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Уважаемый г-н Председатель, 
 
Данные последних исследований позволяют судить о том, что в 

настоящее время, помимо ядерной угрозы, человечество сталкивается с 
другой катастрофой, исходящей из изменения климата. Изменение климата 
на Земле не имеет государственных границ, не определяется 
национальными, политическими и религиозными факторами.

Казахстан приветствует лидирующую роль ООН в решении 
проблем глобальной окружающей среды и изменения климата. 
Проведенный в 2007 году ряд крупных мероприятий, связанных с  
изменением климата, свидетельствует о решимости мирового сообщества 
предпринять меры по противодействию и снижению последствий этого 
современного вызова человечества, подтверждением чему является 
выработка в Бали государствами — членами ООН «дорожной карты». 

Выражаем надежду, что стороны достигнут компромисса по всем 
спорным моментам и заключат к обозначенному сроку международное 
соглашение об эффективной рамочной программе по проблеме изменения 
климата на период после 2012 года. 

Позвольте выразить признательность Генеральному секретарю ООН 
господину Пан Ги Муну за доклад А/62/644, который содержит 
всестороннюю оценку ситуации, обзор наиболее важных инициатив и вклада 
практически всех учреждений системы ООН в борьбе с климатическими 
изменениями.  

Моя делегация приветствует вчерашнее предложение Генерального 
Секретаря ООН по принятию  решительных мер, направленных на 
использование борьбы с изменением климата в интересах устойчивого 
развития. В этой связи, считаем необходимым ООН выступить в качестве 
связующего звена в оказании существенной помощи развивающимся странам 
в области трансферта инновационных технологий, посредствам таких 
финансовых институтов, как Всемирный банк, Азиатский банк развития и др. 
Такие меры позволят дать стимул к созданию «чистых» технологий и новых 
рабочих мест. 

Несмотря на то, что в Казахстане еще проходит процесс ратификации 
Киотского протокола, на национальном уровне страна вносит значительный 
вклад в дело противодействия этому глобальному явлению. В ежегодном 
послании Главы государства было отмечено, что Казахстан сконцентрирует 
свои усилия на внедрении энергосберегающих и экологически чистых 
технологий, а предприятия и граждане государства были призваны к 
повсеместной экономии электроэнергии. 
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Вопреки увеличению промышленного производства, выбросы вредных 
веществ в атмосферу промышленными предприятиями Казахстана 
уменьшились с 4,7 миллионов тонн в 1990 году до 3 миллионов в 2006 году. 
До 2024 года мы планируем снизить выбросы углерода на единицу ВВП 
приблизительно в три раза, увеличить долю альтернативных источников 
(ветровая, солнечная, геотермальная) в энергопотреблении не менее, чем в 
250 раз.  

В соответствии с международным опытом, начиная с 2008 года, будут 
введены комплексные экологические разрешения, квоты на эмиссии по 
регионам страны и практика торговли квотами между 
природопользователями в целях снижения выбросов парниковых газов. 

Делегация Казахстана поддерживает принятые документы по 
снижению вырубки и деградации тропических лесов, которые сейчас дают 
около 20% выбросов парниковых газов в мире. В Казахстане стартовала 
инициатива Главы государства по озеленению страны «Жасыл ел» (Green 
country), которая получила широкую поддержку со стороны всех слоев 
населения. Ежегодно в стране высаживаются миллионы деревцев по всей 
стране, предпринимаются действенные меры по охране лесов от пожаров и 
незаконных вырубок.  

Отличительной чертой данной инициативы является активное участие в 
ней молодежи, эстетическое и патриотическое воспитание новых поколений в 
духе национальной идеи, нацеленной на гуманистическое отношение к себе и 
окружающему миру. В этой связи, предлагаем со стороны ООН обратиться к 
молодым людям всего мира взять на себя инициативу по озеленению земли, 
на которой они живут, тем самым вкладывая свою лепту в противодействие 
изменению климата. 

Поддерживаем призыв о необходимости установления партнерств 
между государствами, частным сектором и системой ООН в работе над 
проблемой климатических изменений. Руководством Казахстана в ходе 
заседания Совета иностранных инвесторов РК – диалоговой площадки 
государства с зарубежными инвесторами – в декабре 2007 года было 
рекомендовано крупным иностранным инвесторам подготовить программы 
перехода к устойчивому развитию своих предприятий в Казахстане с 
внедрением принципов Стратегии Чистого Производства. Как нам 
представляется, полезным является предложение о проведении конкурса на 
соискание государственных сертификатов «Жасыл Мунай – Зеленая Нефть» 
за лучшие достижения нефтяных компаний в области охраны окружающей 
среды. Это будет первый подобный опыт в мире. 

Спасибо за внимание. 
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