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Предисловие
Со времени Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды 1972
года до важной вехи Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию 1992 года, а также теперь, накануне Конференции «Рио+20», Организация Объединенных
Наций неоднократно обращала внимание на настоятельную необходимость принятия глобальных
мер в сфере охраны окружающей среды. Это также было основой информирования общественности о
том, что охрана окружающей среды не может быть отделена от социального и экономического развития.
Очевидно, что всем странам мира необходимо устойчивое развитие – и осознание этого возникло быстрее, чем
происходят реальные изменения в данной сфере.
Движение в этом направлении это больше, чем экологически эффективный переход: это устойчивое и всестороннее преобразование, которое требует
переосмысления экономической, экологической и социальной политики, а также их взаимосвязи. Именно поэтому Европейская экономическая
комиссия ООН и Программа развития ООН совместно с институциями Организации Объединенных Наций в регионе, объединили свои аналитические и
нормативные усилия для разработки настоящего отчета.
Данный отчет является одной из первых попыток применения интегрированного подхода к устойчивому развитию в Европейском регионе. В нем
утверждается, что новая модель развития в указанном регионе необходима и возможна – благодаря ей увеличится индекс развития человеческого
потенциала, будет достигнуто равенство и уменьшится экологический след.
Данный очень разнообразный регион требует особого внимания. Он объединяет страны Западной Европы с высоким уровнем доходов, страны новые члены Европейского союза в Центральной Европе со средним уровнем дохода, страны Юго-Восточной Европы с уровнем дохода ниже среднего,
а также страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, которые сами по себе представляют диапазон от процветающих экспортеров
энергоресурсов до не имеющих выхода к морю развивающихся стран. Кроме того, имеет особую историю восточная часть региона, прошедшая путь 20
лет фундаментальных социально-экономических реформ, в результате которых была создана основа для дальнейших изменений политики.
Несмотря на прогресс в области энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии, в Европейском регионе, а также в
Северной Америке, по-прежнему наблюдаются самые высокие выбросы углекислого газа на душу населения в мире - в пять раз выше нормы, которая
позволила бы стабилизировать глобальное потепление к 2050 году. Некоторые страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии остаются
одними из самых углеродоемких экономик в мире. Субсидии на ископаемое топливо по-прежнему высоки по всему региону, а искусственно низкие
цены на электрическую и тепловую энергию приводят к расточительному использованию энергии в некоторых странах с переходной экономикой.
Более того, несмотря на амбициозные обязательства по прекращению и предотвращению утраты биоразнообразия, экосистемы все еще находятся
под угрозой.
Ситуация, сложившаяся в последние десятилетия по преодолению бедности, которая сохраняется среди уязвимых групп населения, во многих странах
ухудшилась в силу разрушенных и ослабленных систем социальной защиты во всем регионе. Неравенство увеличилось во всех странах. В Восточной
Европе снижение уровня доходов и ограничение доступа к социальным услугам было особенно заметно в 1990-х годах, и несмотря на улучшение
ситуации в рамках высоких темпов роста в 2000-х годах, она снова ухудшилась с наступлением глобального экономического кризиса. В настоящее
время число людей, живущих в бедности или на грани бедности остается очень высоким. Именно малообеспеченные граждане обычно наиболее
подвержены влиянию ухудшения состояния окружающей среды и ее загрязнения, что еще больше негативно влияет на их доходы и благосостояние.
В перспективе, политика экологически эффективных преобразований, не будет автоматически способствовать увеличению равенства. Напротив,
неравенство может даже возрасти. Некоторые политические меры, такие как отмена субсидий на ископаемые виды топлива и переход промышленности
и производства от «коричневого» к «зеленому», могут непосредственно затронуть и непропорционально повлиять на малообеспеченные слои
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населения. Тем не менее, можно разработать политику, которая приведет к взаимному усилению социальной справедливости, экономической
эффективности и экологической устойчивости.
Мы не начинаем с нуля. Отчет подробно описывает меры, которые уже приводят к получению сопутствующих выгод и результатов в рамках общей
трансформации: «зеленые» инвестиции могут повысить конкурентоспособность; устойчивое развитие транспорта приведет к уменьшению загрязнения
воздуха и улучшению здоровья населения; более энергоэффективные технологии приведут к энергосбережению; а основанная на знаниях экономика в
сочетании с активной политикой на рынке труда может способствовать увеличению уровня доходов и сокращению неравенства.
Таким образом, отчет содержит широкий спектр направлений политики в виде национальных инициатив, осуществляемых по всему региону. Основные
шаги включают:
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•

О тмену субсидий на ископаемое топливо, что послужит необходимым сигналом для предприятий и домашних хозяйств. Формирование
соответствующей цены на энергию, с учетом экологических издержек, будет способствовать развитию энергосберегающих технологий,
сделает возобновляемые источники энергии более привлекательными и будет способствовать изменению потребительского поведения.
Нормативные требования и добровольные нормы одинаково важны, так как они способствуют расширению экологически чистых продуктов
и рынков.

•

Установление минимального уровня социальной защиты для компенсации увеличившейся стоимости энергии для бедных семей, обеспечение
социальной поддержки в части дохода, обеспечение переподготовки специалистов, чьи рабочие места были ликвидированы в связи с
переходом к «зеленой» экономике и обеспечение всеобщего доступа к услугам здравоохранения. Такая схема может быть обеспечена путем
отмены неэффективных субсидий, создания эффективной экономии в секторе государственного управления и реструктуризации налоговой
системы.

•

Реализация активной политики занятости и производства для создания «зеленых» и достойных рабочих мест в секторах, где есть наибольшие
возможности в регионе: возобновляемых источников энергии, переработки, энергоэффективного жилья и энергоэффективного транспорта.

•

Усвоение подхода к управлению, принимающего во внимание устойчивость при принятии всех важных решений на национальном и местном
уровнях, а также проявление государственного лидерства в области устойчивого преобразования путем «озеленения» государственных
закупок и предоставления возможности частному сектору инвестировать в устойчивое развитие.

•

П овышение информированности об устойчивом потреблении и производстве всех представителей общественности: производителей,
потребителей, политических партий, научных и культурных сообществ. Женщины являются важнейшими участниками в данном
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процессе, поскольку они контролируют потребление на уровне домашних хозяйств. Молодежь должна быть вовлечена посредством
общеобразовательного процесса, будучи ответственной за решение проблем устойчивого развития в будущем. Средства массовой
информации, неправительственные организации и гражданское общество также играют важную роль в создании групп, призывающих
правительства к принятию политики и мер в области устойчивого развития для противостояния промышленным лобби в ресурсоемких
отраслях, выполнения своих обязательств в отношении прав граждан на информацию (как предусмотрено Конвенцией о доступе к
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды),
а также выполнения других многосторонних природоохранных соглашений.
Чем больше принятие мер по преобразованию будет откладываться, тем выше будут связанные с этим затраты. В среднесрочной и долгосрочной
перспективе, новый образ жизни, модели производства и потребления и так возникнут в силу обстоятельств в любом случае. Поэтому было бы резонно
уже сейчас ускорить преобразования путем принятия дополнительных мер политики, или, в случае стран с низкими доходами, путем всецелого
избежания развития по устаревшему «коричневому» типу.
Конференция «Рио+20» предоставит возможность не только подтвердить все предыдущие обязательства, но также договориться о новом пути
преобразований, сочетающим инструменты национальной политики с международными обязательствами в целях содействия устойчивому и
справедливому развитию во всем мире.
Мы надеемся и хотели бы, чтобы данный отчет способствовал такому результату, и мы, как представители системы Организации Объединенных Наций
в Европе и Центральной Азии, выражаем готовность и решимость оказывать поддержку всем странам-членам на их пути устойчивого преобразования.

Ян Кубиш

Кори Удовички

Председатель
Регионального координационного механизма
в странах Европы и Центральной Азии

Председатель
группы Организации Объединенных Наций
по вопросам развития в странах Европы
и Центральной Азии
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Введение
Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию («Рио+20»),
которая состоится в 2012 году, предоставит возможность провести в Европейском регионе
оценку прогресса в направлении устойчивого развития и разработать план действий,
необходимых для того, чтобы данный регион более уверенно следовал по пути устойчивого
развития. Несмотря на то, что многие страны данного региона принимают меры для достижения
экологической, социальной и экономической устойчивости, этих усилий пока недостаточно чтобы
значительно ускорить темпы широкого внедрения модели устойчивого развития. Таким образом, целью
данного доклада является представление проблем, связанных с устойчивым развитием в Европейском регионе,
и внесение конкретных предложений по вопросам управления «зелеными» реформами переходного периода для
обеспечения наибольшей пользы для жителей региона.
Принятие во внимание человеческого измерения лежит в основе парадигмы развития, которая предлагается в докладе. Такой комплексный подход
стал возможен благодаря широкому спектру знаний и опыта институций Организации Объединенных Наций, действующих в регионе. Он также
является свидетельством приверженности Организации Объединенных Наций работе в вопросах политики и стратегии продвижения концепций
«зеленой» экономики и устойчивого развития в странах Европы и Центральной Азии.
В основе данного доклада лежат три концепции:

Истощение природных ресурсов и деградация окружающей среды. Несмотря на наличие положительных тенденций в области
энергетически эффективного потребления ископаемых видов топлива и использования возобновляемых источников энергии, данный регион остается
одним из самых энергоемких регионов мира. Аналогичным образом был достигнут прогресс в области сохранения природных ресурсов, с общим
увеличением лесных массивов и созданием охраняемых территорий, однако и экосистемные услуги и биоразнообразие продолжают истощаться и
деградировать, а ценность природного капитала не осознается национальными системами учета.

Бедность. В данном докладе подчеркивается взаимодействие между целями искоренения бедности и обеспечения устойчивого развития. В
долгосрочной перспективе переход ко всеобъемлющему и устойчивому развитию приведет к уменьшению влияния деградации окружающей среды
на бедное население и создаст необходимую основу для его развития и улучшения условий жизни. Однако в период реформ необходимо обеспечить
превентивные и защитные меры, чтобы компенсировать издержки, которые, вероятно, повлияют на малообеспеченные домашние хозяйства и другие
уязвимые группы населения. В структурном плане социальная защита является одной из важнейших инвестиций. Для финансирования этих социальных
механизмов необходимо расширить фискальное пространство; по доходной части - за счет отмены субсидий и повышения налогов на ископаемое
топливо, ограничения и торговли квотами на выбросы и расширения налогообложения капитала, и по расходной части через государственные
сбережения от административных реформ и повышение адресности мер социальной защиты.

Неравенство. За последние два десятилетия неравенство резко возросло как в Восточной, так и в Западной частях региона ЕЭК. Эта тенденция
способствовала ухудшению условий жизни в некоторых районах в связи с отсутствием работы, несоответствующими жилищными условиями, системами
образования, здравоохранения и социальных услуг, а также деградацией природных ресурсов - в частности, почвы и воды. Доклад рассматривает
инициативы политики, нацеленные на снижение социального и географического неравенства, и предлагает направления для дальнейших действий,
напрямую связывающих новые технологии и инвестиции, относящиеся к изменению климата, со снижением неравенства.
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Раздел I. Общие Сведения

A. Организация Объединенных Наций призывает принять
парадигму устойчивого развития
Со времени Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро («Саммит Земли») 1992 года в мире
наблюдается прогресс в области экономического роста. Однако этот прогресс происходит за счет природных ресурсов, социальной справедливости, а для
части общества, за счет благосостояния человека. Экономический рост многих стран привел к расширению неравенства в уровне доходов между богатыми
и бедными, ослаблению социальной сплоченности и повышению уровня заболеваемости. В результате такой тенденции роста в мире наблюдаются
параллельные кризисы в экологической, экономической и социальной сферах: глобальное потепление, истощение или деградация природного капитала,
высокие уровни загрязнения, высокий уровень безработицы, распространение бедности, неравенство и социальная изоляция. Эти кризисы, очевидно,
взаимосвязаны: когда база природных ресурсов разрушена, обеспечение экономического развития и социальной справедливости становится все труднее.
Вместо паллиативного подхода, данная ситуация требует полного пересмотра традиционной модели экономического прогресса. Как указал Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций: «Мы все стремимся достичь лучших условий жизни. Тем не менее, это не будет возможным в рамках
нынешней модели роста... Нам нужна практическая модель развития двадцать первого века, которая объединит ключевые проблемы нашего времени:
борьбу с бедностью; создание рабочих мест; неравенство; изменение климата; экологический стресс; водную, энергетическую и продовольственную
безопасность».
Необходим резкий переход от прошлой модели роста, в рамках которой промышленная революция способствовала быстрому росту, который зависел
от использования природных ресурсов и обеспечил большие, но неравномерно распределенные материальные блага. Данная модель привела к
использованию неустойчивых моделей потребления и производства. Настало время для глубокого переосмысления сложившегося экономического
подхода к развитию не только ради планеты, но что более важно, ради ее населения, особенно представителей наиболее обездоленных и уязвимых групп.
Что такое устойчивое развитие? Это развитие общества, которое позволяет удовлетворять потребности нынешних поколений, не нанося при этом
ущерба возможностям, оставляемым в наследство будущим поколениям для удовлетворения их собственных потребностей. Оно включает в себя три
взаимосвязанных и подпирающих друг друга основы – экономическое развитие, социальное развитие и охрану окружающей среды. Данные три основы
не могут быть эффективными, если они рассматриваются как конкурирующие программы. В рамках парадигмы устойчивого развития меняется подход к
инвестициям и государственной политике: например, энергетическая политика имеет значение не только для промышленности и окружающей среды, но
и для общественного здравоохранения и равноправия с точки зрения доступа к источникам энергии и занятости.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе такая трансформация будет означать радикальное изменение способов производства товаров и услуг,
стратегии роста, а также способа жизни. В будущем, поведение производителей и потребителей будет меняться, как по необходимости (истощение
природных ресурсов, увеличение количества природных катаклизмов и высокий уровень загрязнения окружающей среды), так и под влиянием политики
стимулирования перехода к устойчивым моделям производства и потребления. В то время как изменения неизбежны, мы должны выйти за рамки
представления, что устойчивое развитие снизит качество жизни. Было доказано, что можно иметь высокое качество жизни без, например, высокого
уровня выбросов углерода: в Коста-Рике продолжительность жизни высокая, а уровень выбросов углекислого газа ниже среднего мирового уровня,
Хорватию также следует отметить в связи с относительно высокой продолжительностью жизни, в то время как уровень выбросов немного выше среднего
мирового уровня (Wilkinson and Pickett, 2009).
В данном докладе указывается, что некоторые формы деградации окружающей среды являются необратимыми, и, следовательно, поддерживается
«модель сильной устойчивости». В этой связи, основной оперативной целью «зеленой» экономики является придание большего значения природному
капиталу. Это означает создание еще более гибкой и динамичной экономики, переход к менее углеродоемким методам производства и обеспечение
рационального использования биоразнообразия и экосистемных услуг. Согласно исследованию, проведенному Всемирной сетью экологического следа в
2011 году, спрос на экологические активы не ослабевает, поскольку население планеты растет, объемы потребления увеличиваются, а масштаб мировой
экономики расширяется. Как граждане мира, мы находимся в овердрафте - живем за счет заемных ресурсов, которых у нас нет.
Хорошей новостью является то, что устойчивое развитие может стимулировать экономическую конкурентоспособность. В будущем спрос на «коричневую»
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продукцию будет уменьшаться, поскольку широкое использование в производственных процессах сокращающихся ресурсов становится все более
дорогостоящим. Некоторые страны, такие как Германия, начали позиционировать свои стратегии экономического развития для возможного «зеленого»
рынка. Чем раньше страны займут определенную позицию по вопросам устойчивого развития в соответствии с глобальными ограничениями, тем лучше
им удастся использовать возможные изменения рыночных стимулов.
Развитие «зеленых» рынков также должно положительно повлиять на бедные слои населения, чья жизнь гораздо больше зависит от природных активов,
чем от более обеспеченных хозяйств. Если «зеленая» экономика будет иметь соответствующую политическую основу, это может способствовать уменьшению
неравенства. Общество, предоставляющее равные возможности для всех, скорее всего, будет устойчивым: во-первых потому, что расширенный доступ к
качественному образованию, медицинскому обслуживанию, жилью и чистой воде означает, что бедные и уязвимые слои населения будут способны в
большей степени содействовать экономическому росту, заботиться о своих детях и принять новый подход к производству и потреблению с низким уровнем
выбросов углерода. Во-вторых, более равные и более широкие возможности для социальной мобильности способствуют сокращению таких социальных
явлений как преступность, психические заболевания и наркомания, что в свою очередь также способствует росту производительности и устойчивому
развитию.
Для того чтобы осуществить весь данный комплекс изменений, стимулы, которые лежат в основе и оказывают влияние на поведение женщин,
мужчин и всех субъектов экономической деятельности, должны измениться. Это начинается на уровне отдельных граждан и домашних хозяйств. Неся
ответственность за покупку 80% товаров для дома, женщины играют решающую роль для стимулирования перехода к устойчивому потреблению1. Органы
государственной власти несут ответственность за продвижение изменений путем внедрения стимулов, сопротивления давлению со стороны лобби особенно энергоемких отраслей промышленности – что является залогом обеспечения политики, необходимой для перехода к устойчивому развитию.
Частный сектор также должен быть движущей силой перемен на основе устойчивых бизнес-моделей, инновационных технологий, экологически чистых
продуктов и услуг. Организации гражданского общества также играют ключевую роль в мобилизации общественного мнения и выступают за более
экологически дружественное, равноправное и справедливое общество, которое является конечной целью новой парадигмы устойчивого развития.

Блок 1.1 Устойчивое развитие: постепенные изменения в рамках трансформации
В данном докладе утверждается, что поверхностные изменения не обеспечат перехода, необходимого для того, чтобы избежать моделей роста и демографических моделей, которые
превышают имеющиеся запасы ресурсов Земли. В то же время, несмотря на необходимость смены парадигмы, не все страны, экономики, отрасли экономики и населенные пункты
готовы к полной смене парадигмы. Постепенные изменения, которые могут привести к положительным результатам, включают:
Обеспечение доступа к устойчивым источникам энергии для всех: особенной проблемой является обеспечение доступа к стабильным, надежным, безопасным и доступным
источникам энергии, а также их наличие в странах с низким уровнем доходов и отдаленных районах со средним уровнем доходов в странах региона ЕЭК. Будут необходимы целевые
субсидии для бедных, чтобы обеспечить доступ к источникам энергии для поддержки человеческого развития в отдаленных районах.
Переход к «зеленой» экономике: в рамках «зеленой» экономики повышение уровня доходов и занятости должно опираться на государственные и частные инвестиции, которые
будут способствовать сокращению выбросов углекислого газа и загрязнения окружающей среды, повышению энергоэффективности и эффективности использования ресурсов, а также
предотвращению потери биоразнообразия и экосистемных услуг. «Зеленая» экономика не является роскошью, предназначенной для богатых стран. Растет количество примеров
«зеленых» реформ в развивающихся странах. Для быстрого повышения производительности в странах Европы и Центральной Азии необходима модернизация производства с
использованием самых современных технологий, для обеспечения большей энергоэффективности текущей промышленности и жилья. Социальная защита необходима, чтобы помочь
уязвимым группам населения справиться с изменениями на рынке труда и в уровне цен, с одновременным приобретением и развитием навыков.
Парадигму устойчивого развития: данная трансформация сродни модернизированной промышленной революции, которая направлена на обеспечение более эффективного
использования природных ресурсов для создания более равноправного и здорового общества. С экономической точки зрения это означает изменение структуры экономики с
увеличением количества «зеленых» и ресурсосберегающих отраслей. Для каждого направления экономической политики и инвестиций, лица, ответственные за принятие решений,
должны задаться вопросом: окажет ли это негативное влияние на людей и приведет ли к истощению природных ресурсов? Данная трансформация не обязательно означает увеличение
дефицита: отмена неэффективных субсидий, налоговые поступления от ископаемого топлива и бюджетные стимулы могут обеспечить средства для содействия бизнесу. Правительства
также смогут отметить снижение затрат благодаря предотвращению заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний в связи с улучшением состояния окружающей
среды.

1

	
http://www.unpac.ca/economy/consumers.html.

7

Раздел I. Общие Сведения
Блок 1.2 Сильная или слабая? Два варианта устойчивости
Слабая устойчивость: Сторонники слабой устойчивости считают, что технологии могут заменить потери природного капитала. С уменьшением запасов природных ресурсов, рост
относительных цен на них стимулирует изобретателей и владельцев активов, которые могут заменить дефицитные ресурсы.
Сильная устойчивость: Сторонники сильной устойчивости считают, что накопление физического или других видов капитала не может компенсировать потепление Земли, истощение
озонового слоя и большие потери биоразнообразия. Общество должно стремиться к поддержанию природных услуг, поскольку природные материалы и услуги не могут быть
воспроизведены.
Источник: ПРООН (2011 г.)

Б. Европа, Центральная Азия и устойчивое развитие
Разнообразный регион ЕЭК демонстрирует, как нынешняя модель экономического роста должна быть преобразована для достижения
социальной справедливости и эффективного использования природных ресурсов.
Тем не менее, не существует обязательного универсального подхода, который необходимо внедрять в области устойчивого развития,
независимо от экономического роста страны.
Будучи очень разнообразным, Европейский регион включает страны Западной Европы с высоким уровнем доходов, страны Центральной Европы со
средним уровнем доходов, которые присоединились к Европейскому союзу (ЕС), страны Юго-Восточной Европы с уровнем доходов ниже среднего,
многие из которых проходят процесс интеграции в ЕС и страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, некоторые из которых являются
развивающимися экспортерами энергоресурсов, в то время как другие являются странами с низким уровнем доходов, которые сталкиваются со
многими проблемами развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
Для стран Европейского региона с более высоким уровнем доходов «зеленый» переход будет означать поддержание сложившегося высокого
уровня человеческого развития с гораздо меньшим экологическим следом.2 Для стран-экспортеров энергии задача будет состоять в сокращении
использования ископаемого топлива в рамках консолидации человеческого развития. Для стран с низким уровнем доходов основной задачей будет
сохранение низкого уровня экологического следа в рамках ускорения темпов устойчивого экономического роста и человеческого развития. Следующий
график иллюстрирует данную точку зрения.

2
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Экологический след отражает спрос человечества на природные ресурсы или активы - биоемкость (GFN, 2011).
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Восточная часть региона ЕЭК является уникальной основой для глобальных дискуссий. В частности, необходимо отметить некоторые особенности:
• Опыт реформ переходного периода в регионе - как и многие другие значительные изменения в современной экономической истории
- был связан с быстро растущим неравенством. Ни в одном другом регионе в мире не наблюдался такой быстрый рост неравенства в уровне
доходов, который страны с переходной экономикой пережили в последние два десятилетия. В условиях глобального движения в направлении
смягчения последствий изменения климата и адаптации, которое тоже является фундаментальным изменением, необходимо проводить
политику, которая не будет способствовать увеличению неравенства, которое и так находится на очень высоком уровне.
• Развивающиеся страны Европы и Центральной Азии являются единственным регионом в мире, в котором в последние два десятилетия
наблюдалось значительное сокращение абсолютных выбросов углекислого газа. Специальный доклад Европейского банка реконструкции
и развития об изменении климата свидетельствует о сокращении выбросов углекислого газа в данном регионе на 28% даже в условиях
увеличения валового внутреннего продукта (ВВП) на 22% в период 1990-2008 гг. Крайне расточительное изначальное расходование ресурсов,
безусловно, было фактором, объясняющим такие показатели. Но главную роль сыграли большие изменения цен на энергию и относительных
цен, в сочетании с резким снижением уровня неценовых энергетических субсидий. Они обеспечили экономические стимулы для изменения
структуры экономической деятельности и инвестиций в более энергоэффективные методы производства. Тем не менее, в регионе по-прежнему
есть несколько стран со сравнительно высокой энергоемкостью производства, в частности, Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. С учетом
сохраняющейся преобладающей роли ископаемого топлива, это приводит к очень высокой углеродоемкости производства.3 (См. таблицы 1 и 2 в
приложении)
Изменение климата представляет собой нечто большее, чем углекислый газ. Необходимо провести комплексный анализ, чтобы учесть все выбросы парниковых газов (хлорфторуглеродов,
метана, оксидов азота, перфторированных соединений углерода, озона, сжигания лесов и т.д.), связанные с человеческой деятельностью, выбросы из не-антропогенных источников, а
также определить механизмы связи между ними и обратной связи.
3
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• Вопросы, связанные с устойчивым развитием, уже актуальны в странах Центральной Азии. Высыхание Аральского моря является
визуальным напоминанием о последствиях неэффективной практики. Обсуждение регулируемых Организацией Объединенных Наций
безопасных, трансграничных транзитных поставок энергоносителей и проблем в области водоснабжения и сельского хозяйства, подчеркнули
связывающие ограничения. Данный регион, таким образом, является «лабораторией», где основные элементы, необходимые для реальных
решений могут появиться в качестве неотъемлемой части «зеленой» региональной стратегии экономического развития.
• И, наконец, Восточная Европа может обеспечить хорошую окупаемость «зеленых» инвестиций: Относительно квалифицированная рабочая
сила в регионе может быть востребована в рамках динамической «зеленой» экономики, при поддержке более активного частного сектора, для
повышения уровня и результатов «зеленых» инвестиций. Таким образом, в данном регионе существует значительный потенциал для создания
достойных рабочих мест в «зеленых» или недавно «озелененных» секторах, таких как возобновляемые источники энергии, переработка отходов
и повышение энергоэффективности. «Зеленая» рыночная продукция может стать источником создания материальных благ, которые в сочетании
с мерами по борьбе с бедностью, приведут к улучшению качества жизни для многих людей в слаборазвитых районах и среди уязвимых групп
населения. При условии обеспечения адресности, «зеленая» экономика также может способствовать уменьшению гендерного неравенства в
сфере занятости и созданию возможностей для увеличения гендерного равенства в данной части региона.
Для Европейского региона стимулирование перехода к устойчивому развитию будет иметь много явных преимуществ: уменьшение экологического
следа, более устойчивые экосистемы и экосистемные услуги, увеличение природного капитала, углеродных материалов и эко-эффективности,
а также новые области для роста и инноваций. В рамках парадигмы устойчивого развития уровень здоровья Европейского региона будет выше в
связи с сокращением неинфекционных и инфекционных заболеваний, снижением уровня загрязнения и шума, улучшением питания и повышением
физической активности. Устойчивый образ жизни позволит странам региона производить, потреблять и торговать многими новыми товарами и
услугами. Наконец, переход к устойчивому развитию будет способствовать повышению жизнеспособности региона за счет модернизации и создания
«зеленых» городов, а также через экологически чистый транспорт, улучшение систем управления отходами и водными ресурсами.

