставленных этим документом для стран ЦА?
Р.М.: Да, во время обсуждения
декларации министров, со стороны
некоторых европейских стран звучали сомнения в необходимости ЦАИ.
Мы поддерживаем данную инициативу, и в настоящее время Молодежная экологическая сеть Центральной
Азии обсуждает возможность своего
участия. Подробно этот вопрос пла-
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Рустам Мурзаханов, ННО «Армон»

нируется обсудить во время Бишкекской региональной встречи.

Думаю, самой актуальной проблемой для наших стран является то, что экологические
проблемы пока не стали приоритетными. А самих проблем
очень много: это и деградация
окружающей среды, неустойчивые модели производства и
потребления, управление водными ресурсами

CARNet: Следующая Конференция министров, вероятно, пройдет в Казахстане и это
возлагает на регион большую
ответственность по подготовке,
презентации достижений Центральноазиатских стран за следующие 4 года. На Ваш взгляд, какие
актуальные проблемы региона,
требующие усилий всех стран,
нужно поставить на первый план,
и достаточно ли потенциала сторон для их решения?
Р.М.: Думаю, самой актуальной
проблемой для наших стран является то, что экологические проблемы пока не стали приоритетными.
А самих проблем очень много: это и
деградация окружающей среды, неустойчивые модели производства и
потребления, управление водными
ресурсами. Этот список можно продолжать.
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Саидрасул Сангинов:

«Участие в Белградской
конференции дало бесценный
опыт и позволило укрепить
связи…»
Саидрасул Сангинов, руководитель
Экофорума ННО Узбекистана

С Саидрасулом Сангиновым, руководителем Экофорума ННО
Узбекистана, членом Секретариата ОС МКУР беседует Национальный координатор CARNet в Республике Узбекистан Алексей
Кобзев.

CARNet: Саидрасул Саидакбарович, Вы представляли в Белграде интересы экологического движения и Экофорума ННО Узбекистана,
а также, как член Секретариата ОС
МКУР, интересы Общественного Совета. Каковы итоги Вашего участия,
и что Белград привнес в развитие
Вашей деятельности?
Сидрасул Сангинов: Представители ННО Узбекистана участвовали
в подготовительных мероприятиях к
Шестой конференции министров окружающей среды в Белграде: стратегической
встрече
Европейского
ЭкоФорума (март 2007 г., Брюссель),
субрегиональной встрече НПО Центральной Азии (ЦА) (сентябрь 2007 г.,
Алматы), в обсуждении проектов документов конференции. В различных
мероприятиях самой министерской
конференции в Белграде участвовало
6 представителей ННО республики.
Я оцениваю результаты нашего участия как весьма положительные. Мне и
Рустаму Мурзаханову удалось выступить на пленарных заседаниях конференции. Я озвучил позициею НПО
Центральной Азии по ЦентральноАзиатской инициативе (ЦАИ), Рустам
– позицию молодежной экологической
сети ЦА. Помимо этого, на параллельных мероприятиях (side events) я огласил Заявление Общественного совета
при МКУР по ЦАИ, Юсуп Камалов внес
предложение о развитии программы
поддержки Национальных Экофорумов
со стороны Регионального экологического центра ЦА (РЭЦЦА).
Участие в Белградской конференции дало бесценный опыт работы в
столь масштабном форуме, позволило
укрепить связи Экофорума ННО Узбекистана с Европейским Эко-Форумом
и партнерами из НПО стран ВЕКЦА,
РЭЦЦА и международными организациями.

