Роль гражданского
общества и бизнеса
в «озеленении»
экономики

ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

Принцип 10, Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию (1992):
Наиболее эффективно экологические вопросы рассматриваются при участии всех заинтересованных
граждан на соответствующем уровне. На национальном уровне каждый человек должен иметь право на
соответствующий доступ к информации, касающейся вопросов окружающей среды, которая находится в
распоряжении государственных органов, включая информацию об опасных веществах и деятельности,
осуществляемой на территории их населенных пунктов, и возможность участия в процессах принятия
решений. Государства должны обеспечивать и поддерживать информированность и участие населения
путем достаточного предоставления информации. Должен быть обеспечен эффективный доступ к
судебным и административным разбирательствам, включая возмещение ущерба и средства юридической
защиты.

Ключевая информация
•

Гражданское общество играет важную роль в процессе перехода к «зеленой» экономике

•

Гражданское общество представляет собой совокупность неправительственных и некоммерческих организаций
присутствующих в общественной жизни, выражающих интересы и ценности своих или других участников

•

Для достижения устойчивого развития необходимо широкое участие общества в процессе принятия решений

•

Это положение закреплено в Принципе 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию (1992)

•

Ряд Многосторонних соглашений об охране окружающей среды, в частности Орхусская конвенция и другие
международные инициативы стимулируют участие заинтересованных сторон в процессе принятия решений в области
охраны окружающей среды

Орхусская конвенция является одним из эффективных инструментов
реализации Принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации
Конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) способствовала воплощению в жизнь
Приницпа 10 Рио-де-Жанейрской декларации и доказала свою эффективность в качестве инструмента стимулирования
участия общественности в процессе принятия решений, доступа к информации, а также правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды.
Успех этого принципа обусловлен рядом факторов, включая механизм соблюдения норм, являющейся инструментом,
который может быть запущен непосредственно общественностью; активное и непрерывное участие представителей
гражданского общества во всех его процессах; эффективный клиринговый механизм, содержащий информацию о
законодательстве и демонстрирующий добросовестную практику в регионе ЕЭК ООН, которая касается применения
публичных прав; а также его возможность решения отраслевых вопросов, относящихся к окружающей среде.
Тем не менее, все еще существуют значительные преграды, которые должны быть преодолены для достижения Орхусской
конвенцией полного и сбалансированного применения Принципа 10 в регионе ЕЭК ООН.
Участие общественности в процессе принятия решений по вопросам окружающей среды не является обособленной
целью, а представляет собой инструмент достижения устойчивости и благополучия общества. В соответствии с
Принципом 10 , граждане должны участвовать в определении и внедрении «зеленой» экономики, а также в поддержке
выбора наиболее подходящего пути по направлению к достижению устойчивости.

Источник: Кишиневская декларация (ECE/MP.PP/2011/CRP.4/rev.1)
Документы и материалы конференции доступны на веб-сайте:
http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.htm
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Источник: «Озеленение» экономики: выдвижение на первый план вопросов окружающей среды в
процессе экономического развития (ECE/ASTANA.CONF/2011/4), а также материалы круглых
столов ЕЭК ООН государственно-частного партнерства на тему «Зеленой» экономики:
Инвестирование в «зеленую» инфраструктуру, доступны на веб-сайте:
http://www.unece.org/env/efe/Astana/documents.html
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Основные выводы
•

Бизнес играет важную ролью в переходе к «зеленой» экономике

•

Оценки инветистиций, необходимых для осущетсвления начального толчка в переходе к «зеленой» экономике разнятся
от 1 до 2,5 триллионов долларов в год (ЮНЕП, Доклад «Зеленая» экономика, 2011)

•

Доля бизнес сектора покроет около 80% инвестиционных нужд, при этом затраты на инфраструктуру составят
значительную часть расходов по созданию низкоуглеродной, устойчивой экономики

•

Государственное финансирование должно применяться в целях активизации и стимулирования частных инвестиций
посредством реализации различных инновационных финансовых механизмов

•

В регионе ЕЭК ООН одними из главных механизмов привлечения бизнеса в процесс создания «зеленой» экономики в
настоящее время являются Европейская система торговли выбросами, а также гибкие механизмы,
предусмотренные Киотским протоколом к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК)

