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Резюме 
 В настоящем документе изложен ряд основополагающих принципов Про-
граммы партнерства "Зеленый мост" в рамках Инициативы Астаны "Зеленый 
мост". Обсуждение проекта программы партнерства пройдет в рамках первой 
встречи партнеров по Инициативе Астаны "Зеленый мост", которая состоится в 
начале мая 2011 года и будет приурочена к четвертому Астанинскому экономи-
ческому форуму. 

 Комитету по экологической политике предлагается рассмотреть предло-
жение по Программе партнерства "Зеленый мост" в рамках Инициативы Аста-
ны "Зеленый мост", содержащееся в части II настоящего документа, и принять 
решение о направлении согласованного текста седьмой Конференции минист-
ров "Окружающая среда для Европы". 
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 I. Введение 

1. В соответствии с решением, принятым на шестой Конференции минист-
ров "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ) (Белград, 2007 год), седьмая Кон-
ференция министров ОСЕ состоится в Астане, Казахстан, 21−23 сентября 
2011 года. 

2. Дополнительным преимуществом процесса ОСЕ, как указано в Плане 
реформы процесса "Окружающая среда для Европы", является его прочная 
связь с другими региональными и субрегиональными инициативами и процес-
сами, которые способствуют интеграции экологической и секторальной поли-
тики1. В соответствии с Планом реформы ОСЕ итоги Конференции могли бы 
включать в себя, в частности, заявления, инициативы, соглашения, обязательст-
ва со стороны заинтересованных министров и сторон по конкретным вопросам 
и/или в отношении конкретных субрегионов, инструменты политики, включая 
стратегии, планы действий с оговоренными временными рамками, руководящие 
принципы, рекомендации, сборники примеров передовой практики и извлечен-
ных уроков, которые представляются Конференции заинтересованными стра-
нами региона Европейской экономической комиссии Организации Объединен-
ных Наций (ЕЭК ООН) и/или организациями, возглавляющими деятельность по 
этим вопросам2. 

3. Казахстан в качестве страны, принимающий у себя седьмую Конферен-
цию министров ОСЕ, намерен представить вниманию Конференции Программу 
партнерства "Зеленый мост" на 2011−2020 годы. Основной целью Программы 
является развитие взаимодействия между странами Европы и Азиатско-
Тихоокеанского региона в деле разработки планов перехода от традиционных 
моделей экономики к концепциям "зеленого" роста и механизмам увязки эко-
номических процессов с требованиями охраны окружающей среды в рамках 
общей структуры Программы партнерства. 

4. Инициатива Астаны "Зеленый мост" была одобрена на шестой Конфе-
ренции министров по окружающей среде и развитию Азиатско-Тихоокеанского 
региона (КМОСР-6), проведенной Экономической и социальной комиссией для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) с 27 сентября по 2 октября 2010 года в Астане. 
Комитет по экологической политике ЕЭК ООН на своей семнадцатой сессии  
(2−5 ноября 2010 года, Женева) согласился с предложением Казахстана вклю-
чить Инициативу "Зеленый мост" в проект повестки дня первого дня пленарной 
сессии и предложил заинтересованным сторонам принять активное участие 
в процессе разработки Программы работы партнерства данной Инициативы, ко-
торая могла бы стать одним из итогов работы Конференции3. В соответствии 
с рекомендациями КМОСР-6 и семнадцатой сессии Комитета по экологической 
политике Правительство Казахстана предложило разработать предварительный 
проект рассчитанной на 10 лет Программы партнерства "Зеленый мост". 

5. Инициатива Астаны "Зеленый мост" направлена на поощрение регио-
нального, межрегионального и межсекторального сотрудничества и создание 
условий для реализации принципов "зеленой" экономики с учетом меняющихся 

  

 1 ECE/CEP/S/152, приложение I, пункт 1. 
 2 ECE/CEP/S/152, приложение I, пункт 14. 
 3 ECE/CEP/S/161, пункт 51. 
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политических и экономических условий, экологических приоритетов и возрас-
тающих потребностей стран Европы, Азии и Тихоокеанского региона. 

6. Основные тематические области Инициативы включают в себя: а) экоэф-
фективное использование природных ресурсов и инвестиции в экосистемные 
услуги; b) низкоуглеродное развитие и адаптация к изменению климата; с) со-
действие устойчивому развитию городов; d) продвижение "зеленого" бизнеса 
и "зеленых" технологий; и е) поощрение устойчивого образа жизни и повыше-
ние качества жизни4. 

7. Для достижения основных целей Инициативы предлагается применять 
широкий спектр стратегических подходов, включая: а) стимулирование полити-
ческих диалогов высокого уровня по постоянным новым вопросам; b) проведе-
ние исследований по новым и передовым политическим решениям и инстру-
ментам; с) наращивание потенциала политиков в деле дальнейшей разработки, 
принятия и осуществления стратегий "зеленого роста", при одновременном 
учете передовых практики/методологии и законодательных и экономических 
инструментов; d) разработка новых и укрепление существующих механизмов 
передачи технологии, содействующих сохранению европейских, азиатских и 
тихоокеанских экосистем, имеющих глобальное экологическое значение; и 
е) разработка механизмов привлечения "зеленых" инвестиций и поощрения ин-
новационных подходов к мерам по охране окружающей среды, включая транс-
граничные корректировки и применение экономических стимулов, налогов и 
денежных сборов5.  