В. Ситуация в регионе
В Европейском регионе наблюдается огромный прогресс в области социально-экономического развития, который отражается в увеличении значения
индекса человеческого развития. С 1999 года почти 90 миллионов из 480 миллионов человек в развивающихся странах Европы и Центральной Азии
- около 18% населения - перешагнули порог бедности. Тем не менее, бедность еще не является пережитком прошлого: почти 30% людей, живущих
в данном регионе, считаются бедными или уязвимыми, и этот показатель, как ожидается, увеличится примерно на 5 миллионов человек на каждый
1% снижения ВВП (Всемирный банк, 2009 г.). Недавний финансовый кризис значительно повлиял на регион. Даже в странах ЕС в последние годы
наблюдался рост бедности. Необходимо уделить внимание риску дальнейшего роста бедности в результате безработицы, повышения цен на продукты
питания, медицинских расходов и расходов на энергию, которые влияют, в частности, на семьи с низким уровнем доходов в странах Восточной Европы
и Центральной Азии. Женщины особенно сильно пострадали от кризиса - не только из-за роста безработицы и снижения уровня доходов, но также изза растущего бремени неоплачиваемой работы.
В регионе также были предприняты важные шаги для уменьшения деградации окружающей среды, которые привели к впечатляющим результатам:
улучшению качества воздуха в городах; поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ; расширению использования возобновляемых источников
энергии; улучшению управления водными ресурсами, а также расширению охраняемых территорий. Большинство стран региона подписали или
являются сторонами основных глобальных и региональных конвенций и протоколов об охране окружающей среды и изменении климата. В целом,
наблюдается ощутимый прогресс в достижении задачи Цели развития тысячелетия (ЦРТ) 7,4 в частности, в отношении интеграции устойчивого
развития в политику в таких ключевых секторах, как сельское хозяйство, транспорт и жилье, снижения выбросов двуокиси углерода (CO2), повышения
эффективности использования энергии и укрепления эффективного управления лесными ресурсами.
4
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ЦРТ 7 - обеспечение экологической устойчивости. Для получения информации по показателям данной Цели, а также другой информации о ЦРТ см. http://www.undp.org/mdg/goal7.
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Тем не менее, Европа и Центральная Азия пока еще далеки от достижения устойчивого развития. Рост уровня доходов был связан с ухудшением
основных экологических показателей, поэтому Европейский регион имеет самый значительный экологический след5 по сравнению с остальным
миром. Действительно, большинство стран в регионе работают в условиях дефицита биоемкости,6 то есть, используют больше ресурсов, чем имеют
на своей территории.
Истощение природных ресурсов является губительным не только для окружающей среды, это также является проблемой для населения Европейского
региона. Очень часто от ухудшения состояния окружающей среды страдают беднейшие слои населения, поскольку они сильно зависимы от природных
ресурсов (которые составляют почти три четверти их доходов) и, следовательно, являются более уязвимыми к экологическим потрясениям. В частности
в Восточной Европе многие семьи зависимы от несетевых источников энергии, таких как твердые виды ископаемого топлива, которые используются
для отопления и приготовления пищи. Это привело к значительным последствиям: в 2004 году более 14,000 человек погибли в связи с использованием
данных опасных источников отопления и приготовления пищи (ВОЗ/ЕВРО, 2010 г.).

Тенденции в области выбросов парниковых газов
В Европейском регионе исторически сложился высокий уровень выбросов парниковых газов (ПГ), который способствует глобальному потеплению
- в настоящее время около половины мировых выбросов парниковых газов приходятся на данный регион. По данным Европейского агентства по
окружающей среде (2010 г.), уровень ежегодных выбросов ПГ в Европейском союзе в 2008 году – по последним данным - составил примерно 10 тонн
СО2-эквивалента на душу населения, что значительно выше устойчивого уровня в 2 тонны на душу населения - целевого показателя, для ограничения
повышения глобальной температуры в пределах 2° C к 2050 году (см. King et al, 2011).
Несмотря на достигнутый прогресс, ряд стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии остаются одними из наименее энергоэффективных и
наиболее углеродоемких экономик в мире. Вызванные реструктуризацией промышленности, значительные улучшения в сфере энергосбережения
закрепились в ранее централизованно планируемых и ресурсоемких экономиках стран бывшего Советского Союза. В период с 1990 по 2007 гг.
энергоемкость производства снизилась в среднем на 40% в странах с переходной экономикой и более чем на 60% в новых государствах-членах.
Несмотря на то, что первоначальные улучшения были связаны с рецессией переходного периода, во второй половине 1990-х годов началось
«преодоление зависимости», в рамках которого уровень производства увеличился, а использование энергии продолжало сокращаться. С начала
2000-х годов потребление энергии возросло более медленными темпами, чем производство, но данная тенденция энергосбережения была подавлена
стойким ростом производства.
Большинству стран региона удалось добиться значительного сокращения энергоемкости и выбросов парниковых газов на 1 доллар ВВП. Энергоемкость
ВВП в Западной Европе примерно на треть ниже, чем в Северной Америке и менее чем в половину ниже чем в восточной части Европейского региона
(см. Таблицу 1 в приложении). Существует значительный потенциал в сфере сокращения выбросов в странах Восточной Европы и Центральной
Азии за счет повышения эффективности до уровня Западной Европы. Задача состоит в необходимости разработки комплекса соответствующих
политических инструментов, технологических инноваций и обеспечения финансирования, которые смогут привести к значительному повышению
энергоэффективности. Такой комплекс инструментов описывается в Разделе 2 данного доклада.
Несмотря на невозможность достижения соглашения на пятнадцатой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата в Копенгагене в декабре 2009 года, большинство стран Европейского региона берут на себя обязательства по дальнейшему
сокращению выбросов парниковых газов и многие из них внедряют программы и нормативные требования для достижения этих целей. Например, ЕС
обязался к 2020 году снизить на 20% уровень выбросов парниковых газов от уровня 1990 года. Тем не менее, обязательств, принятых в Копенгагене,
а также других предложенных национальных политик, даже при условии их полной реализации, не достаточно. Эти меры могут стабилизировать
выбросы парниковых газов к 2020 году, но уровень мировых выбросов должен сократиться минимум на 50%, чтобы ограничить повышение
глобальной температуры до приемлемого уровня (то есть, примерно на 2° С). Ни одна из стран региона не представила национальной программы,
которой будет достаточно для снижения выбросов до уровня, который является устойчивым в долгосрочной перспективе. Для того, чтобы добиться
5

По сути, это попытка количественно измерить и определить меру человеческого спроса на биоемкость.

6

Этот дефицит возник из-за ликвидации экологических активов, импорта биоемкости или использования всеобщего достояния.
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необходимого значительного сокращения выбросов парниковых газов, необходима серьезная реструктуризация многих сфер деятельности, в том
числе энергоемких отраслей промышленности, сельского хозяйства, производства энергии, транспорта, жилищного строительства/проектирования
зданий и городского планирования. Для того, чтобы компенсировать потенциальные потери рабочих мест и обеспечить поддержку секторов, которые
напрямую зависят от изменения климата, правительства стран региона должны создать стимулы для «зеленых» предприятий, а также систему
социальной защиты и профессиональной переподготовки граждан, которые в настоящее время заняты в углеродоемких или опасных для окружающей
среды секторах экономики.

Тенденции в области биоразнообразия
Природный капитал, в том числе биоразнообразие и экосистемные услуги, является важным фактором экономического развития, особенно
для жизнедеятельности и защиты малообеспеченных слоев населения. Несмотря на внедрение законодательства и директив по сохранению
биоразнообразия и природы в регионе, утрата биоразнообразия происходит беспрецедентными темпами. Возможности экосистем по поддержанию
производства товаров и услуг сокращаются. Дальнейшее преобразование почвенно-растительного покрова и интенсификация землепользования
могут отрицательно повлиять на биоразнообразие региона, непосредственно через истощение ресурсов, уничтожение или фрагментацию природной
среды обитания или косвенно через загрязнение окружающей среды (например, эвтрофикацию и подкисление).
Четверть всех лесов мира находится в Европейском регионе, из которых примерно 4/5 в Российской Федерации. На Кавказе и в Центральной Азии
площадь лесов расширяется в основном за счет масштабных программ облесения и лесовозобновления; однако, лесной покров в большинстве
этих стран остается незначительным и должен конкурировать с другими видами землепользования. Общая площадь охраняемых лесов составляет
примерно 40 млн. га, 17,5 млн. из которых находятся в Российской Федерации. Леса обеспечивают такие водосборные услуги, как хранение, очистку
и выпуск воды в поверхностные водоемы и подземные водоносные горизонты, а также способствуют замедлению эрозии и опустынивания. Лесные
экосистемы региона являются ключевыми для устойчивого развития, поскольку способствуют смягчению последствий изменения климата путем
накопления углерода в деревьях, отходах, почве и заготовленной древесине, а также являются источником возобновляемых строительных материалов
и источников энергии. В то время как общая площадь лесов в регионе растет, увеличивается также фрагментация лесов, что оказывает отрицательное
влияние на важнейшие среды обитания.
Разнообразные морские и прибрежные экосистемы региона, от Средиземного моря до Арктики, также находятся под угрозой, во многом из-за
чрезмерной эксплуатации рыбных ресурсов. Около 45% от оценочных запасов рыбы в Европе находятся под угрозой исчезновения в результате
неэффективного рыболовства. В то же время, воздействие изменения климата становится все более очевидным в последние годы. В арктических морях
уже отмечается влияние нестабильности климата на биоразнообразие и ожидается, что такое влияние увеличится (со значительными региональными
различиями) в течение этого века. В Арктике есть места, которые нагреваются в 5-10 раз быстрее, чем остальная часть планеты.
Горные луга умеренного пояса представляют собой ценные экосистемы сельскохозяйственных ландшафтов стран Балкано-Карпатского региона. Они
являются результатом многовекового эффективного ведения сельского хозяйства, в рамках которого луга использовались для выпаса животных (как
пастбища) или заготовки сена, или для того и другого. В результате такого управления в течение длительного времени, экосистемы этих районов
хорошо развиты, содержат много видов и являются характерными для своего биогеографического региона. В некоторых районах Европы земли,
заброшенные в результате политических и экономических изменений, могут поставить под угрозу естественные среды обитания и биологическое
разнообразие сельского хозяйства. Например, в то время как упадок сельского хозяйства в странах Кавказа и Центральной Азии способствовал
уменьшению деградации горных склонов, прекращение использования земель из-за прекращения сельскохозяйственной деятельности, а именно
традиционного выпаса скота, изменило структуру биоразнообразия и ландшафт этих районов.
По всей Европе были определены сельскохозяйственные территории высокой природной ценности и существуют опасения, что без надлежащих
стимулов для фермеров, эти районы с высоким уровнем биоразнообразия могут быть утрачены. Агроэкологические меры и другие механизмы
стимулирования в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС, Канадской рамочной сельскохозяйственной политики и программ сохранения
природных ресурсов США обеспечивают стимулы для сохранения биоразнообразия и устойчивого ведения сельского хозяйства, но они редко
встречаются в странах Восточной Европы и Центральной Азии.
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Остановка процесса утраты биоразнообразия является частью программы действий по ЦРТ с 2006 года, когда страны Европейского региона
договорились «остановить процесс утраты биоразнообразия к 2010 году». Несмотря на это, в 2010 году данная цель не была достигнута. В контексте
разных проблем и субрегионов, результаты достигнутого прогресса являются противоречивыми. Естественные среды обитания, например, все чаще
охраняются в ЕС в рамках «Натура 2000» (на 17% территории). Тем не менее, 40%-85% мест обитания и 40%-70% видов в Европе имеют неблагоприятный
природоохранный статус. Новые цели и стратегия в области биоразнообразия до 2020 года были согласованы в глобальном масштабе Сторонами
Конвенции о биологическом разнообразии в 2010 году, и они были интегрированы в национальную политику и политику ЕС в регионе.

Тенденции в области управления водными ресурсами
Устойчивое управление водными ресурсами является важной составляющей устойчивого развития: оно может способствовать повышению
эффективности использования водных ресурсов там, где они имеют наибольшую ценность, а также уменьшить распространение заболеваний.
Улучшение управления водными ресурсами может также способствовать смягчению последствий изменения климата (с сокращением потребления
энергии для перекачки, очистки воды и стоков), а также адаптации (с уменьшением спроса на водные ресурсы). Кроме того, сточные воды также могут
быть источником энергии (за счет тепла и осадков).
В большей части Европы за последние 20 лет качество воды улучшилось благодаря более эффективному регулированию, внедрению и инвестициям
в очистные сооружения, в основном в Западной Европе, в том числе в новых государствах-членах. Во всем регионе производство стало чище, что
привело к уменьшению загрязнения от промышленных предприятий. Тем не менее, существует множество нерешенных вопросов в секторе сельского
хозяйства, неочищенных или недостаточно очищенных промышленных и бытовых сточных вод, горнодобывающей промышленности, проблем
химической нагрузки, небезопасных полигонов для захоронения отходов и небезопасных прудов-отстойников, а в дальнейшем ожидается увеличение
проблем в сфере водных ресурсов в связи с ростом экономической активности, особенно в Восточной части региона. И в то время как во многих
Европейских бассейнах гидроморфология рек улучшилась путем восстановления водно-болотных угодий и пойм, гидроморфологические изменения
по-прежнему являются серьезной проблемой. Рамочная директива по водной среде (Европейская Комиссия, 2000 г.) способствовала улучшению
эффективности использования водных ресурсов, которая была неравномерной в различных секторах и субрегионах. В сельскохозяйственном секторе
был достигнут определенный прогресс в области альтернативных технологий (например, капельное орошение), культур и методов ведения сельского
хозяйства, которые привели к снижению потерь воды, внедрению схемы «больше урожая на каплю воды» и сокращению объема сточных вод.
Национальные экономические инструменты (например, цены на воду, плата за загрязнение окружающей среды) внесли свой вклад в этот процесс,
наряду с образовательными мероприятиями и информационно-просветительской деятельностью.
За пределами ЕС прогрессу препятствуют различные факторы, в том числе несоответствующая нормативная база и механизмы стимулирования
(низкие тарифы и недостаточные сборы за услуги водоснабжения), низкий уровень осведомленности широкого круга заинтересованных сторон, а
также нехватка финансовых ресурсов для расширения или поддержания инфраструктуры. Часто отсутствует когерентная финансовая и инвестиционная
политика для решения вопросов водоснабжения и ассенизации, а также ресурсы для поддержания инфраструктуры на местном уровне и поддержания
существующей централизованной системы. Во многих странах более 30% водных ресурсов теряются при передаче из источников водоснабжения
потребителям, а именно в открытых водопроводных каналах. Особые проблемы связаны также с качеством и доступностью услуг водоснабжения
для отдельных групп населения. Все большее число людей не может позволить себе полностью оплатить услуги водоснабжения, особенно если они
включают сбор и очистку сточных вод. Социальные меры часто неэффективны и не являются адресными.
В большей части Европы за последние 20 лет качество воды улучшилось благодаря более эффективному регулированию, внедрению и инвестициям
в очистные сооружения, в основном в Западной Европе, в том числе в новых государствах-членах. Тем не менее, 4 миллиона человек, проживающих
в городской местности и 15 миллионов человек, проживающих в сельской местности, до сих пор пользуются неулучшенными водными источниками,
а около 35 миллионов женщин, мужчин и детей пользуются канализационными системами, которые не отвечают стандартам, что способствует
повышению их уязвимости к болезням, передаваемым через воду. Несмотря на то, что уровень детской смертности и заболеваемости от болезней,
передаваемых через воду, снизился, значительное субрегиональное неравенство по-прежнему сохраняется. Каждый год в регионе фиксируется около
13,000 смертей от диареи, вызванной потреблением некачественной питьевой воды (ЕЭК, 2010 г.). Данная проблема характерна, прежде всего, для
стран Центральной Азии с низким уровнем доходов.
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Примерно треть населения региона проживает в странах, страдающих от нехватки воды. Ожидается, что данный показатель значительно возрастет в
связи с изменением климата и другими проблемами в сфере водных ресурсов. Такая ситуация особенно четко прослеживается в сфере пресноводных
ресурсов в засушливых и полузасушливых районах. Одним из регионов, наиболее подверженных экологическому стрессу, является Центральная Азия
(Siegfried et al, 2010).

Г. Риски для региона, обусловленные отсутствием ускорения
темпов перехода к устойчивому развитию
Неспособность принять достаточные меры не только повлияет на экологическую ситуацию в регионе, но также будет способствовать замедлению
человеческого развития в целом. В «Докладе о развитии человека – 2011», подготовленном Программой развития ООН (ПРООН) указывается, что к 2050
году глобальный индекс человеческого развития (ИЧР) будет на 8% ниже, чем в базовом сценарии «экологического вызова», в котором предусмотрены
негативные последствия глобального потепления для сельскохозяйственного производства, наличия доступа к чистой питьевой воде и улучшенным
очистным системам, а также загрязнения окружающей среды. В рамках еще более неблагоприятного сценария «экологической катастрофы», который
предполагает масштабное обезлесение и деградацию земель, резкое снижение биоразнообразия и ускорение возникновения погодных катаклизмов,
глобальный ИЧР будет примерно на 15% ниже прогнозируемого.

Блок 1.3	Необеспеченность продовольствием и недоедание продолжают представлять угрозу,
несмотря на экономический прогресс в регионе
Несколько лет неурожая и рост цен на продовольствие привели к ослаблению покупательной способности семей в Центральной Азии и на Кавказе. Поэтому существует вероятность,
что в данной части региона ЦРТ по снижению показателя недоедания не будет достигнута к 2015 году. Даже в некоторых странах ЕС питание может быть под угрозой: за последние 12
месяцев использование государственных продуктовых банков увеличилось на 20%.
Source: World Health Organization.

Риск задержки перехода к устойчивому развитию является значительным, учитывая необратимость утраты биоразнообразия, глобального потепления
и увеличения частоты погодных катаклизмов и других негативных последствий изменения климата. Экосистемные услуги, которые обеспечивают
прямой вклад в благополучие человека – а именно, обеспечение пресной водой, опыление и регулирование мезоклимата - деградируют в большинстве
районов региона. Эти услуги являются экономически невидимыми, а их вклад полностью не признается и не ценится на рынке. Изменения в доступности
и качестве экосистемных услуг приводят к сокращению ресурсов для малообеспеченных и уязвимых групп населения, а также представляют угрозу для
экологической инфраструктуры, которая может обеспечить защиту для наиболее уязвимых к стихийным бедствиям категорий населения. Естественная
защита от наводнений, когда-то обеспеченная лесами и водно-болотными угодьями была утеряна, и является прямой угрозой для бедного населения
региона. В отличие от богатых, малообеспеченные граждане не в состоянии заменить эти системы противопаводковой инфраструктурой.
Наводнения и аномальная жара повышают вероятность распространения болезней, передаваемых через воду, а также других негативных воздействий
на здоровье человека. Последствия изменения климата, увеличение частоты наводнений и засух, аномальная жара и похолодание, имеют воздействие
и влияние на большую территорию в регионе и могут негативно повлиять на экономический рост и человеческое развитие. Дефицит воды растет и
имеет прямое влияние на большие группы населения и многие сферы деятельности, в частности, сельское хозяйство. Кроме того, особую озабоченность
вызывает наличие охлаждающей воды для тепловых и атомных электростанций, поскольку охладительные установки составляют около трети уровня
водопотребления в Европейском регионе. Погодные катаклизмы в регионе в последние годы привели к снижению производства и повышению цен на
продовольствие, а также нанесли серьезный ущерб транспортной инфраструктуре, что оказывает огромное влияние на малообеспеченные домохозяйства.
Возрастающая частота и непредсказуемость таких явлений представляют значительные риски для экономической деятельности в ключевых отраслях,
наиболее подверженных изменению климата, в частности, сельском хозяйстве и транспортном секторе. Кроме того, температуры и более засушливые
климатические условия могут усугубить проблемы в сфере опустынивания, деградации земель и падения урожайности, которые уже стоят перед
некоторыми районами региона.
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Изменения уровня моря затронут четыре водных бассейна региона (Балтийское море, Адриатическое и Средиземноморское побережья Турции, Черное
море и Каспийское море), а также Арктическое побережье России. К 2100 году, как ожидается, температура воздуха в Арктике повысится на 3° С - 5° C и на
7° С – температура воды в океане, что приведет к значительным изменениям в экосистемах. Прогнозируемые последствия включают более чем 50%-ное
снижение объема льда летом и перемещение существующих арктических видов и экосистем (например, полярных пустынь и тундры), поскольку южные
виды и экосистемы расширятся на север и распределение видов изменится с непредсказуемыми последствиями. Другие непосредственные угрозы для
биоразнообразия Арктики обусловлены наличием чужеродных видов и влиянием углеводородного загрязнения и загрязнения от опасных материалов.
На Адриатическом и Средиземном море, штормовой нагон воды и попадание соленой воды в водоносные слои представляют угрозу для Юго-Восточного
побережья Европы. Повышение уровня моря было самым высоким в Черном море, где под угрозой оказались многочисленные порты и города на
побережьях России, Украины и Грузии. В Каспийском море к концу двадцать первого века уровень воды, по прогнозам, сократится примерно на шесть
метров, в связи с увеличением испарения с поверхности. Это будет угрожать запасам рыбы и повлияет на береговую инфраструктуру. Прибрежные места
захоронения отходов вокруг Черного моря, в частности в Грузии, которые были определены как особенно загрязненные районы, а также береговая эрозия
могут привести к увеличению количества загрязняющих веществ, попадающих в море, что представит угрозу для рыбной промышленности, которая уже
борется с последствиями чрезмерного вылова и загрязнения.

Миграция
В странах с переходной экономикой негативное воздействие изменения климата на сельское хозяйство может привести к обеднению фермеров и их
семей. Сокращение возможностей в сельской местности приведет к увеличению миграционных потоков, как внутри, так и между странами. Миграция из
сельских районов в городские в последние годы неуклонно растет. Урбанизация, вызванная внутренней миграцией, уже растет в регионе (см. График 1.2)
и, вероятно, продолжится в ближайшие десятилетия. Потенциальное воздействие изменения климата является особенно острой проблемой для стран
Центральной Азии, где сельское хозяйство является важным сектором экономики, и где доля молодого населения, нуждающегося в работе, является
относительно высокой.

График 1.2
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Источник: База данных Фонда народонаселения ООН.
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Стихийные бедствия
Частота возникновения и расходы, связанные со стихийными бедствиями, резко возросли в регионе в течение последних двух десятилетий. В этот
период наблюдается также заметное увеличение случаев засухи даже в субрегионах, в которых наблюдается увеличение среднегодового количества
осадков. За последние 30 лет размер экономических потерь, связанных со стихийным бедствиями, в развивающихся странах Европы и Центральной
Азии составил около 70 млрд. долл. США. Наиболее пострадали Армения, Румыния, Польша, Российская Федерация и Турция. Между тем, сценарии
изменения климата предполагают рост частоты погодных катаклизмов, в том числе увеличение наводнений, периодов аномальной жары и засухи, что
приведет к еще большим потерям и может вынудить людей покинуть свои дома.
В 2010 году, который явился самым смертоносным годом за два десятилетия, данный регион занял второе место в мире по числу смертельных случаев,
вызванных стихийными бедствиями. Так, в 2010 году аномальная жара в Российской Федерации составила почти одну пятую (56,000) показателя
смертности. Другие природные катаклизмы, отмеченные в Европе, включают ураган «Ксинтию» в феврале 2010 года, наводнения во Франции в июне
2010 года, и экстремальные зимы по всей Европе в декабре того же года.
Учитывая факт изменения климата, необходимо предпринять особые усилия для увеличения инвестиций в адаптационные меры использования
водных ресурсов, ведения сельского хозяйства и климатоустойчивости. Необходимо модернизировать стратегии по уменьшению риска возникновения
стихийных бедствий для защиты населения от повышенной неустойчивости и катаклизмов погоды, а также обеспечения возможностей скорейшего
восстановления для уязвимых групп населения.