CARNet: Европейский ЭкоФорум активно участвовал в обсуждениях на довольно высоком уровне.
Ваше мнение, чего смогли добиться
НПО стран процесса “Окружающая
среда для Европы”, участвуя в работе конференции, а что предстоит
сделать в будущем?
С.С.: Вместе с Европейским ЭкоФорумом мы участвовали в обсуждении всех вопросов повестки министерской конференции. Самое важное,
чего смогли добиться НПО – решения
конференции о том, что процесс «Окружающая Среда для Европы» будет
иметь продолжение и в этом процессе
участие общественности будет еще
более заметным. В ближайшие годы
нам предстоит поработать над реализацией решений конференции вместе
с партнерами из госструктур и международных организаций. Это касается
участия общественности и в реализации и Стратегии ВЕКЦА, и в переводе
положений Центрально-Азиатской инициативы в практическую плоскость.
CARNet: Упоминание Центрально-Азиатской инициативы (ЦАИ) в декларации министров и роль РЭЦЦА в
ее реализации были восприняты неоднозначно в различных кругах.
Каково Ваше мнение, какие задачи общественные объединения
могут попытаться реализовать для
достижения целей, поставленных
этим документом для стран ЦА?
С.С.: Действительно, Конференция поддержала обращение министров ЦА к донорам по финансированию
программ и проектов по ЦАИ. В проекте документа «Центрально-Азиатская
инициатива по устойчивому развитию:
прогресс и перспективы», подготовленного рабочей группой представителей
стран Центральной Азии в сотрудничестве с РЭЦЦА, предлагалось Региональному экологическому центру
обеспечить техническое содействие
и профессиональную экспертизу мно-
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гостороннему субрегиональному диалогу для соблюдения интересов всех
заинтересованных сторон, и РЭЦЦА
выражал готовность выполнять функции секретариата Координационного
Совета ЦАИ. Это предложение не нашло поддержки у министров и у НПО.
Общественный совет при МКУР предложил заменить этот пункт другим, где
говорится о необходимости создания
Международного партнерского диалога
по ЦАИ в качестве площадки для обсуждения перспектив, для согласования программ и проектов ЦАИ, обсуждения прогресса в их осуществлении, в
котором будет предусмотрено участие
ОС при МКУР, МЭС ЦА, РЭЦЦА и других заинтересованных сторон в качестве партнеров.
CARNet: Следующая встреча
министров, вероятно, пройдет в
Казахстане и это возлагает на наш
регион большую ответственность
по подготовке, по презентации достижений в следующие 4 года. Какие
актуальные проблемы, требующие
усилий всех стран, Вы бы хотели
выделить? Достаточно ли потенциала сторон для их решения?»
С.С.: В своих выступлениях на Белградской конференции мы поддержали предложение Казахстана провести
следующую Конференцию министров в
этой стране. Проведение министерской
встречи в Центрально-Азиатской стране
накладывает большую ответственность
и на правительства, и на институты
гражданского общества стран ЦА. В то
же время это даст хорошую возможность показать всему миру достижения
наших стран на пути устойчивого развития, будет мощным стимулом активизации деятельности НПО и их объединений в странах региона, направленной
на решение региональных и локальных
экологических проблем. Впереди 4 года,
это достаточное время для выхода на
новый уровень сотрудничества НПО с
госструктурами и бизнесом во имя достижения устойчивого развития ЦА.
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Анна Кириленко:

