
 
 
 
 
 
 
 

Выступление 
 

Председателя Комитета по вопросам экологии и природопользованию  
Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нигматулина Е.З.  

на сегменте высокого уровня КУР-16 ЭКОСОС 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Нью-Йорк, 14 мая 2008 года 
 
 
 



 2

 
Уважаемый господин Председатель! 

Дамы и Господа! 

Прежде всего позвольте от имени Делегации Казахстана выразить 

соболезнование народам и Правительству в Миянме и Китае в связи с 

произошедшими катастрофами, повлекшими человеческие жертвы. 

 

Разрешите  мне выразить признательность за созыв стран-членов 

ООН на шестнадцатую сессию Комиссии Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию. Хотелось бы отметить, что обзор 

прогресса, достигнутого странами в выполнении обязательств, 

закрепленных в Йоханнесбургском плане, касающихся пяти основных 

тематических вопросов: сельское хозяйство, развитие сельских районов, 

земельные ресурсы, засуха и опустынивание, представляются в мире 

крайне важными.  

Для всех нас сегодня очевидно, что ключ к решению 

экономических, социальных и экологических проблем лежит в 

перспективах перехода к устойчивому развитию. 

Именно об этом говорил Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев в своем выступлении на Йоханнесбургском 

саммите: «Устойчивое развитие — это не просто набор слов, а формула 

выживания человечества». 

Позвольте мне отметить шаги, которые предпринимает 

Республика Казахстан для реализации своей приверженности принципам 

устойчивого развития. 

Первое. 14 ноября 2006 года Указом Президента страны одобрена 

Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 
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2007-2024 годы. Данный документ впервые объявляет устойчивое 

развитие приоритетом государственной политики.  

Впервые установлены конкретные количественные целевые 

показатели по экономическим, социально-демографическим и 

экологическим аспектам развития. Реализация Концепции нацелена на 

дальнейший рост экономики Казахстана, с учетом повышения 

эффективности использования ресурсов и снижения воздействий на 

окружающую среду и климат.  

Концепция предусматривает создание трансграничных зон 

устойчивого развития по бассейновому принципу, которые будут 

способствовать решению экологических проблем и стабилизации 

климата. 

Такие зоны, где экономические, социальные и экологические 

цели развития четко сбалансированы и интегрированы для достижения 

единой цели - улучшения качества жизни, могли бы решать и проблемы 

опустынивания и деградации земель.  

Второе. В 2007 году в Республике Казахстан принят 

Экологический кодекс. Кодекс гармонизирует экологическое 

законодательство страны с лучшей международной практикой. Кодекс 

впервые содержит статьи, законодательно закрепляющие экологические 

основы устойчивого развития. 

Третье. В Казахстане разработана Стратегия эффективного и 

рационального использования возобновляемых ресурсов и источников 

энергии. Страна располагает огромными ресурсами ветровой, 

солнечной, геотермальной энергии. При поддержке ПРООН, начаты 

работы по организации строительства в Джунгарских воротах пилотной 

ветроэлектростанции мощностью в 5 мегаватт. 
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Нами будут поставлены задачи увеличить долю альтернативных 

источников в энергопотреблении не менее 5% к общему производству 

электроэнергии к 2024 году.  

Четвертое. Для разработки и распространения инновационных 

проектов, в Казахстане планируется создание  Евразийского центра воды 

и первого в Центральной Азии Солярного центра по возобновляемым 

ресурсам и источникам энергии. Их работа будет направлена на создание 

производств с высоким уровнем энергоэф-фективности, с 

минимальными выбросами парниковых газов. 

Пятое. Будучи одновременно и азиатской, и европейской страной, 

Казахстан предпринимает шаги по сближению европейского и 

азиатского процессов перехода к устойчивому развитию, с целью 

объединения их в единый Евразийский процесс. В этих целях в столице 

Казахстана Астане намечено проведение конференций министров 

экологии, экономики и социальной защиты стран Азиатско-

Тихоокеанского региона – в 2010 году, и Пан-Европейской Конференции 

«Окружающая среда для Европы» – в 2011 году. Также, Республика 

Казахстан выдвинула инициативу проведения очередного Саммита 

Земли по устойчивому развитию и окружающей среде в Астане в 2012 

году.  

Шестое. Как известно, Казахстан добровольно принял на себя 

обязательства в рамках Рамочной конвенции по сохранению климата. 

По сравнению с 1992 годом, углеродоемкость экономики страны 

снизилась в два раза, что мы рассматриваем как существенный вклад в 

борьбе с «парниковым эффектом». Казахстан добился важных успехов в 

возрождении Аральского моря, восстановив так называемый «Малый 

Арал». Это демонстрирует способность человека и человечества 
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противодействовать даже самым острым экологическим катастрофам. 

От лица стран центральноазиатского региона считаем необходимым, что 

Международный Фонд Спасения Арала должен стать организацией под 

эгидой ООН, что подчеркнет роль мирового сообщества в преодолении 

данной экологической проблемы. 

Седьмое. С целью сохранения биологического разнообразия 

планируется обобщение результатов реализации Конвенции о 

биологическом разнообразии в Республике Казахстан за 1992 – 2009 годы, 

который позволит выполнить оценку результативности деятельности по 

сохранению живого наследия республики, разработать стратегию 

международного сотрудничества в области сохранения и рационального 

использования биологических ресурсов.  

Восьмое. Для Казахстана, где процессам опустынивания и 

деградации земель подвержено в разной степени около 70% территории, 

где 43% населения страны (6,47 млн. человек) живет в сельских районах 

и зависит от аграрного сектора, борьба с опустыниванием и деградацией 

земель имеет огромное значение. 

В Казахстане реализуется крупномасштабный проект по 

управлению засушливыми землями охватывающую территорию 11 

сельских округов общей площадью 1,3 миллион гектаров. 

В рамках проекта получены успешные результаты - 

восстановлены более 25 тысяча гектаров деградированных земель и 

посажены более                 12 тысяч деревьев и кустарников. 

Казахстаном планируется применить уникальный опыт проекта 

восстановления деградированных и опустыненных земель по всей стране 

и в Центрально-Азиатском регионе. 
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Подводя итог сказанному, позвольте мне подчеркнуть, что 

Казахстан располагает достаточными возможностями для решения 

острых проблем современности и обеспечения перехода к устойчивому 

развитию в глобальном масштабе. 

Благодарю за внимание! 
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