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Уважаемые, коллеги и  участники конференции! 
Дамы и господа! 

 
Один из известных ученых сказал: «Проблемы растут быстрее, чем мы их 

понимаем. Возникает парадоксальная ситуация бега на месте.  Собираются 

представительные конференции, провозглашаются "стратегии" и "программы", а 

леса как вырубались, так и вырубаются, и все так же растут выбросы парниковых 

газов. И как же преодолеть эту "заколдованную дистанцию", отделяющую 

"правильные" слова от давно назревшего и не терпящего отлагательств дела? Тем 

более что время объективно работает против человечества». 

Сегодня в мире существуют сотни международных экологических программ. 

Однако меры, принимаемые  международным сообществом, хронически отстают от  

нарастания экологических проблем. Основными причинами такого положения 

называются провалы рынка и управления, не учитывающие экологических 

ограничений. Коренное преобразование существующей, разрушающей природу 

«коричневой» экономики, сегодня    безотлагательно, чем когда-либо.  

Более того, по оценкам ООН, ОЭСР, G-20 и других представительных 

форумов, инвестиции и инновации в природный капитал и экологическую 

эффективность предоставляют возможность для создания новой - «зеленой 

экономики». Для новых и долгосрочных рабочих мест, для открытого  социального 

развития. 

Причинами для смены курса на «озеленение» экономик являются не только  

изменение климата, но и кризисные явления в  экономике.  

В июне 2009 Генеральная Ассамблея ООН одобрила принятый на 

конференции по проблемам мирового финансово-экономического кризиса 
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документ. Он гласил, что реагирование на глобальный финансовый кризис 

открывает возможность развития инициатив по зеленой экономике.  

В докладе ЮНЕП «Навстречу «зеленой» экономике» показано, что 

«озеленение» экономик вовсе не тормоз, а новый стимулятор роста. Это генератор 

зеленых рабочих мест, а также важная стратегия устранения бедности.  

Многие страны разработали свои стратегии для озеленения экономики. 

Вместе с тем, очевидно, что переход к зеленой экономике эффективнее 

осуществлять не поодиночке, а вместе. Здесь должна быть более широкая 

платформа и долгосрочный процесс. Для этого нужны специальные и практические 

механизмы. 

 

Одним из механизмов такого партнерства может стать Инициатива Астаны 

«Зеленый мост», которая впервые была предложена Президентом Казахстана 

Нурсултаном Назарбаевым на 3-м Астанинском экономическом форуме. Затем 

она была поддержана на 6-й Конференции Министров по окружающей среде и 

развитию Азиатско-Тихоокеанского региона, состоявшейся в прошлом году.  

Страны Азии и Тихого Океана также обратились к Европейскому региону для 

создания межрегионального партнерства для зеленой экономики. 

Пользуясь случаем,   хочу   выразить глубокую и искреннюю благодарность 

всем странам Азии и Тихого Океана, ЭСКАТО и другим международным 

организациям, а также европейским партнерам за поддержку инициативы Астаны и 

разработанной на ее основе Программы Партнерства «Зеленый Мост». 

Целью Программы является объединение усилий государств, 

международных организаций, общественного и бизнес секторов  для перехода от 

природоразрушительной (коричневой) экономики - к «зеленой» экономике. 

Мы ранее представляли концепцию данной Программы на Комитете по 

Экологической Политике в мае этого года. Там были высказаны пожелания 

проработать более детально механизмы ее реализации. Поэтому нами, при 

поддержке международных экспертов и партнеров, таких как Международный 

Институт по Окружающей Среде и Развитию из Лондона, Университет Данди из 

Шотландии, ОБСЕ, ПРООН и ряда других организаций, была подготовлена данная 

Программа «Зеленый мост». 

Программа предполагает совместные действия стран, организаций и бизнеса 

по развитию новых отраслей зеленого бизнеса. Зеленых технологий и инвестиций 
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путем реформирования  законодательства, создания специальной, 

поддерживающей инфраструктуры и других инструментов. 

 

Нам часто задают вопрос: в чем отличие Программы Зеленый Мост? В чем ее 

добавленная ценность? 

 

Программа не заменяет и не дублирует другие действующие процессы или 

программы. Ее задачей является создание нового уровня сотрудничества: между 

странами и регионами, восполнение имеющихся пробелов в краткосрочных или 

фрагментарных действиях с фокусом на реальный сектор экономики и зеленый 

бизнес. 