•

Регион представляет собой важную глобальную силу для «зеленых» инноваций, частично благодаря целевому
использованию расходов на НИОКР, а также таким мерам проводимой политики, как специальные закупочные тарифы и
инвестиционные субсидии

•

Правительства должны обеспечивать четкость регуляторной политики в целях максимизации вовлечения бизнеса в
процесс создания «зеленой» экономики

Привлечение бизнеса является ключевым фактором успеха создания
«зеленой» экономики
Вовлечение бизнеса в процесс создания «зеленой» экономики является важным фактором в целом ряде областей.
Для создания «зеленой» экономики необходимы значительные инвестиции, которые в основном будут осуществляться за
счет бизнеса. Эти инвестиции включают в себя инвестиции как в секторы природных ресурсов, а именно сельское, рыбное,
лесное хозяйства, а так же водные ресурсы, так и в ключевые экономические секторы, формирующие основу «зеленой»
экономики, такие как энергетика, транспорт, сторительство и промышленность.
Эти инвестиции, значительная часть которых будет сконцентрирована на устойчивую, «зеленую» инфраструктуру,
позволят как производителям, так и потребителям стать более ресурсоэффективными. Мероприятия по инфраструктуре
являются особенно необходимыми ввиду того, что страны региона будут строить или модернизировать значительную
часть своей инфраструктуры в ближайшем будущем и она будет «заперта» на ближайшие десятилетия.
В целях стимулирования частного инвестирования в «зеленую» экономику, а также поощрения «зеленых» инноваций,
правительства должны обеспечить благоприятную регуляторную базу и политический климат, который создаст
правильные стимулы. Политический климат должен быть ясным, стабильным и предсказуемым для привлечения
финансирования со стороны бизнеса.
Ключевым фактором будет являться назначение платы ответственной за загрязнение, выбросы парниковых газов и
чрезмерное использование дефицитных ресурсов, а также установление цены на экосистемы и биоразнообразие. Также
необходимо проведение реформы субсидий в целях постепенного сокращения субсидирования ископаемых видов
топлива, а также поощрения специальных «зеленых» инвестиций в соответсвующих случаях.
Правительства могут задействовать обязательные технические нормы и правила, необязательные стандарты, а также
инструменты, основывающиеся на информировании. Нормативно-правовые акты могут обеспечить благоприятные
условия и стимулы, а также сформировать необходимые рыночные сигналы и способствовать уверенности бизнеса при
принятии решений об инвестировании во внедрение «зеленых» технологий, ускорение «зеленых» инноваций, а также
стимулирование разработок и распространения экологически чистых технологий.
Наконец, необходимо совершенствовать профессиональные навыки и подготовку, в том числе посредством укрепления
координации между государственным сектором и промышленными партнерами с целью определения потребностей в
сфере образования и обучения. Политика в сфере рынка труда и профессиональной подготовки может играть ключевую
роль в поощрении структурных корректировок, связанных с "зеленой" экономикой, и одновременно минимизировать
сопутствующие социальные издержки.

Как суверенные фонды благосостояния могут оказывать поддержку
перехода к «зеленой» экономике
Норвежский пенсионный фонд Global − один из крупнейших в мире суверенных фондов благосостояния − владеет долями
в капитале более чем 8 400 компаний по всему миру. Пенсионный фонд инвестируется в основном пассивно и владеет
примерно 1-процентной долей в капитале каждой из компаний, в которой он инвестируется.
Уникальность ситуации заключается в том, что фонд имеет четкую цель, направленную на интеграцию долгосрочных
инвестиций с двухсторонним моральным обязательством: эффективное корпоративное управление и гарантия того, что
фонд не связан с компаниями, которые представляют риск для глобального правосудия по социальным вопросам и
воспросам, касающимся окружающей среды.
В области экологических вопросов, включая предотвращение изменения климата и адаптацию к нему, Министерство
финансов Норвегии учредило для фонда новую инвестиционную программу, в рамках которой основное внимание будет
уделяться возможностям для направления инвестиций в природоохранную деятельность, например в
климатосберегающую энергетику, повышение энергоэффективности, улавливание и хранение углерода, водные
технологии, обработку отходов и борьбу с загрязнением. По состоянию на конец 2009 года в рамках этой программы было
инвестировано более 7 млрд. норвежских крон.
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