«Страны зачастую напоминают
многорукого индийского бога Шиву:
одной рукой берегут окружающую среду,
а всеми другими разрушают»
С Анной Кириленко, лидером общественной организации из Кыргызстана “Экологическое движение БИОМ”, беседует редактораналитик CARNet Ирина Чистякова.
CARNet: Я знаю, что Вы в Белграде представляли общественную
организацию “Экологическое движение БИОМ”. Как итоги и выводы
«Белграда-2007» отразятся на вашей деятельности? Что привнес
«Белград» в развитие вашей организации?
Анна Кириленко: Наша организация участвует в процессе «Окружающая среда для Европы» с 1998, когда
состоялась четвертая встреча министров в городе Орхус. На международном уровне есть много общественных
организаций, которые являются нашими партнерами. Поэтому для нас было
важно поддержать эти контакты. Кроме того, конференция – это хорошая
возможность обсудить проблемы и новые идеи для их решения. К примеру,
вопрос: а что сегодня на самом деле
нужно делать, для того, чтобы предотвратить экологический кризис? У разных организаций разная рефлексия по
этому поводу. На таких встречах всегда возникают свежие идеи, рожденные
нестандартным видением. Например,
в этот раз обсуждалось, возможно ли,
в принципе, на сегодняшний день достичь устойчивого развития или мы
уже прошли этот рубежный этап.
Белград принес много интересных контактов для дальнейшего
сотрудничества, ну и, конечно, дал
возможность представить широкой общественности свою работу. “Экологическое движение БИОМ” участвовало
в двух сайт-ивентах. Мы рассказали
об опыте Кыргызстана в развитии солнечной энергии (проект «Солнечная
энергия К.», поддержанный ПМГ ГЭФ),
– он был высоко оценен и отмечен как
позитивная практика. Кроме того, мы
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участвовали в дополнительном мероприятии – сайд-ивенте по образованию
для устойчивого развития, поделились
опытом и в этой сфере, рассказали,
что происходит у нас в этом направлении.
Европейский Эко-Форум активно
участвовал в обсуждениях на довольно высоком уровне.
CARNet: На Ваш взгляд, чего
смогли добиться НПО стран процесса «Окружающая среда для Европы», участвуя в этой конференции? Достигли ли они своей цели
и что предстоит сделать в будущем
для ее достижения?
А.К.: Важно отметить, что сам
процесс «Окружающая среда для Европы» открыт для общественных организаций. Это большое достижение.
Орхусская Конвенция – о доступе к экологической информации, правосудию
и участии общественности - возникла
именно в рамках этого процесса. Роль
Эко-Форума с каждым годом повышается. Эко-Форум – как некий пульсар,
задает ритм, помогает включиться в
процесс другим экологическим организациям. Важно и то, что он имеет
свою четкую позицию, зачастую критическую, которая сильно отличается от
официальных мнений государственных и международных организаций. К
примеру, в Белграде были представлены страновые доклады о соблюдении процесса, в которых заявлялись
позитивные изменения, достижений.
А Европейский Эко-Форум и многие
другие общественные организации
отмечают, что усилия недостаточны,
что на самом деле происходит откат.
И приводит конкретные факты: например, во многих странах ЦА произошло
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снижение статуса государственных
органов, ответственных за охрану окружающей среды. Критическая оценка
позволяет давать реальную оценку ситуации. Такие международные встречи на высоком уровне порой варятся
в своем соку и поэтому далеки от того,
что происходит на местах. В результате возникает большая разница между
официальными документами и тем,
что реально происходит с окружающей средой. Эко-Форум отмечает это
в своих заявлениях и представляет
другую, отличную от официальной,
позицию, которая важна для принятия
адекватных решений.
CARNet: В каком направлении,
на Ваш взгляд, должны сегодня
двигаться
неправительственные
организации, участвующие в процессе “Окружающая среда для Европы “?
А.К.: Двигаться нужно в нескольких направлениях. Во-первых, надо
пытаться вместе осмыслить, что происходит в области взаимодействия
человека и окружающей среды. Вовторых, нужно использовать инструменты экологической политики для
сохранения естественных экосистем.
Ну и, конечно, необходимо работать в
местных сообществах, чтобы снизить
разрыв между международной и национальной политикой и реализацией
инициатив на местах.
CARNet: Как на общем фоне
выглядят
неправительственные
организации нашего региона, участвующие в процессе “Окружающая
среда для Европы “? Что они могут
сегодня реально сделать для региона? Для нашей страны, в частности?
А.К.: Нам есть что сказать и есть
чем делиться. Многие экологические
организации региона существуют более 10 лет. За это время в странах
поменялось много министров окружающей среды, да и сами министерства
теперь называются по-другому. А в
НПО все те же лица. Существует институциональная память, опыт, неоценимый, прежде всего, тем, что мы не
только работаем с международными
организациями, но и разбираемся в
местной специфике. Поэтому такая
экспертиза, конечно, должна быть
востребована. Но есть и проблемы,
например – языковой барьер. Сегодня 80% представителей НПО имеют
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сложности с английским языком, что
затрудняет их вход в процессы на
международном уровне.
CARNet: Какие ближайшие планы Вашей организации, связанные
с деятельностью в рамках процесса “Окружающая среда для Европы
“ – в регионе, в стране?
А.К.: Наши ближайшие планы
- поддержка контактов и осмысление
результатов. Будем распространять
результаты Белградской конференции. Сейчас, к примеру, мы готовим
встречу с молодежной сетью Кыргызстана.
CARNet: Упоминание Центрально-Азиатской инициативы по
устойчивому развитию (ЦАИ УР) в
декларации министров и роль РЭЦ
ЦА в ее реализации были восприняты неоднозначно в различных
кругах. Каково Ваше мнение, в чем
будет заключаться роль общественных организации в достижении целей, поставленных этим документом для стран ЦА?
А.К.: В Центрально-Азиатской
инициативе достаточно большой блок
связан с участием общественности и
устойчивым развитием местных сообществ. Поэтому без НПО ее будет
очень сложно реализовывать. Самой
базовой основой документа является
партнерское взаимодействие между
секторами общества и без этого ЦАИ,
в принципе, невозможна.
CARNet: Ожидается, что следующая встреча пройдет в Казахстане
и это возлагает на регион большую
ответственность по ее подготовке,
по презентации достижений региона за следующие 4 года. Какие актуальные проблемы региона, требующие усилий всех стран, Вы бы
поставили на первое место? Достаточно ли потенциала сторон для их
разрешения?
А.К.: Сложно ранжировать проблемы, но очень важной для нас является проблема воды – обеспечение
водными ресурсами, их распределение.
Вопросы воды в ЦА – это вопросы стабильности, урегулирования конфликтов
и т.д. Другая проблема, которая сейчас
не настолько остра, но будет набирать
обороты – деятельность транснациональных корпораций (ТНК) в наших
странах. Они к нам придут, мы никуда
не денемся от процессов глобализа-
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ции. Но мы сегодня к ним не готовы,
поэтому обоснованы опасения возникновения потенциальных конфликтов.
ТНК не будут сильно задаваться вопросами устойчивого развития местных
сообществ и состоянием естественных
экосистем. Нам есть что сохранять в
Центральной Азии. У нас сохраняют
естественный принцип экосистем. Эти
процессы похожи для всех в странах
региона – конфликтные ситуации, ухудшение качества жизни, вопросы эколо-

гической и энергетической безопасности и др. Что касается потенциала, то
его, конечно, недостаточно. Но проблема еще и в том, что существует разница
между декларативными заявлениями и
стратегией реальных действий. Страны зачастую напоминают многорукого индийского бога Шиву: одной рукой
берегут окружающую среду, а всеми
другими разрушают. И поэтому главный
вопрос не в отсутствии потенциала, а в
нехватке воли.

