
Приветственная речь Вице-министра экологии,  
геологии и пиродных ресурсов РК Примкулова А.А. 

на 10-ом заседании Рабочей группы ЕС-ЦА 
по окружающей среде и изменению климата 

«Зеленое восстановление: 
новые возможности для сотрудничества» 

4 октября 13:25 часов, онлайн 

 

Уважаемая г-жа Шомакер! 

Уважаемый г-н Монтанаро! 

Уважаемые дамы и господа! 

Приветствую всех участников и от лица Министерства экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан выражаю благодарность 

Представительству ЕС в Казахстане и проекту WECOOP за организацию 

сегодняшнего мероприятия. Мы высоко ценим сотрудничество с ЕС в вопросах 

охраны окружающей среды и выражаем благодарность за содействие в деле 

борьбы с изменением климата. 

Справочно: Проект WECOOP (Европейский Союз–Центральная Азия: 
сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата) 
направлен на улучшение политики в области окружающей среды, изменения климата и 
водных ресурсов в Центральной Азии через ее сближение со стандартами ЕС, а также 
на стимулирование «зеленых» инвестиций в соответствующие сектора экономики с 
целью содействия достижению ощутимого сокращения загрязнения, вызванного 
деятельностью человека, включая выбросы СО2. 

 

За последние десятилетия большинство развитых и развивающихся стран, в 

том числе и Казахстан, определили приоритетность устойчивости экономического 

роста, расширения возможностей в использовании ресурсов и сокращения 

вредного воздействия на окружающую среду. Однако, страны Центральной Азии 

особо уязвимы к изменению климата и уже сегодня испытывают последствия, 

вызванные глобальным потеплением, в связи с этим для Казахстана борьба с 

изменением климата является приоритетным направлением.  

Мы стали первым государством в Центральной Азии, которое создало 

организационно-правовую основу для перехода к «зеленому росту» через 

принятие ряда законодательных документов, в том числе новой редакции 

Экологического кодекса, Закона о поддержке использования возобновляемых 

источников энергии. Усовершенствовано законодательство в области 

регулирования выбросов парниковых газов, включая разработку новой главы 

Экологического кодекса по адаптации к изменению климата, норм по 

стимулированию внедрения наилучших доступных техник на предприятиях и 

«зеленого» финансирования. 



Процесс адаптации к изменению климата в Казахстане начнется с 

проведения полной оценки уязвимости в наиболее уязвимых секторах (водное, 

сельское, лесное хозяйство и гражданская защита). На основе результатов 

данной оценки на национальном и местном уровне в отраслевых государственных 

программах появится возможность учитывать климатические риски и 

разрабатывать необходимые меры адаптации к изменению климата. 

Для формирования долгосрочной стратегии с низким уровнем выбросов 

парниковых газов, при поддержке Правительства Федеративной Республики 

Германия мы разработали Доктрину достижения углеродной нейтральности 

Республики Казахстан до 2060 года. Доктрина является первым документом по 

долгосрочному видению потенциала сокращения выбросов парниковых газов в 

Казахстане, необходимых дополнительных инвестиций и технологических 

решений.  

Мы также осознаем важность справедливого перехода в условиях 

декарбонизации экономики. Низкоуглеродная политика приведет к поэтапному 

отказу от ископаемых ресурсов, в связи с чем страна может столкнуться с 

экономическими и социальными трудностями. Мы понимаем, что планирование и 

переход на «зеленый рост» должен включать все вопросы, в том числе 

социальные, гендерные, занятость и образование населения, будущее развитие 

новых профессий и навыков, в том числе для людей с ограниченными 

возможностями. При этом, важно не только предоставление рабочих мест, но 

развитие доступа к образованию и разработка мер социальной защиты. Для нас, 

принцип социального справедливого перехода – один из руководящих принципов 

декарбонизации. 

Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что переход к «зеленому росту» в 

Центральной Азии возможен только общими усилиями стран региона по 

выполнению целей Парижского соглашения, адаптации к изменению климата и 

внедрению наилучших доступных техник. 

Прошу всех участников сегодняшнего мероприятия принять активное 

участие в дискуссиях. Желаю всем плодотворной работы. 

 Благодарю за внимание! 

Хотел бы передать слово г-же Астрид Шомакер! 

 


