г. Уральск, Западно-Казахстанская область

24 мая 2018 г

РЕЗОЛЮЦИЯ
Второго Международного экологического форума «Uralsk Green Forum»
«Экологические мегатренды:
Зеленая экономика и охрана окружающей среды»
Инициатива проведения Форума принадлежит международному консорциуму
Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в. при поддержке Министерства энергетики РК и
Акимата Западно-Казахстанской области.
Международный экологический форум «Uralsk Green Forum» крупнейшее в Казахстане
мероприятие в области рационального недропользования, охраны окружающей среды,
инноваций, способствующих сохранению природных ресурсов, укреплению
экологической безопасности, улучшению качества жизни населения.
Целью организации Форума является создание эффективной коммуникационной и
деловой площадки в сфере нефтегазовой промышленности для решения проблемных
вопросов охраны окружающей среды, энергосбережения, обмен опытом для
дальнейшего сотрудничества по реализации Концепции «зеленой экономики»,
содействие интенсивному развитию экологической направленности нефтегазовой
отрасли в соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до
2025 года
Участники форума: представители Правительства РК, Сената, Мажилиса РК,
представительных и исполнительных органов, крупнейшие компании нефтегазовой
отрасли,
общественные
организации
в
области
экологии,
профильные
неправительственные Ассоциации и объединения.
Форум был организован в форме пленарного и секционных заседаний:
-

Пленарная сессия «Государственная политика и экологические мегатренды в
сфере охраны окружающей среды и возобновляемой энергетики в РК». «
Сессия №1. Совершенствование законодательной базы в области ООС для
обеспечения стратегического плана развития РК до 2025 г.
Сессия №2. Государственная политика в сфере возобновляемой энергетики в
Республике Казахстан.

-

Сессия №3. Партнерство бизнеса и общества во благо зелёного развития
здоровой окружающей среды.

и

-

Сессия 4. Роль международного центра зеленых технологий и инвестиционных
проектов в развитии зеленой экономики страны.

-

Сессия 5. Основные направления экологического регулирования в Республике
Казахстан на 2018-2019 гг

-

Сессия 6. Концепция Экологического кодекса через призму новых реалий
современного развития Казахстана

-

Панельная сессия: Улучшение экологической ситуации. «Развитие отрасли
переработки и утилизации отходов»

-

Интерактивная дискуссия на тему: ««Перспектива и эффективное
взаимодействие заинтересованных сторон для решения актуальных вопросов
по экологии и энергосбережению»

Участники Форума отмечают необходимость всем заинтересованным сторонам
– бизнесу, власти и общественности - объединить усилия для решения
актуальных проблем для интенсивного развития экологической направленности
нефтегазовой отрасли в соответствии со Стратегическим планом развития
Республики Казахстан до 2025 года
в области
экономики»:

энергосбережения

и

реализации

Концепции

«зеленой

 имеющиеся
нормативы
энергопотребления
вызывают
спорное
пониманиесубъектами ГЭР и представителями государственных надзорных
органов;
 необходимо проводить разъяснительную работу требованиям законодательства
и вовлекать все заинтересованные стороны при составлении нормативов
посредством проведения круглых столов и семинаров;
 необходимо разработать механизмы экономического стимулирования внедрения
системы энергоменеджмента и сокращения выбросов парниковых газов,
возможно, связать внедрение системы энергоменеджмента и квотирование
парниковых газов;
 необходимо продолжить продвижение внедрения возобновляемых источников
энергии и разработать механизмы экономического стимулирования;
 подписать меморандум о сотрудничестве между Международным Центром
Зеленых Технологий и Инвестиционных Проектов и Акиматом ЗападноКазахстанской области и КПО;
 необходимо поддерживать развитие в Западно-Казахстанском регионе
инноваций в области энергосбережения и повышения энергоэффективности,
производство современных материалов и возобновляемых источников энергии;
 необходимо сотрудничать с общественными экологическими и энергетическими
организациями с целью повышения осведомленности населения в вопросах
экологии и энергосбережения и развития экологической культуры;

