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Уважаемые дамы и господа!  
  
Позвольте поприветствовать всех участников 6-й встречи 

высокого уровня, а также выразить благодарность нашим европейским 
коллегам и Правительству Узбекистана за теплый прием и прекрасную 
организацию данного мероприятия. 

Тематика нашей встречи в современных условиях 
представляет большую значимость для государств Центральной 
Азии. Складывающаяся ситуация в области охраны окружающей 
среды, водных ресурсов и изменения климата требует наших 
коллективных действий.  

Казахстан предпринимает активные меры по смягчению 
последствий глобальных вызовов.  

Нами ведется планомерная работа по совершенствованию 
национального законодательства в сфере охраны окружающей среды. 

В объявленной Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым 
Стратегии «Казахстан – 2050» обозначена цель перехода к «зеленой» 
экономике.  

В документе раскрывается понятие «новой экономической 
политики», подразумевающее внедрение системы управления 
природными ресурсами, а также развитие альтернативных видов 
источников энергии.  

В частности, к 2050 году в стране доля возобновляемых 
источников энергии должна составлять не менее половины всего 
энергопотребления. В целях выполнения задач Стратегии принята 
Концепция по переходу РК к «зеленой экономике», а также План ее 
реализации, которые закладывают основы для глубоких системных 
преобразований с целью перехода к экономике нового формата, 
минимизируя нагрузку на окружающую среду и деградацию природных 
ресурсов.  

Одним из важных направлений развития в РК «зеленой 
экономики» стало проведение в 2017 г. в Астане Международной 
специализированной выставки ЭКСПО-2017 «Энергия будущего». 

Для продвижения проектов в рамках выставки и дальнейшего 
развития и внедрения новейших «зеленых» технологий по инициативе 
Главы нашего государства в начале 2018 года был создан 
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Международный центр развития зеленых технологий и 
инвестиционных проектов.  

Основная цель создания Центра – формирование «зеленой» 
культуры и решение экологических проблем путем развития зеленых 
технологий в Казахстане и, в последующем, в странах 
центральноазиатского региона. Центр призван решать задачи 
трансформации энергетического сектора, перехода к «зеленому» 
бизнесу, трансферту и адаптации зеленых технологий и лучших 
практик в отрасли.  

В фокусе деятельности Центра - создание благоприятных 
условий для работы инвесторов по принципу «одного окна», 
привлечение и внедрение «зеленых» технологий, обеспечение 
гарантии возвратности и сохранности инвестиций, формирование 
«зеленой» культуры населения, внедрение принципов наилучших 
доступных технологий. 

По итогам ЭКСПО-2017, в Казахстане запланировано внедрение 
зеленых технологий. Так, до 2020 г. в Туркестанской области 
планируется реализовать ряд проектов по обеспечению населенных 
пунктов области электроэнергией, за счет строительства новых мини-
гидроэлектростанций, в том числе при поддержке иностранных 
инвесторов. 

В Северо-Казахстанской области реализуется проект по 
установлению ветрогенераторов последнего поколения, производства 
Германии, которые также обеспечат электроэнергией приграничные 
населенные пункты.  

Одновременно, в РК особое внимание уделяется и мерам по 
адаптации к изменению климата. 

Определены цели, связанные с мерами реагирования на 
изменение климата, такие как «достижение целей Парижского 
соглашения», «определение источников финансирования и учет 
зеленых финансов», «декарбонизация экономики». 

Одним из инструментов достижения обязательств по Парижскому 
соглашению является Система торговли квотами, которая является 
рыночным механизмом по снижению выбросов парниковых газов.  

Данная система в нашей стране была запущена в 2013 году и,                     
с 1 января 2018 года после усовершенствования, была перезапущена.  

Кроме того, в соответствии с требованиями Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата, существует обязательство по 
представлению обзора проводимой политики и предпринимаемых мер 
по борьбе с изменением климата в виде Национального сообщения.  

В прошлом году Казахстаном представлено 7-е Национальное 
сообщение. 
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Реализация указанных целей и задач повлечет разработку и 
принятие соответствующих поправок в действующее 
законодательство.  

В настоящее время в нашей стране разрабатывается новый 
Экологический кодекс, в котором в полной мере будут отображены 
выше отмеченные аспекты. 

Таким образом, в нашей стране вопросы изменения климата 
внедрены в систему стратегического планирования на разных 
уровнях, разработана законодательная база, соблюдаются 
требования международных соглашений.  

 
Уважаемые участники конференции, 
Как вам известно, вопросы обеспечения водной, энергетической, 

продовольственной безопасности и охрана окружающей среды в 
нашем регионе тесно переплетены.  

По имеющимся прогнозам, изменение климата продолжится, 
объемы и площади ледников, являющихся основным источником 
водных ресурсов, сократятся, как и сам речной сток.  

