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Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые коллеги, дамы и господа!
Позвольте приветствовать всех участников этой встречи.
Я рад принять участие в ежегодной встрече Специальной Рабочей Группы по
реализации Программы действий по охране окружающей среды для стран
Центральной и Восточной Европы (СРГ ПДООС), которая в эти дни празднует свое
20-летие.
Хочу поздравить Вас с юбилеем и подчеркнуть существенный вклад, который вносила
и вносит СРГ ПДООС в дело обеспечения устойчивого использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды.
В современном индустриальном и основанном на умножении материального
благосостояния мире, окружающая среда особенно уязвима. Думаю, что забота о
природе и сохранение ее богатств – одно из самых благородных и достойных
направлений приложения человеческих усилий.
Мы приветствуем основные тематические направления и учитывая комплексность и
масштабность этих вопросов становится очевидным, что надо объединить усилия
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и стран ОЭСР для совместных,
скоординированных действий и достижения поставленных целей.
В Армении базовый закон об экологической политике находится в стадии разработки,
что дает возможность ввести в действие положения, связанные с «зеленой экономикой».
На основе этого планируется последовательное обновление природоохранного
законодательства.

Несколько слов хочу сказать о сфере управления водными ресурсами.
За последние десятилетия в Армении в результате законодательных и
институциональных реформ в сфере управления водными ресурсами зарегистрированы
существенные достижения. Созданы правовая основа и четкая политика для
осуществления эффективного управления в этой сфере.
Основная направленность реформ – это внедрение
интегрированного управления водными ресурсами.
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В настоящее время реформы водной сферы находятся на важном переходном этапе, что
связано с децентрализацией функций по управлению водными ресурсами. Это
обеспечит более эффективное управление водными ресурсами на уровне речного
бассейна, содействуя стране, водопользователям и распорядителям вод.
В завершение хочу отметить, что наше сотрудничество создает реальную основу для
повышения эффективности реализации планов и программ в области охраны
окружающей среды как в странах так и в регионе в целом.
Благодарю за внимание.

