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НПО и процесс «Алматы+5»

Ольга Понизова, Рабочая 
группа по ПДООС Европейского 

Эко-Форума

Роль НПО признается повсеместно:

• информационно-просветительская работа;
• участие в выработке политики, разработки планов и 
программ;

• аналитическая и экспертная деятельность;
• практическая работа НПО;

• деятельность по защите прав граждан.

Важны не декларации, а реальное вовлечение
Процесс «Окружающая среда для Европы» и 
деятельности по ПДООС создает широкие реальные
возможности реализовать эти функции на практике.
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ИСТОРИЯ УЧАСТИЯ НПО В 
АЛМАТЫ-2000

Рабочая группа по ПДОООС Европейского 
Эко-Форума организовала:

• электронную дискуссию;
• 3 субрегиональных встречи (Ереван, 
Минск, Алматы);

• подготовительный форум НПО в Алматы в 
преддверии Конференции министров.

Процесс подготовки НПО 
к Алматы-2000:

• 111 организаций из всех стран региона 
ННГ

• Благодаря помощи Дании, Финляндии, 
Норвегии,  СРГ 



3

Процесс НПО «Алматы-2000» 
позволил :

1) выработать позицию НПО, которая изложена:
• в документе с изложением позиции НПО по вопросам, 

вынесенным на повестку дня Консультативной встречи 
министров;

(был включен в число официальных документов встречи 
министров (CCNM/ENV/EAP/MIN(2000)9) и представлен на 
официальном пленарном заседании.)

2) В Резолюции форума НПО;
3) В документе «Стратегия НПО ННГ  в решении водных проблем 

и интеграции экологической и экономической политики»;

4) Кроме того, обсуждались проблемы деятельности сети Новых 
Региональных экологических центров для региона ННГ.

ЧТО МЫ ПЛАНИРУЕМ СЕЙЧАС:

На основе предыдущего опыта мы предлагаем 
следующие формы:

• национальные семинары с участием 
различных заинтересованных секторов в 
сентябре 2005;

• подготовительная конференция НПО в 
сентябре- октябре 2005;

• * форум  в преддверии Конференции 
министров.
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ПОЧЕМУ ВАЖНЫ ШИРОКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ НПО 
НА РАННЕМ ЭТАПЕ?

(на основе предыдущих консультаций)

• позволяют услышать голос  широкого круга 
неправительственных организаций;

• позволяют выработать консолидированную позицию 
НПО;

• позволяют создать «чувство сопричастности», что 
активизирует деятельность НПО по выполнению решений 
конференции министров;

• дают уникальный опыт участия общественности и 
межсекторального сотрудничества (полезен для других 
процессов);

• позволяют реально повлиять на процесс принятия 
решений.

Цель консультационного процесса НПО –
определить позицию по поводу:

• оценки прогресса в осуществлении 
Алматинских принципов и  
рекомендаций для дальнейших 
действий;

• «Роли и стратегии НПО ННГ в решении 
водных проблем»



5

(1) Цель консультационного процесса 
НПО – определить позицию по поводу:

1) Оценки прогресса в осуществлении Алматинских
принципов и рекомендаций для дальнейших действий:
– насколько эффективные меры предпринимались для 

реформирования ВКХ и улучшения оказания услуг ВиК? 
– насколько эффективна была деятельность по улучшению 

механизмов финансирования водного хозяйства?
– насколько эффективно шла децентрализация и усиления роли 

муниципалитетов?
– насколько эффективным было участие частного сектора?
– насколько адекватны результаты такой деятельности?
– каковы социальные последствия реформы?

• оценка состояния партнерства между различными секторами;
• оценка состояния партнерства на международном уровне

(внутри суб-регионов ВЕКЦА, на уровне ВЕКЦА, «Восток-
Запад»).

(2) Цель консультационного процесса 
НПО – оценить: 

«Роль и стратегия НПО ННГ в решении водных проблем»
• какова была эффективность участия НПО в выполнении решений 

Алматы-2000? Как были учтены наши рекомендации?
• какой прогресс достигнут в осуществлении  Алматинской стратегии 

НПО?
• каковы основные проблемы для расширения вовлечения НПО в 

решении водных проблем?

• как увеличить роль НПО:
* в информировании населения по водным проблемам?
* в выработки политики в области реформирования системы 
водоснабжения?
* в осуществлении конкретных проектов?

\ * в расширении сотрудничества с другими секторами –
государственным, бизнесом, местными властями, наукой
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В настоящее время:

• большой энтузиазм НПО;
• большая моральная поддержка со 
стороны Секретариата СРГ;

• полное отсутствие финансовых ресурсов 
для организации.

ОДНАКО, мы верим, что наш вклад важен 
и РБ ПДООС Европейского Эко-Форума
надеется организовать процесс раннего 
широкого консультирования.


