
Гиперссылка (прямая ссылка) на опубликованный материал (видео на казахском языке): 
https://www.youtube.com/watch?v=JqbfZ8cDokQ&feature=youtu.be   

 
 
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: 
 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА БУДЕТ ТЕРЯТЬ 10 МЛРД ДОЛЛАРОВ КАЖДЫЙ ГОД, 
ЕСЛИ СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В МИРЕ ВОЗРАСТЕТ ЕЩЕ НА 2 ГРАДУСА 
Мировая экономика обеспокоена глобальным потеплением. По мнению экспертов, если средняя 
глобальная температура поднимется еще на 2 градуса, экономика будет терять около 10 
миллиардов долларов ежегодно. Экономический рост в развивающихся странах замедлится до 
20%. Экологическая катастрофа вызывет кризис даже в самых крупных странах. Мой коллега 
Алмас Мусабек изучил глобальную проблему. Алмас, заметны ли у нас признаки глобального 
потепления? Какие меры принимаются в нашей стране? 
 
Нур-Султан  
Алмас Мусабек  коореспондент   
Жителям нашей столицы, где бураны не утихают, глобальное потепление – не самая главная 
проблема. Когда наши чиновники объявляют чрезвычайное положение, чтобы убрать снег из 
города и выделяют на это 200 миллионов тенге из бюджета, то власти Гренландии намерены 
продавать пресную воду из тающих ледников и получать прибыль. Ну что, отличный бизнес-
план. Так как тут воды с каждым днем все больше и больше. Только за последние 20 лет здесь 
растаяло 4 млрд тонн льда. В Антарктиде в этом году температура поднялась до 20 градусов, 
установив новый рекорд. Шестой континент также тает с невероятной скоростью из-за 
глобального потепления. 
 
ШУМ: 
ЗКТ: Про глобальное потепление говорится часто и везде. Например, повестка дня Всемирного 
экономического форума в Давосе была посвящена этой теме. Согласно Парижскому 
соглашению об изменении климата, должны быть приняты комплексные меры по сокращению 
выбросов углерода еще на 2 градуса Цельсия. Тем не менее, согласно независимому научному 
анализу системы Climate Action Tracker, через 80 лет средняя температура на земле может 
повысится до 3 градусов, если будет сохранена текущая ситуация. Даже если будут 
предприняты эффективные работы она может подняться на 2,8 градуса. 
 
СНХ: Бауыржан Ысқақов экономист    
Отсутствие строгих требовании, бессистемное функционирование экологического 
мониторинга – все это приводит к серьезному экономическому кризису. В конце концов, все 
это что происходят повсеместно в развитых и не развитых странах современного мира, 
ведут к третьему экономическому кризису. 
 



ЗКТ: Если нынешний климат прогреется еще на 3 градуса, посевы которые формировались на 
протяжении тысячелетий не будут расти из-за изменений в окружающей среде. Мировой океан 
может подняться и затопить 275 миллионов домов. Жара снижет работоспособность людей. 
Приблизительно 25 процентов растений и животных, которых мы знаем, будут потеряны. 
Понятно, что масштабные природные пожары и засухи уничтожат экономику. Чтобы 
предотвратить катастрофу, самые богатые люди в мире начали принимать активные меры. 
Например, основатель Amazon, знаменитый миллиардер Джефф Безос выделил 10 миллиардов 
долларов на борьбу с изменением климата. 
 
ЦИТАТНИК из Инстаграмма   Джефф Безос  основатель Amazon  
Сегодня я рад начать проект под названием «Фонд Земли Безоса». Изменение климата 
является большой угрозой для нашей планеты. Чтобы предотвратить это, мы должны 
поддержать работу, которая способствует защите и сохранению нашей природы. Мы 
мобилизуем небольшие компании и глобальные организации, чтобы спасти Землю. 
 
В КАЗАХСТАНЕ ВЫДЕЛЕНО 240 МЛРД ТЕНГЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ 
ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЕ 
 
ЗКТ: А как обстоят дела в Казахстане, где прошла всемирная выставка на тему энергия 
будущего? 240 миллиардов тенге было выделено на изучение глобального потепления в 
стране. Как нам объяснили, эти средства были распределены между различными 
правительственными учреждениями для организации различных мероприятий. В то же время, 
в городе Темиртау зимой падает черный снег, а воздух в Алматы все еще содержит 
чрезмерное количество вредных выбросов. 
 
СНХ: Елдос Абақанов эколог  
Мы провели анализ в 2018 году. Согласно тому же анализу, с каждым годом объем расходов на 
здравоохранение в городе Нур-Султан растет. И число людей, страдающих респираторными 
заболеваниями, растет. Это означает что с проблемами экологии появились проблеммы со 
здоровьем у людей.  
 
ЗКТ: По словам экологов, в нашей стране ежегодно в воздух выбрасывается около 2 миллионов 
тонн вредных отходов. А компаниям занимающимся добычей полезных ископаемых выгоднее 
платить штрафы чем содержать их в чистоте. Хуже всего то, что в Казахстане только 10 
процентов денег от компенсации расходуется на восстановление окружающей среды. 
 

 


