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Проблемы, возможности и сигналы 

Тема I:  Глобальные кризисы:  национальный хаос? – на пути к "зеленой" 

экономике, а также решение многочисленных проблем и реализация 

возможностей 

Проблемы 

"Министры окружающей среды должны быть министрами за устойчивые экономические успехи" 

Создание "зеленой" экономики неразрывно связано с обеспечением устойчивого развития и 

достижением целей в области развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия. 

Правительства не могут в одиночку обеспечить и финансировать переход к "зеленой" экономике;  

частный сектор и гражданское общество играют важнейшую роль, однако нуждаются в стимулах и 

благоприятных инвестиционных условиях.   

"Зеленая" экономика охватывает как потребление, так и производство.  Для экологизации 

экономики необходимы стратегии устойчивого производства и потребления. 

Имеется целый ряд обнадеживающих примеров "зеленых" проектов и инициатив во всех регионах 

мира:  во многих случаях эти усилия требуют значительных дополнительных инвестиций и дальнейших 

инвестиций для их более широкого распространения.  В этом контексте необходимы финансовая помощь 

для развивающихся стран и стран с переходной экономикой, адаптированная к условиям каждой 

конкретной страны, а также создание потенциала. 

Руководство 

"Нам нужно сориентировать политическую площадку в сторону "зеленой" экономики" 

а) Политика по созданию и развитию "зеленой" экономики должна способствовать 

искоренению нищеты, для чего необходимо благое управление на национальном и международном 

уровнях; 

b) эффективная глобальная и национальная природоохранная архитектура требует принятия 

скоординированных и своевременных мер реагирования на многочисленные экологические, социальные, 

экономические вызовы с тем, чтобы обеспечить переход к "зеленой" экономике; 

с) характер управления на национальном уровне должен влиять на межсекторальные 

подходы и учитывать, что экосистемные услуги обеспечивают необходимый базис, лежащий в основе 

национального капитала; 

d) "зеленую" экономику необходимо интегрировать в существующие процессы устойчивого 

развития, в том числе с помощью создания новых достойных "зеленых" рабочих мест; 

е) процесс перехода к "зеленой" экономике должен охватывать рабочую силу, фермеров, 

женщин, неправительственные организации, коренные народы, молодежь, научные круги, деловое 

сообщество и региональные и местные правительства, при этом всем им отводится важное место в 

"зеленой" экономике. 

Технология 

а) Разработка и передача "зеленых" технологий является одним из важных компонентов 

перехода к "зеленому" росту.  Необходимо принимать меры по поощрению передачи технологии, 

которая должна быть доступной по цене. 

Торговля и финансирование 

"Экологические нормы не должны препятствовать доступу к рынку, а должны поощрять 

торговлю и доступ к рынку, особенно для развивающихся стран и стран с переходной экономикой" 

а) Меры по развитию "зеленой" экономики не должны приводить к возникновению 

перекосов в торговле, а должны создавать инициативы для инвестиций и права торговли; 

b) в целях поощрения устойчивого поведения потребителей целесообразно использовать 

политику ценообразования, однако необходимы гарантии, учитывающие интересы беднейших слоев 

населения; 



UNEP/GCSS.XI/INF/9 

 
2 

с) если взять только правительства, то у них нет достаточного капитала для финансирования 

и обеспечения кардинальных изменений, необходимых для перехода к "зеленой" экономике.  Важнейшее 

значение имеет частный сектор; 

d) необходимо усовершенствовать финансовые механизмы и не предъявлять ненужные 

требования развивающимся странам и странам с переходной экономикой; 

е) кто заплатит за переход к "зеленой" экономике?  Средства будут получены из 

национальных бюджетов, официальной помощи на цели развития, прямых иностранных инвестиций, 

частного сектора или за счет сочетания всех этих источников; 

f) развитым странам следует соблюдать взятые на себя обязательства. 

Создание рабочих мест и укрепление потенциала 

а) Укрепление потенциала (кадрового и институционального) развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой в целях реализации преимуществ имеющихся технологических решений и 

финансовой поддержки для продвижения к "зеленой" экономике представляет собой сложную проблему; 

b) повышение уровня осведомленности и информационно-просветительская деятельность 

должны быть ориентированы на широкую общественность в целях достижения политических изменений. 

Возможности 

"Финансовый и климатический кризисы – это одно и то же. Выход лежит в "зеленой" экономике" 

Нынешний экономический кризис на фоне изменений климата и энергетического, водного и 

продовольственного кризисов дает уникальную возможность для кардинальной перестройки экономик и 

их перевода на рельсы поощрения и поддержки "зеленой" энергетики, "зеленого" роста и "зеленых" 

рабочих мест. 

Если в ряде стран "зеленая" экономика рассматривается как возможность для инвестиций в 

природный капитал в качестве средства выхода из нынешнего финансового кризиса, другие видят в 

"зеленой" экономике шанс придать новый импульс международным усилиям по обеспечению 

устойчивого развития и искоренения нищеты. 

