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Уважаемые коллеги! 

Я рад приветствовать Вас на 7-ой Конференции Министров 

«Окружающая среда для Европы» не только от имени Правительства 

Республики Казахстан, но и от имени Межгосударственной комиссии по 

устойчивому развитию Межгосударственного фонда по спасению Арала. 

Сегодня я, как председатель МКУР уполномочен выступать от 

имени пяти стран Центральной Азии. 

 Унаследование ряда экологических проблем в постсоветский 

период, среди которых самым трагичным является кризис Аральского 

моря, на сегодняшний день ставит под угрозу экологическую 

безопасность всего Центрально-Азиатского региона. 

 Совершенно очевидно, что в Приаралье возник сложный комплекс 

эколого-климатических, социально-экономических и демографических 

проблем. 

Решение этих проблем не может ограничиваться  масштабами 

одной страны, их необходимо решать в масштабе всего региона и 

планеты. Очевидно, что многие проблемы охраны окружающей среды от 

вредного воздействия хозяйственной деятельности человека, носят 

глобальный характер и, поэтому, могут быть решены только на основе 

международного и регионального сотрудничества. 

Созданная решениями Глав государств Центральной Азии в 1993 

году в Республике Казахстан в г. Кызылорде МКУР МФСА превратилась 
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в реальный фактор международных отношений и служит эффективным 

инструментом для разработки региональных стратегий. 

Важным фактором совместных действий стран Центральной Азии 

является разработка «Рамочной Конвенции по Охране Окружающей 

Среды для устойчивого развития Центральной Азии» - первого 

регионального правового инструмента. Сегодня она на стадии 

подписания странами Центральной Азии. Также разработан проект 

Субрегиональной стратегии по устойчивому развитию Центральной 

Азии.  

В деятельности Межгосударственной Комиссии по устойчивому 

развитию особенно хочется отметить важную роль Международного 

Фонда спасения Арала и, в частности, разработку проекта Программы 

действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря на 

период 2011-2015 годы (ПБАМ–3). 

Сегодня перед МКУР стоят важные задачи. Мы должны 

консолидировать свои усилия на решение проблем в области охраны 

окружающей среды и устойчивого развития. Для этого целесообразно 

начать практическую работу по эффективному использованию 

природных  ресурсов, особенно трансграничных, на основе норм 

международного права и опыта, низкоуглеродному развитию и 

адаптации к изменению  климата, продвижению «зеленого» бизнеса и 

«зеленых» технологий, созданию международных принципов 

трансферта экологически безопасных технологий в развивающиеся 

страны. 

Центрально-Азиатский регион должен стать примером 

эффективного внедрения принципов устойчивости во все сферы 

межгосударственных отношений и может послужить мостом для 

укрепления партнерства между Европейским и Азиатско-Тихоокеанским 

регионом.  



3 
 

Одним из механизмов такого партнерства может служить 

Астанинская инициатива «Зеленый мост».  Сегодня на Конференции 

была представлена Программа партнерства по реализации Астанинской 

инициативы «Зеленый мост», принятой на VI Конференции министров 

окружающей среды и развития Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Программа партнерства по реализации Астанинской инициативы 

«Зеленый мост» может быть использована как практический механизм 

перехода к «зеленой экономике». 

Общей целью Программы партнерства является содействие 

переходу от текущих обычных неустойчивых моделей развития к 

зеленому росту путем принятия рамок региональной и национальной 

инновационной политики зеленого роста на национальном и 

трансграничном уровнях, которое также ускорит исполнение 

стратегических инвестиционных проектов многостороннего 

сотрудничества и государственно-частного партнерства.  

Благодаря Программе партнерства, Центрально-Азиатский регион 

получит возможности для привлечения частных зеленых инвестиций и 

технологий для модернизации основных секторов национальной 

экономики, а также практического решения проблем Арала, Балхаша, 

Каспия, горных систем, водных ресурсов и деградации земель. 

 

Благодарю за внимание. 