Блок 1.4	Поддержка снижения риска возникновения стихийных бедствий среди уязвимых групп
населения и институций в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии
Правительства Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана приступили к реализации мер по уменьшению опасности возникновения
стихийных бедствий и обеспечению готовности к бедствиям в школах, и запланировали достижение следующих результатов.
• Политика в сфере предотвращения стихийных бедствий и образования отвечает потребностям и проблемам детей, способствуя тем самым формированию культуры безопасности.
• Укрепление возможностей местных и национальных органов власти и системы услуг для детей в области обеспечения готовности к стихийным бедствиям и снижения риска.
• Положительный опыт по уменьшению риска возникновения бедствий в данном субрегионе определен, консолидирован и распространен среди всех заинтересованных сторон,
организованы соответствующие общественные информационно-просветительские кампании.
• Политика и стратегии в сфере образования включают элементы готовности к стихийным бедствиям и снижения риска их возникновения, способствуя тем самым формированию
культуры безопасности.
• Расширение возможностей школ и дошкольных учреждений по обеспечению готовности к стихийным бедствиям и снижению риска.
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Д.
Основные программные концепции
Основные программные концепции, содержащиеся в последующих разделах доклада, приведены ниже.
Комплекс межсекторальных мер политики (Раздел II)
1.	Устойчивое развитие, объединяющее экономический рост, обеспечение равных возможностей и природную среду остается
труднодостижимой целью для политиков всех стран региона. Ряд государств-членов ЕЭК достигли высокого уровня человеческого
развития за счет экологической устойчивости, в то время как другие государства имеют незначительный экологический след и сталкиваются с
проблемой хронической бедности. Учитывая многопрофильность задачи, необходимо разработать сбалансированный комплекс политических
мер, необходимых для успешного перехода к справедливому обществу с высоким уровнем человеческого развития и экологической устойчивости.
2.	Ни правительства, ни рынки сами по себе не могут достичь устойчивого развития. Лучшим курсом действий является прекращение
ведения экологически вредоносной политики и коррекция результатов рыночной деятельности, которые являются экологически неустойчивыми
или социально неприемлемыми. Политические меры, направленные на перспективу должны учитывать конкретные вопросы устойчивости
путем сочетания экономических инструментов с законами и нормативными положениями. Задача состоит в том, чтобы определить правильный
комплекс политических мер для каждой страны.
3.	Отмена экологически неэффективных субсидий, акцизов и других выплат за выбросы углекислого газа в атмосферу могли бы
скорректировать противоречивые сигналы рынка и способствовать снижению расточительного использования энергии и уровня
выбросов парниковых газов. Неблагоприятные последствия таких выплат и налоговых реформ для малообеспеченных семей, вызванные
ростом цен на энергию, жилищно-коммунальных тарифов и расходов на транспорт, должны быть компенсированы за счет создания системы
социальной защиты. Такая система должна финансироваться за счет экономии, связанной с сокращением неэффективных субсидий и получением
дополнительных доходов от экологических налогов и сборов. Расширение фискального пространства, таким образом, обеспечит социальное
пространство, а также достижение двойной цели смягчения негативных последствий финансового кризиса и поглощения социальных издержек,
связанных с переходом к сильной модели устойчивого развития.
4.	Для эффективного преобразования моделей производства и потребления необходимы значительные изменения поведения.
Повышение уровня информированности, в сочетании с различными формами стимулирования, играет решающую роль в данном процессе
и должно быть направлено на всех представителей общества: производителей, потребителей, политические партии, научные и культурные
сообщества, СМИ и широкую общественность. Такие изменения поведения требуют разработки комплекса кампаний по общей активизации и
целенаправленных информационных и образовательных программ. В частности, следует активно поддерживать образование по вопросам
устойчивого развития в школах и высших учебных заведениях, с охватом всех категорий молодежи.
5.	Женщины являются основными проводниками изменений с учетом их влияния на выбор в вопросах образования и потребления
на уровне домашних хозяйств. В более широком смысле, если женщины участвуют во всех политических процессах и процессах принятия
решений и имеют равный доступ к ресурсам и возможностям, они становятся движущей силой, а также бенефициарами справедливого
экономического роста, экологической устойчивости и искоренения бедности.
6.	Инвестиции в образование необходимы для укрепления общественного мнения и поведения, необходимых для новой культуры
устойчивого развития. В частности, в Восточной Европе и Центральной Азии системы образования должны стать более открытыми, чтобы дети,
когда вырастут, могли стать активными, продуктивными и ответственными членами общества и рабочей силой. Система образования также
должна способствовать улучшению его качества и актуальности для того, чтобы заполнить большие пробелы в знаниях, с которыми сталкиваются
студенты, и повысить их способности для обеспечения вклада в устойчивое развитие. Для того чтобы быть более всеохватывающей и эффективной,
система образования должна стать более продуктивной, использовать демографические дивиденды, а также потенциальные бюджетные доходы,
которые можно извлечь из основных несоответствий, влияющих на эту сферу.
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Изменение моделей производства и инвестирования (Раздел III)
1. 	Регион в целом остается одним из наиболее энергоемких в мире. Тем не менее, значительный прогресс был достигнут в направлении
внедрения более эффективных моделей производства за счет изменения структуры производства и повышения эффективности использования
энергии путем использования экологически чистых технологий. Существует огромный потенциал для дальнейшего снижения выбросов CO2 за счет
использования возобновляемых источников энергии, экотехнологий и инвестиций в области энергоэффективности, улавливания и хранения углерода,
однако в регионе все еще существуют препятствия на пути внедрения новых экологически чистых технологий и практик.
2.	Преодоление остаточных институциональных, рыночных и поведенческих барьеров в сфере эффективного производства требует
комплексного подхода: разработки национальной энергетической стратегии, планов действий по подсекторам, долгосрочных целей
и количественных показателей энергоэффективности. Данный подход должен быть переведен в плоскость политических действий за счет
разработки комплекса политических мер и процессов, а именно нормативных стандартов, фискальных, финансовых, информационных мер и мер по
созданию потенциала, с принятием в каждой стране комплекса, который соответствует ее национальным конкурентным и природным преимуществам.
3. 	Политические меры и инструменты, предназначенные для частного сектора, должны включать соглашения, заключенные между
правительствами и промышленным сектором по целевым показателям, различным информационным программам и программам технической
помощи, поддерживающим практику управления энергетикой, программам признания, обеспечивающим вознаграждение для компаний за
внедрение энергоэффективных решений, дифференцированным корпоративным налогам за соблюдение энергетических стандартов, стратегической
переориентации субсидий от высокого до низкоуглеродного потребления энергии, а также гарантиям обеспечения кредитных линий и венчурного
финансирования «зеленых» инвестиций и технологий.
4. 	Расширение внедрения новых экологически безопасных технологий и практик очень важно для перехода к устойчивым моделям
производства в регионе. Это требует политических обязательств по принятию согласованного комплекса стратегий и мер, направленных на поддержку
исследований и разработок, а также инновационной деятельности, с максимальным использованием информационных и коммуникационных
технологий, освоением местных и традиционных устойчивых методов, а также предоставлением необходимой инфраструктуры для использования
и распространения экологически чистых технологий во всех сферах деятельности. Комплекс политических мер должен объединить планы действий
в области науки и технологии, расширение финансируемых правительством общественных исследований и исследований в рамках государственночастных инвестиций, соблюдение прав интеллектуальной собственности и поддержку перехода от исследований и разработок к коммерциализации.
«Зеленые» закупки и инвестиции в инфраструктуру со стороны государственного сектора, за счет внедрения «зеленых» критериев в тендерные
процессы, также являются мощным инструментом для создания спроса на новые экологически чистые технологии и поощряют соответствующие
промышленные инвестиции.
5. 	Традиционные методы ведения сельского хозяйства продолжают доминировать в регионе, создавая высокий уровень выбросов
парниковых газов и другие факторы экологического давления. В дополнение к отказу от экологически вредоносного субсидирования
сельского хозяйства, правительства должны устранить барьеры на пути развития ресурсосберегающего сельского хозяйства, которое способствует
улучшению функционирования экосистемы, с одновременным снижением экологического следа земледелия и животноводства. Инновационные
институциональные механизмы необходимы для поощрения долгосрочной охраны природы и биоразнообразия. Некоторые произвольные
механизмы, а именно платежи за экосистемные услуги и рейтинги, маркировка и сертификация продукции, успешно используются в некоторых
странах ЕЭК и могут быть легко внедрены в остальных районах.

Изменение моделей потребления (Раздел IV)
1.	Во всем регионе, технологически обусловленное повышение эффективности использования энергии и материалов, достигнутое
после «Саммита Земли» в Рио-де-Жанейро в 1992 году, нивелируется ростом потребления и изменением структуры потребления. Это
происходит во всех трех ключевых областях потребления на уровне домашних хозяйств: жилья, транспорта и питания.
2.	Прогресс в политической сфере заметен, хотя и является неравномерным в различных областях политики и субрегионах. Стандарты
энергоэффективности для строительства жилья, экономические инструменты в области транспорта и обеспечение продовольственной безопасности
являются важными аспектами и должны быть более широко внедрены. Существует также большой потенциал для расширения возможностей
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потребителей в области ведения более эффективного образа жизни посредством более широкого и комплексного инвестирования в государственную
инфраструктуру, внедрения экономических стимулов и нормативных положений, но большинство из них остаются неиспользованными.
3.	В следующем десятилетии потребуется применение более масштабных и сложных политических мер. В частности, политические решения
в регионе ЕЭК должны: уделять больше внимания вопросам эффективного потребления и эффективного образа жизни, а не только эффективного
производства; принять комплексный и сбалансированный подход к изменению структуры потребления, с более широким использованием
экономических инструментов; адаптировать действия к конкретным обстоятельствам, принимая во внимание различные уровни потребления,
а также социальные, культурные и гендерные аспекты, и в первую очередь быть направленными на лежащие на поверхности вопросы, а именно
реконструкцию энергетически неэффективного жилья.
4. 	Государственный сектор может послужить примером и повлиять на рынок путем приобретения «зеленых» товаров и услуг, особенно
если государственные закупки составляют большую долю на рынке (например, компьютеры, энергоэффективные здания и общественный транспорт).

Поддержка социального аспекта (Раздел V)
1.	Устойчивое развитие направлено на людей - их доходы, занятость и равный доступ к здравоохранению и другим социальным услугам,
- но переход к «зеленой» экономике не будет автоматически способствовать удовлетворению интересов всех слоев общества, и давно
существующее неравенство не исчезнет без внедрения специально-направленных мер. Установление минимального уровня социальной
защиты с охватом всех слоев населения, в том числе бедных и уязвимых групп, а также социально-исключенных слоев, имеет решающее значение
для успеха реализации справедливого устойчивого развития. Дополнительные меры могут включать гарантии занятости, законодательство о
минимальной заработной плате и защите прав трудящихся, а также обеспечение доступного ухода за детьми и социальных услуг в целях уменьшения
неоплачиваемого труда женщин.

Трудовой аспект
2. 	В связи с экономическим кризисом, регион сталкивается с проблемами, связанными с ростом бедности, неустойчивой занятостью
и безработицей, а также недостаточным социальным обеспечением и ограниченными возможностями профсоюзов и организаций
работодателей. Переход к «зеленой» экономике, при условии надлежащей разработки и внедрения политики и мер для достижения этой цели,
открывает новые возможности для обеспечения занятости в «зеленом» секторе, но также ставит новые задачи, связанные с распределением
социальных и экономических затрат, связанных с таким преобразованием.
3. 	Для того, чтобы компенсировать потенциальные потери рабочих мест в энергоемких отраслях промышленности и отраслях с
высоким уровнем выбросов, а также поддержки секторов, страдающих от изменения климата (сельского хозяйства, рыболовства),
политические меры по прогнозированию и управлению структурными изменениями должны быть согласованы с пятью принципами
Программы справедливого перехода Международной организации труда (МОТ): (а) оценка социальных и трудовых последствий; (б)
содействие созданию «зеленых» рабочих мест и жизнеспособных предприятий; (в) обучение и повышение квалификации кадров для «зеленых»
рабочих мест; (г) укрепление системы социальной защиты с целью смягчения воздействия на работников; и (д) взаимодействие с социальными
партнерами по всем политическим шагам.
4. 	Адекватная политика, направленная на безработных и представителей наиболее уязвимых групп населения (молодежь, женщин,
работающих бедных, сельских мигрантов, этнические меньшинства и рабочих-мигрантов) должна быть разработана для того, чтобы
«зеленый» переход также был социально справедливым переходом.
5. 	«Озеленение» рабочих мест является одной из ключевых сфер для улучшения и обеспечения охраны, как окружающей среды, так
и безопасности работников и здоровья. Совместные инициативы руководства и работников необходимо поощрять, поскольку они являются
эффективными для обеспечения безопасности на рабочем месте и сокращения использования энергии, воды и других материалов в процессе работы,
а также ограничения отходов и увеличения объемов переработки.
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Аспект здравоохранения
6.	Демографические изменения, повышение уровня неравенства, глобальные изменения окружающей среды, растущие масштабы
эпидемий неинфекционных и инфекционных заболеваний, представляют новые вызовы устойчивому развитию в регионе.
7.	Воздействие на корневые причины сложившейся ситуации требует снижения социально-экономического неравенства и
подверженности людей экологическим, биологическим и поведенческим рискам для здоровья. Необходимо обеспечить инвестиции в
профилактику, медицинское обслуживание и обеспечение доступа к базовым услугам и социальному обеспечению.
8.	
Большие возможности для прогресса содержатся в содействии эффективному и сокращенному потреблению, а также
эффективному и «зеленому» развитию в области энергетики, транспорта, жилищного строительства, городского управления
и сельского хозяйства, а также в секторе здравоохранения. Это, однако, требует более глубокого понимания последствий «зеленых»
изменений для здоровья, а также его социальных сопутствующих выгод, с целью предотвращения нежелательных последствий.
9.	Устойчивое развитие требует нового подхода к управлению системой здравоохранения, с внедрением аспектов здравоохранения в
процессы принятия решений во всех областях государственной политики. Разработка такого подхода требует политического руководства,
создания и распространения новых технологий в различных секторах, создания стимулов, которые способствуют межсекторальной деятельности,
распределению ресурсов и определению обязательств.

Улучшение управления для устойчивого развития (Раздел VI)
1.	Значительное число стран региона создали национальные органы регулирования устойчивого развития и приняли стратегию
устойчивого развития, но они остаются неэффективными на практике. Эти органы не имеют политической власти, знаний и
финансирования. Учитывая существующие ограничения, они не в состоянии обеспечить глубокую интеграцию трех основ устойчивого развития в
разработку политики.
2. 	
В рамках Конференции «Рио+20» правительства должны взять на себя обязательства по укреплению национальных
институциональных рамок для устойчивого развития на нескольких уровнях управления. Это требует применения общегосударственного
подхода, укрепления межведомственного сотрудничества и сотрудничества на местном национальном уровне. Такой подход приведет к
интеграции принципов устойчивости на всех уровнях и секторах государственного планирования и принятия решений.
3. 	Межведомственные координационные органы должны укреплять национальные стратегии устойчивого развития, проводить
мониторинг их выполнения, а также соблюдения соответствующих законов и административных мер. Они также должны следить
за прогрессом в направлении достижения установленных целей с помощью соответствующих показателей, находить взаимовыгодные решения
для их расширения и определять соответствующие компромиссы для лиц, принимающих решения на самом высоком уровне (Аппарата Премьерминистра или Администрации Президента).
4. 	Региональное и межрегиональное сотрудничество в области устойчивого развития должно развиваться для решения вопросов
трансграничного характера, обмена и распространения национальной передовой практики и содействия эффективному
внедрению международных правовых документов Организации Объединенных Наций. В более широком смысле, система Организации
Объединенных Наций по-прежнему демонстрирует твердую приверженность поддержке политических усилий и сотруднических инициатив
стран и регионов. Она делает это путем предоставления, а также максимального укрепления консультативных услуг и деятельности по развитию
потенциала соответствующих областей компетенции в различных аспектах устойчивого развития.
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Раздел II.

Комплекс Межсекторальных Политических Мер
Для Обеспечения Устойчивого Развития



В данном разделе определяется программа действий для обеспечения устойчивого развития с выделением ключевых
межсекторальных политических мер, направленных на достижение этой цели. Она основана на наблюдении, что текущие результаты
политики правительства и стимулы инвестирования не согласуются с долгосрочной устойчивостью по нескольким аспектам, включая
недоработки правительств и рынков, слабые стороны гражданского общества. Учитывая динамичный характер развития, наличие
успешных мер, уже принятых в странах региона для борьбы со многими из таких недоработок и слабых сторон, данный Раздел
указывает на необходимость разработки минимального комплекса необходимых политических, институциональных, нормативных
и стимулирующих мер в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для обеспечения перехода к «зеленой»
экономике необходимо применять такие инструменты, как налоги, стимулы, разрешения и нормативы, содействующие «зеленым»
инвестициям и инновациям, а также инвестировать в эко-инновации, технологии, создание потенциала, обучение и образование для
устойчивого развития.
Основная идея данного Раздела состоит в том, что при наличии достаточного количества элементов эффективного баланса основных
компонентов общей проблемы, внедрение подхода «клин за клином»7 в совокупности с необходимым минимальным комплексом
политических мер, может быть успешным. Правительствам необходимо создать благоприятные условия для перехода к «зеленой»
экономике и прекратить внедрение неэффективных политических мер (например, значительных субсидий на ископаемые виды
топлива), создать улучшенные институции и обеспечить более эффективное регулирование в секторах, где отсутствует рыночное
регулирование, а также не регулировать сферы, где рынок или гражданское общество наиболее эффективны. На макроуровне
они должны остановить процесс истощения физического, социального и природного капитала при соблюдении текущих и будущих
бюджетных и социальных ограничений. Это должно быть дополнено отраслевой политикой на микроуровне для обеспечения усилий
на местном уровне - там, где гражданское общество также играет важную роль - и решения социальных и экологических проблем.
Вместе это может создать стимулы, чтобы жить и инвестировать средства в соответствии с принципами экономической, социальной
и экологической устойчивости.
В данном Разделе также приводится обзор соответствующих принятых политических мер, роли конвенций Организации
Объединенных Наций, директив и нормативов ЕС. Учитывая, что в рамках Конференции «Рио+20» будет рассмотрено применение
целей и показателей устойчивого развития по аналогии с ЦРТ, в Разделе приводится обзор методов, применяемых в регионе для
оценки устойчивого развития. Наконец, образование в сфере устойчивого развития является комплексным подходом, который
необходим, чтобы мотивировать молодежь, потребителей, предпринимателей, рабочую силу и гражданское общество в целом для
осуществления «зеленого» перехода.

A. Общие сведения
В связи с тем, что устойчивое развитие имеет экономические, экологические и социальные аспекты, не существует политического решения, которое
могло бы обеспечить устойчивое развитие. Необходим сбалансированный комплекс политических мер, поскольку элементы политики, внедряемые
по-отдельности, являются недостаточными. Такой комплекс политических мер будет способствовать модернизации существующей политики,
отражая необходимость обеспечения экономической эффективности и учитывая дополнительную роль правительств, рынка, частного сектора и
гражданского общества. Несмотря на то, что страны могут задать необходимый тон в рамках национальной политики, устойчивое развитие является
проблемой мирового масштаба. Таким образом, комплекс политических мер должен основываться и учитывать все более размытые границы между
государственным и частным сектором, внутренней и международной сферами деятельности, а также обеспечение глобальных общественных благ как
одну из основных проблем среди тех, что обсуждаются в данном Разделе (см. Kaul and Conceicao, eds., 2006).
Часто упоминаемое как «величайший мировой рыночный провал», изменение климата, и, следовательно, устойчивое развитие, требуют пересмотра
с точки зрения роли и влияния рыночных сил и правительств. В данном Разделе указывается, что и правительства стран и рынки могут оказаться не в
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Подробнее о подходе, см. часть Г далее, под заголовком «Эко-инновации и технологии».



состоянии обеспечить долгосрочные потребности граждан, которые зависят от ограниченных ресурсов планеты. Наиболее эффективным комплексом
действий является обеспечение общественных благ на основе коллективных действий, прекращение негативных интервенций и обеспечение
нормального функционирования рынка с одновременным обеспечением участия гражданского общества, соблюдения законов и норм, в которых
учитывается значение природного капитала, укрепления социальной интеграции и внедрения принципа «честного участия». Проблема заключается в
разработке такого комплекса политических мер.
Первый шаг заключается в определении областей, где рынок является наиболее и наименее эффективным, масштабов такой неэффективности и
стоимости государственных интервенций. Политики должны резко сократить государственные меры в некоторых областях, а именно субсидии на
ископаемое топливо и усилить меры, противодействующие коррупции в правительстве. В свою очередь, они должны расширить действия в отраслях,
где можно достичь больших выгод: регулировании монополий, преодолении внешних последствий деятельности, обеспечении общественных благ,
реформировании политики и предоставлении новых стимулов, укреплении рыночной инфраструктуры и рыночных механизмов, перенаправлении
государственных инвестиций, «озеленении» государственных закупок и решении проблемы искажения и однобокости информации, неполноценных
рынков.
Являясь неотъемлемой частью институциональной основы устойчивого развития, правительства должны привлекать гражданское общество
путем содействия местным коллективным действиям, способствующим предоставлению государственных услуг, обеспечивающим соблюдение
национальной и глобальной политики на местном уровне, а также действовать в качестве агентов мониторинга для повышения прозрачности и
расширения политических горизонтов для обеспечения устойчивого развития. Женщины являются важной движущей силой, а также бенефициарами
справедливого экономического роста, экологической устойчивости и искоренения бедности. Для того, чтобы женщины могли стать активными
проводниками перемен и катализатором устойчивого развития, их экономические, социальные и политические права должны быть усилены, чтобы
обеспечить им возможность владеть землей, управлять правами на природные ресурсы, получать необходимое образование и обучение, доступ к
информации, привлекать финансирование и приобретать соответствующие технологии.
Организации гражданского общества, в том числе группы молодежи, женщин и коренного населения, вместе с экологическими организациями,
сетями и аналитическими центрами по вопросам устойчивого развития, являются бесценным источником инноваций и знаний. Гражданское общество
может выступать в поддержку государственной политики «зеленого» перехода путем повышения осведомленности о необходимости перемен, тем
самым добавляя импульс движению к устойчивому развитию.
Как только цены на энергоносители и регуляторные тенденции будут соответствующими, рыночные силы могут в значительной мере обеспечить импульс
для устойчивого развития – «зеленый» рост станет вопросом конкурентоспособности экономики с учетом необходимости для человечества существенно
снизить совокупный след ПГ в ближайшие десятилетия. Страны и предприятия, которые могут извлечь выгоду из будущего сокращения применения
углеродоемких технологий и потребления, а также от наращивания экологически чистых технологий и секторов, будут более конкурентоспособными.8
Частный сектор должен быть готов отреагировать путем обеспечения увеличения финансирования и инвестиций в «зеленые» отрасли и технологии.
«Зеленое» и устойчивое преобразование, как и любой переходный период, предполагает наличие «победителей» и «побежденных». Очень важно,
чтобы комплекс политических мер включал в себя меры по обеспечению компенсации и защиты групп, которые могут проиграть от «зеленого»
перехода - то есть, населения, занятого на «коричневых» работах или малообеспеченных сельских жителей, которые используют природные ресурсы
для удовлетворения своих основных потребностей. К счастью, некоторые из необходимых изменений в политике, например, доходы от налогов
на ископаемое топливо или доходы, полученные от выдачи разрешений в рамках системы ограничения и торговли квотами на выбросы, могут
способствовать созданию фискального пространства для финансирования расходов на социальные выплаты, чтобы выгоды «зеленой» экономики
могли широко использоваться всеми слоями общества.
Две важных глобальных концепции выступают основой для рассмотрения политики в данном Разделе. Во-первых, изменения необходимы:
текущий принцип использования ископаемых видов топлива более не является целесообразным, поскольку в результате, глобальный углеродный
след многократно превысил бы пределы планеты Земля. Для этого изменения должны быть подкреплены стабильными коалициями, способными
Сэр Ричард Брэнсон в «Scientific American», указал, что “Изменение климата является одной из величайших возможностей нашего поколения для получения богатства” (выпуск 304, №
5, май 2011 г., стр. 35). Также см. www.creatingclimatewealth.com.
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противостоять потрясениям или изменениям обстоятельств. Во-вторых, изменения неизбежны: человечество будет иметь небольшой глобальный
след ПГ через 100 лет. Единственный выбор, который стоит перед нами это выбор планового и относительно плавного перехода, или ожидание
момента, когда мы будем вынуждены принять резкие, рискованные, и, в конечном счете, разрушительные меры. Плавный переход будет более
благоприятным для крупномасштабных инвестиций и передачи технологий. Несмотря на необходимость обеспечения предварительных инвестиций,
в долгосрочной перспективе, запланированный переход будет менее дорогостоящим, чем внезапные изменения. Это во многом будет способствовать
снижению глобальных затрат, с изменением составляющих роста в пользу «зеленых» видов деятельности, с созданием – и при соответствующем
проведении, обеспечением более справедливого распределения - глобальных выгод.

Блок 2.1	Политические аспекты экономических проблем, связанных с политикой в сфере
изменения климата
Затраты и выгоды, связанные с изменением климата должны оцениваться в течение нескольких десятилетий. Это противоречит принципу краткосрочного действия политиков и часто
приводит к отказу от мер, которые обеспечили бы очевидные выгоды в течение более длительного периода времени. Присущий таким мерам недостаточный учет интересов поколений,
не достигших возраста избирателей или еще не рожденных, еще более усугубляет такое противоречие.
Комплекс политических мер, предложенный в данном Разделе, предполагает сложное сочетание затрат и выгод для общества разных стран и периодов времени. Это может
означать масштабный переход от высокого к низкому уровню углеродоемкости производства и потребления; от производителей и потребителей, которые не в состоянии
приспособиться к изменениям, к тем, у которых есть резерв, облегчающий приспособление, а именно богатство, или доступ к недорогому финансированию. Поэтому необходимо
обеспечить эффективные, целевые социальные трансферты в странах, а также содействовать международным трансфертам для того, чтобы обеспечить вовлеченность всех стран.
Частные международные трансферты, включая денежные переводы, играют важную роль. Переход к низко-углеродному принципу деятельности может привести к значительной
потере доходов малообеспеченными домохозяйствами. Они имеют меньше возможностей для переезда в менее загрязненные районы или перехода на работу, которая является
более высокооплачиваемой в результате изменения относительных цен; не могут инвестировать в новые технологии для обеспечения своих потребительских и жилищных нужд,
что позволило бы обеспечить значительную экономию, и вынуждены выделять значительно большую часть своего совокупного дохода для оплаты энергоресурсов. Таким образом,
решающее значение для социальной основы устойчивости имеет соответствующая компенсация возросших затрат и надлежащий доступ к обучению и образованию, а также грантам и
инвестированию в меры по адаптации к новым реалиям (например, для основной изоляции жилья, замены неэкономичной техники).

Б. Инструменты экономической политики
Страны региона имеют значительный опыт баланса положительных результатов рыночных сил и возможной неэффективности рыночных механизмов.
Переход к устойчивому развитию требует продолжения уравновешивания обеспечения соответствующего государственного управления и
использования возможностей рыночных сил следовать по пути «зеленого» роста. Правительствами во всем регионе уже приняты меры по улучшению
социальных, экономических и экологических последствий путем четкого определения прав собственности9, в результате чего закон является доступным
для бедных слоев населения (см. ПРООН и Комиссия по расширению юридических прав бедных слоев населения, 2008 г.) и благодаря целевым мерам,
например, защите некоторых районов, а именно национальных парков.
Государственная политика, как и рыночные законы, не всегда служит целям устойчивого развития. Таким образом, необходимо значительно сократить
некоторые меры правительства, и в то же время расширить и усовершенствовать другие. Основными моделями неэффективной деятельности
правительств, которая способствует уменьшению, а не увеличению возможностей обеспечения устойчивого развития, являются значительные
субсидии на ископаемые виды топлива (в том числе налоговые льготы и положения, которые снижают эффективные цены на энергоносители для

Такая политика, согласно теореме Коуза, как было указано в журнале «Economist» (выпуск от 25 сентября-1 октября 2010 года, стр. 14 «Специальный доклад по лесам») является очень
эффективным и существенным вкладом в резкое замедление процесса потери сред обитания, вытекающей из сжигания лесов в Бразилии. Тем не менее, эффективные решения в рамках
теоремы Коуза требуют эффективной правовой и правоохранительной системы, – которая отсутствует во многих странах региона. Кроме того, проблемы в странах, где земля и природные
ресурсы принадлежат государству, отличаются от проблем стран, где была проведена масштабная приватизация и появились эффективно регулируемые вторичные рынки. Во многих
странах Европы и Центральной Азии, которые сталкиваются с проблемами обязательного обеспечения устойчивости, основной вопрос состоит не в том, сможет ли правительство четко
определить права собственности, а, скорее, в том, насколько правительство готово и в состоянии определить приоритетом устойчивое управление ресурсами, которыми оно владеет.
9
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конечных потребителей);10 краткий срок политической деятельности, что не приводит к решению возникающих медленно, но разрушительных в
долгосрочном плане проблем (см. Блок 2.1);11 а также неэффективное (или неэффективно внедряемое) законодательство и регулирование, которые
не обеспечивают достаточный или определенный охват (в том числе неравный доступ к правосудию). Наконец, многие правительства в значительной
степени выиграют от усиления управления и регулирования, а также принципов прозрачности и широкого участия, особенно на местном уровне.

