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Семинар WECOOP “Стандарты качества окружающей среды”  
 

9 февраля 2023, 14:00-18:00 
 

Место проведения: Казгидромет, 11/1, проспект Мангилик Ел, Астана  

Приветственная речь Йоханнеса Баура, Главы по сотрудничеству  

в Представительстве Евросоюза в Казахстане   

 

Зеленый курс Евросоюза 

• Наше сотрудничество с Казахстаном основано на Соглашении о расширенном 
партнерстве и сотрудничестве (СРПС), которое вступило в полную юридическую силу 
в марте 2020 г. Соглашение охватывает 29 ключевых области политики, включая 
политический диалог, демократию и права человека, правосудие и внутренние дела, 
экономическое и финансовое сотрудничество, энергетику, транспорт, окружающую 
среду, изменение климата и другие. 

• Мир столкнулся с беспрецедентным климатическим кризисом, для преодоления 
которого мы все должны объединиться. Изменение климата – это реальность, которую 
мы ощущаем все больше и больше. Прошлое лето было самым жарким в Европе за 
период с начала современной регистрации метеорологических явлений. 
Катастрофические наводнения в Пакистане, лесные пожары по всему миру, включая 
Казахстан, явно продемонстрировали цену вопроса. 

• Евросоюз является мировым лидером по зеленому переходу и климатическим 

действиям. Зеленый курс Евросоюза – это наша новая стратегия роста для 

противодействия изменению климата, для сокращения выбросов CO2 и 

восстановления утраченного биоразнообразия. 

 

• Наша цель – стать первым углеродно нейтральным континентом к 2050 году. Мы 

хотим иметь свежий воздух, чистую воду, здоровую почву и биоразнообразие. Мы 

хотим улучшить благополучие и здоровье наших граждан и будущих поколений. Для 

достижения столь амбциозной цели мы взяли на себя обязательство сократить 

выбросы парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 году в сравнении с уровнем 

1990 года, и перейти на экономику замкнутого цикла для поощрения эффективного 

использования ресурсов во всех секторах.  

 

• Это нелегкая задача. Потребуется не только полная трансформация энергетического 

сектора с отказом от ископаемого топлива, но и реструктуризация нашей 

промышленности. Потребуются крупные инвестиции, а также изменение структуры 

экономики и поведения потребителей. 

 

• Но мы убеждены в том, что зеленый переход обеспечит возможности для 

экономического развития, создания рабочих мест, продовольственной безопасности, 

защиты биоразнообразия и здоровья населения. Нам необходимо декарбонизировать 

наши экономики, увязать наши политические стратегии с конкретными инвестициями в 

зеленые инфраструктурные проекты для адаптации к изменению климата.  

 

• Мы приветствуем амбиции Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 

году и готовы делиться нашим опытом, ноу-хау и технологиями для поддержки вашей 
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страны на этом пути.  И в Казахстане для такого перехода нужны современные и 

устойчивые экономика и образ жизни.  

 

• Сегодняшний семинар был подготовлен проектом «WECOOP» с целью представить 

обзор европейского подхода к установлению стандартов качества окружающей среды 

и поделиться опытом новых государств-членов ЕС по внедрению этих стандартов, 

уделяя особое внимание институциональным вопросам и вопросам наращивания 

потенциала.  

 

• В Евросоюзе, стандары качества окружающей среды устанавливаются на 

законодательном уровне как минимальные требования, которые все государства-

члены обязаны соблюдать. Однако государства-члены вправе устанавливать более 

строгие требования, но только при условии, чтобы такие дополнительные требования 

не создавали барьеров для общего рынка.  

 

• Стандарты качества окружающей среды разрабатываются на основе результатов 

научных исследований и разработок, но во избежание чрезмерных затрат всегда 

необходимо делать корректировку с учетом наличия технических решений и 

экономической целесообразности.  Более того, для достижения приемлемого для всех 

результата всегда берутся во внимание экономические и географические различия 

между отдельными государствами-членами.  

 

• Евросоюз в целом, а также отдельные государства-члены накопили большой 

практический опыт в области природоохранного регулирования за последние 30 лет 

(передовые стандарты по качеству воздуха и воды, управлению отходами, 

комплексным разрешениям и внедрению НДТ). Мы будем рады поделиться нашим 

опытом с Казахстаном через такие проекты как WECOOP либо TAIEX1.      

В заключение, позвольте заверить вас в том, что Евросоюз и наши государства-члены глубоко 

привержены повышению уровня нашего сотрудничества с Казахстаном для ускорения 

зеленого перехода.  

 

 
1 Инструмент по техническому содействию и информационному обмену.  


