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Заявление по Общеевропейской экологической сети 

1. Преамбула 

Министры охраны окружающей среды/главы делегаций стран – членов ЕЭК ООН и 
Европейского сообщества, собравшись сегодня в Киеве по случаю проведения 5-й 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы", 
Ссылаясь на 

– Декларацию, принятую 3-й Конференцией министров "Окружающая среда для Европы", София, 25 октября 
1995 года; 

– Резолюцию по биологическому и ландшафтному биоразнообразию, принятую 4-й Конференцией министров 
"Окружающая среда для Европы", Орхус, 25 июня 1998 года; 

– выводы Совета Европейского союза от 6 октября 1995 года: "Совет отмечает, что Европейский союз будет 
представлен в рамках Стратегии (Общеевропейской стратегии в области биологического и ландшафтного 
разнообразия) сетью Natura-2000; 

– Руководящие принципы по устойчивому развитию территорий Европейского континента, принятые на 12-м 
совещании Европейской конференции министров, ответственных за региональное планирование, 7–8 сентября 
2000 года в Ганновере (Германия); 

– Европейскую конвенцию о ландшафте; 

– Меморандум о сотрудничестве между Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии и Советом Европы 
и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде, которые выступают в качестве 
Совместного секретариата Общеевропейской стратегии в области биологического и ландшафтного разнообразия, 
подписанный в Риге 21 марта 2000 года; 

– Меморандум о сотрудничестве, подписанный между Европейским агентством по окружающей среде и Советом 
Европы в Копенгагене 17 июля 2001 года; 

– Решение № 627 КБР (Гаага, апрель 2002 года, 6-я Конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии) о 
создании Общеевропейской экологической сети;  

– "План осуществления" Всемирного саммита по устойчивому развитию (Йоханнесбург, сентябрь 2002 года), в 
котором поощряется создание Общеевропейской экологической сети,  

Принимая во внимание, что:  

• создание Общеевропейской экологической сети является одной из главных целей Общеевропейской стратегии в 
области биологического и ландшафтного разнообразия и основным инструментом для реализации цели Стратегии в 
области сохранения и рационального использования экосистем, мест обитания, видов растений и животных и 
ландшафтов в условиях устойчивого развития; 

• Общеевропейская экологическая сеть обеспечит согласованный и последовательный подход как с географической, 
так и с экологической точки зрения к сохранению и рациональному использованию природного и ландшафтного 
наследия Европы, так как: 

 – Общеевропейская экологическая сеть призвана охватить всю Европу и направлена на обеспечение 
межсекторального и горизонтального подхода, содействующего демократическому участию заинтересованных 
сторон на всех уровнях ответственности; 

 – Общеевропейская экологическая сеть представляет собой важное средство достижения экологической 
целостности Европы, будь то на местном, региональном, национальном или международном уровне; 

 – Общеевропейская экологическая сеть будет содействовать сохранению большого числа видов растений и 
животных, распространение и миграция которых зависят от наличия достаточных возможностей; 

 – когда это необходимо, Общеевропейская экологическая сеть обеспечивает связи между всеми категориями 
высокоценных объектов биоразнообразия, с тем чтобы включить охраняемые территории и районы в 
экологические сети; 

 – Общеевропейская экологическая сеть является средством содействия установлению более тесных отношений 
между народами Европы и расширению трансграничного сотрудничества, укреплению трансграничной 
экологической целостности и оказания помощи в сохранении природных экосистем и природного, культурного 
и ландшафтного наследия; 



Содействуя 

• развертыванию Общеевропейской экологической сети по всей Европе, в особенности в государствах Центральной и 
Восточной Европы и в новых независимых государствах с учетом ожидаемого роста экономики в этом регионе, так 
как Сеть является эффективным средством объединения процессов сохранения и рационального использования 
биоразнообразия и экономического развития в этих странах, обеспечивая таким образом устойчивое развитие, 

Одобряя 

• ход выполнения работ и результаты, достигнутые на сегодняшний день в создании Общеевропейской 
экологической сети и сетей, имеющих отношение к реализации целей Общеевропейской экологической сети; 

• практические шаги, уже предпринятые в этих рамках (принятие общих руководящих принципов развития 
Общеевропейской экологической сети, поддержка развертывания национальных сетей в европейских странах, 
научные исследования по изучению экологических коридоров, экосистем и различных видов растений и животных, 
разработка информационно-пропагандистской стратегии, подготовка индикативной карты Сети для Центральной и 
Восточной Европы как средства донесения и распространения информации о концепции Общеевропейской 
экологической сети, организация международных симпозиумов в рамках межправительственного органа по 
реализации Общеевропейской экологической сети и т. д.), 

Поддерживая 

• укрепление сети Emerald, связывающей районы, имеющие особое природоохранное значение, которая создается 
Бернской конвенцией, и сети Natura-2000 Европейского союза, которые являются важными инструментами 
реализации Общеевропейской экологической сети, в духе активного дополнения ОЕЭС, с тем чтобы распространить 
на всю Европу динамичную интегрированную систему сохранения и рационального использования биологического 
и ландшафтного разнообразия; 

• развитие этих инициатив в синергии с реализацией Общеевропейской экологической сети, с уделением особого 
внимания сотрудничеству с уже осуществляемыми инициативами, касающимися, в частности: 

 – распространения сетей на морские и прибрежные районы; 

 – развития уже имеющихся партнерских отношений и международных соглашений относительно горных 
районов; 

 – создания национальных экологических сетей; 

 – соответствующей программы ЮНЕСКО, а именно программы "Человек и биосфера, биосферные заповедники и 
объекты культурного наследия"; 

 – Конференции министров по вопросам сохранения лесов в Европе; 