Блок 2.2 Цены на ископаемое топливо
Цены на ископаемое топливо не отражают (а) в силу государственных субсидий полных прямых затрат на их предоставление, а также (б) последствий, вытекающих из его использования.
В результате, эти цены являются сигналом чрезвычайной экономические тенденции. Влияние углеродоемких моделей производства и потребления, обусловленных этими двумя
факторами, огромно. Это приводит к мировой тенденции высокого и растущего уровня глобальных выбросов за счет: нерационального использования энергии с искаженным
потребительским выбором (больших транспортных средств вместо гибридных, ламп накаливания вместо люминесцентных ламп); инвестиционных решений (CO2 - емкие источники
энергии и промышленные процессы преобладают над экологически чистыми альтернативами, например, возобновляемыми источниками энергии, утилизацией); а также чрезвычайно
несправедливым последствиям, которые непропорционально влияют на малообеспеченные группы и будущие поколения.
Самым эффективным инструментом изменения текущей модели потребления, производства и инвестирования для миллиардов людей и предприятий является обеспечение
соответствующих ценовых сигналов. Это может произойти за счет ликвидации субсидий и либо (а) введения налога непосредственно на выбросы СО2 для выравнивания цен на
энергоносители на более высоком уровне во всех странах; либо (б) обеспечения глобальной торговой платформы, в рамках которой будет взиматься плата за ограниченное количество
продаваемых глобальных углеродных кредитов. Ставку налога лучше всего определять многократно, начиная со значительного первого шага. При использовании системы продажи
квот на выбросы, общий объем выбросов должен быть эффективно определен, и все правительства должны взимать плату за выдаваемые разрешения (выделение разрешений ниже
уровня рыночных цен, по сути, является еще одной искажающей субсидией). Отмена всех субсидий и отражение внешних последствий деятельности должны проводиться поэтапно,
во избежание потрясений, однако относительно быстро (менее чем за десятилетие), чтобы обеспечить ранние результаты. Это направление должно быть заранее анонсировано для
обеспечения возможности прогнозирования в инвестиционной сфере, что имеет огромное значение для формирования уровня производства и потребления энергии.
В долгосрочной перспективе рост цен на ископаемые виды топлива может быть неэффективным, если на глобальном уровне не будет обеспечена координация, мониторинг
и эффективное внедрение изменений. Производители и потребители должны согласовать уровни платы за ископаемое топливо, пересмотр которых повлияет на всех (для начала
целесообразно заморозить существующие уровни).
Кроме того, в долгосрочной перспективе, эффективные меры глобального регулирования и их выполнение должны быть дополнением к высоким ценам на энергоносители. Это может
быть наиболее эффективным для, например, производства стали, цемента; автомобильного, морского и воздушного транспорта, а также строительства зданий. Однако для миллиардов
других источников, – которые по отдельности являются небольшими, но в целом делают вклад в значительный уровень общего объема выбросов – остается почти невозможным.
Таким образом, необходимо создать ценовые стимулы для субъектов, чьи выбросы не отслеживаются по отдельности - в противном случае они останутся неоплаченными.

Фискальная политика должна играть важную роль, особенно налоги, субсидии и система социальной защиты. Она должна быть дополнением к
рыночным сигналам для стимулирования инноваций и ориентирования инвестиций и потребления на ресурсоэффективную экономическую и
экологическую модели. В связи с этим, доходы от налогов на ископаемое топливо или системы ограничения и торговли квотами на выбросы должны быть
перераспределены на (а) оказание адресной помощи малообеспеченным и компенсацию повышения расходов на энергоносители;12 (б) обеспечение
временных и сокращенных субсидий производителям для адаптации, а также содействие более быстрому внедрению экологически чистых технологий
в достаточном масштабе (например, с заранее объявленным приведением субсидий к нулевому уровню через, скажем, пять лет); (в) сокращение
наиболее искажающих налогов, как правило, на труд, с целью поддержания «зеленого» роста и занятости; (г) покрытие дополнительных расходов на
10

	В совместном исследовании Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирного банка 2009 года, в котором использовался метод ценового разрыва, указывается,
что общая сумма прямых субсидий на ископаемое топливо в 37 исследованных странах (составляющих примерно 95% субсидируемого потребления ископаемых видов топлива в мире)
составила 312 млрд. долл. США, со средневзвешенной субсидией на ископаемое топливо для конечных потребителей на уровне 22%; между тем, Глобальная инициатива по субсидиям
(ГИС), программа Международного института устойчивого развития, оценила субсидирование производства ископаемого топлива в мире на уровне 100 млрд. долл. США в год (ГИС, 2010
г.).

11

Неэффективное управление трансграничными водными ресурсами в Центральной Азии в течение последних десятилетий, которое внесло свой вклад в высыхание Аральского моря,
является подходящим примером.
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П овышение цен на энергоносители непропорционально влияет на беднейшие слои населения, для которых дополнительные расходы зачастую превышают
дискреционный доход, оставшийся после удовлетворения жизненных потребностей. Таким образом, решение проблем изменения климата и сокращения бедности
должно проходить параллельно, в рамках скоординированного и эффективного перераспределения доходов и технологий.
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укрепление и расширение возможностей регулирования, а также (д) перераспределение ресурсов в разных регионах, отраслях, и даже странах для
формирования коалиций в поддержку устойчивого развития.13

Блок 2.3 Канада (Онтарио) - Закон о «зеленой» энергетике и экономике (Программа FIT)
В 2009 году в канадской провинции Онтарио была внедрена первая в Северной Америке Программа тарифов на поставку (FIT) для возобновляемой энергетики. FIT гарантирует
специальные платежи на каждый киловатт-час (кВтч) электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников в течение определенного периода времени. Закон направлен на
повышение в провинции Онтарио к 2025 году доли электроэнергии, полученной из возобновляемых источников энергии до 37%, за счет применения Программы, таким образом, делая
возобновляемую энергетику самым крупным компонентом всей своей структуры энергетики. Общей целью Закона о «зеленой» энергетике и экономике является содействие развитию
в провинции Онтарио экономики экологически чистых видов энергии путем помощи в постепенном сокращении к 2014 году производства электроэнергии за счет сжигания угля,
привлечения новых и перенаправления существующих инвестиций для повышения экономической активности и разработки технологий выработки электроэнергии из возобновляемых
источников, а также создания «зеленой» промышленности и рабочих мест.
В настоящее время более 2 000 МВт электроэнергии от устойчивых возобновляемых источников энергии были поданы в сети по Программе FIT. Производство электроэнергии сжиганием
угля является самым большим источником загрязнения воздуха в провинции Онтарио и закрытие всех 19 угольных станций из энергетической сети провинции будет самой большой
инициативой по предотвращению изменения климата в Канаде. Угольные станции выделяют в окружающую среду канцерогены, смог, парниковые газы, кислотные дожди и другие
загрязнения, которые только в одной провинции Онтарио являются причиной 120 000 заболеваний ежегодно, что приводит к затратам на лечение в размере около 3 млрд. канадских
долларов. Ожидается, что закрытие угольных станций к 2014 году приведет к ожидаемому сокращению выбросов CO2 от электроэнергетической системы Онтарио на 79%, с 33 до 7 млн.
тонн СО2 в год. К настоящему времени, Закон провинции Онтарио о «зеленой» энергетике привел к созданию более 20 000 новых рабочих мест. И до конца 2012 г. провинция намерена
создать, в общей сложности, 50 000 рабочих мест.
Онтарио подписало или предложило подписать более 21 000 контрактов для малых, средних и крупных проектов, связанных с экологически чистыми видами энергии, и выделило
около 16 млрд. канадских долларов инвестиций, как в частный сектор, так и в производство. Закон о «зеленой» энергетике нацелен на местные муниципалитеты, сообщества Коренных
народов и метисов, чтобы они строили, владели и управляли своими собственными проектами возобновляемой энергетики. В результате, в первый год почти 16% от всех контрактов
были заключены с общественными группами, предоставляющими почти 400 МВт электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Многими из этих контрактов владеют
представители Коренных народов, и эти контракты действуют сегодня как стимул экономического развития коренных жителей всей провинции.
Источник: ЮНЕП (2011 г. (б))

Правительства будут иметь возможность существенно влиять на потребительские и инвестиционные решения путем создания прогнозируемых
экономических условий, содействующих открытым, экологически чистым рынкам и эффективному партнерству с участием государственного и частного
секторов, а также гражданского общества. Это также может повысить устойчивость благодаря применению прозрачных и стабильных положений,
регулирующих закупки и распределение государственных инвестиционных фондов, использующих устойчивость в качестве дополнительного
критерия.

Местная и региональная политика в области устойчивого развития
Переход на путь устойчивого развития требует не только макроэкономических мер. Чтобы быть эффективной, национальная политика должна
осуществляться в связке с отраслевой и региональной политикой. Последняя, как правило, сосредоточена на аспекте предложения, в то время как
межсекторальная политика также включает политические меры, связанные с аспектом спроса: потребление, инвестиции и чистый экспорт.
Другим важным вкладом в обеспечение устойчивости на микроуровне могут стать положения о коллективных действиях на местном общинном уровне
в отношении общественных ресурсов без элементов монополии или внешних последствий деятельности на больших территориях (Ostrom, 1990).
Для данного множества ресурсов, оптимальным решением будут скоординированные действия на местном уровне, организованные гражданским
обществом. В совокупности такие ситуации очень важны, а роль гражданского общества имеет решающее значение, поскольку на сегодняшний день
13
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ни рынок, ни правительства не в состоянии оперативно сформулировать эффективные положения для обеспечения устойчивого использования этих
ресурсов.
Широкое участие многих сторон в политике устойчивого развития имеет решающее значение для ее эффективного внедрения. В этом контексте
организации гражданского общества, выступая в качестве связующего звена между правительством и гражданским обществом, могут сыграть
важную роль. Представители гражданского общества представляют все слои общества (городское и сельское население, широкие массы национального
и местного уровня, формальные и неформальные группы).

Блок 2.4 Австрия — Национальная рамочная программа по защите климата: klima:aktiv
Инициатива klima:aktiv представляет собой программу поддержки выполнения федеральной климатической стратегии Австрии и преобразования рынка Австрии в сторону
конкурентоспособной низкоуглеродной экономики, основанной на эффективном и устойчивом использования ресурсов, защите окружающей среды, а также продвижении
инновационных «зеленых» технологий и производственных методов. Инициатива была запущена Федеральным министерством сельского, лесного хозяйства, окружающей среды и
водного хозяйства в 2004 году. Главная цель klima:aktiv состоит в том, чтобы сократить потребление энергии, уменьшить эмиссию парниковых газов и противодействовать изменению
климата. В настоящее время инициатива способствует сокращению эмиссии 1,46 млн. тонн CO2 ежегодно. Программа оказала поддержку 43 000 проектов.
Мобильность. Klima:aktiv mobil является программой, способствующей благоприятной для климата мобильности. Программа мотивирует и оказывает финансовую поддержку
городам, муниципалитетам и регионам, компаниям, туристическим и досуговым видам деятельности, школам и молодежным группам, чтобы разработать и внедрить меры по
сокращению эмиссий углекислого газа от транспорта. Осуществленные меры включают в себя повышение роли общественного транспорта, управление мобильностью, совместное
пользование автомобилями, замену автомобильного парка на транспортные средства, работающие на альтернативном топливе, улучшение средств езды на велосипедах и
популяризацию ходьбы. К июлю 2011 г. klima:aktiv mobil запустила более чем 1 800 совместных проектов с компаниями, регионами и городами. При этом муниципалитеты получили
техническую помощь и финансовую поддержку в размере 42,5 млн. Евро, которые добавились к 271 млн. Евро дополнительного финансирования и создали или сохранили 3 000
«зеленых» рабочих мест. Проводятся кампании по повышению осведомленности и информированности СМИ и граждан о выгоде благоприятной для климата мобильности, которые
мотивируют к более дружественной экологически и более здоровой мобильности. В целом, партнеры klima:aktiv mobil сокращают эмиссию CO2 более чем на 450 000 тонн ежегодно.
Здания. За счет финансирования энергетических аудитов и информационных кампаний, klima:aktiv позволила провести 1 600 оценок (аудитов) для определения мер, которые
привели бы потенциальному энергосбережению в жилых зданиях их при их обслуживании. Были начаты ремонтные проекты в 400 больших жилых зданиях, насчитывающих более 13
000 квартир. Инициатива разработала строительный стандарт как точку отсчета для экологически дружественных зданий, который служит ориентиром для всех заинтересованных лиц
и является основой обучения. Инициатива способствует сокращению эмиссии CO2 в размере 400 000 тонн ежегодно.
Возобновляемая энергетика. Передавая стандарты качества и технические ноу-хау, наряду с проведением информационных кампаний, klima:aktiv способствовала удвоению
площади поверхности солнечных тепловых коллекторов, с 2004 г. ежегодно вводя новые установки площадью 360 000 м2. Благодаря качественному управлению на тепловых станциях,
эффективность новых тепловых станций на древесном топливе была увеличена на 10%. Инициатива способствует сокращению эмиссии CO2 более чем на 500 000 тонн ежегодно.
Энергоэффективность. Поддерживая компании, заинтересованные в том, чтобы быть более энергоэффективными, с 2004 г. 200 государственных и 120 частных компаний получили
бесплатные консультации о том, как перейти на энергосберегающие приборы и IT- системы. Советники по вопросам энергоэффективности проходили обучение для более качественной
поддержки компаний, чтобы сделать их производственные процессы энергоэффективными или обновить их предприятия. Инициатива способствует общему сокращению эмиссий CO2
на 160 000 тонн ежегодно.
Источник: ЮНЕП (2011 г. (б))

Они вносят свой вклад путем определения повестки дня (вопрос о деградации окружающей среды впервые был решен в нашем регионе через
действия общественности), а также путем повышения осведомленности и защиты прав бедных слоев населения в области устойчивого развития.
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Межстрановые меры
Глобально, даже наименее затратные меры трансформаций потребуют принятия политических мер по сокращению выбросов углекислого газа с
минимальными затратами. Оптимизация на национальном уровне, к сожалению, не обеспечивает такого результата. Таким образом, в идеале,
затраты на адаптационные меры не должны ограничиваться границами государств. В данный момент политические реалии исключают возможность
решительных действий в данном направлении, однако их важно учитывать. Это может усилить аргументы в пользу торговли квотами на выбросы
внутри стран и между ними в отличие от национальных налогов на выбросы углекислого газа. Последние имеют дополнительные недостатки:
предполагается, что принятие решений об уровне цен на выбросы углерода будет осуществляться правительствами при отсутствии практического
принципа определения такого уровня; также, страны не могут часто менять уровень налогов на выбросы углерода, особенно без согласования в рамках
координации международной деятельности. Напротив, проще определить совокупный уровень выбросов, а при наличии эффективной и управляемой
глобальной системы торговли выбросами, мировые цены можно часто регулировать, с учетом спроса на разрешения на выбросы.
Очевидно, что сокращение масштабов бедности и обеспечение устойчивого управления природными ресурсами и экосистемами неразрывно связаны
между собой, поскольку бедные слои населения непосредственно получают выгоды от природного капитала. При анализе ВВП стран с низким уровнем
доходов, в малообеспеченных сельских общинах экосистемные товары и услуги составляют значительную часть средств существования и способствуют
снижению уровня уязвимости к последствиям стихийных бедствий и экономических потрясений. Однако беднейшие страны региона, как и другие
страны мира, нуждаются в поддержке, чтобы встать на «зеленый» путь развития. В случае успеха, они могли бы эффективно перейти на более высокий
уровень развития без необходимости прохождения всего пути - с решением проблемы высокой углеродоемкости – и за ними последовали бы страны,
которые ранее прошли этап развития. На самом деле, в то время, как последние могут казаться способными к этому в отдельности, в совокупности
это не так. Поэтому с учетом ограниченности ресурсов планеты Земля необходимость перехода, в котором прямо заинтересованы другие страны,
очевидна. Это, в свою очередь, вызывает необходимость реконструкции структуры и потоков международной помощи в направлении укрепления
устойчивости, с быстрой и масштабной передачей технологий. Дополнительные ресурсы, получаемые правительствами в связи с сокращением
отходов, а также доходы от налогов и выдачи квот на выбросы, могут быть частично использованы для продвижения таких трансфертов. Очень важно,
чтобы они имели форму, которая не препятствует изменениям, стимулируемым новыми рыночными силами в ответ на скорректированные ценовые
сигналы.
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В. Инструменты социальной политики, направленные на
обеспечение эффективности «зеленой» экономики для бедных
слоев населения
Несмотря на возникающие дискуссии по поводу определения понятия «зеленой» экономики, существует значительный пробел в знаниях и
фактических данных о том, как эта концепция может быть принята на национальном уровне. Тем не менее, в связи с распространением мнения
о том, что «зеленая» экономика имеет экономический смысл, развиваются и внедряются различные модели деятельности: инвестирование в
экологически чистую энергетику являются ярким примером. Инвестирование в «зеленую» экономику часто нацелено на легкодостижимые результаты
- то есть мероприятия, которые не препятствуют или даже могут способствовать укреплению конкурентоспособности. Действительно экономическая
конкурентоспособность может быть движущей силой перехода к «зеленой» экономике, но полное изменение парадигмы в направлении устойчивого
развития требует целенаправленных усилий в сфере сокращения масштабов бедности и неравенства.

Блок 2.5	Турция: Использование политики устойчивой энергетики для содействия региональному
равенству
Турция принимает меры по преобразованию экономики юго-восточного региона Анатолии - одного из самых важных и сложных регионов Турции, находящегося на границе с Сирией и
Ираком. Учитывая потенциал органического сельского хозяйства и возобновляемой энергетики в данном регионе, турецкое правительство в сотрудничестве с ПРООН и ЕС, разработало
«Программу развития конкурентоспособности» чтобы помочь данному региону достичь показателей экономического развития западной части Турции. В 2008 году правительство
представило План действий для Юго-Восточной Анатолии на сумму 20 млрд. долл. США. Премьер-министр Турции Эрдоган в 2008 году обратил внимание на отставание страны в
развитии. «В период с 1990 по 2007 гг. ... за 17 лет, реализуется только 15% [запланированных] ирригационных проектов, 5% строительных проектов, а 80% проектов все еще находятся в
стадии планирования». Он призвал прилагать больше усилий для ускорения разработки и реализации проектов в данной области. Руководство проекта по региональному развитию ЮгоВосточной Анатолии (GAP) объединило усилия с ПРООН в разработке проектов по практической реализации стратегий, предложенных в «Программе развития конкурентоспособности».
Так, в октябре 2010 года была начата реализация Проекта «Использование возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности». Он включал меры не только в
энергетическом секторе, но также и меры, направленные на преодоление бедности, создание рабочих мест, защиту окружающей среды и повышение конкурентоспособности. Было
разработано семь пилотных проектов. Проекты «Солнечная водонагревательная система для промышленных процессов, производство электроэнергии из сельскохозяйственных
остатков хлопка и пшеницы» и «Производство электроэнергии из биогаза» являются двумя примерами использования устойчивой энергетики для стимулирования роста занятости и
сокращения разрыва уровня доходов и благосостояния между провинциями в восточной и западной части Турции.
Источник: ЮНЕП (2011 г. (б)) (2011 г.)

Недавний глобальный кризис и растущее неравенство не позволяют игнорировать социальные проблемы. И в мире и в регионе продолжает
увеличиваться разрыв между богатыми и бедными, а кризис привел к появлению значительного количества «новых бедных». Помимо проблемы
обеспечения социальной справедливости, существуют все более убедительные доказательства того, что в социально неравном общество наблюдается
более высокий уровень социальных и медицинских проблем, а именно детской смертности, убийств, подростковой беременности, наркомании и
алкоголизма (Wilkinson and Pickett, 2009).
Как и любая экономическая стратегия, «зеленая» экономика не обеспечит выгоды для бедных автоматически, и не будет способствовать социальной
справедливости. Правительства должны принять меры для того, чтобы выгоды «зеленого» роста, были направлены на беднейшие слои населения
в странах региона. Основной целью и стратегией «зеленой» экономики должно быть обеспечение открытости для всех и сокращение масштабов
бедности с ликвидацией основных движущих сил и факторов, взаимосвязывающих деградацию экологических систем, бедность и социальную
несправедливость. Особое внимание должно быть обращено на ключевые отрасли, а именно сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство, от
которых зависят средства к существованию бедного населения. В данном контексте необходима эффективная система социальной защиты: комплекс
мер и услуг, которые должны обеспечить адекватный уровень социальной защиты общества в целом.
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В регионе, а также в других частях мира, «зеленая» экономика, которая является эффективной для бедных слоев населения, может обладать
следующими характеристиками (ПРООН, 2011 г. (a)). Она будет способствовать:
• Поддержанию уровня роста экономики в целом при одновременном снижении выбросов парниковых газов, а также содействовать созданию
рабочих мест и других экономических возможностей в отраслях, где бедное население зарабатывает средства к существованию.
• Получению дополнительных государственных доходов для инвестирования в качественные услуги, к которым бедные слои населения будут
иметь равный доступ.
• Сохранению биоразнообразия и экосистемных услуг, а также поддержанию уровня жизни малоимущих и других общин, которые зависят от них.
• Установлению минимального уровня социальной защиты в качестве превентивной меры для защиты уязвимых групп населения в период
перехода к «зеленой» экономике. Отмена субсидий может обеспечить финансирование социальной защиты.
• Обеспечению равного доступа к энергии и ее эффективному использованию.
• Созданию устойчивости к экологическим и другим рискам.
• Расширению возможностей бедных и маргинализированных слоев населения, в том числе женщин, чтобы они могли играть активную роль в
принятии инвестиционных решений, определяющих их благосостояние.
• Разработке экологических налоговых и финансовых инструментов в поддержку малообеспеченных, включая механизмы финансирования для
местных общин.
• Поддержанию роста в ключевых секторах экономики с высоким потенциалом по сокращению масштабов бедности и, особенно, по созданию
новых рабочих мест.

Блок 2.6 Беларусь: Экологическое восстановление торфяных месторождений
Ведущие ученые предупреждают, что стоки углерода не будут в состоянии поглощать выбросы CO2 в текущем объеме. Торфяные месторождения являются одними из наиболее уязвимых
участков - отрезвляющий факт, учитывая, что они содержат около одной трети глобального уровня углерода в почве. В Беларуси 28, 200 гектаров торфяников (6,4% территории страны)
были спасены в рамках общенациональной кампании по повторному заболачиванию деградированных участков, а также благодаря разработке и применению комплекса нормативных
актов, которые препятствуют дальнейшей деградации торфяников.
При поддержке ПРООН в стране внедряется четырехлетний проект, ориентированный на восстановление 17 торфяных месторождений, которые были осушены в период 1950-1990-х
годов в связи с крупномасштабной добычей ископаемых или сельскохозяйственными работами. Торфяники и биомасса были использованы в качестве топливного и изоляционного
материала. Вследствие осушения торфяников почва и растительный покров были повреждены, что привело к повышению уязвимости территории к длительным возгораниям и
пожарам, которые в свою очередь, приводят к выбросу 235, 000 тонн CO2 ежегодно.
Обеспечив 50-100 долл. США на гектар для восстановления торфяников, в рамках данной инициативы были засыпаны осушительные каналы и построены плотины, что способствовало
увеличению уровня грунтовых вод, эффективной борьбе с пожарами и привело к сокращению государственных расходов на пожаротушение, по оценкам, на 1,5 млн. долл. США
ежегодно. Более того, экологическое восстановление торфяников способствовало прекращению выбросов CO2, диверсификации средств к существованию местных общин (сбор
клюквы, рыбалка, охота и туризм), а также обеспечило среду обитания для исчезающих видов флоры и фауны, в том числе для находящихся под угрозой исчезновения птиц, таких как
кроншнеп и большой подорлик. Правительство Беларуси в настоящее время проводит политику в сфере восстановления промышленно использованных торфяных месторождений, на
которых проводились горные работы. В рамках данной политики, пострадавшие территории должны быть восстановлены по завершению их промышленной эксплуатации.
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Для Европейского региона, повышение уровня занятости является, и все чаще становится, главным приоритетом политики. При переходе к «зеленой»
экономике будут созданы новые рабочие места, которые со временем превысят недостаток рабочих мест в секторе «коричневой» экономики. В
секторах, где капитальные ресурсы значительно истощены, «озеленение» приведет к потере рабочих мест и доходов в краткосрочной и среднесрочной
перспективе. Однако, при пополнении запасов природных ресурсов, «зеленый» переход действительно может предотвратить потерю доходов и рабочих
мест в долгосрочной перспективе. «Зеленый» переход, как возможный и новый критерий конкурентоспособности стран, также может потребовать
инвестирования в переквалификацию и переподготовку трудовых ресурсов в регионе (подробнее об этом см. Раздел V).

