Выступление Рахимбековой С.Т., председателя Правления ОЮЛ
«Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global», члена Совета по
переходу к зеленой экономике при Президенте РК
Вклад общественности в продвижение Программы партнерства
«Зелёный мост»
Международная Программа Партнёрства «Зеленый Мост» (ППЗМGBPP) – это единственная в мире международная инициатива для
перехода стран к зелёной экономике.
Выдвинута Президентом РК Н.А.Назарбаевым на III-м Астанинском
Экономическом Форуме в мае 2010 года, утверждена на 6-й конференции
ЭСКАТО в октябре 2010г. в Астане, а позже на 7-й конференции министров
«Окружающая среда для Европы» в сентябре 2011г. в Астане. В 2012 году
вошла в итоговый документ Рио+20 «Будущее, которого мы хотим» (п.132).
Основной принцип – вовлечение в зелёную экономику бизнеса,
общественности, молодежи, детей и женщин.
Поэтому в целях поддержки Программы было создано несколько
неправительственных организаций, включая – ОЮЛ «Коалиция за зелёную
экономику и развитие G-Global», ОЮЛ «Программа партнёрства «Зеленый
мост», ОЮЛ «МО «Expo&Women», молодежную организацию ОЮЛ «Альянс
волонтеров Казахстана».
Мы организовали подписание межправительственной Хартии ППЗМ 16ю
неправительственными организациями,
включая Коалицию
и
Международный Секретариат G-Global.
G-Global – это
инициированная Президентом Казахстана
неправительственная площадка открытого глобального диалога для
разработки и продвижения новых моделей развития человечества,
решения глобальных проблем.
Коалиция – общественная организация , специализирующаяся на
изучении и продвижении зелёной экономики.
Коалиция имеет Меморандумы сотрудничества с ЭСКАТО, Всемирным
Фондом дикой природы, Министерством Энергетики РК, институтами
развития Казахстана. Коалиция
является интеллектуальным ядром
Программы, соорганизатором совместно с Министерством энергетики
Казахстана пяти международных конференций ППЗМ, проведенных в 20132017 годах.
Конференции ППЗМ одобрила первые проекты ППЗМ, поддерживаемые
ПРООН, Европейской Комиссией, ОБСЕ и другими донорами по созданию
демонстрационно-образовательного
Центра
зелёных
технологий

«Арнасай» (ЦЗТ «Арнасай») в Акмолинской области, распространение
новой модели экологического образования через освоение доступных
зелёных технологий в школьном быту.
В первом зелёном селе Казахстан Арнасай сосредоточено более 35
лучших
зелёных
технологий,
предоставленных
зарубежными
и
казахстанскими компаниями, что станет хорошей основой для деятельности
организуемых
на
базе
инфраструктуры
выставки
Экспо-2017
«Международного центра развития зелёных технологий» и Центра
инноваций ШОС при участии недавно созданного департамента
экологического сотрудничества Секретариата ШОС.
За 2016-2017 годы обучение в ЦЗТ «Арнасай» прошли более шести
тысяч человек. В ЦЗТ «Арнасай» отбираются с учётом производителя,
проходят проверку, осваиваются, при необходимости дорабатываются, а
затем распространяются с обучением лучшие жизненно важные зелёные
технологии. Например, освоены режимы разведения различных
агрокультур в подземной теплице с фитодиодным освещением.
На базе ЦЗТ «Арнасай» в 2017 году создан палаточный молодежный
экологический лагерь «Expo-Camp».
В 2014-2015 годах для подготовки к выставке Экспо-2017 на площадке
G-Global был организован с участием министерств и ведомств конкурс и
виртуальная выставка зелёных инноваций «Online-Expo-2017», победители
которого были отмечены на конференции ППЗМ в 2016 – 2017 гг.
В августе на площадке Экспо-2017 по инициативе Секретариата G-Global
прошел Первый международный форум совместных инноваций стран
Шёлкового пути. На нём было отмечено, что развитие сотрудничества стран
ШОС
и стран Нового Шелкового Пути в сфере зелёной экономики
становится
важным институциональным проектом, тем более что
участниками ШОС в этом году стали Индия и Пакистан.
В 2015 году на Экспо-2015 в Милане была поддержана инициатива
Казахстана по созданию нового «зелёного» женского движения
«Expo&Women», посвященное продвижению женских экологических
инициатив через международные выставки.
В октябре 2015 года в Милане на выставке Экспо прошел по нашей
инициативе первый форум «Энергия будущего: женщины, бизнес и
глобальная экономика», на котором присутствовала казахстанская
делегация из 200 женщин.
Форум призвал к проведению на предстоящих Экспо подобных женских
Форумов, организации павильонов женских инноваций, виртуальных
выставок, рейтинговых реестров лучших женских лидеров и инноваторов.

В ноябре 2015г. Международное Бюро выставок приняло решение об
обязательном проведении на каждом Экспо мероприятий, посвященных
женским инновациям и инноваторам.
Второй форум «Энергия будущего: женщины, бизнес и глобальная
экономика» прошел 1-2 августа этого года на Эксспо-2017 в Астане, на
котором от имени правительства ОАЭ была поддержана инициатива
проведение Третьего форума в Дубае на Экспо-2020 в рамках темы
«Устойчивость» и создание павильона женских зелёных инноваций.