В этой связи, необходимо предпринимать совместные активные 
усилия по исправлению негативных тенденций развития 
водохозяйственной ситуации, укреплять и адаптировать к реалиям 
сегодняшнего дня совместные региональные нормативы. 

В данном контексте, крайне важным представляется повышение 
эффективности работы действующих региональных структур в сфере 
трансграничного водопользования.  

24 августа  2018 года в Туркменбаши (Туркменистан) впервые с 
2009 года состоялся Саммит глав государств-учредителей 
Международного фонда спасения Арала с участием руководителей 
всех 5-ти стран Центральной Азии.  

По итогам мероприятия принято Совместное коммюнике, 
согласно которому будут разработаны и реализованы важные 
программы, проекты и мероприятия, приняты меры по рациональному 
использованию водных ресурсов, автоматизации водного хозяйства, 
защите экологии. 

Хочу проинформировать об основных инициативах Президента 
Казахстана, озвученных на Саммите.  

1. Совершенствование организационной структуры и договорно-
правовой базы МФСА на основе действующих институтов Фонда.  

2. Актуализация вопроса автоматизации системы управления, 
распределения, учета и мониторинга водных ресурсов бассейна 
Аральского моря, в том числе их качества.  

3. Создание Международного водно-энергетического 
консорциума Центральной Азии. 
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4. Рассмотрение вопроса постоянной дислокации 
Исполнительного комитета МФСА в одном из государств-учредителей. 

5. Активное участие в разработке Программы действий по 
оказанию помощи странам бассейна Аральского моря-4 (ПБАМ-4) с 
акцентом на реализацию региональных проектов 

Все указанные предложения нацелены на укрепление 
партнерства для решения проблем в бассейне Аральского моря. 

10-12 октября 2018 года в Астане состоялась 8-я сессия 
Совещания Сторон Хельсинкской Конвенции ЕЭК ООН. По итогам 
мероприятия принята Программа работы Конвенции на 2019-2021 г., 
которая направлена на оказание поддержки в области мониторинга, 
оценки и обмена информацией в трансграничных бассейнах и 
содействие финансированию сотрудничества в области 
трансграничных вод. 

В 2019-2021 гг. Казахстан будет председательствовать в Бюро 
Конвенции по трансграничным рекам. Предстоящее председательство 
будет направлено на стимулирование и развитие трансграничного 
водного сотрудничества, а также на оказание поддержки в 
продвижении норм Конвенции, в том числе за счет расширения 
состава ее участников.  

В этой связи, хотели бы обратиться с призывом к Кыргызстану и 
Таджикистану присоединиться к Конвенции и продолжить работу в 
новом международном статусе.  

Казахстан высоко оценивает усилия европейских государств по 
активизации межгосударственных отношений в сфере 
трансграничного водопользования и содействию водной дипломатии в 
Центральной Азии. 

Хочу выразить признательность Правительству Германии за 
содействие в вопросах межгосударственного взаимодействия в 
реализации водной дипломатии Центральной Азии. Благодарю за 
постоянную помощь странам региона в решении экологических 
проблем бассейна Аральского моря. 

С каждым годом в Казахстане набирает авторитет 
Международная неделя воды, традиционно проводимая в Швеции 
Стокгольмским международным институтом воды. Готовы к 
дальнейшему сотрудничеству в этом направлении и активном участии 
в Неделе воды представителей заинтересованных министерств и 
ведомств РК. 

В 2015-2018 годах при содействии европейских стран 
реализована программа «Поддержки Казахстана для перехода к 
модели зеленой экономики» на реализацию которой было выделено 
7,1 млн. евро. В рамках данной программы профинансировано 4 
проекта по водному направлению на общую сумму 3,2 млн. евро. 



5 
 

ЕС оказывает нам поддержку и в выполнении Национального 
диалога по водной политике, осуществляемого в рамках Водной 
инициативы ЕС для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии.  

Существенная поддержка оказывается ЕС в рамках Стратегии 
партнерства ЕС с Центральной Азией, направленная на развитие 
сотрудничества с сопредельными странами по рациональному 
использованию трансграничных водных ресурсов, в том числе через 
поддержку деятельности Международного центра оценки вод, который 
с 2017 года функционирует в Казахстане. 

Считаем, что наличие огромного опыта ЕС по разработке и 
внедрению передовых технологий в сфере охраны окружающей 
среды, водных и энергетических ресурсов, а также финансовых, 
кадровых, научных и иных возможностей, окажет значительное 
содействие для развития ЦА.   

 
Уважаемые дамы и господа!  
 
Впереди нам предстоит еще многое сделать. С учетом этого, 

Казахстан еще раз призывает все заинтересованные стороны 
прилагать последовательные совместные усилия для улучшения 
экологической ситуации в Центральной Азии и благодарит 
Европейский союз за понимание и всемерное содействие. 

 
МИД РК 

 
 