Обращение общеевропейской молодежи
к министрам окружающей среды
В настоящее время мы самая молодая популяция за все время существования человечества. У нас молодые и энергичные люди, и уже изможденная
планета. Сегодняшняя молодежь и будущие поколения сильнее всех испытают на себе опасности, вызванные деградацией окружающей среды и истощением ресурсов в будущем. Поэтому, мы от министров, собравшихся в
Белграде, ждем рассмотрения следующих вопросов:
• Нам нужен новый образ жизни: стиль жизни принятый людьми, так называемых, развитых стран, в 20 веке принес им высокую степень благосостояния
и качества жизни, но он почти исчерпал все ресурсы планеты. Мы поняли сейчас, что это несправедливый и неустойчивый образ жизни: мы потребляем
уже в два раза больше, чем планета может дать нам, и огромная часть мирового населения все еще продолжает жить в нищете. У нас есть технологии
и этический долг, чтобы изменить такую модель жизни и сделать будущее
более устойчивым и процветающим для грядущего поколения.
• Образование для устойчивого развития (ОУР) является решающим при
формирования парадигмы нового образа жизни. Мы приветствуем заявление министров, сделанное на Киевской конференции «Окружающая среда
для Европы». Мы считаем, что ОУР является важным инструментом для
улучшения структуры потребления и производства, и для сохранения биоразнообразия.
• Естественные экосистемы составляют основу существования и развития нашей цивилизации, а также жизни на земле. Основной причиной потери
биоразнообразия является то, что большинство услуг экосистемы не оплачивается людьми. Например, очистка воды и контроль наводнений. Биоразнообразие и услуги экосистем важны для благосостояния человечества.
• Справедливость является важным вопросом, которую мы хотим, чтобы
обсудили на конференции. Регион UNECE охватывает страны, в которых
уровень жизни, темпы развития и стиль жизни сильно отличаются друг от
друга. Однако, сохранение биоразнообразия в интересах всего региона. Поэтому для достижения к 2010 году остановки потери биоразнообразия важно,
чтобы страны работали вместе, в духе взаимной ответственности.
• Справедливость по отношению к будущим поколениям должна быть ценностью, о которой мы всегда обязаны помнить. Важно, чтобы нынешний политический класс взял на себя обязательство сохранить окружающую среду
для будущего поколения. Нам нужна перемена образа жизни, от чисто экономически ориентированного взгляда на окружающую среду к этическому взгляду на ресурсы планеты – это не «товары», которые нынешнее поколение
может решить оставить детям и внукам, как жест щедрости, а богатое
наследство, которое мы должны охранять и бережно использовать.
• Молодежь как источник возобновляемой энергии. Мы не просим Министров, собравшихся на конференции, решить все наши проблемы; мы всего
лишь просим, чтобы нам дали рабочие инструменты для упредительной
работы на наше будущее; мы только хотим быть услышанными и иметь
возможность показать, насколько мы беспокоимся о нашей планете и
что мы готовы для этого сделать.
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Муазама Бурханова:

