
Проект Повестки дня 

Первый политический диалог в рамках программы  
Казахстанская Платформа действий по "зеленой" экономике 

20 октября 2016 г., г. Астана  
Отель Rixos President (ул. Кунаева дом 7, Астана 010000)  

Зал "DHALL" с 15:00 до 17:00  

Сессия 1 Открытие 
20 минут • Г-жа Мадина Абылкасымова, Вице-Министр, Министерство 

Национальной Экономики 
• Г-н Юрген Кайнхорст, Глава сотрудничества с Европой и 

MENA, Федеральное министерство окружающей среды, 
охраны природы и ядерной безопасности Германии. 

• Официальное представление всех участников  
Сессия 2 Представление программы  Kazakhstan GREEN Action Platform  
20 минут  Краткий обзор Программы ОЭСР в Казахстане 

• Г-н Антонио Зомма, руководитель Программы ОЭСР по 
повышению конкурентоспособности стран Евразии  

• Г-жа Куми Китамори, Глава, подразделение по зеленому 
росту и глобальным отношениям, ОЭСР:  

Обсуждение:  
• Какие ключевые элементы, которые могут обеспечить 

успешную и эффективную роль в рамках программы  GREEN 
Action Platform по быстрому развитию «зеленой» экономике в 
Казахстане? 

Сессия 3 Мобилизация «зеленых» финансов. Как обеспечить 
совмещение политик по климатическим и не климатическим 
вопросам?  

50 минут Вступление 
• Г-н Такайоши Като, Директорат по окружающей среде ОЭСР 
• ЕБРР в Казахстане (TBC)  
• Г-жа Алия Шалабекова, Директор департамента зеленой 

экономики или другие представители Министерства 
энергетики РК (TBC)  

Обсуждение 
• С какими политическими и общественными проблемами 

сталкивается Казахстан во внедрении политики в области 
изменения климата и достижения долгосрочных целей в 
рамках INDC и Концепции зеленой экономики? 

• Какие рычаги политики может использовать правительство 
Казахстана для мобилизации финансов для климатических 
действий и как такая политика может быть лучше совмещена  
для способствования появлению и расширению масштабов 
бизнес-моделей, которые поддерживают зеленую 
экономику?  

• Каковы основные шаги по укреплению координации между 
различными министерствами и ведомствами, а также 
различными уровнями государственных органов (например, 
центральные и местные исполнительные органы) к переходу 



в сторону зеленой экономики?  
Перерыв на 
кофе (20 
минут) 

 

Сессия 4 Разработка показателей для измерения прогресса в зеленой 
экономике в Казахстане 

50 минут Презентации  
• Г-н Кшиштоф Михалак, Директорат по окружающей среде 

ОЭСР 
• Г-н Расул Рахимов, Менеджер по проектам по экологически 

безопасной урбанизации и энергетики, ПРООН, Казахстан  
• Г-жа Айгуль Епбаева, Начальник отдела по Производству и 

Окружающей среде, Госкомитет по Статистики при 
Министерстве Экономики  

Представитель Комитета по статистике МНЭ РК 
Обсуждение 

• Какие основные проблемы и препятствия в разработке 
системы для измерения прогресса на пути к зеленой 
экономике? 

• Как комплексная стратегия по  зеленой экономики, связанная 
со сбором данных, анализом и регулярной публикацией 
будет разрабатываться и управляться, чтобы предоставить 
результаты проделанной работы по зеленому росту во время 
выставки EXPO 2017? Как решаются вопросы, связанные с 
доступом и обменом данными между заинтересованными 
сторонами?  

• Что, в частности, должно быть сделано для интеграции 
результатов оценки  зеленого роста/экономики в 
правительственные решения? 

Сессия 5 Следующие шаги 
20 минут Заключение Политического Диалога: 

• Подведение итогов основных вопросов в рамках 
Политического Диалога 

• Обсуждение будущих направлений работы 
• Согласование ключевых шагов / действий, которые 

необходимо предпринять. 
Другие вопросы 

 

 


