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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РК В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ: ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. О
КАЗАХСТАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ «ЗЕЛЕНЫЙ МОСТ»
Аннотация. Приведены возможности, проблемы и перспективы развитие в области
охраны окружающей среды РК. Устойчивое развитие международной программы
«Зеленый мост». Рассмотрены экологические показатели охраны окружающей среде в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Abstract. Potentialities, problems and prospects for development in the field of
environmental protection of the Republic of Kazakhstan are presented. Sustainable development
of the international program "Green Bridge". Ecological indicators of environmental protection
in the Asia-Pacific region are considered.
Аңдатпа. Мүмкіндіктері, мәселелері және қоршаған ортаны қорғау саласындағы
даму перспективалары ескере. Халықаралық бағдарламасы «Жасыл көпір» Тұрақты даму.
Азия-Тынық мұхиты аймағында қоршаған ортаны қорғау, экологиялық көрсеткіштері.
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Конституционные основы экологической политики Республики Казахстан:
- каждый имеет право на жизнь;
- Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья;
- Граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу и
бережно относится к природным богатствам;
- Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни
и здоровья человека;
- Государственные органы, общественные объединения, должностные лица
обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомится с затрагивающими
его права и интересы документами, решениями и источниками информации;
- сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и
здоровью людей, влечет ответственность в соответствии с Законом;
- земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные
ресурсы находятся в государственной собственности. Земля может находиться также в
частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом.
«Экономический рост сам по себе не сможет гарантировать благополучия наших
граждан, - подчеркивает Н.А. Назарбаев, - Несложно представить себе процветающую
экономику, при которой люди из года в год становятся все более больными в результате
неправильного подхода к своему здоровью и загрязненной окружающей среды. По мере
того, как мы строим свое общество, необходимо применять нарастающие усилия в том,
чтобы наши граждане были здоровыми на протяжении всей своей жизни, и их окружала
здоровая природная среда».
На основании Стратегии «Казахстан-2030», в стране разработана и принята Указом
Президента страны от 3 декабря 2003 года №1241 Концепция экологической
безопасности на 2004-2015 годы основной специализированный документ экологической
политики Республики Казахстан.
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Необходимо сказать, что это уже вторая Концепция экологической безопасности
независимого Казахстана. Первая была одобрена распоряжением Главы государства в
1996 году, и в ней прямо говорилось, что это документ переходного периода. На ее основе
были разработаны основополагающие экологические законы Республики Казахстан «Об
охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», «Об охране атмосферного
воздуха», а также совершенствовалось природно-ресурсное законодательство.
Стратегия
вхождения
Казахстана
в
число
пятидесяти
наиболее
конкурентоспособных стран мира включает в себя приоритеты, учитывающие интересы
республики в процессах регионального и глобального развития. В этих условиях
интеграционные инициативы и политика Президента РК позволяет консолидировать
усилия для решения проблем экономической, социальной, экологической и политической
направленности. При этом следует учитывать распространенное мнение об
эффективности мер в сфере устойчивого развития относительно большинства
развивающихся стран. Первостепенной Целью развития тысячелетия (ЦРТ) признано
искоренение бедности и оказание помощи развивающимся странам в виде передачи
технологий и ресурсов. Продолжаются дискуссии о методах и инструментах достижения
ЦРТ.
Одним из инструментов стала инициатива «Зеленый мост», которая при
соответствующей адаптации к специфическим условиям той или иной страны может
рассматриваться в контексте устойчивого развития. Но «Зеленый мост» не может
рассматриваться без тесной взаимосвязи со стратегиями экономического развития. В этом
случае он становится одним из подходов для поддержки быстрого экономического роста,
достижения ЦРТ и устойчивости окружающей среды.
Следует учитывать, что многие развивающиеся страны мира сталкиваются с
дилеммой - либо оставаться подверженными интенсивному воздействию глобализации и
связывать свое дальнейшее развитие с вызовами глобализации, либо всячески
противодействуя влиянию глобализации в интересах сохранения национальной
идентичности. Экологическая проблематика современности имеет сложную,
многоуровневую структуру и глобальное распространение. Тема устойчивого роста в
Казахстане рассматривается преимущественно с точки зрения решения региональных
экологических проблем в Центральной Азии, а именно, выявления причинно
следственных связей, и вопроса об управлении трансграничными экологическими
системами (Good governance).
Инициатива «Зеленый мост». Многие форумы Организации Объединенных Наций
по устойчивому развитию продвигают в последние 20 лет идеологию и принципы
устойчивого развития и искоренения бедности, о чем было заявлено в Целях развития
тысячелетия в Рио-де-Жанейро в 1992 году. В программы ООН, занимающиеся вопросами
Устойчивого развития, введены задачи по обмену технологиями и лучшими
практическими результатами управления в области окружающей среды.
Особое значение имеют процессы, инициированные конференциями с участием
министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые
проводятся раз в пять лет, начиная с 1985 г.
В начале XXI века темпы экономической глобализация придали новый импульс для
всеобщего обсуждения возникающих проблем. Так, в 2000 г. на IV-й Министерской
конференции в Японии была выдвинута Китак-Юсюйская инициатива «За здоровую
окружающую среду» [1]. Она выполнялась в рамках Региональной программы действий
по экологически безопасному и устойчивому развитию, которая завершилась к 2005 г.
На следующей V- й Министерской Конференции в Сеуле в марте 2005 г.
Республика Корея предложила региональную инициативу «Зеленый мост» [2].
Инициатива получила всеобщее признание, она принципиально отличалась от
предыдущих идей по экологически устойчивому экономическому росту. Здесь впервые
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сделан усиленный акцент на обязательную экологизацию экономического роста региона.
Состояние окружающей среды региона представлено в двух перспективах - экологическая
устойчивость и экологические показатели хозяйственной деятельности. Тем самым,
лейтмотивом и принципом основной доктрины экономического развития АТР стал
«Зеленый мост».
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