8. Правительство Казахстана подтвердило свою приверженность продвиже-
нию Инициативы Астаны "Зеленый мост" и представило ее на семнадцатой сес-
сии Комитета по экологической политике, состоявшейся в ноябре 2010 года. 
В рамках выполнения решений КМОСР-6 Совет по устойчивому развитию Ка-
захстана под председательством Премьер-министра страны одобрил концепцию 
Программы партнерства по реализации Инициативы Астаны "Зеленый мост"6, 
а Министерство охраны окружающей среды Казахстана создало офис "Зеленый 
мост" − Астана7. Офис оказывает информационно-консультационные услуги, 
участвует в организации информационной сети совместно с государственными 
органами, деловыми ассоциациями и гражданским обществом и содействует 
реализации Инициативы Астаны "Зеленый мост" и подготовке Программы 
партнерства стран Европы, Азии и Тихого океана при поддержке ЭСКАТО.  

9. Согласно регламенту процесса подготовки Программы партнерства Аста-
нинской инициативы 4 мая 2011 года в рамках четвертого Астанинского эконо-
мического форума Казахстан проведет в Астане заседание "Зеленый рост – по-
сткиотские перспективы", а 5 мая 2011 года состоится первая встреча партнеров 
для рассмотрения вопросов продвижения концепции "зеленого роста" и обсуж-
дения проекта Программы партнерства. Пересмотренный проект Программы 
партнерства с внесенными в него замечаниями и предложениями всех заинте-
ресованных сторон будет представлен на седьмой Конференции министров 
ОСЕ.  

10. Предполагается, что Программа партнерства будет охватывать следую-
щие компоненты: механизмы координации и управления программами и проек-

  

 4  См. E/ESCAP/MCED(6)/13, глава IV. 
 5  E/ESCAP/MCED(6)/13, пункт 16. 
 6  Протокол седьмого заседания Совета по устойчивому развитию Казахстана от 

28 декабря 2010 года. 
 7 Приказ № 006 Министерства охраны окружающей среды от 13 января 2011 года. 
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тами, включая финансирование и передачу новых технологий и пакет инвести-
ционных проектов и проектов "зеленой экономики"; создание необходимых 
правовых и иных условий для реализации Программы заинтересованными пар-
тнерами из стран Европы, Азии и Тихоокеанского региона.  

 II. Предложение в отношении Программы партнерства 
"Зеленый мост" 

11. Принципы. Программа партнерства "Зеленый мост" будет служить гиб-
ким инструментом решения существующих и новых вопросов, который может 
адаптироваться с учетом возрастающих потребностей и меняющихся политиче-
ских и экономических условий, а также экологических приоритетов стран Ев-
ропы, Азии и Тихоокеанского региона. Информация о подготовке, реализации, 
мониторинге осуществления мероприятий, управлении и финансировании бу-
дет доступна всем партнерам. Источниками финансирования различных моду-
лей/компонентов программы могут служить гранты, техническая помощь, ин-
вестиции, бюджеты стран, займы, взносы доноров и доверительные фонды, бла-
готворительные взносы и другие механизмы финансирования. Предполагается, 
что ответственность за реализацию проекта и финансовые риски будут совме-
стно нести партнеры, участвующие в Программе.  

12. Общей целью программы партнерства является содействие реализации 
Инициативы Астаны "Зеленый мост" и создание условий для создания меха-
низма партнерства в интересах обеспечения экологически устойчивого и осно-
ванного на принципах справедливости и процветания будущего как Европей-
ского, так и Азиатско-Тихоокеанского регионов. Эта цель будет реализовывать-
ся путем поощрения передачи интеллектуальных ресурсов, создания сетей 
и обмена знаниями и опытом, а также благодаря осуществлению национальных, 
субрегиональных и региональных проектов.  

13. Стороны − участники Программы партнерства "Зеленый мост". Все 
заинтересованные стороны призваны сыграть важную роль в усилиях по обес-
печению устойчивого развития и будут приглашаться принять участие в меха-
низмах партнерств на добровольной и равноправной основе. Развитым странам 
обоих регионов предлагается взять на себя ведущую роль в поощрении переда-
чи знаний, опыта, новых технологий и передовой практики. Важную роль 
в реализации Программы партнерства будут играть организации гражданского 
общества, частный сектор, государственно-частные партнерства, объединения 
граждан, академические и научные круги, международные организации и учре-
ждения и международные и национальные финансовые учреждения. 