Переход к "зеленой" экономике открывает реальные возможности для вовлечения женщин в 

формальную экономику и привлечения ранее незадействованных ресурсов. 

Экологическая и экономическая политики взаимодополняемы:  необходимо использовать 

механизмы регулируемого рынка в целях поощрения новых и инновационных инвестиций в "зеленую" 

технологию;  решения и стимулы должны быть адаптированы к возможностям и ограничениям каждой 

страны с точки зрения энергообеспеченности, богатства и наличия естественных ресурсов. 

Руководство 

а) Экономический кризис ставит государство в положение, когда первостепенное значение 

приобретает разработка нормативных положений, которые заставят рынки поощрять переход к "зеленой" 

экономике.  Для этого потребуется активная лидирующая роль правительств; 

b) переход к "зеленой" экономике открывает возможность укрепления нынешней 

международной экологической архитектуры и ее преобразования в целях решения многогранных 

проблем и реализации открывающихся возможностей. 

Технология 

а) Во многих пакетах мер по восстановлению и стимулированию экономики уже 

предусматривается переход к "зеленой" экономике.  Такие пакеты должны содержать практически 

реализуемые компоненты по поощрению сотрудничества Север-Север, Север-Юг и Юг-Юг в области 

технологических инноваций и передачи технологии; 

b) от инвестиций в экологическую инфраструктуру выиграют все; 

с) необходимо поддерживать технологические решения для предприятий в области 

эффективного использования энергии и природных ресурсов посредством стимулов и более широкого 

внедрения технологий; 

d) стремительная урбанизация диктует необходимость по-новому взглянуть на "зеленый" 

транспорт, утилизацию и регулирование отходов. 

Торговля и финансирование 

"Нам нужно научиться считать углерод и ценить биоразнообразие" 
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а) "Углеродные" субсидии необходимо превратить в "зеленые" стимулы.  Нужно создавать и 

поощрять стимулы для перехода к "зеленой" экономике, в частности в отношении бедных.  "Зеленая" 

экономика должна быть открыта для всех; 

b) деятельность по борьбе с изменением климата и инвестиции в сектора "зеленой" 

экономики сулят гигантские экономические, социальные и экологические выгоды.  Эти выгоды 

варьируют от платы за рациональное экосистемное управление до создания новых "зеленых" рабочих 

мест в секторе экологически чистых технологий, энергетике, устойчивом сельском хозяйстве и 

предприятиях, построенных по принципу сбережения ресурсов; 

с) такие новые механизмы финансирования, как расширенный и более доступный механизм 

чистого развития, могут мотивировать развивающиеся страны и страны с переходной экономикой к 

экологизации своих экономик; 

d) "СВОД
1
 - "зеленый" подход!"; 

е) чистая энергия генерирует доход и открывает возможности в области чистого развития.  К 

примеру, микрофинансирование установки бытовых солнечных батарей позволяет продавать избытки 

бытовой энергии и получать дополнительный доход. 

Создание рабочих мест и укрепление потенциала 

а) Экологизация экономики может стать новым движущим фактором экономического роста 

за счет создания достойных "зеленых" рабочих мест.  Такой переход позволит повысить квалификацию и 

ценность рабочей силы за счет инвестиций в системы образования, развития знаний и навыков, а также 

создания национальных "зеленых" сетей; 

b) диалог Юг-Юг по успешной реализации "зеленых" программ и проектов открывает 

широкие возможности для передачи знаний; 

с) пакеты мер по повышению общей осведомленности и информирования о "зеленой" 

экономике могут использоваться в качестве средства укрепления национального потенциала.  

Необходимо признать роль женщин, как хранительниц природных ресурсов, в инициативах по созданию 

и укреплению потенциала. 

Идеи 

"Это самый тяжелый кризис для многих поколений, но ни одно поколение не было столь хорошо к 

нему готово" 

Повсеместно признается, что переход к "зеленой" экономике сулит многочисленные выгоды для 

международного сообщества и всех наций с точки зрения решения проблем продовольственной, 

энергетической и водной безопасности и изменения климата.  Он рассматривается как эффективная мера 

реагирования на финансовый кризис, которая в конечном итоге может привести к достижению целей в 

области развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия. 

В то же время необходимо продолжать дальнейшее изучение концепции "зеленой" экономики, в 

частности, применительно к развивающимся странам и странам с переходной экономикой. 

