Item 1
Проект

Вступление Первого Заместителя Премьер-Министра
Республики Казахстан Шукеева У.Е.
на 7-й Министерской Конференции
«Окружающая среда для Европы»

Дамы и господа,
Уважаемые участники конференции,
Дорогие друзья!

Мы рады принимать в нашей столице, в городе Астана такой
представительный форум – Конференцию Министров «Окружающая
среда для Европы»
Для Казахстана, страны, принимающей Конференцию, это не
только высокая честь, но

и

возможность

внести свой вклад в

развитие процесса многостороннего сотрудничества в области
охраны окружающей среды и развития.
Как

вы

человечества

знаете,

в

связаны

настоящее
с

время

преодолением

основные
тройного

чаяния
кризиса:

экономического, продовольственного и экологического. Поэтому
основными темами международного сотрудничества являются поиски
выходов из этих кризисов.
Сегодня в мире существует более 200 международных программ по
реализации одних только экологических конвенций, однако меры,
принимаемые правительствами и международным сообществом,
хронически отстают от темпов нарастания экологических проблем.
Один из видных ученых - экологов как-то сказал: «Проблемы растут
быстрее, чем мы их понимаем.

Известные на весь мир трагедии Аральского моря в Азии и озера
Чад в Африке убедительно показали, что применяемые сегодня
подходы, основанные на разрозненных действиях, не дают и не
дадут результатов, и требуют совместных усилий не только на
уровне государственных органов, но и в интеграции с реальным
экономическим сектором с вовлечением частного бизнеса.
В

связи

с

этим,

во

всех

странах

региона

существует

потребность экономического роста и, одновременно, сохранения
окружающей среды. Это является новым вызовом, на который мы
должны найти ответы. Нужны новые парадигмы развития - экономики
и экологически безопасного развития.
Казахстан после распада СССР получил чрезвычайно тяжелое
экологическое

наследство:

ядерный полигон,

Семипалатинский

испытательный

деградацию экосистем Каспия и Балхаша,

миллиарды тонн промышленных и токсичных отходов, неразвитую
экологическую инфраструктуру.
За прошедшие годы нам удалось решить значительную часть
самых острых экологических

проблем.

Мы добровольно закрыли

ядерный полигон, показав пример для создания безопасного мира.
Совместно

с

соседними

сотрудничество

по

странами

трансграничным

нам

удалось

бассейнам

организовать
Аральского

и

Каспийского морей.
Мы восстановили в интересах населения и экологии Северную
часть Аральского моря. В сложный период становления государства
мы реабилитировали и минимизировали
накопленных

за

десятилетия

последствия множества

«исторических»

загрязнений

и

депрессивных территорий.
Сейчас
накопленных

завершается

рекультивация

миллионов

тонн

отвалов урановых производств, полным ходом идет

ликвидация нефтяных скважин и амбаров в казахстанском секторе
Каспийского моря, которое, как известно, является уникальным
местом для биоразнообразия.
Успешно

реализуется

программа

обеспечения

населения

страны чистой питьевой водой, принята новая правительственная
программа «Жасыл Даму» - Зеленое Развитие.
В целях привлечения средств частного сектора, мы приступили
к внедрению государственно-частного партнерства и распространяем
эту схему на

природоохранный сектор.

Для целей пилотного

апробирования избрана территория Балхаш-Алакольского бассейна,
где осуществляется Правительственная программа устойчивого
развития этого региона.
Это позволит решить значительную часть
средств

проблем за счет

действующих институтов развития, как это делается

во

многих странах Европы и Азии, в частности, Германией, Японией и
другими странами. Для этого мы создали специальный Фонд
устойчивого развития «Казына», нацеленный
экономики

и

выход

страны

на

новый

на

модернизацию

уровень

социально-

экономического развития.
Казахстан принял пакет обязательств в контексте Целей
Развития Тысячелетия

и

неуклонно их выполняет. Более того,

Казахстан присоединился к Копенгагенскому соглашению и принял
добровольные обязательства по снижению парниковых эмиссий на
15% к 2020г. и на четверть - к 2050г. (по отношению к 1990 году).
Недавно также вступила в действие Стратегия экономического
развития до 2020 года, основанная на принципах «Зеленого роста»,
предусматривающая

создание

системы

ресурсосбережения,

энергоэффективности и внедрения возобновляемых источников
энергии.

