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ПРИМИРЕНИЕ С ПРИРОДОЙ: 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Человечество делает Землю 
все более непригодной 
для жизни планетой из-за 
климатических изменений, утраты 
биоразнообразия и загрязнения 
окружающей среды. И крайне 
важно кардинально изменить 
взгляд на общество, экономику и 
повседневную жизнь, как говорится 
в докладе ЮНЕП «Примирение с 

природой: научный план действий в 
чрезвычайных ситуациях, связанных 
с климатом, биоразнообразием  
и загрязнением» (2021). 

Обобщенный доклад основан на 
данных, полученных в результате 
всемирных экологических оценок, 
и дает конкретные рекомендации 
касательно необходимых 
изменений, пути совместной борьбы 
с изменением климата, утратой 
биоразнообразия и загрязнением в 
рамках Целей устойчивого развития. 
Наша общая цель – преобразовать 
нынешние научные знания 
в четкую, ясную и понятную, 
основанную на фактах информацию 
для практической реализации, 
устранения разрыва между 
текущими и необходимыми для 
достижения устойчивого развития 
действиями. 

Об этом читайте в заглавной 
рубрике «ЗАДАЧИ ДЛЯ ВСЕХ»:

4   Казахстан: как достичь 
углеродной нейтральности  
до 2060 года?
8   Барометр восстановления 
экосистем
12   Сохранить биоразнообразие  
в Казахстане
16   Возращение хищника  
в Казахстан
18  «Несу ответственность» –  
эко-инициативы «Казхрома»
20   Под девизом «Чистое завтра»

Необходимо, чтобы связь между 
наукой, политикой и процессом 
принятия решений становилась 
более прочной, чем когда-либо. Это 
возможно при поддержке сильного 
экологического руководства 
и макроэкономической политики, 
которая может стать основой 
ведущего к преобразованиям 
ответа на такие вызовы, как 

изменение климата, утрата 
биоразнообразия и загрязнение. 
Поступая таким образом, 
работая с партнерами, учеными, 
гражданским обществом и бизнесом, 
человечество может справиться 
с тремя кризисами, чтобы 
стабилизировать климат, жить  
в гармонии с природой и получить 
свободную от загрязнения планету.

Читайте в рубрике «ИННОВАЦИИ 
И РЕШЕНИЯ»:

22   Экологическая обстановка 
региона
26  «Алтыналмас» решает проблему 
пылеподавления
32   Производство отечественного 
активированного угля
34   В гармонии с природой
38   Современное оборудование –  
основа надежной работы 
предприятия

Мнение ведущих экспертов в 
рубрике «ПЕРЕДАЧА ОПЫТА 
И ЗНАНИЙ»:

40   Как оценить перспективы 
восстановления лесных 
ландшафтов?
44   От реагирования на кризис  
к стратегии устойчивости
50   Инвестиционное развитие 
Казахстана до 2026 года

54   Преимущества наилучших 
доступных техник в современных 
реалиях
56   Новые технологии  
в архитектуре и планировании 
устойчивых городов

Восстановление означает 
решения, учитывающие 
взаимосвязь между нашими 
экологическими, социальными 
вопросами и проблемами 
развития. Для этого необходимо 
изменение наших ценностей и 
мировоззрения, а также наших 
финансовых и экономических 
систем. Восстановление означает 

использование подхода, 
охватывающего все общество.

Об этом и другом в рубрике 
«НАРАЩИВАЯ ПОТЕНЦИАЛ»:

58   «Зеленый» путь Казахстана  
к углеродной нейтральности
62   Санитарно-
эпидемиологические требования 
к водоисточникам
66   Там, где бьют родники – 
продолжается жизнь!
68   Когда река Жайык изменит 
свой охранный статус?
74   BCSD Kazakhstan – 
мероприятия на 2023 год