14. Задачи и временные рамки. Исходный рассчитанный на десять лет про-
цесс реализации будет включать следующие краткосрочные, среднесрочные 
и долгосрочные задачи: 

 а) в краткосрочной перспективе (в течение двух лет, 2011–2012 годы) 
будут реализованы следующие мероприятия: сбор примеров передовой практи-
ки и их анализ; разработка и осуществление пилотных проектов; разработка 
механизмов для координации и управления Программой и проектами, включая 
финансирование; и создание стимулирующих условий для реализации Про-
граммы заинтересованными партнерами. Будут разработаны предложения по 
увеличению соотношения "зеленых" инвестиций к "коричневым" инвестициям 
в странах Европы, Азии и Тихоокеанского региона (см. пункт 11 выше); 
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 b) в среднесрочной перспективе (в течении пяти лет, 2011–2015 годы) 
будут разработаны рекомендации и механизмы для налаживания устойчивого 
партнерства с целью решения приоритетных задач "зеленого" роста продолжена 
реализация пилотных проектов по сохранению и восстановлению экосистем и 
рациональному использованию природных ресурсов за счет внедрения  
ресурсо-, водо-, энергосберегающих и альтернативных технологий; 

 с) в долгосрочной перспективе (в течение 10 лет, 2011–2020 годы) ме-
ханизм Программы партнерства "Зеленый мост" будет содействовать реализа-
ции долгосрочных и масштабных проектов по борьбе с деградацией окружаю-
щей среды и восстановлению окружающей среды; рациональному использова-
нию природных ресурсов благодаря "зеленым" мерам политики и новой прак-
тике; привлечению инвестиций, направленных на замену традиционных неус-
тойчивых моделей потребления и производства решениями в духе "зеленой" 
экономики. 

15. Компоненты. Предлагаемый механизм Программы партнерства может 
включать следующие три компонента: а) компонент управления для координа-
ции и администрирования Программы партнерства, включая реализацию про-
ектов и передачу технологий; b) компонент финансирования для реализации 
инвестиционных и стратегических проектов по поощрению "зеленой" экономи-
ки; с) компонент реализации, направленной на создание стимулирующих усло-
вий для перехода к "зеленой" экономике и обеспечение взаимодействия между 
заинтересованными партнерами из стран Европы, Азии и Тихоокеанского ре-
гиона.  

16. Компонент управления Программы партнерства будет опираться на мно-
гостороннее сотрудничество и включать в себя всех участвующих партнеров 
и заинтересованных сторон, а также Международный координационный совет 
и Наблюдательный совет.  

17. Компонент финансирования. Финансирование деятельности в рамках 
Программы партнерства "Зеленый мост" будет обеспечиваться с помощью су-
ществующих и вновь создаваемых финансовых учреждений и различных фи-
нансовых инструментов, включая доверительные и частные фонды, взносы 
стран, физических или юридических лиц. Финансовые ресурсы могут быть по-
лучены в форме технической помощи, грантов, инвестиций, бюджетных 
средств, займов, взносов доноров и доверительных фондов, благотворительных 
взносов и других финансовых источников.  

18. Компонент реализации. Программа партнерства "Зеленый мост" будет 
создавать необходимые стимулирующие правовые, административные, эконо-
мические и иные условия и механизмы. По каждому конкретному предложению 
и проекту в случае необходимости будет определяться или указываться соот-
ветствующий механизм реализации.  

19. После определения всех заинтересованных партнеров и участников Офис 
"Зеленый мост" будет зарегистрирован как международная организация и при-
ступит к оказанию технической поддержки Программе и предоставлению всем 
участникам Программы информационно-консультационных и иных услуг.  

20. Мониторинг и оценка Программы партнерства будет осуществляться че-
рез Наблюдательный совет, который будет обеспечивать соблюдение принципов 
открытого управления согласно международным стандартам отчетности и про-
зрачности. Для измерения "зеленого" роста и экологической эффективности бу-
дут разработаны показатели Программы партнерства, включая индекс "зелено-
го" роста. 
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 III. Вопросы, требующие внимания государств − членов 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций 

21. Казахстан в качестве инициатора разработки Программы партнерства 
стран Европы, Азии и Тихоокеанского региона в тесном сотрудничестве 
с ЭСКАТО, ЕЭК ООН и другими заинтересованными партнерами будет под-
держивать региональные, субрегиональные и национальные проекты в сфере 
"зеленой" экономики и создавать необходимые механизмы для сохранения ок-
ружающей среды в двух регионах.  

22. Ожидается, что Программе партнерства "Зеленый мост", после того как 
она будет разработана, будет оказываться на добровольной основе поддержка 
странами ЭСКАТО и ЕЭК ООН, частным сектором и международными органи-
зациями, включая Азиатский банк развития, Глобальный экологический фонд, 
Европейский банк реконструкции и развития, Организацию экономического со-
трудничества и развития, Организацию по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, и программами Организации Объединенных Наций.  

23. Программа партнерства Астаны "Зеленый мост" также станет межрегио-
нальным вкладом в Конференцию Организации Объединенных Наций по ус-
тойчивому развитию, которая состоится в мае 2012 года в Рио-де-Жанейро. 

    
 

 