«Встреча Министров
в Казахстане станет импульсом
для развития региона»
С Муазам Бурхановой (“Фонд поддержки гражданских инициатив”)
и Тимуром Идрисовым («Ради Земли») беседует Национальный
координатор CARNet в Республике Таджикистан Умиджон Улугов.
CARNet: Как итоги и выводы
«Белграда-2007» отразятся на деятельности вашей организации?
Что нового привнес «Белград» в
развитие вашей программы?
Муазама Бурханова: На конференции Министров в Белграде создавалась экологическая политика
дальнейшего развития процесса «Окружающая среда для Европы» (ОСдЕ)
на Панъевропейском пространстве.
Что касается деятельности нашей организации, то усилилась ответственность за реализацию запланированных программ и действий, наметились
новые направления развития.
Тимур Идрисов: Конференции
министров в рамках процесса “Окружающая среда для Европы” - событие
скорее политическое. «Ради Земли»
участвовала в подготовке одного из
мероприятий, посвященных энергосбережению и использованию возобновляемых источников энергии, а также в работе информационного стенда.
Конференция позволила встретиться
со старыми друзьями и коллегами,
обсудить рабочие вопросы с существующими партнерами, познакомиться
с новыми лицами.
CARNet: Европейский Эко-Форум активно участвовал в обсуждениях на довольно высоком уровне.
На Ваш взгляд, чего смогли добиться НПО стран процесса «Окружающая среда для Европы», участвуя
в этой конференции? Достигли ли
они своей цели, и что предстоит
сделать в будущем для ее достижения?
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М.Б.: Европейский Эко-Форум, в
преддверии Конференции в Белграде,
разработал «Брюссельскую Декларацию о Панъевропейской Повестке
Дня», в подготовке которой участвовали НПО нашего региона. В конечном
заявлении Европейского Эко-форума
к Конференции Министров говорится
о недостаточном уровне исполнения
странами принятых на предыдущих
конференциях обязательств и отсутствии прогресса в процессе ОСдЕ. А
наиболее важными программами, требующими повышенного внимания, названы три: устойчивое производство и
потребление, сохранение биоразнообразия, вода и санитария. Экофорум
ожидает, что результатом Министерской конференции будет более полное
вовлечение НПО и усиление партнерства в консультационном процессе
ОСдЕ.
Т.И.: Европейский Эко-Форум, являясь платформой для обсуждения и
сотрудничества многих экологических
организаций из стран ПанъевропейсВ рамках процесса «Окружающая среда для Европы» создана уникальная система взаимодействия с общественными
организациями. НПО официально признаны партнерами, участвуют в рабочих группах старших должностных лиц, работе
исполкома, экспертных комиссиях, редакционных комиссиях,
им дается слово практически
на всех пленарных заседаниях
конференций министров.
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Муазама Бурханова, Фонд
поддержки гражданских инициатив
кого пространства, последовательно
отслеживает работу в рамках процесса “ОСдЕ” и отстаивает наработанные
совместно позиции НПО. В Белграде
Эко-Форум также имел возможность
представить эти позиции министрам
и официальным делегациям. На мой
взгляд, удалось значительно повысить
роль НПО, в частности в вопросах сохранения биоразнообразия и устойчивого потребления и производства. ЭкоФорум и дальше будет своего рода
“сторожевым псом” процесса “ОСдЕ”.
Но эффективность этой деятельности зависит от ежедневной работы и
ответственности сотен экологических
активистов и организаций.
CARNet: Как вы можете, в целом, оценить (на сегодняшний день)
роль и значение неправительственных организаций в процессе “Окружающая среда для Европы”? В
каком направлении им нужно двигаться, какие задачи решать?
М.Б.: В рамках процесса «Окружающая среда для Европы» создана
уникальная система взаимодействия с
общественными организациями. НПО
официально признаны партнерами,
участвуют в рабочих группах старших
должностных лиц, работе исполкома,
экспертных комиссиях, редакционных
комиссиях, им дается слово практически на всех пленарных заседаниях
конференций министров. Однако НПО
региона ОСдЕ работают не вполне
эффективно: они еще не достаточно сплоченные, существует большой
разрыв между Востоком и Западом,
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Тимур Идрисов:

«Есть надежда, что за
декларативными призывами
последуют действия»

Тимур Идрисов, ННО “Ради Земли”
из-за языковых преград и слабого
распространения образовательных и
информационно-коммуникационных
технологий не используется потенциал стран ВЕКЦА .
Т.И.: НПО играют ключевую роль
в процессе “ОСдЕ”. Именно они осуществляют инициативы и проекты на
местном уровне, знают какие проблемы и какая ситуация в том или ином
районе. Люди доверяют НПО гораздо
больше, чем государственным органам. Зачастую НПО мобильны и эффективны и могут предлагать инновационные, экологически безопасные
альтернативы существующим решениям и программам. Все это делает
экологические организации важнейшим посредником между обществом
и чиновниками, а также возлагает на
них ответственность за мониторинг
и контроль выполнения тех обязательств, которые берут на себя министры и другие государственные органы
в рамках процесса «ОСЕ».

в разработке рекомендаций и оценке
качества окружающей среды, произведенной Европейским Агентством по
Окружающей Среде (Защита окружающей среды Европы, Четвертая Оценка,
Дания, 2007), подготовке Брюссельской декларации. НПО-сектор сегодня
имеет достаточно сильные позиции и
потенциал. Формируя на всех уровнях
долгосрочное партнерство и повышая
профессионализм, он может преодолеть пассивность и инерцию государственных структур. Необходимо заключать меморандумы взаимодействия и
проводить мониторинг их выполнения,
отрабатывать новые механизмы участия НПО в принятии значимых решений.
Т.И.: Само экологическое движение в Таджикистане довольно слабое,
что связанно со многими причинами.
Экологические организации в Таджикистане пассивно участвуют как в
процессе «ОСдЕ», так и других национальных и международных процессах.
Поэтому я затрудняюсь ответить, каким образом конференция повлияла
на деятельность эко-НПО в республике.

CARNet: Как на общем фоне
выглядят
неправительственные
организации нашего региона, участвующие в процессе “Окружающая
среда для Европы “? Что они могут
сегодня реально сделать для региона? Для нашей страны, в частности?

В процессе «ОСдЕ» участвует
огромное количество стран и
еще большее количество людей. Поэтому было бы удивительно, если бы все имели один
и тот же взгляд на существующие проблемы и одно и тоже
видение на будущее развитие
процесса.