Г. Нормативные и законодательные акты, институции и
технологии
В дополнение к рыночным инструментам, упомянутым ранее, а именно налогам, сборам и пошлинам, продаже разрешений на выбросы и «зеленым»
субсидиям, существует целый ряд государственных мер, в том числе нормативных и добровольных нерыночных инструментов, которые должны
быть частью рекомендуемого комплекса политических мер, необходимого для перехода к «зеленой» экономике. Правительства также имеют в
своем распоряжении меры регулирования, в том числе технологические и производственные нормативы, лицензионные требования и запреты на
определенные продукты или методы производства.
Реформирование в сфере нормативных положений, субсидий и налогов необходимо для того, чтобы отразить истинную стоимость природного
капитала (TEEB, 2009). Новые механизмы и рынки, предназначенные для поощрения долгосрочного сохранения экосистем и биоразнообразия, также
являются эффективными мерами. Есть целый ряд добровольных механизмов, которые в настоящее время используются с хорошими результатами, а
именно плата за экосистемные услуги (ПЭУ), рейтинги, маркировка и сертификация.
Данные добровольные инициативы являются дополнением к другим инструментам, но во многих случаях по-прежнему требуют правовой/
нормативной базы для эффективного внедрения. Схемы ПЭУ делают стоимость экосистемных услуг более прозрачной, и являются попыткой изменить
или отменить существующие стимулы для пользователей, чтобы предотвратить чрезмерное использование таких услуг. Местные схемы ПЭУ могут
быть расширены до национального уровня. Одним из ключевых аспектов схем ПЭУ является возможность привлечения частного сектора, а также
привлечения дополнительных финансовых ресурсов для увеличения объема выделяемых государственных средств. Однако правительства должны
иметь в виду, что возможно придется предоставить дополнительные стимулы или альтернативные решения для покрытия первоначальных или
оперативных расходов.
Предоставление расширенной информации о воздействии производства и потребления на окружающую среду должно быть выделено в качестве
способа повышения уровня информированности потребителей, производителей и политиков с целью обеспечения принятия экологически безопасных
решений. Инструменты, которые обеспечивают информацию о продуктах можно применять как в рамках добровольных схем, так и в рамках рыночных
инструментов. Это обусловлено тем, что маркировка продуктов с информацией об их воздействии на окружающую среду позволяет потребителям
принимать решения, которые учитывают экологические последствия, и в то же время обеспечивает стимулы для производителей для разработки
экологически чистых, более качественных продуктов.
К сожалению, бремя регулирования, связанное с устойчивым развитием будет способствовать – при условии наличия всех других факторов повышению стимулов для неофициальных мер (чтобы избежать применения нормативных положений). Это имеет немаловажное значение для
Европейского региона: по оценкам, доля теневой деятельности составляет в среднем 20% от ВВП в 27 государствах-членах ЕС (ЕС-27), а в странах
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии этот показатель приближается к 30% (Schneider, 2010). Уже есть эффективная социальная политика
и экономические причины для снижения доли теневого производства и занятости; к выгодам от снижения объема теневой деятельности можно
добавить эффективность политики в области устойчивого развития.
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Соглашения Организации Объединенных Наций и Европейского союза, которые поддерживают
устойчивое развитие
Организация Объединенных Наций способствует устойчивому развитию, как в рамках, так и за пределами нормативной и законодательной сфер,
в частности путем внедрения и мониторинга междисциплинарных региональных и местных программ и проектов, направленных на обеспечение
устойчивого развития, содействия достижению целей в области развития и созданию соответствующего потенциала, миротворчества, разрешения
конфликтов и уменьшения опасности возникновения стихийных бедствий, составления статистики, имеющей отношение к политике глобального
развития, предоставления аналитических и технических консультативных услуг, проведения научных исследований, публикаций и повышения
осведомленности, поддержки соблюдения Устава Организации Объединенных Наций и международного права, а также подготовки соответствующих
глобальных и региональных конвенций, а также оказания помощи странам для их эффективного внедрения.
Как указывалось ранее, для некоторых стран за пределами ЕС (в первую очередь для тех, которые соседствуют с ЕС), законодательное, нормативное
и политическое сближение с ЕС может служить стимулом при разработке экологической политики. Регламенты и законодательство ЕС могут помочь
странам выполнить свои обязательства по конвенциям Организации Объединенных Наций по окружающей среде и стимулировать прогресс в
направлении устойчивого развития (Таблица 2.1). Независимо от используемых рамок, усиление координации и дополнительное выделение
финансовых и человеческих ресурсов будут необходимы для того, чтобы страны могли реализовать свои цели и выполнить свои обязательства. Они
также будут иметь решающее значение для укрепления потенциала правительств и гражданского общества, чтобы дать им возможность использовать
потенциал данных рамок для укрепления устойчивого развития.
Конвенция ЕЭК о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды (Орхусская конвенция), вступившая в силу в 2001 году, предоставляет общественности права в отношении доступа к информации,
к правосудию, а также участия в процессе принятия государственных решений по вопросам, касающимся местного, национального и трансграничного
воздействия на окружающую среду. ЕС начал применение Орхусских принципов в рамках своего законодательства, в частности, в Рамочной директиве
по управлению водным хозяйством.
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Таблица 2.1.
Дублирование положений конвенций ООН и нормативной базы ЕС
Рамочная
конвенция
Охрана
Организации
озонового Объединенслоя
ных Наций об
изменении
климата
Раздел в
нормативной
базе ЕС

Венская конвенция об охране
озонового слоя.
Вена, 22 марта
1985 г.

Киотский
протокол

Рамочная
конвенция
Организации Объединенных
Наций об изменении климата.
Нью-Йорк,
9 мая 1992 г.

Киотский протокол к Рамочной
конвенции ООН
об изменении
климата. Киото,
11 декабря 1997 г.

Раздел 11: Сельское
хозяйство и развитие
сельских районов

✓

✓

Раздел 12: Безопасность пищевых
продуктов, ветеринарная и фитосанитарная
политика

✓

Раздел 14: Транспортная политика
Раздел 15: Энергетика

Конвенция о
биологическом разнообразии
Конвенция о
биологическом
разнообразии.
Рио-де-Жанейро,
5 июня 1992 г.

Конвенция
Стойкие
по борьбе с органические Орхусская
опустынива- загрязнители конвенция
нием
(СОЗ)
Конвенция
Организации
Объединенных
Наций по борьбе с
опустыниванием в
тех странах, которые испытывают
серьезную засуху
и/или опустынивание, особенно в
Африке . Париж,
14 октября 1994 г.

Стокгольмская
конвенция о стойких органических
загрязнителях.
Стокгольм, 22 мая
2001 г.

Конвенция о
доступе к информации, участии
общественности
в процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей
среды. Орхус,
Дания, 25 июня
1998 г.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

Раздел 16:
Налогообложение

✓

Раздел 17: Экономическая и денежнокредитная политика

✓

✓

✓

Раздел 18: Статистика

✓

✓

✓

Раздел 20: Предприятия и промышленная
политика

✓

✓

✓

Раздел 21: Трансъевропейские сети

✓

✓

✓

Раздел 22: Региональная политика и координация структурных
инструментов

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Раздел 25: Наука и
научные исследования

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Раздел 26: Образование и культура

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Раздел 27: Защита
окружающей среды

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Раздел 28: Защита
потребителей и
здравоохранение

✓

✓

✓

✓

✓

Раздел 30: Внешние
связи

✓

✓

✓

✓

✓

Источник: Региональный центр ПРООН в Братиславе, Правила по Энергетике и Окружающей Среде

✓

✓
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Эко-инновации и технологии
В Европейском регионе, инновации уже являются ключевым фактором повышения эффективности использования энергии, угля, воды и материалов,
однако многое еще предстоит сделать. Правительства могут поддерживать «зеленые» инновации как минимум тремя способами: путем финансирования
исследований, ликвидации барьеров финансирования на ранней стадии и проведения политики в сфере регулирования спроса. Соответствующие цены
на внешние экологические последствия деятельности являются ключевым элементом любой экологической политики, поскольку четкие и стабильные
сигналы рынка положительно влияют на «зеленые» инновации. Но в тех случаях, когда ценовые сигналы сами по себе являются не в полной мере
эффективными, стандарты, нормативы и инновационные методы государственных закупок могут способствовать внедрению «зеленых» инноваций.
Правительственные решения, которые требуют использования наилучших доступных технологий, стимулируют производителей и бизнес вкладывать
деньги в инновационные и экологически эффективные технологии, предлагать экологически чистые продукты, ускорять внедрение «зеленых»
инноваций и содействовать развитию и распространению экологически чистых технологий. Например, положения, которые устанавливают стандарты
для транспортных средств, обеспечивают стимулы для бизнеса инвестировать в новые технологии по сокращению выбросов для всех новых
автомобилей. Другим примером является недавнее принятие Международным союзом электросвязи (МСЭ) Рекомендации МСЭ-Т L.1410, в которой
была определена общая методология для сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для оценки его экологического следа.
Благодаря принятию данной методологии, отрасль будет иметь возможность оценить свои усилия по повышению эффективности использования
ресурсов, а конечные пользователи смогут лучше сравнить, какое оборудование имеет лучшие экологические характеристики.14

Блок 2.7 Инвестиции в науку, технологии и инновации
Албания
В 2009 году албанское правительство начало внедрение Национальной стратегии по науке, технологиям и инновациям (на 2009-2015 гг.) в качестве первого конкретного шага на
государственном уровне по направлению к «зеленой» экономике и обществу. В Стратегии запланирована разработка Национальной программы в области технологий, направленной
на развитие прикладной научно-исследовательской деятельности с акцентом на социальных и экономических результатах.
Узбекистан
Что касается Узбекистана, Центром по изучению проблем развития при Университете Бонна, Германия, был недавно закончен 10-летний научно-исследовательский проект с
узбекскими партнерами/заинтересованными сторонами, направленный на повышение экономической эффективности и экологической устойчивости сельского хозяйства страны.
В рамках данного проекта, были определены эффективные меры по улучшению окружающей среды в бассейне Аральского моря и переходу к «зеленым» трудовым ресурсам в
сельскохозяйственном секторе. Узбекский парламент в настоящее время проводит анализ и распространение результатов исследования.

И государственные, и частные инвестиции в исследования и инновации являются важными факторами в процессе перехода к «зеленой» экономике.
Инновационные технологии могут помочь правительствам и частному сектору снизить затраты на сокращение выбросов парниковых газов и развитие
эффективных технологий. Это касается и ИКТ, которые играют ключевую роль в повышении эффективности использования ресурсов во многих отраслях
промышленности, а также в сфере транспортных и торговых услуг. Кроме того, эко-инновации также предполагают создание «зеленых» рабочих мест.

14
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	Более подробную информацию о деятельности МСЭ в области развития «зеленых» стандартов ИКТ можно получить на сайте ITU-T Study Group 5 (http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/
com05/index.asp).



Принстонский подход «клин за клином» (Pacala и Socolow, 2004 г., с. 968) является эффективным способом анализа того, как проблемы изменения
климата могут быть реально решены. В нем указываются имеющиеся технологии - в том числе смена топлива; хранение углерода в лесах и почве;
улавливание и хранение углерода, повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии - которые могут помочь:
	Человечество уже имеет фундаментальные научные, технические и промышленные ноу-хау для решения проблем углекислого газа и изменения
климата на ближайшие полвека. Портфель технологий существует в настоящее время для удовлетворения мировых энергетических
потребностей в ближайшие 50 лет и ограничения количества СО2 в атмосфере путем, который позволит избежать удвоения его доиндустриальной
концентрации. Все составляющие данного портфеля вышли за пределы лабораторных исследования и демонстрационных проектов, многие из
них уже применяются в промышленном масштабе. Хотя ни один из элементов не является надежным средством для реализации всех задач (или
даже половины), сам по себе портфель настолько велик, что не каждый его компонент должен быть использован.1516

Таблица 2.2.
Внедрение межсекторальной политики для обеспечения выхода
региона на путь устойчивого развития
МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛИТИКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

15
16

•

Реформа ценообразования на выбросы ПГ и отмена экономически дорогостоящих и экологически неэффективных субсидий, например, субсидий на ископаемое топливо (Блок 2.2), принимая во внимание воздействие на малообеспеченные
слои населения, с целью последовательного корректирования рыночных сигналов.16

•

Отмена практики, усугубляющей влияние цен на топливо на цены на продукты питания (например, субсидий на этанол,
производимый из кукурузы в сочетании с высокими тарифами на более дешевый импортный этанол).

•

Внедрение системы фиксированной торговли разрешениями на выбросы, которая охватывает достаточное количество
источников (в частности, США, ЕС, Японию и Бразилию, Россию, Индию и Китай (БРИК), которая является масштабируемой,
в случае присоединения новых источников, с правилами свободного участия (например, выделение меньшего количества
квот для тех, кто присоединился позже).

•

Эффективное использование государственных расходов и инвестиционных стимулов (с четко установленными сроками), для стимулирования перехода к «зеленой» экономике, а именно, государственных инвестиций в инфраструктуру и
государственные услуги, обеспечивающие работу «зеленых» рынков, а также инвестиции в исследования и разработки
экологически безопасных технологий и инноваций.

•

Укрепление соответствующих правил и норм Всемирной торговой организации, которые являются эффективной защитой
от монополий и злоупотребления правилами рынка, но менее эффективны для регулирования внешних последствий
деятельности, необходимого для эффективной борьбы с последствиями изменения климата и утраты биоразнообразия.

Цены, указанные в пункте Б будут способствовать спросу за счет снижения углеродоемкого потребления и вложения экономически эффективных инвестиций.
	ЕБРР (2010 г.), в Разделе 3 говорится, что эффективное внедрение системной цены на углерод приведет к (а) существенному сокращению выбросов, (б) перенаправлению инвестиций из
углеродоемких отраслей (предполагается массовый кумулятивный переход со временем к обеспечению большей эффективности использования энергии в оборудовании, используемом
в производстве и домашних хозяйствах) и (в) дополнительным постоянным государственным доходам (которые для России и Турции оцениваются на уровне 1% - 2% ВВП).
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Таблица 2.2. (продолжение)
Внедрение межсекторальной политики для обеспечения выхода
региона на путь устойчивого развития
МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛИТИКИ
ПРАВОВЫЕ И
НОРМАТИВНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ
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•

Прямая роль общественности на национальном уровне (например, сохранение контроля над электросетями, сектором
атомной энергетики, национальными парками), а также на региональном и глобальном уровне (например, через директивы ЕС и конвенции Организации Объединенных Наций).

•

Законы теоремы Коуза по разграничению прав собственности, направленному на то, чтобы частные меры эффективно
дополняли государственное регулирование.

•

Надежная нормативно-правовая база на национальном уровне, а также эффективное применение законодательства в
качестве средства для стимулирования «зеленых» инвестиций.

•

Эффективная система регулятивного мониторинга и обеспечения соблюдения норм для решения ключевых вопросов, связанных с внешними последствиями деятельности, предоставление общественных благ на должном уровне и ограничение
рыночной власти монополий.

•

Создание системы эффективных государственных закупок, которые создают большие объемы и долгосрочные потребности
в «зеленых» товарах и услугах; государственные инвестиции в инфраструктуру и государственные услуги, обеспечивающие
работу «зеленых» рынков.

•

Нормативы, ориентированные на технологии или производительность, запреты на определенные продукты или практики,
лицензионные требования; соблюдение глобальных и региональных конвенций и международных юридически обязывающих директив и правил.

•

Освобождение от налогов на экологически чистые продукты.

•

Содействие созданию добровольных схем платежей за предоставление экосистемных услуг, таких как секвестрация углерода, защита водосборных бассейнов, биологического разнообразия и красоты пейзажа, для оказания влияния на решения в
сфере землепользования.

•

Разработка и внедрение добровольных стандартов для маркировки и сертификации.

•

Укрепление институций с целью обеспечения эффективных коллективных мер по борьбе с коррупцией, для расширения
участия в процессе принятия решений и сокращения информационной асимметрии.

•

Привлечение внимания компаний, потребителей и средств массовой информации в целях содействия устойчивому поведению.

•

Проведение оценки экологических последствий, экологический аудит компаний.

•

Подготовка кадров для перехода к «зеленой» экономике в рамках программ повышения квалификации.

•

Инвестиции в создание потенциала для проведения исследований, сбора данных и управления данными.

•

Освобождение от налогов на экологически чистые продукты.

•

Укрепление потенциала правительств для анализа проблем, определения возможностей, приоритетности мер, мобилизации ресурсов, реализации политики и оценки прогресса.

•

Обеспечение благоприятных условий для действий гражданского общества и участия гражданского общества в разработке, мониторинге и осуществлении политики в области устойчивого развития (как это предусмотрено в Рио-де-Жанейрской
декларации по окружающей среде и развитию и Повестке дня на ХXI век), для обеспечения на местном уровне содействия
внедрению национальной и глобальной политики.

•

Содействие комплексному планированию на национальном уровне.

•

Расширение юридических возможностей бедных слоев населения, в сочетании с эффективной системой социального
обеспечения.




Д. Индикаторы устойчивого развития как инструмент для
научно-обоснованной разработки политики, мониторинга
и оценки
Измерение прогресса в достижении устойчивого развития
В рамках дискуссии по вопросам Конференции «Рио+20», среди членов Организации Объединенных Наций растет интерес в отношении перспектив
разработки международной основы для оценки прогресса в области устойчивого развития. Комиссия Брундтланда17, а затем, в 1992 году, «Саммит
Земли» призвали разработать практические способы измерения и оценки прогресса в достижении устойчивого развития. Но как можно измерить
баланс между благосостоянием нынешнего и будущих поколений?
Измерение устойчивого развития означает выход за пределы ВВП. «Зеленый» учет представляет собой метод оценки и лучшего признания вклада
экосистем и других природных ресурсов в ВВП. Если рост ВВП достигается за счет истощения природного капитала, то ВВП должен быть скорректирован
в сторону понижения на оценочную стоимость истощения природных ресурсов или деградированной способности экосистем предоставлять
экономические выгоды и культурные услуги. Измерение природного капитала имеет огромное значение для перехода к «зеленой» экономике.
Учет природного капитала и оценка услуг экосистем и биоразнообразия необходимы для разработки эффективной правительственной политики и
перераспределения инвестиций. Изменения запасов могут быть оценены в денежном выражении и включены в национальные системы учета, по
примеру Системы эколого-экономического учета, разработанной Отделом статистики Организации Объединенных Наций, и скорректированных
методов чистых национальных сбережений, разработанных Всемирным банком (World Bank, 2006 г.). Прогресс в сфере обеспечения учета на рынке
ресурсов, таких как полезные ископаемые, уже достигнут и в настоящее время разрабатывается система стоимостной оценки нерыночных ресурсов,
например, защиты от наводнений. Более широкое использование таких дополнительных мер, в том числе чистого внутреннего продукта и реальных
показателей сбережений, обеспечит более точное и реалистичное представление об уровне экономического производства и общего благосостояния, в
том числе запасов физического, человеческого и природного капитала (ЮНЕП, 2011 г. (a), стр. 26).
С 1992 года показатели устойчивого развития были сферой для внедрения инноваций и прогресса. Комиссия Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию разработала комплекс показателей устойчивого развития, проверенный 22 странами18
вместе с Евростатом (Статистическим бюро ЕС). Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сосредоточила свое внимание на
интегрировании экономической, экологической и социальной базы для оценки устойчивого развития в целях разработки статистических показателей
для устойчивого развития (ОЭСР, 2004 г.). Рабочая группа Евростата, созданная в 2001 году и состоящая из национальных экспертов, приняла решение
о разработке показателей для поддержки Стратегии устойчивого развития ЕС, а также опубликовала комплекс показателей в 2005 и в 2007 году. Кроме
того, многие страны разработали свои собственные показателя устойчивого развития для оценки прогресса в достижении целей национальных планов
и стратегий устойчивого развития.

Политический подход к измерению устойчивого развития
Во многих случаях политические рамки в действительности определяют показатели прогресса. Показатели, которые тесно связаны с политикой,
определяют некий уклон в сторону конкретных политических приоритетов. Изменение политической основы может означать, что показатели должны
быть соответствующим образом скорректированы. Например, в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, в период с 1996
года было три стратегии устойчивого развития и, как следствие, три комплекса показателей. В то же время, политические показатели имеют значение
для политиков и могут обеспечить более эффективную коммуникацию по вопросам определенной стратегии устойчивого развития.

17
18

Международная комиссия по окружающей среде и развитию, возглавляемая Гру Харлем Брундтландом, Премьер-министром Норвегии в 1987 г.
	Австрия, Барбадос, Бельгия, Боливия, Бразилия, Китай, Коста-Рика, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Гана, Кения, Мальдивы, Мексика, Марокко, Пакистан, Филиппины, Южная
Африка, Тунис, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Венесуэла.
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К сожалению, лишь незначительное внимание уделялось аспекту международной сопоставимости в процессе разработки показателей национальных
стратегий устойчивого развития, отражающих различные приоритеты и уровень доступности данных между странами. В целом, между странами
существует согласованность по некоторым показателям устойчивого развития, связанным с вопросами глобального или регионального значения. По
данным исследования, в котором изучались 20 стран Европы, Австралия и Канада (Eurostat, 2007; Kulig, Kolfort and Hoekstra, 2007 г.), самые общие
для стран индикаторы были выявлены в следующих сферах: выбросы парниковых газов, уровень образования, ВВП на душу населения, сбор и
утилизация отходов, биоразнообразие, официальная помощь в целях развития, занятость и безработица, ожидаемая продолжительность жизни (или
годы здоровой жизни), возобновляемые источники энергии, риск бедности, загрязнение воздуха, использование энергии и интенсивность, качество
воды, общий чистый государственный долг, научные исследования и разработки, органическое земледелие, площадь охраняемых земель, смертность
от отдельных заболеваний, потребление энергии, выбросы прекурсоров озона, промысловый запас рыбных ресурсов в безопасных биологических
пределах, использование удобрений и пестицидов, грузовые и пассажирские перевозки по видам транспорта, интенсивность использования водных
ресурсов, площадь лесов и их использование.
Комплекс индикаторов ЕС, который был разработан на основе взаимодействия с государствами-членами и теми
государствами, где есть четко определенный национальный комплекс индикаторов, свидетельствует о значительном
сближении национальных показателей. Новые государства-члены также учитывают индикаторы, принятые на уровне
ЕС при разработке собственных систем показателей.

Подход к измерению устойчивого развития с точки зрения капитала
Расширение традиционных национальных систем учета, с целью лучшего отражения важности окружающей среды, является одной из ключевых
задач Лондонской группы по экологическому учету19. Одним из результатов ее деятельности стала разработка «Руководства по национальным счетам:
Комплексный экологический и экономический учет» (Организация Объединенных Наций и соавт., 2003 г.)20. В Руководстве указаны три различные
концепции устойчивого развития, включая подход с точки зрения капитала:
Устойчивое развитие обеспечивает национальное богатство без снижения показателей на душу населения путем замены или сохранения источников
этого богатства: запасов производственного, человеческого, социального и природного капитала. (стр. 4)
Это определение явно объединяет богатство или благополучие и капитал (который необходим для производства всех товаров и услуг). Поскольку
устойчивое развитие требует принятия очень широкой концепции потребления, необходимо применять не менее широкое понятие капитала.
Общественный капитал, таким образом, состоит из пяти21 видов запасов: произведенный капитал (машины, здания, телекоммуникации и другие
объекты инфраструктуры); финансовый капитал (акции, облигации, банковские депозиты), человеческий капитал (образованная и здоровая рабочая
сила), природный капитал (природные ресурсы, земли и экосистемы, предоставляющие услуги, такие как поглощение отходов) и социальный капитал
(функционирующие социальные сети и институции).
Подход с учетом капитала предполагает, что развитие может регулироваться за счет инвестиций в конкретные запасы, а также, что расходование
дохода на инвестиции, а не текущее потребление, необходимо для повышения благосостояния в будущем. В то время как стабильный или растущий
уровень совокупного богатства на душу населения не является гарантией устойчивого развития, он является необходимым условием: снижение объема
капитала на душу населения означает, что в долгосрочной перспективе благополучие будет ухудшаться и устойчивое развитие будет невозможно
(Hamilton and Ruta, 2006).
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См.: http://millenniumindicators.un.org/unsd/envaccounting/londongroup/default.asp

20

	Система эколого-экономического учета в настоящее время пересматривается, планируется, что новая версия станет статистическим стандартом в 2012 году, см. http://unstats.un.org/
unsd/envaccounting/seea.asp.

21

Д ля простоты, небольшая, но важная категория (указанная в системе национальных счетов как нематериальный непроизведенный нефинансовый капитал) была исключена. Она
включает в себя патенты, лизинг и другую передачу прав, а также права на извлечение природных ресурсов. Полную классификацию активов Системы национальных счетов 1993 года
можно найти на сайте: http://unstats.un.org/unsd/sna1993/tables/table_Annex_13_.pdf.



Блок 2.8 Подход к измерению устойчивого развития, принятый в Швейцарии
В 2000 году Федеральное статистическое управление Швейцарии, Швейцарское агентство по окружающей среде, лесам и ландшафтам и Швейцарское федеральное управление
по пространственному развитию внедрили Проект «Система мониторинга для устойчивого развития» (MONET) с целью создания системы индикаторов устойчивого развития.
При участии 25 заинтересованных сторон и более 80 специалистов из федеральной администрации, была создана система из 135 действующих (и 28 потенциальных)
индикаторов и опубликована в Докладе по показателям в 2003 году (см. de Montmollin et al, 2004 г.). В 2009 году система была пересмотрена и в настоящее время включает
80 показателей.
Благодаря системе соотнесения и систематической основе (см. ниже), показатели можно систематизировать. Например, 16 ключевых показателей указаны как подмножество системы
с целью обращения внимания на три ключевых вопроса:
(a) Удовлетворение потребностей - как хорошо мы живем?

• Здоровье: количество лет здоровой жизни
• Доход: семейный доход
• Физическая безопасность: уровень преступности
• Безработица: уровень безработицы
(б) Справедливость - насколько хорошо распределены ресурсы?

• Помощь другим странам: официальная помощь в целях развития
• Равенство: разрыв в уровне заработной платы мужчин и женщин;
(в) Сохранение ресурсов - что мы оставим детям

• Подростковые навыки чтения: навыки чтения в возрасте 15 лет
• Государственный долг: уровень государственного долга
• Инвестиции: инвестиции в ВВП.
План действий на 2002 год стратегии устойчивого развития призвал к разработке всеобщей системы мониторинга на основе показателей, которые будут определяться и обновляться
на регулярной основе. В Стратегии 2008 года планируется расширение сферы применения системы мониторинга, с использованием около 55 показателей системы MONET для оценки
ключевых задач стратегии.

Ряд мер облегчит обеспечение применения общей концептуальной основы. Совместная Рабочая группа ЕЭК/Евростата/ОЭСР по измерению устойчивого
развития подчеркнула важность комплексного подхода к устойчивому развитию: обеспечение благосостояния нынешнего и будущих поколений, с
учетом аспектов распределения. Таким образом, было предложено включить, вместе с показателями по капиталу, показатели качества жизни. Кроме
того, прогресс очевиден по отношению к измерению человеческого и социального капитала.
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План действий на период после 2015 года
Пока члены Организации Объединенных Наций готовятся к Конференции «Рио+20», были высказаны предложения о том, как обеспечить, чтобы
международная система более четко определяла и оценивала прогресс в области устойчивого развития. Было выдвинуто предложение разработать
Цели устойчивого развития, опираясь на относительный успех модели Целей развития тысячелетия. ЦРТ продемонстрировали, как комплекс
согласованных на международном уровне целей может служить четким и осуществимым планом действий. Хотя ЦРТ не в полной мере охватывают
весь спектр развития, они нацелены на важные аспекты человеческого развития.
В странах ВЕКЦА и ЮВЕ, ЦРТ оказались наиболее эффективными, когда они были адаптированы на национальном уровне и включены в национальные
стратегии развития. Организация Объединенных Наций успешно поддержала разработку стратегий сокращения масштабов бедности и национальных
и субнациональных стратегий в Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане, Грузии, Украине, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также Бывшей
югославской Республике Македония.