 – Европейской конвенции о ландшафте; 

• совместимость различных видов землепользования с Общеевропейской экологической сетью посредством 
разработки надлежащих стратегий, инструментов и альтернативных форм рационального использования 
соответствующих районов с уделением особого внимания политике в области сельского хозяйства и рационального 
лесопользования; 

• придание особой важности включению потребностей биологического разнообразия в деятельность различных 
секторов, которых это касается (сельского, лесного и водного хозяйства, туризма, транспорта и т. д.), а также 
уделение в рамках ОЕЭС особого внимания устойчивому развитию путем использования соответствующих 
инструментов финансирования; 

• осуществление, в соответствующих случаях, устойчивых социально-экономических действий в пределах районов, 
которые должны стать частью экологических сетей, в рамках широкого экосистемного подхода; 

• разработку политики устойчивого туризма на основе деятельности Совета Европы и Конвенции о биологическом 
разнообразии, например посредством разработки и содействия в осуществлении конкретных демонстрационных 
проектов; 

• применение принципа субсидиарности с целью выработки последовательного общеевропейского экологического 
подхода, обеспечивающего, чтобы уровень природоохранной деятельности соответствовал экологическим 
потребностям объектов и находился в пределах компетенции заинтересованных административных органов на 
национальном, региональном и местном уровнях; 

• осуществление информационной программы для всех заинтересованных сторон, участвующих в создании Сети; эта 
информация должна касаться главным образом путей и средств разработки и внедрения Сети. 
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2. Заявление министров по Общеевропейской экологической сети 

Мы, министры по вопросам охраны окружающей среды стран – членов ЭЕК ООН и 
Европейского сообщества, главы делегаций стран, участвующих в процессе сохранения 
общеевропейского биологического и ландшафтного разнообразия:  

Считаем, что Общеевропейская экологическая сеть является важным средством достижения цели 
Общеевропейской стратегии в области биологического и ландшафтного разнообразия, касающейся 
сохранения и рационального использования экосистем, мест обитания, видов растений и животных и 
ландшафтов; 

Выражаем убежденность в том, что Общеевропейская экологическая сеть может быть в потенциале 
использована как инструмент территориального планирования в Европе; 

Выражаем решительную поддержку развертыванию Общеевропейской экологической сети и ее 
завершению к 2015 году; 

Принимаем на себя обязательство выделять надлежащие ресурсы на практическое создание этого важного 
инструмента; 

Рекомендуем финансовым учреждениям и механизмам отдавать приоритет "зеленым" инвестициям в 
соответствующие части Общеевропейской экологической сети и избегать инвестиций в те области, которые 
причиняют ущерб биологическому и ландшафтному разнообразию; 

Приветствуем поддержание или развитие устойчивых связей между сельским хозяйством и биологическим 
разнообразием в соответствующих элементах Общеевропейской экологической сети или на их основе; 

Приветствуем создание индикативной карты Общеевропейской экологической сети для региона 
Центральной и Восточной Европы в качестве информационного инструмента, способствующего созданию 
сети в этом регионе, и призываем расширить эту карту, создав ее и для других регионов Европы; 

Рекомендуем: 

• государствам, участвующим в процессе реализации Общеевропейской стратегии в области биологического и 
ландшафтного разнообразия, уделять первоочередное внимание развитию Сети путем содействия программе 
деятельности межправительственного органа (Совета Европы), отвечающего за это, развивая национальные 
экологические сети, охватывающие районы как национального, так и международного значения, и поощряя 
программы создания трансграничных сетей; 

• государствам Центральной и Восточной Европы и новым независимым государствам уделять особое внимание 
созданию – в синергии с сетью Emerald Бернской конвенции и сетью Natura-2000 – Общеевропейской 
экологической сети как средства охраны своего богатого ландшафтного и биологического разнообразия и 
выражаем пожелание, чтобы на соответствующие программы выделялось достаточно ресурсов; 

Предлагаем: 

• учреждениям и межправительственным организациям, участвующим в реализации на практике 
Общеевропейской экологической сети, особенно Совету Европы вместе с его Парламентской Ассамблеей и 
Европейскому центру охраны природы (ЕЦОП), продолжать и совершенствовать начатую работу; 

• ЮНЕСКО – сотрудничать в реализации Общеевропейской экологической сети, особенно через свою 
программу "Человек и биосфера, биосферные заповедники и объекты культурного наследия"; 

• Конференции министров по вопросам сохранения лесов в Европе – сотрудничать в реализации 
Общеевропейской экологической сети; 

• Европейской конференции министров, ответственных за региональное планирование (СЕМАТ), – учитывать 
развитие Общеевропейской экологической сети и необходимость ее включения в первоочередные задачи и 
программы деятельности по региональному и территориальному развитию в Европе; 

• Европейской конференции министров, ответственных за вопросы культуры, – принимать во внимание 
необходимость охраны ландшафтов во всех их аспектах в целях сохранения их биологического и 
ландшафтного разнообразия, в сотрудничестве с национальными органами власти, ответственными за охрану 
природной среды и ландшафтов; 

• местным и региональным органам власти – осуществлять практическое создание Общеевропейской 
экологической сети на своих соответствующих уровнях и принимать активное участие в создании 
транснациональных сетей, привлекая к нему все заинтересованные стороны на местах; 

• Комитету министров Совета Европы, Европейскому союзу, Парламентской Ассамблее Совета Европы, 
Конгрессу местных и региональных органов власти Европы при Совете Европы, – содействовать развитию 
Общеевропейской экологической сети, обеспечивая необходимые ресурсы для реализации программ и 
мероприятий, которые должны осуществляться в рамках этого процесса. 
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