М.Б.: НПО нашего региона сравнительно недавно стали более активно
участвовать в процессе ОСдЕ. Многие
из нас являются членами Европейского Эко-Форума. Мы совместно с НПО
других стран Европы приняли участие

CARNet: Какие ближайшие планы Вашей организации, связанные
с деятельностью в рамках процес-
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са “Окружающая среда для Европы“ – в регионе, в стране?
М.Б.: Усилить деятельность по
направлениям «Образование для устойчивого развития», «Устойчивое
производство и потребление», «Местное экологическое управление и Местная Повестка-21», «Протоколы к Орхусской Конвенции».
Т.И.: Наша организация собирается активно участвовать в работе
групп по образованию для устойчивого развития и энергетики, которые
действуют в рамках Европейского
Эко-Форума.
CARNet:
Упоминание
центрально азиатской инициативы
(ЦАИ) в декларации министров и
роль РЭЦЦА в ее реализации были
восприняты неоднозначно в различных кругах. Каково Ваше мнение, в чем будет заключаться роль
общественных объединений в достижении целей, поставленных документом для стран ЦА?
М.Б.: Признание ЦАИ документом 1-й категории является победой,
но и накладывает большие обязательства. И чтобы повысить роль НПО в
ее реализации, на наш взгляд, необходимо усилить участие гражданского
общества в разработке и реализации
новых региональных, национальных
и локальных программ по охране ОС;
активизировать общественный мониторинг и экспертизу новых программ и
проектов, международных соглашений
и конвенций в регионе, способствовать реализации Орхусской Конвенции, а также внедрению процедур и
инструментов экологической устойчивости, таких как ОВОС, экологический
аудит и др. в национальные законода-
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Лидия Астанина:

«Неправительственные организации
стали реальными, официально
признанными партнерами в процессе»
С Лидией Астаниной, руководителем общественного объединения «Greenwomen» беседует Алия Тонкобаева, Национальный координатор Сети CARNet в Казахстане.
CARNet: Лидия Александровна, Ваша организация, являясь партнером Европейского ЭКО-Форума,
была активно вовлечена в подготовительный процесс к Белградской
конференции министров окружающей среды и, в целом, в процесс
«Окружающая среда для Европы»
(ОСдЕ). Как Вы оцениваете роль
и значение неправительственных
организаций (НПО) в процессе
«ОСдЕ»? Какова роль НПО Центральной Азии в этом процессе?
Лидия Астанина: Европейский Эко-Форум является платформой
неправительственных организаций,
на которой формируется единая точка зрения на основе консультаций и
дискуссий, вырабатывается общая
позиция. Так сложилось, что в состав коалиции входят эксперты по
различным экологическим вопросам,
юристы, одним словом сформирована
профессиональная организация. Это
позволяет предметно и на различных
уровнях представлять и лоббировать
общественные интересы.
НПО внесли большой вклад в
процесс «Окружающая среда для
Европы», с самого начала ими были

НПО внесли большой вклад в
процесс «Окружающая среда
для Европы», с самого начала
ими были инициированы разные направления деятельности. В качестве примера можно
привести участие общественных организаций в составлении обзоров о состоянии окружающей среды.
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инициированы разные направления
деятельности. В качестве примера
можно привести участие общественных организаций в составлении обзоров о состоянии окружающей среды,
подготовке альтернативных оценок.
НПО Центральной Азии регулярно и
активно принимают участие в работе
Европейского Эко-Форума.
CARNet: Насколько мы поняли, НПО Центральной Азии выступили на конференции с достаточно
консолидированной позицией. Одним из ее пунктов стала Центрально-Азиатская инициатива по устойчивому развитию. Какой Вы видите
роль НПО в ее реализации?
Л.А.: Эта инициатива была поддержана на различных уровнях, и
то, что на самой важной встрече министров она была одобрена общественностью Центральной Азии, дает
уверенность в том, что ЦентральноАзиатская инициатива по устойчивому развитию будет реализована.
То, что Седьмая конференция
министров «Окружающая среда для
Европы» состоится в Астане в 2011
году - это большой успех. И это огромный шанс для многих организаций,
желающих проявить инициативу и
применить свои способности, на благо всего процесса. По крайней мере,
многие государственные, неправительственные и международные организации восприняли заключительное
слово, а вернее прекрасно исполненную песню вице-министра охраны окружающей среды Альжана Бралиева
как своеобразный вклад страны в
будущее процесса. Министры западных стран говорили о нашем вице-министре, как о хорошем специалисте,
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Лидия Астанина, руководитель
ОО «Greenwomen»

прекрасно владеющим английским
языком, талантливом человеке. Такое
мнение способствует благотворной
работе и хорошему впечатлению о
стране.
CARNet: Как Вы можете охарактеризовать уровень сотрудничества НПО внутри региона Центральной Азии, а также между НПО
Центральной Азии и Европы, в
рамках процесса «ОСдЕ»?
Л.А.: В среде неправительственных организаций существует большой
спектр точек зрения, подходов, решений. Это связано с особенностями
стран, регионов, организационного и
институционального развития, политической ситуации. Поэтому и уроВ среде неправительственных
организаций существует большой спектр точек зрения, подходов, решений. Это связано с
особенностями стран, регионов, организационного и институционального развития,
политической ситуации.