 

Основной подход – это практическая, долговременная  и системная помощь 

странам и любым заинтересованным организациям в передаче имеющегося 

лучшего опыта и практик управления. 

 

Для этого Программа создаст отсутствующую сегодня во многих случаях 

многостороннюю, т.е. более стабильную и долгосрочную основу для устойчивых 

и престижных инвестиций. 

 

Программа предусматривает также ряд практических мер по созданию условий и 

инфраструктуры для расширения доступа к зеленым технологиям и инновациям 

для всех заинтересованных стран и организаций. 

 

Добавленная стоимость заключается также в укреплении механизмов интеграции 

многочисленных,  разрозненных по секторам и организациям действий и программ. 

Это даст синергетический эффект, взаимовыгодные для всех и практические 

результаты. Для этого также нужна широкая (т.е. региональная), нейтральная, 

политически независимая и профессиональная основа. 

 

Очевидной потребностью остается необходимость наращивания потенциала 

развивающихся стран для перехода к Зеленой Экономике. Здесь уже не обойтись, 

как это было прежде, короткими и фрагментарными проектами: нужны системные, 

долгосрочные меры. Нужны прямая и постоянная связь с национальными 

процессами в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 
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Об этом уже не раз говорилось на международных встречах, особенно когда идет 

критика слабой практической реализации, но сегодня ситуация гораздо  острее, и 

мы уже не имеем права откладывать подобные решения. 

 

Важно также от кого исходят информация и рекомендации. Поэтому свободная от 

политических или групповых интересов Программа, которая будет управляться по 

международным стандартам, будет таким легитимным, доверительным и 

профессиональным источником информации и рекомендаций и для стран и для 

населения. 

 

Принципы программы: 

• Лидирующая роль государства в таких реформах 

• Долгосрочные интересы «зеленого» бизнеса 

• Сотрудничество сторон: государства, частного сектора, международных 

организаций и др. 

• Интеграция с существующими программами и инициативами 

• Эффективное управление 

• Максимальный фокус на практические результаты 

 

Управление Программой – стандартное, предусматривающее Международный 

Руководящий Комитет и Секретариат, работающие по международным стандартам 

и принципам. 

 

Важный вопрос - это источники финансирования Программы. 

Программа должна обеспечить свое самофинансирование на основе 

рентабельных инвестиционных и бизнес-проектов. Часть средств от будущих 

зеленых проектов, особенно в таких секторах как энергоэффективность,  

ресурсосбережение, новые зеленые технологии и другие, должна идти на 

содержание органов управления программой и деятельность ее секретариата, а 

также на поддержку «затратных» сегодня направлений - таких как образование, 

укрепление потенциала и других. 

 

Потребуется первоначальная помощь для запуска Программы. Казахстан, как 

инициатор, который уже внес свой вклад и в разработку данной Программы и в 
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саму Конференцию, также внесет свой вклад в это важное начинание. Но, помимо 

начального финансирования нам нужны и сильные партнеры, имеющие 

необходимый опыт и доверие. 

 

        В приложении Программы содержится также Заявление о Партнерстве по 

Зеленой экономике в Европейском и Азиатско-Тихоокеанском регионах. 

Данное Заявление не является юридически обязательным документом, оно 

содержит принципы и направления для дальнейших действий на уровне стран и 

международном уровне по переходу к зеленой экономике. 

Конференция «Окружающая среда для Европы» должна стать началом для 

Многолетней Программы Зеленый Мост, как платформы для совместных действий 

и инструмента реформирования экономик стран Азии и Европы. Программа 

обеспечит также более широкую платформу для эффективного сотрудничества по 

трансграничным экологическим вопросам. 

 

В заключение я хотел бы отметить, что мы не имеем на все случаи и по всем 

деталям будущей Программы готовых рецептов и поэтому предусмотрели в 

Дорожной Карте на 1-й год работы специальные консультации по наиболее 

важным вопросам.  

 

Мы призываем всех вас поддержать этот практический механизм. Это будет 

нашим общим вкладом в озеленение экономики, сохранение окружающей среды и 

развитие региона, а также в решение вопросов занятости и миграции, 

региональной и глобальной безопасности для процветания всех народов в нашем 

общем доме – Планете Земля. 

 

Благодарю за внимание. 


