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Уважаемые господин председатель! 
Уважаемые делегаты! 
 

 Разрешите выразить благодарность Секретариату Экономической и 
социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана и Правительству 
Таиланда за оказанное гостеприимство и организацию данной сессии. 
 После Конференции ООН Рио+20 Казахстан предпринимает 
последовательные шаги по укреплению национальных и региональных 
институтов ответственных за устойчивое развитие. 
 Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. в последние годы 
неоднократно подчеркивал необходимость строжайшей экономии ресурсов и 
прежде всего энергетических в условиях посткризисного развития. Главой 
государства определена необходимость разработки глобального механизма 
передачи технологий для повышения энергоэффективности и 
энергосбережения во всех странах мира. 
 Указанные меры предусмотрены в разрабатываемой Стратегии 
перехода Казахстана к «зеленой» экономике. Данная Стратегия  позволит 
сделать экономику Казахстана более устойчивой с минимизацией 
отрицательного воздействия на окружающую среду. 
 Параллельно на региональном уровне Правительство Казахстана 
предпринимает все усилия для дальнейшего развития программы партнерства 
«Зеленый мост». 
 Как вы знаете, в 2017 году Казахстан планирует в г.Астана провести 
международную выставку ЭКСПО-2017. Основная тема выставки «Энергия 
будущего».  

EXPO-2017 создаст беспрецендентную возможность для Астаны стать 
«идейным» лидером в этой критической важной области. Мы хотим, чтобы 
Астана стала не только географическим центром Евразийского континента, 
но и эпицентром технологического, научного и культурного обмена между 



Европой и Азией. В то время, как мир ждет появления проектов 
коммерческого масштаба для демонстрации потенциала альтернативных 
источников энергии, именно Астана может стать местом для проведения и 
внедрения таких проектов. ЭКСПО может сделать Астану рабочей 
демонстративной площадкой Третьей Индустриальной Революции (ТИР). Это 
в свою очередь даст импульс культурным и индустриальным 
преобразованиям в Центральной Азии и за ее пределами. 

Мы создадим ЭКСПО, которая изменит мир: энергия будущего изменит 
жизнь каждого человека на планете, и мы создадим площадку для такого 
будущего.  

Мы хотим поднять проблему энергопотребления на глобальный 
уровень. Мы убеждены, что предлагаемая тема поможет разрешить 
глобальные проблемы экологических угроз и недостатка энергии, а EXPO-
2017 станет для стран платформой демонстрации своих достижений и 
новейших разработок в области энергетики. 

Наша конечная цель – создание долговременного наследия для Астаны 
как места, объединяющего технологии, культуру и науку и вдохновляющего 
будущие поколения, и города, где соединяются самые блестящие умы. 

Желаю всем участникам сегодняшнего мероприятия плодотворной 
работы. 

Благодарю за внимание. 
 
 