Блок 2.9 Рост образования для устойчивого развития в Армении
После «Саммита Земли», который состоялся в Рио-де-Жанейро в 1992 году, Ереванский государственный университет начал организовывать серию лекций по «Теории и практике
устойчивого развития». В 1996 году на основе существующего курса лекций, в сотрудничестве с ПРООН и Ассоциацией «За устойчивое человеческое развитие», Ереванский
государственный университет разработал и опубликовал учебник на русском языке, который также используется целым рядом высших учебных заведений в странах Содружества
Независимых Государств (СНГ). В 2006 году учебник, в котором рассматриваются национальные, региональные и глобальные компоненты устойчивого развития, был переведен и
издан на армянском языке.
В рамках Десятилетия образования в интересах устойчивого развития ООН, устойчивое развитие было включено в учебные программы других университетов Армении, в том числе в
программу Государственного педагогического университета, Армяно-Русского университета и Европейской региональной академии.
Ученые степени и диссертационные исследования в области устойчивого развития постепенно становятся обычной практикой. В Ереванском государственном университете,
например, в 2009 году была защищена докторская диссертация на тему «Исследование экологических основ устойчивого развития на глобальном и национальном, а также
кандидатская диссертация на тему «Региональная экологическая политика Республики Армения в контексте устойчивого развития».
С 2007 года в рамках цикла неформального образования при поддержке ПРООН, ОБСЕ и Ассоциации «За устойчивое человеческое развитие», совместно с Ереванским
государственным университетом были проведены тренинги по устойчивому развитию. Особое внимание было уделено членам и экспертам Парламента, Конституционного Суда,
местных органов власти и представителям органов местного самоуправления.

Несмотря на то, что в этих регионах был достигнут огромный прогресс, новые проблемы глобального развития, в том числе мировой экономический
и финансовый кризис 2008-2011 гг., способствовали повышению риска потерять результаты, по достижению ЦРТ. Однако хорошо известно, что
даже при благополучной ситуации, достижение ЦРТ не решает проблем развития в полной мере. Несмотря на сокращение уровня бедности вдвое,
миллионы людей по-прежнему остаются за чертой бедности и страдают от недоедания, многие из них проживают в странах Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии. Уровень детской и материнской смертности остается высоким в странах с низким уровнем доходов в данном регионе.
В Европейском регионе прогресс на пути обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин до сих пор меньше, чем
хотелось бы, на фоне преобладающего неравенства. Цели в области водоснабжения и водоотведения не будут достигнуты в ряде стран ВЕКЦА и
ЮВЕ. Наконец, международное сотрудничество в области человеческого развития необходимо во всех сферах, не только в контексте предоставления
международной помощи (ЦРТ 8). Таким образом, остается широкое поле действий для разработки улучшенного плана действий на период после 2015
года, охватывающих как существующие ЦРТ, так и способствующих решению новых проблем, таких как неравенство, изменение климата и истощение
природных ресурсов.
Цели человеческого развития или цели устойчивого развития на период после 2015 года должны обеспечивать универсальный охват, что позволит
мировому сообществу взять на себя решение задачи по обеспечению устойчивости. Должны быть учтены все три основы: экономическая (решение
проблемы несостоятельности рынка и правительств - в частности через ценообразование - демографических проблем и содействие экологически
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безопасному росту); социальная (равенство, доступ к государственным услугам, социальная интеграция и питание); защита окружающей среды
(увеличение энергоэффективности, расширение доступа к энергии, поставляемой из возобновляемых источников и сохранение экосистем).
С учетом новых, а также нерешенных проблем, связанных с уровнем доходов и другим неравенством, цели устойчивого развития должны включать
в себя меры по ликвидации социального неравенства (например, коэффициенты Джини), а также социальной изоляции22. Усилия по повышению
сводных индексов, например ИЧР, путем внедрения мер по ликвидации неравенства, уже обеспечиваются. ИЧР отражает результаты образования, а
показатели благополучия должны отражать показатели здоровья и окружающей среды, а также информацию о доступе к воде и санитарным мерам.
После согласования плана действий на период после 2015 года, показатели развития должны будут отражать новые цели инклюзивной экономической
политики, такие, как поддержка занятости молодежи, а также активного и здорового образа жизни старшего поколения.

Е. Образование в интересах устойчивого развития
Образование является одним из лучших методов борьбы с бедностью и неравенством. Каждый год обучения может увеличить уровень индивидуального
дохода на 10%. Образование должно содействовать формированию отношения и моделей поведения, необходимых для новой культуры устойчивого
развития. Это должен быть канал для развития и передачи новых знаний и навыков. Техническое и профессиональное образование и обучение должны
обеспечить компетенции и знания, необходимые для перехода к «зеленой» экономики.
Всеохваьывающее образование является ключевым методом поощрения населения региона к принятию «зеленых» экономических решений. Смена
отношения людей к устойчивому развитию будет способствовать переходу региона к «зеленой» экономике путем повышения осведомленности,
расширения участия общественности в разработке государственной экологической политики и влияния на выбор потребителей и избирателей. На
техническом уровне, результатом образовательной деятельности станут квалифицированные специалисты, необходимые для перехода к парадигме
устойчивого развития.

Доступ к начальному образованию в развивающихся странах Европы и Центральной Азии
Для того, чтобы образование способствовало заложению основы для выбора пути устойчивого развития, оно должно охватывать всех детей, как
минимум на начальном уровне образования. В то время как во многих странах Восточной Европы и Центральной Азии уровень охвата превышает 90%,
около 1,5 миллионов детей младшего школьного возраста не пошли в школу в 2008 году (ЮНЕСКО, 2011 г.). Эта цифра не включает в себя подростков,
которые не получают среднего образования, их количество оценивается примерно в 12 млн. и 1,1 млн. детей с ограниченными возможностями, которые
являются неучтенными и, вероятно, не посещают школу. Определенные группы детей остаются исключенными из школы, особенно дети, пострадавшие
от конфликтов, дети из этнических и/или языковых групп (особенно цыган в странах Центральной и Юго-Восточной Европы), дети с ограниченными
возможностями и дети из малообеспеченных семей. Эта ситуация отражает серьезные проблемы нарушения справедливости и представляет собой
сложную задачу в сфере обеспечения социальной интеграции, экономического развития и социальной сплоченности в развивающихся странах Европы
и Центральной Азии.

22

По вопросу оперативного измерения социальной изоляции, см. последний Доклад Регионального бюро ПРООН о человеческом развитии (ПРООН, 2011 г. (б)).
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Устойчивое развитие в системе высшего образования
После Саммита в Рио-де-Жанейро в 1992 году, в ряде университетов в Европейском регионе были созданы кафедры по вопросам, связанным с устойчивым
развитием. Сорок университетских кафедр в странах Европы и Центральной Азии входят в сеть Организации Объединённых Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО), которая содействует сотрудничеству между университетами в сфере научных исследований и высшего образования по всему
миру23. Шестнадцать кафедр были созданы в странах Центральной и Северной Европы, 16 в странах Средиземноморья и 8 в странах Восточной и ЮгоВосточной Европы и Центральной Азии.
Кафедры занимаются социальными и гуманитарными науками (среды обитания и города, социальные и человеческие аспекты устойчивого развития,
устойчивый туризм), естественными науками (биоразнообразие, энергетика, окружающая среда, инженерия, океанографии, водные ресурсы),
образованием (значение образования, образование в интересах устойчивого развития и высшее образование) или вопросами культурного наследия и
устойчивого развития. Все большее число университетов хотят стать членами Сети, что позволит расширить научное сотрудничество, обеспечить обмен
знаниями, а также мобильность студентов и ученых.

Повышение осведомленности о приоритетах «зеленой» политики через средства массовой
информации
«Зеленые» рабочие места не являются аксиомой, они являются предметом интенсивных политических дебатов, требующих постоянного обмена
информацией и анализа в целях содействия диалогу и принятию обоснованных решений. Необходимо широкое общественное обсуждение, чтобы
раскрыть основные предпосылки всех возможностей, которые несет эта политика. Средства массовой информации играют важную вспомогательную роль
в принятии обоснованных политических решений для «зеленой» экономики.
Учитывая фактор изменения поведения, постоянная государственная поддержка имеет решающее значение для продвижения в направлении устойчивого
развития. Мероприятия по повышению осведомленности необходимы: люди должны понимать драматические последствия общепринятой практики, а
также преимущества, вытекающие из ускорения процесса перехода - в том числе улучшение здоровья, что позволит избежать появления новых форм
уязвимости, повышение уровня занятости, сохранение ископаемого топлива в течение более длительного периода, снижение ресурсной зависимости и
повышение конкурентоспособности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
И образование, и информационные кампании в поддержку повышения осведомленности о последствиях изменения климата имеют решающее
значение для обеспечения изменения общественного мнения в направлении более устойчивых решений. Образованная общественность сможет оказать
эффективное давление на политиков, чтобы они заглянули за пределы краткосрочной перспективы - основной преграды устойчивого развития на
сегодняшний день.

Использование культуры в интересах устойчивого развития
В качестве хранительницы знаний, смысла и значения, культура играет основную роль в формировании отношений между людьми и окружающей средой.
Кроме того, она предлагает большие возможности для разработки эффективных мер. Например, устойчивый туризм, сфера культуры и творчества,
а также возрождение городов являются мощными сферами экономики, которые могут способствовать созданию «зеленой» рабочих мест и занятости,
стимулировать развитие на местном уровне, стимулировать культурное развитие. Сфера культуры, охватывающая культурное наследие, творческую и
культурную отрасли, культурно-познавательный туризм и культурную инфраструктуру, создает существенные социально-экономические выгоды, в том
числе «зеленые» рабочие места и возможности для творчества. Индустрия культуры является одним из наиболее быстро расширяющихся секторов
мировой экономики. Устойчивое развитие туризма, а также культуры и творческих индустрий, являются стратегическими источниками для получения
доходов и сокращения бедности. Культура является мощным экономическим двигателем создания рабочих мест и доходов с показателем на уровне 1,3
триллиона долл. США в 2005 году (в мире). В Европе, искусство, культурное наследие, фильмы, музыка, издательское дело, дизайн и новые медиа являются
частью растущей индустрии, на долю которой приходится 2,6% от ВВП в Европе, которая обладает высоким потенциалом роста, а также предоставляет
качественные рабочие места около 5 миллионам человек во всем ЕС-27 (Европейская Комиссия, 2010 г.). В странах Европы и Центральной Азии, которые
не являются членами ЕС, по оценкам, сектор культуры развивается еще более быстрыми темпами.
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В Европе и Центральной Азии, из-за различий в уровне экономического развития, многие страны все еще переживают значительные
изменения в структуре производства. Основные отрасли производства в большинстве стран с переходной экономикой, например,
промышленность, сельское хозяйство и транспорт, остаются относительно энергонеэффективными, в то время как с расширением
потенциальных возможностей внедрения инноваций и передачи технологий в другие страны за счет прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) и регионального сотрудничества, в государствах-членах ЕС развиваются динамичные высокотехнологичные отрасли, Таким
образом, переход к снижению уровня углеродоемкости представляет собой возможность для всего региона. Целевые инвестиции
в новые экологически чистые технологии и проекты укрепят структурные преобразования, а внедрение новых экологически
чистых технологий приведет к появлению новых инновационных отраслей промышленности и новых рабочих мест. Другими
словами, у региона есть огромный потенциал для энергосбережения и производства возобновляемой энергии, которые могут быть
интегрированы в диверсифицированный энергетический рынок Европейского региона. Такой потенциал может коренным образом
изменить модели производства и потребления, которые лежат в основе перехода к «зеленой» экономике.
Необходимо связать производство и потребление на основании жизненного цикла продукции, однако не менее важно глубоко
проанализировать модели производства и потребления. Данный Раздел посвящен моделям производства: в нем анализируется их
развивающаяся структура в регионе и субрегионах, а также влияние этих изменений с точки зрения потребления энергии и выбросов
CO2, анализируется прогресс, достигнутый в продвижении к более устойчивой модели производства и, наконец, предлагаются
политические и другие меры, направленные на ускорение изменений для роста устойчивости.

A. Устойчивое производство: региональные тенденции
Энергоемкость
Как отмечалось в Разделе I, несмотря на тенденции к снижению, энергоемкость (определение энергоемкости, углеродоемкости и энергоэффективности
представлены в Блоке 3.1) в странах региона с развивающейся экономикой (График. 3.1) по-прежнему значительно превышает уровень ЕС. Особенно
высокий уровень наблюдается в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, что вызвано доминирующей ролью энергоемких отраслей
промышленности, внедрением устаревших технологий производства и низкими ценами на энергоносители. Однако большинство этих стран добились
впечатляющих успехов в период с 1990-х гг. Такой прогресс можно отнести к структурным изменениям в сторону внедрения менее энергоемких видов
экономической деятельности и более широкого использования менее углеродоемких источников энергии, таких как газ и ядерная энергия.
Кроме того, в течение последних двух десятилетий, уровень экономической активности в Европейском регионе повышался быстрее, чем потребление
энергии, за счет значительных улучшений в сфере энергосбережения. Технический прогресс и инвестиции в энергоэффективность являются основными
источниками таких улучшений.
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Блок 3.1 Энергоемкость и энергоэффективность
Энергоемкость представляет собой объем конечной энергии (или конечного использования энергии), используемой для производства определенного количества фактической
продукции. Аналогичным образом, углеродоемкость является показателем потенциала страны по обеспечению перехода от углеродоемких видов топлива к топливу с низким
содержанием углерода, таким как газ или возобновляемые источники энергии (Всемирный банк, 2010 г.). Энергоэффективность относится к количеству продукции, которая может
быть произведена в рамках данного количества энергии. Она измеряется как соотношение выхода продукции и затраченной энергии, при этом последняя может быть произведена
отдельным устройством преобразования энергии, бойлером, зданием, производственным процессом, компанией, отраслью или экономикой в целом (Sorrell, 2010), например,
количество тонн стали, которая может быть выплавлена в мегаватт-час электроэнергии.
Понятие энергоэффективности тесно связано с производительностью энергии, или уровнем производства, достигнутым от потребляемой энергии. Принимая во внимание тот факт, что
энергоэффективностью является обеспечение большего или существующего уровня производства при меньшем объеме потребления энергии, производительность энергии относится
к повышению экономической эффективности использования топлива или электроэнергии за счет повышения технической эффективности преобразования топлива или снижения
стоимости затрат энергии (Brookes, 2000). Производительность энергии объединяет в себе энергоэффективность и сокращение спроса на электроэнергию (или энергосбережение).
На уровне конкретных технологий, разница между энергетической эффективностью и энергоемкостью невелика – одна прямо пропорциональна другой. Высокий уровень
энергоэффективности связан с низким уровнем энергопотребления (Stern, 2009). Уровень энергоемкости может находиться под влиянием «экономической структуры» (т. е. вклада
различных отраслей в ВВП), первичных энергоресурсов (например, использования угля, нефти, газа, биомассы и других возобновляемых источников энергии и атомной энергии),
климатических условий, уровня экономического развития и образа жизни, секторов транспорта и логистики, а также технической эффективности использования энергии.

График 3.1: 	Энергоемкость ВВП: использование энергии на единицу ВВП, 1990-2008 гг.
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Источник: База данных Всемирного банка, расчеты Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).
Примечание: ВВП по паритету покупательной способности, валютным курсам и ценам 2005 года.
* За исключением Черногории и включая Кипр и Мальту
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На графике 3.2 показаны тенденции в области энергоемкости в странах ЕС-27. Сельское хозяйство и промышленность являются сферами производства
с наибольшим прогрессом в снижении энергоемкости, которое в период с 1995 по 2008 гг. составило около 25%. За тот же период, энергоемкость в
сфере обслуживания и транспорта сократилась на 15% и 8% соответственно. В то же время, в секторе домашних хозяйств энергопотребление возросло
на 2% за счет расширения жилищного сектора, а также растущего использования электроприборов (ЕАОС, 2011 г.).

График 3.2: 	Энергоемкость по секторам, ЕС - 27 (1995-2008 гг.)
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Источник: ЕАОС (2011 г.).

На глобальном уровне, объем первичной энергии на единицу ВВП сокращается. Это является результатом совместного влияния повышения цен на
энергоносители, энергоэффективности, мер и программ по сокращению выбросов CO2, а также структурных изменений в сторону услуг. Несмотря
на постепенное сближение разных регионов, в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии зафиксирована наивысшая первичная
энергоемкость после Китая, в них используется в 2,7 раза больше первичной энергии на единицу ВВП, чем в Европе, наибольшем мировом регионе с
наименьшим уровнем энергоемкости.
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Углеродоемкость
С середины 1990-х годов, углеродоемкость использования энергии в ЕС-1524 была значительно ниже среднего мирового уровня и значительно
снизилась в дальнейшем, в отличие от глобальной тенденции начиная с 1999 года (График 3.3). Углеродоемкость в развивающихся странах Европы и
Центральной Азии остается значительно выше, чем в целом в ЕС, хотя наблюдается тенденция замедления роста и приближения к мировому уровню
2005 года. С 1990 по 2008 год, выбросы углекислого газа в развивающихся странах Европы и Центральной Азии сократились примерно на 28%. Однако,
несмотря на эту тенденцию прогнозируется, что до 2015 года выбросы CO2 в регионе превысят уровень 1990-х годов (Всемирный банк, 2010 г.).

График 3.3: 	Углеродоемкость экономики (связанные с энергетикой выбросы CO2), 1990-2007 гг.,
кг на кг нефтяного эквивалента использования энергии
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Источник: База данных Всемирного банка, расчеты ЮНИДО.
*За исключением Черногории и включая Кипр и Мальту.

Сокращение углеродоемкости использования энергии было обусловлено переходом от использования угля и нефти на природный газ, ядерную энергию
и возобновляемые источники (ЕБРР, 2011 г.). Ключевым фактором было изменение спроса секторов промышленности и энергетики на углеродоемкие
виды топлива, а именно на угольную электрическую и тепловую энергию.
В регионе наблюдаются значительные расхождения между странами с точки зрения выбросов углерода. В 2008 году выбросы углерода в Узбекистане,
Казахстане и Туркменистане были самыми высокими в регионе (Таблица 2 в приложении). Национальный фонд природных ресурсов повлиял на
уровень выбросов CO2. Углеродо- и энергоемкие страны, такие как Россия и Казахстан имеют гораздо больше выбросов, чем ЕС, несмотря на их более
24

	15 стран-членов ЕС до 1 мая 2004 года: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и
Соединенное Королевство.
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низкую экономическую активность. И наоборот, страны с более высокой долей возобновляемой энергии, но менее богатые, такие как Таджикистан и
Кыргызстан, имеют очень низкий уровень выбросов CO2 на душу населения (График 1.1, Раздел I).

Влияние международных торговых потоков на углеродоемкость
Относительно хорошие показатели ЕС в отношении выбросов углекислого газа частично связаны с международной торговлей. Во многих странах
существует значительная разница между выбросами в результате внутреннего производства (территориальная эмиссия) и выбросами в результате
внутреннего потребления (потребительская эмиссия) из-за чистого импорта. Снижение выбросов от производства в стране или регионе может
отражать перенесение углеродоемких видов деятельности в другие страны, а не переход к более устойчивым моделям потребления. Эмпирические
исследования подтверждают, что в международной торговле содержатся большие потоки выбросов углерода. Например, такие страны, как Россия,
Украина и Казахстан являются крупными нетто-экспортерами углерода, в то время как страны ЕС-15 и США являются крупнейшими нетто-импортерами
углерода (ЕБРР, 2011 г.).
Имеющиеся данные показывают, что сокращение территориальных выбросов CO2 в ряде стран с высоким уровнем доходов в регионе ЕЭК стало
возможным благодаря энергоемкому импорту (Таблица 3 в приложении). Например, территориальный уровень выбросов CO2 в странах ЕС-15 в 2008
году составил на 67 млн. тонн меньше уровня 1990 года, в то время как выбросы, связанные с потреблением в ЕС-15 в 2008 году составили на 89
млн. тонн больше по сравнению с аналогичным уровнем 1990 года. В целом, территориальное снижение выбросов углекислого газа в странах ЕЭК
с высоким уровнем доходов стало возможным благодаря импорту углеродоемких товаров и услуг из стран с низким и средним уровнем доходов. В
противоположность этому, территориальные выбросы CO2 и выбросы, связанные с потреблением в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии сократились на 1 230 и 565 млн. тонн, соответственно, за тот же период времени, что в значительной мер способствовало уменьшению
экологического следа от выбросов углекислого газа в Европейском регионе в целом. Высокое содержание углерода в экспорте развитых стран
субрегиона отражает их обеспеченность ресурсами, а также искусственно заниженные внутренние цены на энергоносители.

Б. Прогресс в области перехода к более эффективному
производству и инвестициям
Экологические последствия изменения структуры производства и инвестиций в Европейском
регионе
Процесс тертиаризации, включающий структурный переход от отраслей производства товаров к менее энергоемким секторам услуг, может
способствовать снижению энергоемкости экономики. В Европейском регионе данный процесс тертиаризации, отраженный в росте добавленной
стоимости услуг (с 47% -71% в период с 1970 по 2005 гг.), немного снизился в течение последних трех лет, в пользу горнодобывающих и коммунальных
услуг и отраслей строительства. Доля сельского хозяйства и производства, которая имела тенденцию к снижению в предыдущие десятилетия,
стабилизировалась на уровне 2% и 17% соответственно (Таблица 3.1).
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Таблица 3.1
Распределение общего объема добавленной стоимости по секторам
в Европейском регионе (процент в текущих ценах)
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2008

Сельское хозяйство

10.4

8.0

6.3

6.9

5.1

3.3

2.6

2.2

2.2

Промышленность

43.0

41.0

39.4

37.3

34.1

30.1

28.5

27.2

27.9

Горнодобывающая промышленность
и коммунальные услуги

2.5

2.6

3.5

3.8

4.3

3.7

3.6

4.1

4.4

Производство

32.4

30.3

28.5

26.9

23.0

20.3

19.3

17.2

17.2

Строительство

8.1

8.0

7.4

6.6

6.8

6.2

5.6

5.9

6.4

Услуги

46.7

51.1

54.3

55.8

60.8

66.6

68.9

70.6

69.9

Оптовая и розничная торговля,
рестораны и гостиницы

11.5

12.2

13.2

13.5

13.5

14.6

14.9

14.6

14.7

Транспорт, складское хозяйство и связь

5.9

6.1

6.2

6.1

7.0

7.0

7.0

7.2

7.2

Другие виды деятельности

29.3

32.8

34.9

36.2

40.3

45.0

47.0

48.8

48.1

ВСЕГО

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Источник: ЮНИДО (2009 г.(a)).

Тенденции в развивающихся странах Европы и Центральной Азии также демонстрируют растущее значение услуг, доли горнодобывающих и
коммунальных услуг и, наоборот, снижение доли сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. Как показано на Графике 3.5, доля услуг
значительно увеличилась, с 41,9% в 1990 году до 57,9% в 2000 году и стабилизировалась в течение 2000-х годов, достигнув 60,3% в 2008 году.
В 1990-х и 2000-х гг., наиболее важными факторами структурных изменений были системы транспорта и связи, а затем другие виды деятельности,
которые включают в себя научные исследования и разработки, компьютерную деятельность, финансовое посредничество и государственное
управление. Доля неторгуемых услуг (оптовой и розничной торговли, ресторанов и гостиниц) снизилась в начале переходного периода (в начале 1990х годов), но позже стала одним из основных элементов перемещения промышленности и сельского хозяйства в общей структуре экономики.
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График 3.4: 	Добавленная стоимость в сельском хозяйстве, промышленности и сфере
услуг в развивающихся странах Европы и Центральной Азии, 1970-2008 гг.
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Источник: База данных ЮНИДО (Indstat2 2011 Г.), расчеты ЮНИДО.
Примечание: МСОК = Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности.

С точки зрения международной конкурентоспособности, диверсификация экономики и роста, основанная на отраслях с высокой добавленной
стоимостью в обрабатывающей промышленности, по-прежнему остается неохваченной целями в области развития. Ряд стран, особенно в Центральной
Азии, в основном ориентированы на низкую добавленную стоимость сельского хозяйства и добывающей промышленности, а именно нефть, газ и
металлы, которые уязвимы к глобальным ценовым потрясениям.
Изменение структуры инвестиций является ключевым фактором в такой структуре производства. Как показано в Таблице 3.2 ниже, наиболее
привлекательным сектором для иностранных инвесторов является добыча сырья (в основном газа и нефти), которая достигла 12% мирового
внутренних потоков ПИИ в странах ВЕКЦА и ЮВЕ, по сравнению с 4,1% сектора услуг и 2,8% производства.
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Таблица 3.2
Расчетные мировые внутренние потоки ПИИ по секторам, 1990-1992 гг.
и 2007-2009 гг. (доли)
1990–1992
Сектор/
Промышленность

Развитые
страны

Развивающи- ВЕКЦА и
еся страны
ЮВЕ

Основной
Сельское хозяйство,
охота, лесное хозяйство и
рыболовство

65.8
1.8

28.3
98.2

Добыча полезных ископаемых и нефти

68.9

Производство

2007–2009
В мире

Развитые
страны

Развивающиеся
страны

ВЕКЦА и ЮВЕ

В мире

5.9
0.0

100.0
100.0

47.7
6.9

40.1
84.3

12.2
8.8

100.0
100.0

24.9

6.2

100.0

49.3

38.3

12.3

100.0

65.6

33.9

0.5

100.0

61.3

35.9

2.8

100.0

Услуги

79.9

19.9

0.2

100.0

69.5

26.4

4.1

100.0

Общая доля

72.7

26.5

0.8

100.0

65.5

30.0

4.5

100.0

Источник: расчеты ЕЭК, основанные на данных ЮНКТАД/ВЭФ (2011).

Экологизация энергетики
В контексте промышленности, производство электроэнергии и тепла является крупнейшим источником глобальных выбросов парниковых газов,
за которыми следует транспорт, производство, строительство и сельское хозяйство. В Европе и Центральной Азии эти отрасли производят около 4/5
выбросов парниковых газов. На энергетику приходится одна треть выбросов парниковых газов в ЕС (31% в странах ЕС-15 и 47% в новых государствахчленах), более чем треть в Турции и США, и почти 3/5 в России (Таблица 3.3).