вень сотрудничества неоднозначный,
в этом, на мой взгляд, и есть особенность сектора. Другой вопрос в том,
насколько процесс «Окружающая
среда для Европы» важен правительствам. Экономические аспекты в
наше время превалируют над экологическими.
CARNet: Европейский Эко-Форум активно участвовал в обсуждениях на довольно высоком уровне.
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На Ваш взгляд, чего смогли добиться НПО стран процесса «Окружающая среда для Европы», участвуя
в этой конференции? Достигли ли
они своей цели и что предстоит
сделать в будущем для ее достижения?
Л.А.: В Брюссельской декларации, принятой на пленарном заседании Европейского Эко-форума
в марте 2007 г. говорится о разочаровании «отсутствием прогресса в
Панъевропейском регионе по достижению экологически благополучного
устойчивого развития». Также, как и
в Брюссельской декларации, в документах, обсуждаемых на Белградской
конференции, неправительственные
организации достаточно критично высказались по разным направлениям
процесса «Окружающая среда для
Европы» и выработали различные
рекомендации практически по всем
направлениям процесса.

 Окончание, начало на стр. 8
логического мониторинга и экологических индикаторов с применением ГИС
технологий; расширению и развитию
охраняемых природных территорий, а
также экологического туризма; институциональному формированию системы
экологического образования для устойчивого развития.
На встрече также выступил С.С.
Сангинов, представлявший Общественный Совет при Межгосударственной Комиссии по Устойчивому Развитию ЦА
(ОС МКУР) и Экофорум ННО Узбекистана. Он обратился к присутствующим с
Заявлением ОС МКУР по ЦентральноАзиатской Инициативе о необходимости
усиления роли гражданского общества в
принятии решений по окружающей среде и стремлении развивать механизм
консолидации усилий национальных
Экофорумов, коалиций НПО и других
структур Гражданского общества стран
региона для достижения целей ЦАИ.
В ходе презентаций, докладов, выступлений и их обсуждения представители стран-доноров, а также СРГ ПДООС выразили готовность в оказании
содействия по расширению платформы
для совместного сотрудничества.
CARNet: Министры, должностные лица принимали участие на
встрече с г-ном Ахимом Штайнером,
исполнительным директором ЮНЕП.
Какие перспективы для Узбекистана
могут появиться в результате этой
встречи и развития сотрудничества
с ЮНЕП?
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От первой, проходившей в Добржише в 1991 г., и до Белградской конференции министров общественность
последовательно отстаивает свои
позиции. Одним из успехов является
тот факт, что в этом процессе создана
уникальная система взаимодействия
НПО. Неправительственные организации стали реальными, официально
признанными партнерами в процессе,
участвуя в рабочей группе старших
должностных лиц, ее исполнительного комитета, редакционных комиссиях
и совещаниях экспертов. Имеют уникальную возможность предоставлять
комментарии, участвовать в редакционной работе по декларациям министров, участвовать в осуществлении
решений процесса «Окружающая среда для Европы». Нужно продолжать
укреплять нашу роль.

CARNet: Какие ближайшие планы Вашей организации, связанные
с деятельностью в рамках процесса «ОСдЕ» – в регионе, в стране?

С.С.: Во время встречи с Исполнительным директором ЮНЕП г-ном
Акимом Штайнером, в рамках развития
сотрудничества с ЮНЕП, мы обсудили
вопросы создания в Узбекистане Центра для формирования региональной
сети по разработке ресурсосберегающих (в том числе энергосберегающих)
технологий и внедрению возобновляемых источников энергии; сохранения
и развития охраняемых природных
территорий; экологического туризма;
формирования системы экологического
образования для устойчивого развития,
а также возможные направления оказания содействия по реализации проектов Механизма чистого развития
CARNet: Как в целом Вы оцениваете итоги работы конференции, были
ли достигнуты поставленные цели?
С.С.: В целом итоги работы Белградской конференции оцениваю как
положительные и считаю, что были учтены интересы Республики Узбекистан
и Центрально-Азиатского региона в
целом. При этом можно отметить, что
страны-доноры стали больше уделять
внимания работе в области охраны
окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов,
а также обеспечения устойчивого развития странам Центрально-Азиатского
региона.
CARNet: Ожидается, что следующая встреча пройдет в Казахстане
и это возлагает на регион большую
ответственность по ее подготовке,
по презентации достижений региона
за следующие 4 года. Какие актуаль-

