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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Приветственное выступление посла Аурелии Бушез, 

 Главы Представительства Европейского Союза в Республике Казахстан  
на семинаре-тренинге на тему «Управление водными ресурсами:  

"Зеленый" сценарий действий» в «Зеленой академии» 
 

Астана, 14 августа 2013 г. 
 

Уважаемый министр, уважаемые участники семинара! 
 

Хотелось бы поблагодарить вас за приглашение выступить на этом семинаре, в новой 
«Зеленой академии».  
 

Евросоюз очень ценит решение Казахстана перейти на «зеленую экономику», что 
представляет собой конкретный шаг на пути к достижению устойчивости в будущем.  
 

Зеленая экономика сможет стать эффективной и устойчивой только в том случае, если 
мы сможем сработаться с различными заинтересованными сторонами. В данном 
контексте, нам нужно вести учебную и разъяснительную работу. Поэтому я считаю, что 
«Зеленая академия», в связке с остальными специализированными учреждениями, 
сможет сыграть важную роль в этом процессе. Я желаю вам успехов в ваших будущих 
начинаниях. 
 

Управление водными ресурсами и экологическая устойчивость составляют один из 
ключевых приоритетов Стратегии ЕС в Центральной Азии. Такой подход Евросоюза 
основан на нашем опыте в управлении водными ресурсами, и на понимании того, что 
«зеленая экономика» недостижима без серьезного акцента на водной политике.  
 

Водные ресурсы сами по себе являются серьезной проблемой в этом регионе, что 
приводит к нарушению водной безопасности.  
 

За последнее десятилетие, Европейским Союзом было выделено около 75 миллионов 
евро на финансирование свыше 70 проектов по решению водных и экологических 
проблем Казахстана и Центральной Азии.  
 

Задача этого содействия состоит в том, чтобы провести согласованные, эффективные и 
более направленные мероприятия по решению водных вопросов, связанных с 
безопасным водоснабжением, санитарией, управлением трансграничными бассейнами 
рек, и внедрить технологии более эффективного водопользования в ирригации и 
гидроэнергетике.  
 

Кратко пройдусь по нескольким уже начатым инициативам ЕС по водным вопросам. В 
прошлом году, Европейским Союзом был успешно начат политический диалог с 
Казахстаном по водным вопросам, реализацию которого осуществили ЭКЕ и ОЭСР.   
 

В настоящее время в рамках Региональной экологической программы ЕС по 
Центральной Азии (EURECA) реализуется ряд мероприятий по защите окружающей 
среды, проблемам изменения климата и устойчивого управления водными ресурсами, в 
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том числе Платформа сотрудничества Европейского Союза и Центральной Азии в 
области охраны окружающей среды и управления водными ресурсами. 
 

Прочие финансируемые Евросоюзом проекты затрагивают различные области зеленой 
экономики; в числе таких проектов — INOGATE, IFCA и Возобновляемая энергия / 
энергосбережение / энергоэффективность и Соглашение мэров. Таким образом, 
предлагаемая инициатива будет сопровождаться рядом уже начатых мероприятий, 
образуя тесную взаимосвязь. 
 

Образование и информирование играют основополагающую функцию в проектах ЕС. 
Отдельно хочется остановиться на ряде примеров недавней работы ЕС в области 
экологии и управления водными ресурсами: 
 
В рамках проекта «Управление водными ресурсами и бассейновыми организациями в 
Центральной Азии» (WMBOCA) в мае 2013 была организована учебная стажировка в 
Испанию и Португалию для экспертов из Казахстана и других центральноазиатских 
государств. Участникам была дана возможность ознакомиться с водохозяйственной 
практикой в бассейнах рек, используемых для ирригации, гидроэнергетики, а также для 
снабжения питьевой водой. Стажировка была направлена на получение информации из 
первых рук на разных уровнях управления водными ресурсами. 
 

В рамках «Программы повышения экологической информированности AWARE», 
реализуемой РЭЦЦА, был разработан «Зеленый инструмент для Центральной Азии». 
Это новый мультимедийный образовательный ресурс для повышения 
информированности — в частности по теме воды и водных ресурсов — в средних 
школах, и повышения квалификации учителей и тренеров в Центральной Азии.  
 

Также хотелось бы упомянуть об еще одной интересной инициативе этого проекта — 
создание «Зеленого бизнес-клуба», который еще находится на стадии доработки. 
 

В рамках проекта также был начат запрос предложений от бизнес-структур, 
использующих зеленые технологии. Конкурс открыт до сентября, по четырем 
категориям: 1 – водопользование; 2 – утилизация отходов; 3 – энергоэффективность; 4 
– «Зеленый офис».      
 

В заключение, я бы хотела подчеркнуть, что ЕС будет продолжать оказывать 
содействие Казахстану в развитии экологического управления и управления водными 
ресурсами.  
 

В следующем году мы планируем запустить новый проект по поддержке перехода 
Казахстана к «зеленой» экономике. На основании подробных анализов рисков и 
возможностей, проект поспособствует реализации казахстанской стратегии зеленой 
экономики, уделяя особое внимание: (1) водному сектору, (2) государственному 
управлению вопросами экологии и изменения климата, (3) достижению быстрых и 
ощутимых результатов путем проведения пилотных мероприятий.  
 

Большое спасибо за внимание. Сегодня днем вы ознакомитесь с более подробной 
презентацией по интегрированному управлению водными ресурсами от одного из 
наших европейских экспертов, А. Крутова.  
 

Желаю вам плодотворной работы на этом семинаре.  