Таблица 3.3
Распределение выбросов парниковых газов по секторам, 1990-2009 гг.
(процентные доли)
ЕС-15

НГЧ

Российская
Федерация

Турция

США

Сельское хозяйство

10.9

14.0

9.3

20.9

7.2

Энергетика

28.9

43.1

34.3

24.0

34.5

Производство и строительство

15.8

16.0

6.3

26.5

16.0

Транспорт

17.2

6.4

10.0

18.5

27.9

Другие отрасли

27.2

20.5

40.1

10.0

14.3

Сельское хозяйство

11.0

13.0

9.5

8.9

7.5

Энергетика

30.9

46.6

57.7

35.8

38.7

Производство и строительство

13.2

11.2

8.8

19.3

13.1

Транспорт

23.6

16.2

13.2

16.5

30.7

Другие отрасли

21.2

12.9

10.8

19.4

10.0

1990

2009

Источник: расчеты ЕЭК на основе данных о выбросах парниковых газов Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН).
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Текущие данные о структуре национальной энергетики свидетельствуют, что развитие альтернативных источников энергии, несмотря на огромный
потенциал, все еще находится в зарождающейся стадии в большинстве стран. Структура энергетики значительно варьируется в странах региона.
Половина стран являются нетто-экспортерами энергии, некоторые страны сильно зависят от углеродоемкого топлива, а именно нефти и угля, а
несколько стран в значительной степени зависят от импорта энергоносителей. Доля возобновляемых источников энергии в структуре энергетики
значительно варьируется между странами региона, от близкой к 100% в Албании и Таджикистане до незначительной - в Польше. Эстония, Польша и
Бывшая югославская Республика Македония в значительной степени зависят от угля. Другие страны имеют более разнообразную структуру энергетики.
Например, Венгрия получает 1/4 электричества от угля, 1/4 от природного газа, около 40% от ядерной энергетики и 10% от нефти. Гидроэлектростанции
составляют лишь 1% производства электроэнергии в стране. Турция импортирует более половины электроэнергии и пытается диверсифицировать
свои источники энергии, например, путем использования природного газа. Энергопотребление в стране, по прогнозам, существенно возрастет, как
это было в течение нескольких десятилетий, в связи с быстро растущим населением, урбанизацией и экономическим ростом. Существует также много
возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетику, солнечную, ветровую, геотермальную энергию и биомассу, и они представляют собой
второй по величине внутренний источник электроэнергии после угля. И Западная и Восточная Европа (в том числе Армения, Болгария, Франция,
Венгрия, Литва, Словакия, Словения и Украина) по-прежнему сильно зависит от атомной энергетики.
Энергетический сектор во многих странах региона зависит от импорта природного газа, нефти и электроэнергии. Рост населения, урбанизация и
экономический рост в некоторых странах будут способствовать дальнейшему повышению спроса на электроэнергию, оказывая дополнительное
давление на региональную энергетическую безопасность. Поэтому вопросы, связанные с выполнением амбициозных целей по сокращению выбросов
парниковых газов, поставленные ЕС для своих стран-членов и потенциальных членов, а также решением проблемы энергетической безопасности,
стали главной политической повесткой дня для экономики региона.
Чтобы максимально использовать потенциал возобновляемых источников энергии странам потребуются инвестиции в новые технологии. В данный
момент, энергетические системы во многих странах находятся в состоянии стресса, вызванного устаревающей инфраструктурой и растущим спросом.
Видение эпохи чистой энергии, описанной сторонниками «третьей промышленной революции», включает в себя превращение миллионов зданий в
электростанции, присоединенные к «умной сети», которая регулирует поток и запас энергии. «Умные сети» являются важнейшим элементом перехода
к свободной от углерода экономике, позволяя обеспечивать эффективную и надежную поставку энергии. В настоящее время, однако, существует
мало доказательств государственных инвестиций в возобновляемые источники энергии в странах с развивающейся экономикой в регионе и нет
достаточного количества позитивных стимулов для инвестиций в частный сектор (WEF/Accenture, 2009).
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Блок 3.2 «Умная сеть»
«Умная сеть» является электросетью, которая собирает и распределяет электроэнергию на основе цифровой информации о поведении всех участников сети (поставщиков и
потребителей) в целях повышения эффективности, надежности, экономичности и устойчивости электроснабжения. Возобновляемые источники энергии и интеллектуальные
сети неразрывно связаны. Поскольку все больше и больше стран диверсифицируют свои источники энергии и включают солнечную, гидроэнергию, энергию биомассы и
ветра, сети должны адаптироваться для решения проблем неустойчивости поставки (например, скорость ветра не является постоянной). «Умные сети» становятся все более
сложными и программируемыми благодаря широкому использованию ИКТ, и многие из них предусматривают расширение объемов хранения энергии в электрических
транспортных средствах, которые помогут ускорить расширение использования возобновляемых источников энергии (REN 21, 2011 г., стр. 58). На рынке Европы
«умные сети», как ожидается, достигнут почти 10 млрд. долл. США в 2015 году. «Умные сети» представляют собой решение двух важнейших задач: они поддерживают
возобновляемые источники энергии, помогая предотвратить отключения электроэнергии, и меняют схему производства, распределения и использования энергии, что
позволит развивающимся странам, не имеющим обычных электросетей, ускорить темпы развития. Они должны увеличить поставки энергии и обеспечить возможность
инвестировать в устаревающую инфраструктуру. Инвестиции могут быть также использованы для стимулирования инноваций, рабочих мест и «зеленого» роста, повышения
надежности, безопасности и диверсификации источников энергии.
Следующие факторы влияют на развитие «умных сетей» (ЕК, 2006 г., стр. 11):

• Цели на Европейском и национальном уровне по сокращению выбросов углекислого газа и расширению использования возобновляемых источников энергии.
• Необходимость решения технических проблем и недостатков существующих сетей.
• Срок оперативной и функциональной эксплуатации существующих сетей приближается к концу.
• Сети становятся перегруженными из-за растущего спроса.
• Желание обеспечить выгоду для клиентов в кратчайшие сроки.
• Уменьшение риска, связанного с инвестиционными решениями.
• Технологические усовершенствования снижают расходы.
«Умные сети» также играют важную роль в обеспечении устойчивого развития, и объединении регионов. Европейская комиссия прогнозирует, что «умные сети» объединят
различные, но взаимодополняющие источники энергии в регионах, обеспечивая возможности для торговли и обмена между странами ЕС, Восточной и Юго-Восточной
Европы и даже Африки (ЕК, 2006 г., стр. 22). Развитие «умных сетей», вероятно, будет поэтапным и направляемым ОЭСР (WEF/Accenture, 2009), однако огромный потенциал
для производства возобновляемой энергии приведет к быстрому распространению данной практики в регионе.

В Российской Федерации, несмотря на огромный потенциал возобновляемых источников энергии (благодаря географическому расположению, которое
подходит для использования ветровой, геотермальной и солнечной энергии), минеральные ресурсы по-прежнему доминируют в энергетическом
секторе. В 2009 году около 1% электроэнергии было произведено из возобновляемых источников энергии. Лидеры Российской Федерации, однако,
проявили интерес к важным и высокотехнологичным отраслям, таким как производство ветряных турбин. Последняя энергетическая стратегия
правительства направлена н а получение 4,5% энергии из возобновляемых источников к 2020 году.
Возобновляемые источники энергии и новые технологии позволят странам выполнить целевые показатели ЕС без ущерба для геополитической и
экономической безопасности в регионе. Были высказаны призывы к диверсификации и локализации энергоснабжения, связанного с общеевропейской
энергетической сетью, с привлечением миллионов местных мелких производителей к обмену энергией из возобновляемых источников, таких как
ветровая и солнечная энергия, по примеру обмена информацией в Интернет, через открытые источники (Rifkin, 2011). Децентрализованная сеть
микро-производителей потребует применения интеллектуальных подходов к распределению и хранению энергии, таких как «умные сети» (см. Блок
3.2) с участием ИКТ, при этом энергия, произведенная локально, может быть использована во внутренней сети, по мере необходимости, что позволит
повысить эффективность и гибкость поставок. Расширение хранения энергии может быть использовано для уменьшения неустойчивости генерации,
связанной с возобновляемыми источниками энергии.
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Большинство новых технологий и интеллектуальных решений для «озеленения» энергетического сектора будут иметь высокую начальную стоимость,
поскольку страны в восточной части региона технологически слабы и, следовательно, зависят от поставок данных новых экологически чистых
технологий западноевропейскими странами. Данные ОЭСР по патентам и государственным расходам указывают, что с относительно низким исходным
уровнем, инвестиции в «зеленые» технологии растут быстрыми темпами, хотя в странах региона с развивающейся экономикой, по которым есть
данные, инновационная деятельность ведется на более низком уровне, чем в странах-лидерах рынка. Российская Федерация, например, потратила
около 2% своего бюджета на энергетику и защиту окружающей среды, по сравнению с 14% в Новой Зеландии (ОЭСР, 2011 г. (б)).

Экологизация производственного сектора
В производственном секторе стран региона с развитой экономикой в течение последних двух десятилетий наблюдался быстрый рост
энергоэффективности и сокращение выбросов углерода. Это стало результатом совмещения технического прогресса, обеспечивающего снижение затрат
и изменения структуры промышленного производства, что привело к увеличению доли технологически развитых подотраслей. Эти тенденции также
в некоторой степени проявились в странах с развивающейся экономикой региона. Как правило, прогрессивные преобразования производственного
сектора в странах - новых членах ЕС происходили быстрее, чем в других странах с переходной экономикой. Относительно углеродоемкий
производственный сектор в странах ВЕКЦА и ЮВЕ по-прежнему характеризуется устаревшей технологией производства и высокой долей продукции
тяжелой промышленности. Низкие цены на энергию в странах субрегиона уменьшают стимулы для внедрения более энергоэффективных технологий
производства в металлургической промышленности, где российские и украинские компании уже являются конкурентоспособными на мировом рынке
(ЕБРР, 2011 г.).
Классификация энергоемкости производства, разработанная Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), показывает,
что в развивающихся странах Европы и Центральной Азии энергоемкие отрасли по-прежнему составляют более 30% добавленной стоимости
производства. Около 30% добавленной стоимости производства обеспечивается в умеренно энергоемких отраслях. В 1970-х и 1980-х гг. доля
энергоемких и средне энергоемких отраслей постепенно увеличилась, однако снизилась после 1990 года, после краха системы централизованного
планирования, который привел к сокращению тяжелой промышленности. Максимальная доля (около 80%), энергоемких и средне энергоемких
отраслей была достигнута в 1995 году, поскольку страны региона начали восстанавливаться. В дальнейшем доля этих отраслей начала сокращаться в
связи с изменениями в структуре производства. Тем не менее, отрасли с низкой энергоемкостью по-прежнему составляют менее 35% от добавленной
стоимости общего объема производства. Эта структура производства влияет на общее состояние региона из-за энергоемкости, что способствует
снижению производительности по сравнению с другими регионами мира, а также в среднем в мире. Тем не менее, можно наблюдать сближение
показателей энергоемкости между странами Западной Европы, новыми членами ЕС, ВЕКЦА и ЮВЕ, а также странами с переходной экономикой
(ЮНИДО, 2009 г. (a)).

Эффективная промышленная политика
Ряд развивающихся стран Европы и Центральной Азии приняли программы по повышению энергоэффективности с амбициозными целями (Таблицы
4 и 5 в приложении). Отказ от использования ископаемого топлива и переход на возобновляемые источники энергии, такие, как ядерная энергия,
улавливание и хранение углерода, а также развитие энергетических сетей, потребуют продвижения моделей низкого спроса на энергию и инвестиций
в новые энергетические технологии и вспомогательные системы, в том числе создания новой инфраструктуры для передачи, хранения и производства
энергии, которые смогут повысить энергоэффективность, диверсифицировать производство и сократить спрос на энергоносители. Но для этого
потребуется значительная внешняя финансовая и техническая помощь.
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Таблица 3.4
Политические меры в области устойчивого промышленного производства
Национальные
планы действий

• Е С. Национальные планы действий по повышению энергетической эффективности (NEEAPS), принятые государствами-членами ЕС содержат целый ряд инструментов, в том числе финансовые стимулы, средства технической помощи, предоставление
информации, программы признания, обязательный аудит, исследования и разработки.

• В ЕКЦА и ЮВЕ. Большинство стран ВЕКЦА и ЮВЕ приняли законодательство или национальные программы по рациональному
использованию энергии.

Нормативные
документы

• З ападная и Центральная Европа и Северная Америка. Комплексная система природоохранных разрешений для крупной
промышленности определяет основные ограничения на загрязняющие выбросы и процедуры мониторинга на местном
уровне.

• Западная и Центральная Европа и Северная Америка. Строительные компании должны соблюдать минимальные стандарты энергоэффективности для новых зданий.

• В ЕКЦА. Выдача экологических разрешений на основе детального определения ограничений по загрязнению для многочисленных отдельных веществ.

Экономические
рычаги

• Западная и Центральная Европа и Северная Америка. Цены на энергоносители, отражающие расходы стимулируют
производителей к внедрению энергосберегающих инноваций.

• ЕС. Система ограничения и торговли квотами на выбросы определяет цену на выбросы углерода для крупнейших производителей.

Добровольные
соглашения
Инновационная
политика

• Западная и Центральная Европа. Субсидии для низкоуглеродных производителей.
• Западная и Центральная Европа. Многие компании добровольно приняли стандарты Международной организации
по стандартизации (ISO) в сфере экологического менеджмента и продукции, а также заключили соглашения в области энергоэффективности промышленности.

• ЕС. Европейская Комиссия создала эко-инновационную инициативу для преодоления разрыва между научно-исследовательскими разработками и коммерческим применением. Эта инициатива основана на идее, что лучшими эко-инновационными
продуктами или процессами являются те, которые могут быть воспроизведены по всему ЕС.

• ВЕКЦА и ЮВЕ. Некоторые страны ВЕКЦА и ЮВЕ в Восточной Европе приняли эко-инновационные инициатив, аналогичные
инициативе ЕС.

Экологизация транспортного сектора
Транспорт становится все более масштабным источником выбросов парниковых газов во всех частях региона ЕЭК. Это отражает быстрое расширение
транспортной деятельности, которое перекрыло значительные улучшения в сфере энергоэффективного использования всех видов транспорта.
Несмотря на сравнительно высокие темпы роста в подсекторах гражданской авиации и навигации, автомобильный транспорт продолжает оказывать
наибольшую нагрузку на окружающую среду; на него приходится примерно три четверти выбросов СО2 в транспортном секторе.
Технический прогресс способствовал резкому снижению энергоемкости и углеродоемкости транспортного сектора за последние два десятилетия.
Дорожные транспортные средства стали более энергоэффективными, меньше загрязняют окружающую среду и производят меньше шума.
Материалы транспортной инфраструктуры стали более энергоэффективными, а исследования по оценке воздействия на окружающую среду стали
более надежными. Тем не менее, технический прогресс сам по себе вряд ли приведет к энергоэффективности транспорта. В среднем, автомобили
увеличились в размерах, весе и мощности, но что более важно, увеличилось их количество, равно как и длина преодолеваемых расстояний. В
результате, за последние 20 лет общее негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду увеличилось.
Транспортные услуги стали более энергоэффективными в основном за счет технологического развития. Правительства имеют в своем распоряжении
ряд политических инструментов для «озеленения» транспортного сектора. Эти политические меры касаются как спроса, так и предложения.
Обеспечение более энергоэффективной дорожной инфраструктуры и услуг становится реальностью во многих странах ЕЭК (например, Австрии,
Швеции и Великобритании) и их передовой опыт может быть изучен для более широкого применения. Что касается спроса, многие правительства
экспериментируют с политикой управления спросом для сдерживания чрезмерного автомобильного движения, поддержки немоторизованного
транспорта (езды на велосипеде и ходьбы) и общественного транспорта в городских районах (более подробно см. в Разделе IV).
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Несмотря на противоречивость, в ряде стран налогообложение топлива используется в качестве инструмента политики. Налог на топливо способствует
некоторому увеличению интернализации внешних последствий деятельности, связанных с автомобильным транспортом. Увеличение эксплуатационных
расходов транспортных средств может привести к переходу к более экологически чистым видам транспорта, таким как железнодорожным или
внутренним водным путям, при условии, что такие альтернативы имеются в наличии и могут конкурировать с автомобильным транспортом с точки
зрения затрат и качества обслуживания (например, сроки, надежность).
Относительно новый инструмент политики направлен на изменение видов транспорта в системе грузоперевозок с автомобильного на железнодорожный
с помощью внедрения пошлины для грузовиков. В 2001 году Швейцария ввела сбор, связанный с производительностью тяжелых транспортных средств,
взимаемый со всех грузовиков свыше 3,5 тонн. Сбор взимается во всей дорожной сети Швейцарии, в зависимости от пройденного расстояния, общего
веса и уровня выбросов автомобиля. Германия ввела пошлину для грузовых автомобилей в 2005 году, а затем в течение нескольких лет пошлины
были введены в Чешхии и Словакии. В рамках новой системы с грузовых автомобилей взимается пошлина в зависимости от пройденного расстояния
и уровня выбросов.
Финансовые инструменты могут быть объединены с рядом положений, касающихся технических характеристик новых автомобилей. Например,
правила ЕЭК по ограничению выбросов вредных веществ автомобильной техникой представлены в Графике 3.6. Эти ограничения, в сочетании с ЕВРО
стандартами, введенными в ЕС, оказали большое воздействие на сокращение выбросов загрязняющих веществ.
Эти нормативные документы обычно касаются только новых автомобилей. В сочетании с увеличением налогов на транспортные средства, такие
нормативы способствуют удорожанию новых машин и, как следствие, национальный парк транспортных средств обновляется медленно. Это является
серьезной проблемой во многих странах региона. Тем не менее, в связи с этим в некоторых районах была введена так называемая система бонус-малус.
Эта система предоставляет финансовые стимулы для покупателей новых автомобилей, когда они меняют старый автомобиль на более экологически
эффективные модели. Этот пример также показывает, что не существует единого инструмента повышения энергоэффективности. Для достижения
наилучших результатов необходим комплекс мер.

Экологизация сельского хозяйства
В среднем, на сельское хозяйство приходится около одной десятой выбросов парниковых газов в регионе ЕЭК ООН (см. Таблицу 3.3). Страны Европы
и Центральной Азии характеризуются различными социальными, экономическими и экологическими проблемами, возникающими исходя из
сельскохозяйственной политики и практики. В некоторых частях региона, нерациональное использование природных ресурсов и негативные
последствия глобальных изменений оказывают значительное влияние на повседневную жизнь. Такое воздействие имеет наибольшее влияние на
беднейшие и наиболее уязвимые группы населения в регионе (например, в Центральной Азии), которые имеют ограниченные природные ресурсы и
возможности для роста. Существуют значительные различия в агроэкологических условиях в разных системах ведения сельского хозяйства в регионе.
Агроэкологическая ситуация варьируется от одного из самых плодородных регионов мира в Юго-Восточной Европе до бедных регионов Центральной
Азии со скудными водными ресурсами. Такое агроэкологическое разнообразие, а также неоднородность политических, экономических и социальных
условий в регионе, привели к развитию широкого спектра систем ведения сельского хозяйства, как показано в Таблице 3.5 ниже.25

25
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Таблица 3.5
Основные системы ведения сельского хозяйства в Восточной Европе и
Центральной Азии
Система фермерского
хозяйства

Площадь земельных
массивов
Сельское население Основные источники средств к
(% от территории
(% в регионе)
существованию
региона)

Распространенность
бедности

Орошаемое

1

4

Хлопок, рис, другие зерновые,
табак, фрукты, овощи, несельскохозяйственные ресурсы

Умеренно обширная

Смешанное

4

18

Пшеница, кукуруза, масличные
культуры, ячмень, животноводство

Низко- умеренная

Лесное и животноводство

3

5

Фураж, сено, зерно, технические
культуры, картофель

Умеренная

Смешанное садоводство

3

11

Пшеница, кукуруза, масличные
культуры, фрукты, овощи, животноводство, несельскохозяйственные доходы

Умеренно - обширная

Крупномасштабное зерноводство и овощеводство

4

16

Пшеница, ячмень, кукуруза,
подсолнечник, сахарная свекла,
овощи

Умеренно - обширная

Мелкое зерноводство и
животноводство

1

4

Пшеница, ячмень, овцы и козы

Умеренная

Крупномасштабное зерноводство и животноводство

18

15

Пшеница, сено, фураж, крупный
рогатый скот, овцы

Умеренно - обширная

Пастбищное

3

10

Овцы, крупный рогатый скот,
зерновые, кормовые культуры,
картофель

Умеренно - обширная

Редкое (холодный климат)

52

2

Рожь, овес, северные олени, картофель, свиньи, лесное хозяйство

Обширная

Редкое (засушливый климат)

6

8

Ячмень, овцы

Обширная

Городское

<1

7

Овощи, мясо птицы, свиньи

Умеренная

Источник: Данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) (http://www.fao.org/DOCREP/003/Y1860E/y1860e06.htm#P3_34) и мнение экспертов.
Примечание: Распространенность бедности относится к числу бедных, а не глубине бедности, и является относительной оценкой для этого региона. Водные объекты составляют 5% от общей площади
земельных массивов региона.

Европейский регион характеризуется стагнацией около 900 миллионов человек. Это является результатом различий в сфере национального развития.
Так, страны Восточной и Западной Европы переживают застой или сокращение численности населения в то время как в Турции, Азербайджане и
республиках Центральной Азии по-прежнему наблюдается значительный рост населения. Продовольственная безопасность не является проблемой
в большинстве стран региона, за исключением некоторых стран Центральной Азии, которые имеют относительно высокий уровень хронического
недоедания. В этих странах женщины играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности (см. Блок 3.3). Большинство европейских
стран устранили проблему голода, однако масштабы проблемы ожирения растут в Восточной и Западной Европе.
Производственные тенденции в Европе и Центральной Азии отражают адаптацию ведения сельского хозяйства к наявной окружающей среде,
демонстрируя незначительный рост численности населения и довольно высокий уровень потребления продуктов питания на душу населения, за
пределами которого возможности для дальнейшего роста весьма ограничены. Сельскохозяйственное производство растет за счет спроса на биомассу,
которая используется в качестве сырья для производства биотоплива и экспорта в другие регионы. Тем не менее, Европа в целом, как ожидается,
останется нетто-импортером сельскохозяйственной продукции. Учитывая неопределенность будущего развития и экономическую жизнеспособность
биотоплива, согласно большинству прогнозов в течение следующего десятилетия ожидается небольшой рост спроса на биотопливо.
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Блок 3.3 Женщины и продовольственная безопасность в Центральной Азии
Роль женщин в местной продовольственной безопасности в Центральной Азии является значительной. Поскольку женщины являются основной сельскохозяйственной рабочей
силой в сельских районах, они подвергаются воздействию неблагоприятных последствий, связанных с изменением климата. Будучи в первую очередь ответственными за
управление потреблением продовольствия на уровне домашних хозяйств, женщины должны иметь дело с ростом цен на продовольствие. Обеспечение водой сельских
домохозяйств также в основном выполняется женщинами. Такие реалии ставят два вопроса: во-первых, ценность знаний и навыков, приобретаемых женщинамифермерами посредством участия в сельскохозяйственном производстве для разработки эффективных стратегий и механизмов борьбы с последствиями изменений климата,
утрачена. Во-вторых, важность доступа женщин и контролирования ними экономических активов, включая землю и землепользование, не учитывается. Без экономических
средств женщины не могут применять свои решения в управлении собственного потребления и производства, особенно учитывая, что принятие «зеленых» решений может
быть дорогостоящим. Кроме того, женщины в этих странах исключаются из сферы политики. Их идеи не в полной мере учитываются при принятии политических решений,
связанных с более экологически эффективной сельскохозяйственной деятельностью. Таким образом, следующие вопросы должны быть срочно решены, особенно в сельских
районах Центральной Азии:

• Обеспечение фактического равенства мужчин и женщин в области контроля соблюдения их имущественных и земельных прав.
• Улучшение гендерного баланса в процессе принятия решений на уровне домохозяйств, общин и местного самоуправления;
• Предоставление недорогих социальных услуг с целью содействия обеспечению равного доступа и прав женщин на рынке труда.
• Изменение социального восприятия гендерных норм и стереотипов.