В сфере управления отходами производства и потребления:
 Развитие инфраструктуры в районных центрах для раздельного сбора отходов и
их переработки/утилизации;
 Создание специализированных предприятий по переработке пищевых отходов;
 Утверждение стандартов по использованию пищевых отходов в хозяйстве;
 Инициировать внесение изменений в п.3-1 ст.288 ЭК РК в части увеличения
срока временного хранения для отходов, ожидающих переработки или перевода
во вторичное сырье;
 Разработка и утверждение НПА по применению строительных отходов в
качестве вторсырья при строительных работах для исключения отнесения к
несанкционированному размещению отходов в окружающей среде;
 Разработка и утверждение НПА по применению строительных отходов в
качестве вторсырья при строительных работах для исключения отнесения к
несанкционированному размещению отходов в окружающей среде.
Участники международного экологического форума «Uralsk Green Forum»
приняли решение:
1. Отметить инициативу и выразить благодарность компании Карачаганак
Петролиум Оперейтинг б.в. за организацию экологического форума и
приверженность к вопросам бережного отношения к окружающей среде;
2. Одобрить проведение третьего международного экологического форума в 2019 г
в преддверии всемирного дня охраны окружающей среды;
3. Проводить работу по укреплению взаимодействия государственных органов,
неправительственных природоохранных/экологических ассоциаций и бизнеса;
4. Проводить работу по активизации деятельности государственных органов,
неправительственных
природоохранных/экологических
ассоциаций
в
направлении экологического воспитания населения (в том числе и в части
раздельного сбора отходов);
5. Неправительственным
природоохранным/экологическим
ассоциациям
и
представителям бизнеса совместно с уполномоченными государственными
органами разрабатывать план ежегодных совместных действий, направленный
на постоянное совершенствование природоохранного законодательства РК;

6. Увеличить роли общественности и бизнеса в гармонизации законодательства и
реализации инфраструктурных проектов в сфере обращения с отходами и
энергосбережения;
7. Осветить итоги международного экологического форума в средствах массовой
информации
с
целью
повышения
уровня
осведомленности
всех
заинтересованных сторон, в том числе населения.
Участники международного
Forum» обращаются к:

экологического

форума

«Uralsk

Green

I. Государственным контрольно-надзорным органам и их территориальным
подразделениям:
-

-

-

-

разработать
план
совместного
с
неправительственными
природоохранными/экологическими ассоциациями и бизнесом обсуждения
изменений в экологическое законодательство РК;
при разработке новых законов и нормативных правовых актов учитывать
мнение
неправительственных
природоохранных/экологических
ассоциаций и бизнеса;
разработать критерии, соблюдения которых позволяет назвать
предприятие – «чистым»;
просвещать население и повышать их экологическую грамотность в
области энергопотребления через СМИ, социальную рекламу, уроки в
школах;
рассмотреть возможность дотирования развития инфраструктуры и
переработки отходов производства и потребления;
рассмотреть возможность создания системы «зеленых» экономических
индикаторов;

II. Природопользователям:
-

-

совместно
с
госорганами
и
неправительственными
природоохранными/экологическими ассоциациями принимать активное
участие
в
работе
по
совершенствованию
природоохранного
законодательства;
рассматривать возможности по внедрению возобновляемых источников
энергии и способствовать развитию альтернативной энергетики;
разрабатывать мероприятия бережного использования природных
ресурсов;
внедрять наилучшие доступные технологии в плане утилизации отходов и
энергосбережения;

III. Неправительственным природоохранным/экологическим ассоциациям и
высшим учебным заведениям ЗКО:
-

принимать активное участие в совершенствовании природоохранного
законодательства;
просвещать население и повышать их экологическую грамотность в
области энергопотребления через СМИ, социальную рекламу, уроки в
школах

Участники Форума выражают уверенность в том, что практическая реализация
вышеуказанных рекомендаций станет важным шагом на пути к формированию
социально-эколого-экономической платформы для успешной реализации
концепции «Зеленой экономики», перехода Республики Казахстан на модель
устойчивого развития и достижения целей Стратегического плана развития
Республики Казахстан до 2025 года.

