
Выступление главы делегации Республики Казахстан 

на Сегменте высокого уровня КС-20 РКИК ООН/СС-10 КП 

 

г. Лима                                                                      10.12.2014 

Уважаемый г-н Председатель! 

Дамы и господа! 

 

Позвольте мне выразить благодарность Правительству 

Перу за проведение и организацию этой конференции у себя 

в стране, c целью консолидировать усилия всех стран для 

разработки текста нового соглашения и принятия 

действенных мер по борьбе с изменением климата.  

Казахстан является активным участником в 

климатическом переговорном процессе.  Внутри страны 

принят второй Национальный план по распределению квот на 

выбросы парниковых газов, который стимулирует 

предприятия модернизировать свое производство и внедрять 

энергоэффективные технологии. 

Республика Казахстан последовательно реализует ряд 

общеэкономических мероприятий по смягчению последствий 

изменения климата в рамках концепции "зеленой" экономики, 

выдвинутой в 2013  году Президентом Республики Казахстан. 

В целом объем инвестиций, необходимый для перехода 

на «зеленую экономику, составит порядка 1 % ВВП ежегодно. 

На сегодняшний день уже сформировалось четкое 

понимание того, что энергетические перспективы 



человечества должны учитывать сохранение экологии 

планеты и здоровья населения. Новый технологический 

прорыв должен стать началом решения проблем 

экологической и энергетической безопасности. 

Выставка ЭКСПО-2017 «Энергия будущего», которая 

будет проведена в столице Казахстана, Астане, призвана 

продемонстрировать пути развития энергетической сферы с 

учетом низкоуглеродного роста и повышения благосостояния 

народа. 

Выдвинутая Главой нашего государства на III-м 

Астанинском Экономическом Форуме Программа партнерства 

«Зеленый мост», на сегодняшний день насчитывает 

тринадцать стран-участниц, подписавших Хартию. 

Принимая во внимание необходимость коллективных 

действий международного сообщества в вопросе снижения 

негативных последствий изменения климата, Республика 

Казахстан на Саммите ООН по климату заявила о поддержке 

присоединения к заявлению по установлению цены на 

выбросы углерода. 

Принимаемые меры позволят Казахстану улучшить 

показатели энергоемкости и углеродоемкости ВВП и 

позитивно сказаться на конкурентоспособности национальной 

экономики.  

Международное сообщество ищет новые источники 

энергии, которые не будут наносить экологического вреда 

окружающей среде. Казахстан как страна, нацеленная на 



вхождение в 30 развитых стран мира, приняла «Стратегию 

«Казахстан-2050», где Главой Государства поставлена 

задача по развитию альтернативных и возобновляемых 

видов энергии. 

Перед нами стоят важные цели: развитие топливно-

энергетического комплекса в целях обеспечения высокого 

уровня конкурентоспособности, национальной и 

энергетической безопасности, развитие научно-

технологического потенциала, а также создание условий по 

сохранению, восстановлению и улучшению качества 

окружающей среды, обеспечению перехода Казахстана к 

низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике». 

В заключение, хотел бы еще раз подчеркнуть вклад 

Казахстана в поддержку усилий международного сообщества 

в предотвращении негативных последствий и адаптации к 

изменениям климата и призвать страны выполнять 

мероприятия на национальном уровне по улучшению 

экологии на планете для будущего человечества. 

 

Спасибо за внимание. 