ные проблемы региона, требующие
усилий всех стран, Вы бы хотели
выделить? Достаточно ли потенциала сторон для их решения?
С.С.: Действительно на Белградской конференции в своем выступлении
Председатель МКУР, директор Государственного агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству при
Правительстве Кыргызской Республики
А. Давлеткельдиев сообщил, что следующую конференцию министров можно
провести в Республике Казахстан.
Главное внимание стран Центрально-азиатского региона должно
быть направлено на целый ряд актуальных проблем. Среди первоочередных - укрепление природоохранных
учреждений и организаций, институтов
экологической политики и наращивание их потенциала. Кроме того, требуют решения трансграничные и субрегиональные проблемы и, в частности,
совершенствование и развитие экологического мониторинга в регионе и, особенно, на трансграничных территориях,
а также водные проблемы, которые требуют развития и гармонизации законодательства и экологических нормативов
и стандартов стран ЦА для управления
качеством трансграничных водотоков.
Учитывая современное состояние экономического развития стран ЦА,
считаю, что при консолидации усилий и
согласованных совместных действиях
в области охраны природы, потенциала
стран ЦА будет достаточно для решения экологических проблем и обеспечения устойчивого развития в регионе.
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Л.А.: Мы работаем по нескольким направлениям процесса таким как
вопросы безопасности окружающей
среды и здоровье населения - планируем провести небольшие исследования по асбесту, по вопросам доступа к
питьевой воде и санитарии, постоянно
следим за обновлением информации
о продвижении Протокола по Регистрам Выбросов и Переноса Загрязнителей, проблемам изменения климата
и сохранения биоразнообразия, и др.
Но также готовы к новым проектам и
инициативам.
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 Окончание, начало на стр. 20
тельства. Сейчас в ЦА сделан важный
шаг на пути построения партнерства
государственных органов с гражданским сектором: создан Общественный
Совет при МКУР ЦА, механизмы работы которого постепенно совершенствуются. Усиливается роль РЭЦЦА в
процессе ОСдЕ, поэтому желательно,
чтобы он не стал изолированной организацией, работающей сама на себя,
а был источником новых методов и механизмов взаимодействия с гражданским сектором региона.
Т.И.: В процессе «ОСдЕ» участвует огромное количество стран и еще
большее количество людей. Поэтому
было бы удивительно, если бы все имели один и тот же взгляд на существующие проблемы и одно и тоже видение
на будущее развитие процесса. ЦАИ,
как и роль РЭЦЦА в ее разработке и
реализации заслуживают внимания.
Это большая работа, которая получает политическую поддержку в странах региона. НПО Центральной Азии
могут и должны влиять на развитие
процесса в рамках ЦАИ, предлагать и
отстаивать свои позиции и решения,
активно использовать существующие
в рамках этой Инициативы возможности, следить за эффективностью
процесса, требовать от министров и
государственных органов более активных действий и грамотных решений.
Потому, что ЦАИ, как и любой другой
процесс, будет безрезультатным без
активного участия в нем всех заинтересованных сторон.

CARNet: Ожидается, что следующая встреча пройдет в Казахстане
и это возлагает на регион большую
ответственность по ее подготовке.
Какие актуальные проблемы региона, требующие усилий всех стран,
Вы бы поставили на первое место?
Достаточно ли потенциала сторон
для их разрешения?
М.Б.: Проведение следующей
встречи Министров ОС в Казахстане
станет импульсом для развития региона, усилит ответственность по внедрению и реализации принятых 6-й
конференцией Министров программ и
стратегий. Актуальными проблемами
региона считаю усиление статуса органов управления окружающей средой
во всех странах региона, внедрение
экологических аспектов в национальные программы и стратегии, усиление
политической воли и ответственности
стран за получение конкретных результатов, внедрение механизмов выполнения принятых решений, вовлечение
в партнерство экологически ориентированных бизнес структур. Требуется
усиление политической воли, повышение кадрового потенциала и расширение партнерства со всеми секторами
общества для решения поставленных
вопросов на пути к Астане-2012.
Т.И.: В регионе накопилось много экологических проблем, которые
становятся все более острыми. Многие из этих проблем носят трансграничный характер - это распределение и загрязнение водных ресурсов,
захоронения радиоактивных отходов,
деградация земель, энергетические
проблемы, сокращение биоразнооб-
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В регионе накопилось много экологических проблем, которые
становятся все более острыми. Многие из этих проблем носят трансграничный характер
- это распределение и загрязнение водных ресурсов, захоронения радиоактивных отходов,
деградация земель, энергетические проблемы, сокращение
биоразнообразия и множество
других, требующих комплексного подхода и скорейших действий на всех уровнях.
разия и множество других, требующих
комплексного подхода и скорейших
действий на всех уровнях. Приоритеты много раз определялись и в рамках
РПДООС и в рамках ЦАИ и в рамках
других процессов. В странах существуют многочисленные природоохранные программы и планы действий,
зачастую не связанные между собой и
противоречащие друг другу. Государственные структуры во многих странах
неповоротливые и связанны бюрократическими процедурами. Коррупция
также является ключевой проблемой
эффективного решения экологических
проблем. Экономические интересы
продолжают доминировать над экологическими приоритетами.
С другой стороны, есть заинтересованность в совместной работе,
есть многочисленные успешные инициативы, есть опыт внедрения новых
альтернативных технологий и методов
природопользования. Все это дает
надежду на то, что за декларативными призывами последуют действия и
будут предприняты необходимые усилия, чтобы кардинально изменить ситуацию в регионе.
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