Но все это было бы невозможно без сохранения стабильности,
межнационального согласия и нашей поддержки региональной
безопасности. Нужно также сказать, что вопросы регионального
развития и безопасности зависят от сотрудничества и согласованной
работы

с

соседними

странами,

поддержки

международных

организаций и стран-партнеров.
Нарастающие глобальные угрозы, связанные с
климата, угрозами энергетической, водной

изменением

и продовольственной

безопасности, а также региональные конфликты требуют новых
решений и интеграции усилий всего мирового сообщества.
Все страны Азиатского и Тихоокеанского региона, Евразийского
континента связаны речными бассейнами, горными экосистемами
и морями. Не знающие границ засухи, лесные пожары, наводнения
и сели нынешнего лета - являются проявлениями нарастающих
процессов экологической деградации.
Казахстан

участвует в совместных программах

по решению

трансграничных проблем по всему периметру границ – с Российской
Федерацией и КНР, странами Центральной, Южной Азии и Кавказа –
в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Таможенного
Союза, ЕвразЭС, процесса «Окружающая среда для Европы»,
Каспийской экологической программы и многих других.
В прошлом году в столице Казахстана была принята Инициатива
Астаны «Зеленый мост». В этом году мы предлагаем, Вашему
вниманию Программу партнерства стран Европы, Азии и Тихого
океана по реализации Астанинской инициативы «Зеленый мост» на
2011-2020 годы с пакетом инвестиционных проектов Зеленой
Экономики, которая была разработана Республикой Казахстан
совместно с международными партнерами: секретариатами ЭСКАТО
и ЕЭК ООН, ОБСЕ, ПРООН и другими организациями.

Общей целью программы партнерства является содействие
переходу от текущих обычных неустойчивых моделей развития к
зеленому росту путем принятия рамок региональной и национальной
инновационной
трансграничном

политики

зеленого

роста

на

уровнях,

которое

также

ускорит

стратегических

инвестиционных

проектов

национальном

и

исполнение

многостороннего

сотрудничества и государственно-частного партнерства.
Ключевым условием для запуска и осуществления Программы
партнерства и реализации инвестиционных проектов

является

Декларация Министров.
Принимая решение о выдвижении Астанинской Инициативы, мы
руководствовались убеждением, что сотрудничество между странами
Европы,

Азии

результаты

и

и

Тихого

океана

дополнительные

даст

только

положительные

преимущества

действующим

региональным программам.
Обмен наилучшими практиками, опытом, создание механизмов
передачи

чистых

технологий,

совместные

инвестиции

и

демонстрационные проекты для перехода к зеленой экономике и
сохранения общих экосистем

– это далеко не полный перечень

возможностей такого сотрудничества.
Казахстан, находясь на стыке различных культур, в центре
Евразийского

континента,

имеющий

трансграничные

общие

экосистемы и с Европейскими и с Азиатскими странами выдвигает
Инициативу

Зеленый

мост,

как

необходимость

укрепления

сотрудничества в современных условиях.
Мы

создали

в

городе

Астана

межрегиональный

и

межсекторальный офис «Зеленый мост», который в свою очередь
оказывает

поддержку

в

разработке

Специальной

Программы

Партнерства двух регионов -

Европы, Азии и Тихого океана – с

акцентом на водные экосистемы и проблемы изменения климата.
21 век должен стать веком интеграции - от субрегионального
сотрудничества во многих сферах - до глобального. От совместного
противодействия экономическому кризису - до ежконфессионального
диалога.
Астанинская Инициатива «Зеленый мост», способствующая
объединению

усилий

стран

Азиатско-Тихоокеанского

и

Общеевропейского регионов, может стать - и мы возлагаем на это
надежды – еще одним

фактором

глобальной экологической

безопасности.

Уважаемые дамы и господа,

В настоящее время Казахстан готовится принять участие в
Саммите глав государств по устойчивому развитию «Рио+20»,
который состоится в июне 2012 года в Бразилии.
С моей точки зрения, предстоящий саммит Рио+20, а также
прошедший саммит ОБСЕ в 2010 году в Республике Казахстан, и
такие

Конференции

как

–

Конференция

Министров

экологии,

экономики и развития стран Азии и Тихого океана плюс сегодняшнее
мероприятие должны последовательно сформировать и определить
пути дальнейшего развития человечества – без конфликтов и без
разрушения природных основ будущей экономики и самой жизни на
Планете.
Ведь, сохранить природу, улучшить качество жизни населения,
добиться экономического прогресса – это прекрасная триединая
цель. Именно эти идеи будут измерителями ценности и успешности
стран в широкой исторической перспективе.

В

заключении

взаимоотношениях
большой

хотел
между

потенциал,

бы

еще

раз

Казахстаном

который

нам

и

подчеркнуть,
Европой

совместно

что

во

существует
необходимо

реализовать. Казахстанская сторона приложит максимальные усилия
в реализации поставленных нами целей.
Разрешите объявить 7-ую Конференции «Окружающая среда
для Европы» открытой и пожелать вам дальнейших успехов в
достижении

устойчивого развития

на всей нашей прекрасной

планете.
Желаю

всем

участникам

сегодняшнего

плодотворной работы и благодарю за внимание.

Желаю успеха в работе Конференции!

мероприятия