Правительства 

а) Возможные политические риски "зеленого" нового курса можно значительно снизить, 

если люди будут убеждены в их долгосрочной безопасности в условиях "зеленой" экономики, которая 

поощряет работу, здоровье и благосостояние; 

b) правительства должны создать надлежащие рамки и инициативы, облегчающие переход к 

"зеленой" экономике; 

c) общество, хорошо осведомленное о выгодах, связанных с "зеленой" экономикой, будет 

оказывать необходимое общественное давление на директивные органы в целях обеспечения успешного 

перехода к "зеленой" экономике.  Необходимо развернуть масштабные усилия для пропаганды этой 

концепции среди населения; 

d) пакеты финансовых стимулов должны включать инвестиции в переход к "зеленой" 

экономике, создание новых рабочих мест и технологий, а также поощрение устойчивого развития; 

                                                           
1 СВОД – сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов. 
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e) необходимо интегрировать переход к "зеленой" экономике в процессы и программы в 

области развития, стимулирующие кардинальную перестройку экономики и переход к низкоуглеродной 

модели; 

f) министры окружающей среды должны все больше и больше участвовать в процессе 

принятия решений, оказывать влияние на политические решения вместе с министрами финансов, 

развития, торговли, планирования, сельского хозяйства и туризма; 

g) женщины и дети должны получить выгоды от перехода к "зеленой" экономике и не 

должны страдать от каких-либо негативных аспектов такого перехода. 

Система Организации Объединенных Наций 

a) Система Организации Объединенных Наций должна работать совместно с бреттон-

вудскими учреждениями и банками развития в целях координации усилий на международном и 

национальном уровнях для оказания помощи странам в эффективном решении проблем 

продовольственной, энергетической и водной безопасности, а также изменения климата на базе 

целостного подхода посредством перехода к "зеленой" экономике; 

b) Комиссия по устойчивому развитию на своей семнадцатой сессии должна принять меры 

по поощрению глобальной "зеленой" экономики, в частности, путем вынесения рекомендаций в 

отношении соответствующей политики активизации перехода к такой экономике в области 

землепользования, сельского хозяйства и развития сельских районов посредством усилий, направленных 

на борьбу с засухой и опустыниванием, в частности в Африке; 

c) система Организации Объединенных Наций, включая ЮНЕП, должна оказывать помощь в 

области укрепления потенциала и техническую поддержку в рамках осуществления Балийского 

стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию потенциала в целях обеспечения 

для развивающихся стран и стран переходной экономикой возможности полноценного участия в 

"зеленой" экономике; 

d) ЮНЕП следует разработать комплекс целенаправленных мер по переходу к "зеленой" 

экономике для незамедлительного рассмотрения правительствами и другими заинтересованными 

участниками, а также оказывать помощь в их осуществлении; 

e) время пришло.  Переход к "зеленому" новому курсу и "зеленой" экономике открывает 

возможности для более глубокой интеграции существующего экономического и природоохранного 

режимов; 

f) ЮНЕП следует оказывать помощь развивающимся странам и странам с переходной 

экономикой в вопросах перехода к "зеленой" экономике и раскрыть потенциал синергических связей 

между многосторонними природоохранными соглашениями в процессе осуществления ими таких 

соглашений; 

g) ЮНЕП следует содействовать дискуссиям на различных форумах, включая Генеральную 

Ассамблею Организации Объединенных Наций, Экономический и Социальный Совет Организации 

Объединенных Наций и региональные экономические группы по вопросам перехода к глобальной 

"зеленой" экономике; 

h) ЮНЕП следует содействовать взаимодействию и сотрудничеству министров окружающей 

среды с министрами финансов, развития, торговли, сельского хозяйства и туризма в целях ускорения 

процесса перехода к "зеленой" экономике. 

Группа восьми, Группа двадцати и другие международные форумы 

a) Переход к "зеленой" экономике - это средство реагирования на различные глобальные 

вызовы, включая финансовый кризис, который позволит создавать богатство, новые достойные 

"зеленые" рабочие места и сулит многочисленные иные выгоды в области окружающей среды и 

развития; 

b) необходимо принять решения, которые будут способствовать созданию надлежащих 

условий для стимулирования инвестиций частного сектора в "зеленую" экономику в развитых и 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой; 

c) необходимо разработать стратегии, поощряющие инвестиции финансового сектора и 

рынков в "зеленую" экономику. 

Гражданское общество, включая частный сектор 
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a) Гражданское общество и частный сектор могут эффективно содействовать созданию 

надлежащих условий и стимулов, необходимых для поощрения инвестиций в деятельность по 

осуществлению перехода к "зеленой" экономике; 

b) гражданское общество может принимать активное участие в повышении уровня 

осведомленности широкой общественности о выгодах, связанных с "зеленой" экономикой, посредством 

образования и подготовки и предоставления адресной информации в целях повышения уровня 

осведомленности общественности в различных секторах; 

c) гражданское общество и частный сектор могут содействовать расширению доступа к 

финансированию в целях создания возможностей для перехода к "зеленой" экономике, в частности в 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой; 

d) в частном секторе открываются новые возможности для осуществления значительных 

инвестиций в "зеленую" экономику, в частности в сектор транспорта и чистых технологий. 

"Если все готовы пойти на риск, то это означает отсутствие риска.  Мы должны одновременно 

развернуть наши усилия по созданию "зеленой" экономики" 

 