В регионе преобладают традиционные методы производства. В дополнение к высокому уровню выбросов CO2, традиционные методы ведения
сельского хозяйства увеличивают нагрузку на окружающую среду посредством эрозии почвы, эвтрофикации, загрязнения питьевой воды нитратами,
заболачивания и засоления, загрязнения пестицидами, деградации биоразнообразия и пастбищных угодий. Даже в ЕС, где примерно половина
земель обрабатывается и способствует сохранению уникальной местности и экосистем, сохраняются экологические проблемы, такие как загрязнение
поверхностных вод и морей нутриентами, утрата биоразнообразия и наличие пестицидов в грунтовых водах (ЕАОС, 2009 г.).
Многие из ключевых экосистемных услуг, обеспечиваемых биоразнообразием, а именно круговорот нутриентов, связывание углерода, регулирование
вредителей и опыление, поддерживают продуктивность сельского хозяйства. Содействие здоровому функционированию экосистем обеспечивает
устойчивость сельского хозяйства, поскольку оно становится более интенсивным для удовлетворения растущего спроса на производство продуктов
питания. Изменение климата и другие стрессы могут оказать существенное влияние на основные функции, такие как опыление и борьба с вредителями.
Освоение методов укрепления экосистемных связей, которые способствуют устойчивости и смягчению последствий действия факторов, которые
мешают агроэкосистемам поставлять товары и услуги, остается важной задачей.
Такая ситуация требует интенсификации производства сельскохозяйственных культур, новой парадигмы, которая направлена на
 повышение
устойчивого и рационального использования природных ресурсов путем производства большего объема продукции на той же площади земли с
одновременным обеспечением сохранения ресурсов, снижения негативного воздействия на окружающую среду и повышения природного капитала
и потока экосистемных услуг. Эту новую парадигму можно описать как «сохранение и выращивание», что означает ведение продуктивного сельского
хозяйства, которое сохранит природные ресурсы. Таким же образом идея сельского хозяйства, учитывающего климатические особенности, которая
продвигается Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и другими партнерами, включает в себя меры,
направленные на повышение урожайности (сокращение бедности и обеспечения продовольственной безопасности), и обеспечивает большую
урожайность в контексте чрезвычайных обстоятельств (адаптация) и делает фермерское хозяйство решением, а не частью проблемы изменения
климата (смягчение последствий).
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Таким образом, для устойчивого роста фермерские хозяйства предлагают широкий спектр выгод повышения продуктивности, а также социальноэкономические и экологические выгоды для производителей и общества в целом, включая высокий уровень и стабильность производства и
рентабельности, адаптацию и снижение уязвимости к изменению климата, расширение функционирования экосистем и услуг; сокращение выбросов
парниковых газов сектором сельского хозяйства и экологического следа углекислого газа.
Рациональное ведение сельского хозяйства в настоящее время практикуется на около 117 млн. гектарах (га) земли по всему миру, или около 8% от общей
посевной площади. Тем не менее, в целях обеспечения устойчивой интенсификации, необходимой для увеличения производства продовольствия,
рациональное ведение сельского хозяйства должно базироваться на четырех дополнительных методах управления:
• Использование хорошо адаптированных, высокоурожайных сортов, устойчивых к биотическим и абиотическим стрессам и улучшение качества
нутриентов.
• Улучшение питания культур на основе здоровой почвы, через севооборот и рациональное использование органических и неорганических
удобрений.
• Комплексная борьба с вредителями, болезнями и сорняками с использованием в случае необходимости соответствующих методов,
биоразнообразных и избирательных, неопасных пестицидов.
• Эффективное управление водными ресурсами путем обеспечения «большего количества культур с меньшим количеством воды», с сохранением
здоровья почвы и минимизацией внешних последствий несельскохозяйственной деятельности.
Несмотря на большой сельскохозяйственный потенциал на Кавказе и в Центральной Азии, продуктивность и рентабельность сельского хозяйства
различаются в странах субрегиона. В основном это связано с низким и изменчевым уровнем осадков, нехваткой пахотных земель, фрагментированным
землевладением и серьезной деградацией природных ресурсов, связанной с эрозией почвы, засолением, потерей плодородия почвы и органических
веществ, чрезмерным выпасом скота и опустыниванием, которые негативно влияют на рост сельского хозяйства и эффективность производства
продовольствия. Для улучшения благосостояния сельского населения и обеспечения продовольственной безопасности за счет увеличения
продуктивности орошаемых систем земледелия в субрегионе, рациональное ведение сельского хозяйства может стать стратегической платформой
эффективного управления земельными и водными ресурсами. Кроме того, повышение производительности за счет практики рационального ведения
сельского хозяйства имеет большой потенциал для активизации экономики на Кавказе и в Центральной Азии с одновременным повышением и
сохранением качества природных ресурсов.
Повышение устойчивости сельского хозяйства требует также сокращения очень высокой утечки и потерь на протяжении всего цикла производства и
потребления продовольствия. Например, в Центральной Азии, более 20% продукции теряется или уничтожается в процессе сбора урожая, хранения,
транспортировки, переработки и распределения продукции. Улучшение систем и методов управления на этих разных этапах производственносбытовой цепи, таким образом, увеличит прибыльность, существенно снизив нагрузку на окружающую среду.
Органическое сельское хозяйство имеет большой потенциал для создания устойчивой системы производства продуктов питания в условиях
неопределенности путем диверсификации фермерского хозяйствования и обеспечения плодородия почвы путем использование органических
веществ, особенно в Европе и Центральной Азии (см. Блок 3.4). Кроме того, органическое сельское хозяйство предлагает альтернативу энергоемким
производственным ресурсам, а именно синтетическим удобрениям. Сертифицированные органические продукты обеспечивают более высокие доходы
для фермеров и, таким образом, способствуют внедрению экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства26. Мировые продажи
органической продукции достигли почти 5 млрд. долл. США в 2009 году, при этом на страны Западной Европы и Северной Америки приходится 96%
рынка (48% на каждую). В Западной Европе насчитывается около 260,000 органических производителей, 35,000 перерабатывающих предприятий
и 2,500 импортеров органической продукции. В странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, органическое сельское хозяйство все еще
находится на ранней стадии развития, за исключением Республики Молдова и Украины, где оно охватывает 2% и 1% сельхозугодий соответственно (см.
также Раздел V, Блок о Республике Молдова).
26

См. http://www.fao.org/docs/eims/upload/275960/al185e.pdf; http://www.fao.org/organicag/oa-home/en/.
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Блок 3.4 Органическое сельское хозяйство в Румынии
Органическое сельское хозяйство в Румынии является динамично развивающейся отраслью с более чем 3,000 производителей и более 100 перерабатывающих предприятий
по состоянию на 2010 год. Министерство сельского хозяйства Румынии ожидает, что число производителей увеличится в три раза к концу 2011 года. Возобновляемые
источники энергии и «умные сети» неразрывно связаны с этим ростом. Румынская доля экспорта органических продуктов в Западной Европе составила 150 млн. евро
(150,000 тонн) в 2010 году. Кроме того, в последние годы на внутреннем рынке органических продуктов наблюдается ежегодный рост на 20%. Отечественное производство
не в состоянии удовлетворить внутренний спрос, что привело к росту органического импорта до уровня 35 млн. евро в 2010 году. Преобразование обычных ферм в
производителей органической продукции является приоритетной задачей для правительства Румынии. С 2010 года правительство выделяет небольшие субсидии для
фермерских хозяйств, которые находятся в процессе преобразования, на сумму 400 евро за гектар

В Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии проживает более 100 коренных народов (Laletin and Bocharnikov, 2010). Традиционные знания
местного и коренного населения в области эффективных технологий производства продолжают утрачиваться во всем регионе, особенно в сельских и
горных районах. Устойчивые практики аборигенов, а именно сбор ягод, охота, рыбалка, горное сельское хозяйство и животноводство, оленеводство
и сбор лекарственных растений, могут быть утеряны навсегда. В то же время продолжается неэффективное использование природных ресурсов
на территориях проживания коренных народов. Эти негативные тенденции необходимо заменить политическими мерами, которые соблюдают
международные требования в отношении земельных прав коренных народов и обеспечивают маргинализированные коренные народы поддержкой,
необходимой для продолжения их традиционного образа жизни.
В Европейском регионе, особенно в Западной Европе был достигнут устойчивый прогресс в сфере разработки и реализации политики в области
эффективного сельского хозяйства. Стратегические подходы к развитию эффективных форм сельского хозяйства, которые способствуют решению
взаимосвязанных проблем сельской бедности и деградации окружающей среды, находятся в стадии разработки в ряде стран Восточной Европы,
Кавказа, Центральной Азии и ЮВЕ. Тем не менее, отсутствие институционального потенциала по-прежнему препятствует эффективному внедрению
целевых мер политики в сфере сельского хозяйства и сельского развития, а также программ поддержки в регионе.
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Таблица 3.6
Эффективная сельскохозяйственная политика: примеры успешной
практики
Нормативные
документы

Западная и Центральная Европа:

• Кодекс эффективной сельскохозяйственной практики (ЭСП), стандарты и нормативы, касающиеся защиты окружающей среды,

экономической и социальной эффективности внутрихозяйственных процессов приводят к производству безопасных и качественных
продуктов питания и непродовольственной сельскохозяйственной продукции.

•

Рамочная директива ЕС по водной политике помогает государствам-членам в обеспечении эффективного управления водными
ресурсами и решении проблем загрязнения воды, в том числе в секторе сельского хозяйства.

• Политика обеспечения продовольственной безопасности стран ЕС и подход «от фермы к вилке» направлены на обеспечение опреде-

ления и соблюдения стандартов пищи и гигиены пищевых продуктов, здоровья и благосостояния животных, растений и предотвращения риска загрязнения внешними веществами. Она также устанавливает правила надлежащей оценки рисков для пищевых продуктов
и кормов и их маркировки.

•

План действий ЕС по обеспечению соблюдения лесного законодательства, управлению лесным хозяйством и торговле лесохозяйственной продукцией (ФЛЕГТ) и Добровольные соглашения о партнерстве (ДСП) являются добровольными схемами обеспечения
импорта только легально заготовленной древесины в ЕС. После согласования ДСП будут включать обязательства и действия с обеих
сторон по прекращению торговли нелегальной древесины, в частности, с применением лицензионной схемы для проверки законности древесины, экспортируемой в ЕС. Соглашения также будут способствовать улучшению соблюдения лесного законодательства и
способствовать внедрению комплексного подхода с участием гражданского общества и частного сектора.

• Кодекс ведения ответственного рыболовства ФАО устанавливает принципы и международные стандарты ответственной практики в
целях обеспечения эффективного сохранения, управления и развития водных биоресурсов с должным уважением к экосистемам и
биоразнообразию.

ВЕКЦА и ЮВЕ:

• Правовые основы для развития органического сельского хозяйства созданы в Хорватии, Бывшей югославской Республике Македония,
Республике Молдова, Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории и Казахстане.

•
• Нормативы по использованию пестицидов и агрохимикатов были разработаны в Украине, Албании, Армении, Боснии и Герцеговине и
Страны Центральной Азии разработали Планы управления водными ресурсами.
Хорватии.

•

Разработано положение о гигиене пищевых продуктов, здоровье животных, вакцинации, здоровье растений и предотвращения риска
заражения от внешних веществ.

• Многие страны субрегиона разработали рамочную основу биозащиты и биобезопасности для оценки, управления рисками и коммуникации по вопросам пищевых продуктов и кормов.

Министерская Конференция по защите лесов в Европе (FOREST EUROPE) разработала общие принципы, критерии и рекомендации для
обеспечения эффективного лесопользования.

Экономические
рычаги

Западная и Центральная Европа:

• Начиная с 2013 года прямые выплаты фермерам должны быть связаны с эффективным управлением земельными ресурсами.
• Смягчение последствий изменения климата в настоящее время считается экологической услугой, которую могут обеспечить производители сельскохозяйственной продукции и которая часто связана с улучшением сельскохозяйственной продуктивности и стабильности.

ВЕКЦА и ЮВЕ:

27

•

Большинство стран ВЕКЦА и ЮВЕ реализуют сельскохозяйственную и торговую политику, которая предполагает правительственные
интервенции в сектор сельского хозяйства, направленные на облегчение давления в целях обеспечения структурных изменений и
самодостаточности производства продуктов питания.

•

В большинстве стран субрегиона реализуется торговая политика и механизмы, касающиеся импорта животных и продуктов животного происхождения.

•

Системы социальной защиты все чаще рассматриваются многими странами Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и ЮВЕ как
инструмент для облегчения перехода к рациональному ведению сельского хозяйства. Связь системы безопасности продуктов питания и местных сельскохозяйственных рынков является одним из элементов комплексного подхода к устойчивому развитию сельского
хозяйства и продовольственных систем.

	См. раздел “Вопросы сельского хозяйства, развития сельских районов, засухи, опустынивания и землепользования, затрагивающие устойчивое развитие в регионе ЕЭК ООН: достижения,
тенденции и проблемы” (ECE/AC.25/2008/3), с. 5, доступен по адресу http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd16/rim/ece_bg1_en.pdf.
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Table 3.6 (продолжение)
Эффективная сельскохозяйственная политика: примеры успешной
практики
Информационные
инструменты

Западная и Центральная Европа:

•

Европейский план действий для органических продуктов питания и сельского хозяйства содержит 21 инициативу, а именно
предоставление расширенной информации об органическом сельском хозяйстве. Во многих странах организованы общественные
мероприятия, выставки и информационные кампании для продвижения органических продуктов

ВЕКЦА и ЮВЕ:

•

В Республике Молдова созданы консультативные и учебные заведения, а также образовательные программы по органическому
сельскому хозяйству. В Хорватии, Боснии и Герцеговине, Бывшей югославской Республике Македония, Сербии и Черногории были
введены системы сертификации органических фермерских хозяйств и маркировки органической продукции.

•

Все страны региона в полной мере пользуются Системой предотвращения чрезвычайных ситуаций ФАО /Глобальной системой раннего предупреждения и ответных мер (EMPRES/GLEWS), которые способствуют предотвращению и раннему предупреждению в рамках
всей пищевой цепи, охватывающей, в частности, здоровье животных, средства защиты растений и продовольственную безопасность.

Северная Америка:

•

В Соединенных Штатах Америки Национальная органическая программа контролирует ведение и развитие органического сельскохозяйственного производства, маркировки и контроля.

Движение вперед
Основные задачи в сфере устойчивого производства
В целях ускорения перехода к устойчивому производству странам региона необходимо разработать свою политику, направленную на достижение
следующих основных целей:
• Диверсификация энергетики и увеличение доли возобновляемых источников энергии.
• Повышение энергоэффективности с помощью «зеленых» инвестиций в энергоемкие отрасли промышленности (добычу, производство,
строительство), а также в сельское хозяйство.
• Использование современных услуг, таких как телекоммуникации и новые экологически чистые технологии для модернизации других услуг и
производства.
• Переход промышленного производства на энергосберегающие модели.
• Поддержка устойчивого сельского хозяйства посредством рационального ведения сельского хозяйства и интенсификации производства
сельскохозяйственных культур, сельского хозяйства, учитывающего климатические условия и эффективного управления земельными, водными
и лесными ресурсами.
• Разработка показателей и исходных данных для устойчивого сельскохозяйственного производства с учетом повышения урожайности (сокращения
бедности и обеспечения продовольственной безопасности), экологической безопасности (сокращения использования химических веществ,
природных ресурсов, сохранения биоразнообразия) и социальных и культурных благ для сельскохозяйственных производителей и потребителей
сельхоз продукции.
• Укрепление экосистемных услуг, обеспечиваемых биоразнообразием и содействие внедрению схем компенсации за экосистемные услуги,
содействие территориальному планированию в масштабе ландшафта для оптимизации поставок экосистемных товаров и услуг из эффективно
управляемых природных ресурсов.
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• Разработка энергоэффективных транспортных систем.
• Экологизация цепи производства и сбыта между производителями и потребителями путем поощрения спроса на законную и устойчивую
продукцию и создание потенциала для надлежащего управления и обеспечения соблюдения законов.

Потенциал для «озеленения» структуры производства в Европейском регионе
Несмотря на значительный прогресс в Европейском регионе по снижению энергоемкости и повышению энергоэффективности, он имел низкий
стартовый уровень в странах ВЕКЦА и ЮВЕ. Дальнейшие улучшения требуют применения активных подходов и в регионе есть потенциал для
продвижения вперед в этом направлении. Исследования промышленной энергоэффективности и энергосбережения в регионе подчеркивают,
что страны региона смогут достичь высоких темпов роста без сопутствующего увеличения выбросов парниковых газов. Развивающиеся страны
региона смогут использовать новые технологии для сокращения выбросов, а не просто действовать в рамках производственной цепи увеличивая
потребление продуктов, произведенных в другом месте («экспорта» выбросов CO2), по примеру многих стран Западной Европы. Эти исследования
часто представляют различные сценарии сокращения выбросов CO2, которые могут внедряться странами с использованием низкоуглеродистых
энергоносителей, повышением эффективности использования энергии или улавливания и хранения углерода. Польша, например, к 2030 году могла
бы сократить выбросы CO2 на 31% от уровня 2005 года (McKinsey, 2009). Кроме того, Российская Федерация, с ее огромными природными ресурсами и
потенциалом для повышения энергоэффективности промышленности и зданий, может удвоить ВВП к 2030 году, сохраняя при этом объем выбросов
парниковых газов на уровне 1990 года (там же).
Таким образом, перспективы эффективного использования энергии и ресурсов и применения эко-технологий в регионе огромны, учитывая его
население и спрос на новые технологии. Существует доказательство того, что эти технологии распространяются в регионе (например, в сталелитейной
промышленности), однако существует большая разница между странами.
Развитые страны в настоящее время занимают лидирующие позиции в сфере «зеленых» технологических достижений, но при наличии целенаправленной
стратегии развития, целевой передачи знаний и улучшения доступа к финансированию, другие страны региона смогут пройти переходной этап за счет
использования высокотехнологичных эко-инноваций и ИКТ для достижения большей промышленной диверсификации и производительности.

Преодоление институциональных, рыночных и поведенческих барьеров
Многочисленные исследования, проводимые ЮНИДО и другими международными организациями указывают на существование различных
препятствий для инвестирования в прибыльные энергоэффективные проекты. Каким образом страны с переходной экономикой могут преодолеть эти
барьеры? Полезным уроком из практики индустриально развивающихся стран, является то, что все препятствия на пути обеспечения эффективности
использования энергии и ресурсов возникают в связи с транзакционными издержками, информационной асимметрией, неэффективными
поведенческими моделями и отсутствием современных коллективных действий по решению вопроса взаимозависимости сегментов и субъектов,
участвующих в производственно-сбытовой цепи. Эти барьеры существуют и в развитых странах, но более выражены в странах с переходной
экономикой из-за слабых институций, бюджетных ограничений и отсутствия навыков государственного управления. Для преодоления этих барьеров
должны быть разработаны всеобъемлющие институциональные рамки, а также специальные политические меры.

Необходимость разработки всеобъемлющей институциональной основы
Страны, которые добились успехов в повышении энергоэффективности и охраны окружающей среды сделали это путем создания эффективной системы
управления для внедрения новых экологически чистых технологий и методов в промышленности, таких как энергоэффективность, управление и
утилизация отходов, технологии использования возобновляемых источников энергии, экологический анализ и консультационные услуги. Структура
такой системы может включать:

67

Раздел III. Изменение Моделей Производства И Инвестирования
• На национальном уровне, основную ответственность за государственное управление энергетической и экологической стратегиями и политикой
часто несет специальный государственный орган, а именно Национальное агентство по энергетике или охране окружающей среды. Такой
правительственный орган требует серьезных технических навыков и приверженности реализации национальной политики в области энергетики.
• На субнациональном уровне, во многих странах также созданы местные или региональные органы власти для обеспечения более
целенаправленных мер и тесного сотрудничества с местными представителями сектора промышленности, научным сообществом и местными
посредническими органами (такими, как центры по вопросам энергетики и информации).
• Другие организации и институции могут также помочь компаниям реализовывать «зеленые» проекты и выполнять национальные цели.
Вспомогательные институции - такие, как промышленные ассоциации, центры энергосбережения, центры экологически чистого производства,
исследований в области энергетики и лаборатории развития, центры энергетических технологий и информационные центры, институты
развития кластеров, а также центры метрологии, стандартов, испытаний и контроля качества – остаются малоэффективными во многих странах
региона. Такие институции должны быть укреплены с целью создания бизнес-среды, способствующей разработке энергоэффективных проектов,
внедрению существующих экологически чистых технологий и соблюдению целей, согласованных государственными органами и различными
отраслями промышленности.
Указанные институции должны играть ключевую роль в сфере:
• Принятия национальных энергетических стратегий, программ и отраслевых планов действий с целью интеграции энергетических и экологических
целей с целями развития.
• В рамках этих стратегий, установления долгосрочных целей, а также измеримых и достижимых показателей эффективности, как для экономики
в целом, так и для различных секторов, с целью создания стимулов для инвестиций в экологически чистые технологии и практики.
• Трансформации стратегии и связанных с ней целей и задач в политические меры за счет сочетания политики и процессов, а именно нормативных,
фискальных, финансовых и информационных мер. Каждая страна должна принять соответствующий комплекс политических мер, который
отражает специфику национальных и природных конкурентных преимуществ.
• Обеспечения эффективного внедрения этих политических мер через правовые нормы, экономические стимулы и различные поощрения и
награждения. Образование, подготовка кадров и информационно-пропагандистская деятельность также являются важным компонентом,
иными словами, эффективное внедрение должно включать сочетание нормативных инструментов, а также инструментов продвижения и
содействия, которые взаимодополняют друг друга.
• Сопоставительного анализа производительности определенной отрасли или страны, и создания систем мониторинга и отчетности для выявления
нарушений и оценки эффективности политики в долгосрочной перспективе. Показатели должны быть частью всех систем мониторинга и
внедрения, как инструмент для упрощения, количественного измерения и сообщения данных о состоянии окружающей среды.

Разработка конкретных мер политики, направленных на частный сектор
При разработке конкретных мер политики, направленных на частный сектор, следующие факторы должны быть приняты во внимание:
• В рамках данного сектора, цели могут быть предметом переговоров между правительством и промышленностью, основанных на оценке
эффективности использования энергии и потенциала энергосбережения на уровне бизнеса. Эти соглашения могут быть использованы для
повышения осведомленности о промышленной энергоэффективности и привлечения всех заинтересованных сторон - бизнеса, отраслевых
ассоциаций, финансовых учреждений и правительств,
• Правительства и вспомогательные институции должны разработать информационные программы для предпринимателей, чтобы представить
преимущества и возможности, связанные с инвестициями в эффективные технологии, а также информацию о предполагаемых затратах, выгодах,
рисках и продолжительности инвестиционных проектов по обеспечению промышленной энергоэффективности, а также схемах финансирования
таких инвестиций.
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• Указанные институции должны способствовать внедрению практики управления энергопотреблением в секторе промышленности путем
создания и поддержки различных программ технической помощи.
• Правительства могут ввести минимальные стандарты эффективности для промышленности в целях повышения спроса на энергосберегающее
оборудование, а также могут стимулировать компании к разработке стандартов рационального использования энергии для улучшения
энергетической эффективности за счет изменения методов управления энергопотреблением на промышленных предприятиях.
• Программы признания должны вознаграждать фирмы, которые внедряют модели энергоэффективных решений. Такие программы, состоящие
из конкурса, церемонии награждения, освещения в средствах массовой информации и выдачи соответствующего сертификата, являются
эффективными для продвижения более позитивного восприятия энергоэффективности путем информирования о потенциальных выгодах и
успешных результатах. Использование наград за достижение энергоэффективности с целью получения конкурентных преимуществ может помочь
внедрению энергоэффективности в организационную культуру. На уровне компаний награды за энергоэффективность обеспечивают платформу
для проверки использования энергии, определения возможных проектов энергосбережения, и в конечном итоге увеличивают прибыльность и
производительность компаний.
• Корпоративные налоги могут быть дифференцированы в зависимости от соблюдения компаниями энергетических стандартов, а целевые
субсидии могут предоставляться для инвестиций в увеличение энергетической эффективности.
• Прямые и непрямые (например, снижение ставки налога на добавленную стоимость) субсидии на углеродоемкие источники энергии (топливо и
электроэнергию) должны быть постепенно отменены с целью стимулирования компаний инвестировать в энергоэффективное оборудование.
• Льготные кредиты, кредитные линии, государственные гарантии и оборотные средства, а также венчурные фонды, являются ключевыми
для финансирования «зеленых» инвестиций и снижения возможного риска. Такие схемы финансирования государственных и коммерческих
институций имеют огромное значение для малых и средних предприятий (МСП), которые в настоящее время не имеют доступа к средствам.

Увеличение эко-инноваций и «зеленых» инвестиций
Для внедрения промышленных эко-инноваций в регионе необходимы политические обязательства по разработке последовательной политики для
поддержки исследований, разработок и инновационной деятельности, создания инфраструктуры и обеспечения государственного финансирования.
В связи с этим, многие страны региона создали соответствующие органы, которые отвечают за разработку стратегий и политики, способствующих
развитию эко-инноваций, или разработали планы действий в сфере науки и техники. Эко-инновации, таким образом, являются частью национальных
стратегий экономического роста и конкурентоспособности (например, в Российской Федерации и Сербии).
«Зеленые» закупки и инвестиции государственного сектора (которые по-прежнему отсутствуют в странах с низким и средним уровнем доходов)
могут стать инструментом создания спроса на новые экологически чистые технологии среди местных предприятий, а также поощрения инвестиций
промышленности в такие энергоэффективные технологии. Это также может сформировать основу для повышения производительности и увеличения
инноваций на государственных предприятиях. Включение программы «зеленого» роста в сферу государственных закупок и «зеленых» критериев во
всех тендерные процедуры особенно важно в странах с развивающейся экономикой, где государство играет большую роль.
Со стороны предложения (технический прогресс) существует необходимость разработки комплекса политических мер, сочетающего расширение
государственного финансирования исследований, субсидирования исследований в частном секторе в рамках соглашений о партнерстве и соблюдение
прав интеллектуальной собственности.
Эко-предприниматели сталкиваются с проблемой необходимости убеждения потенциальных спонсоров в привлекательности растущего рынка
эко-технологий. Исследования МСП показали, что значительные препятствия включают отсутствие финансирования с учетом инвестиционных
потребностей малого и среднего бизнеса и недостаточное взаимодействие между технологическими и коммерческими аспектами. Особые потребности
МСП могут быть удовлетворены за счет участия в глобальных и региональных производственно-сбытовых цепях, и эта практика становится все более
распространенной в странах ЕЭК с развивающейся экономикой. Компании-лидеры производственно-сбытовых цепей могут стать важными агентами,
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предоставляющими доступ к новым знаниям, навыкам и технологиям, а также могут обеспечить соответствие стандартам.
Необходимо внедрять инициативы по изучению и включению иностранного опыта и модернизации технологии. Это будет дополнением для основных
областей научных знаний. Новой тенденцией является направление ПИИ на развивающиеся рынки, однако для полноценного использования
преимуществ данной тенденции, переход от исследований и разработок к коммерциализации требует благоприятных условий.

Повышение осведомленности компаний
В наследство от прежних энергетических режимов восточной части региона, в обществе и секторах экономики осталась слаборазвитая культура
энергосбережения. Таким образом, разработка и поощрение концепции ответственного поведения являются важными факторами. Включение
проблем, связанных с изменением климата, эффективностью использования энергии и ресурсов в национальную и региональную политику может
играть важную роль в изменении совместных усилий промышленности, бизнеса и власти по обеспечению более эффективного управления ресурсами
(McKinsey, 2009). В этой связи необходимо обеспечить следующие меры:
• Организовать кампании по распространению информации об энергоэффективности, предлагая возможность выбора технических вариантов и
обеспечивая правдивость, что касается стоимости имеющихся технологий. Такие кампании не имеют прямого влияния на выбросы парниковых
газов или издержки производства, но у них есть потенциал изменить восприятие заинтересованных сторон. Несмотря на сравнительную простоту
реализации, они требуют организационной структуры и государственного финансирования, которые могут служить препятствием для ряда стран
с переходной экономикой.
• Дополнить такую информацию об энергоэффективности технической информацией, включая информационные бюллетени, брошюры, справочники,
технические публикации, базы данных по энергоэффективности, инструменты оценки и самостоятельного аудита энергоэффективности,
тематические исследования и промышленные и технологические отчеты, а также инструменты сравнительного анализа.
• Разработать организационные мероприятия по повышению осведомленности о потенциальной экономии и выгодах инвестиций в
энергоэффективность с целью повышения возможностей отраслей и готовности принять то, что ранее рассматривалось как дорогостоящие и
рискованные технологии.

Региональное сотрудничество
Несмотря на создание во многих странах региона государственных органов, отвечающих за реализацию промышленной программы энергосбережения,
они до сих пор не имеют необходимого потенциала и технических навыков разработки, осуществления и оценки программ обеспечения
энергоэффективности для взаимодействия с заинтересованными сторонами на национальном уровня (например, предприятиями и местными
органами власти), а также для обеспечения координации с другими государственными органами, иностранными донорами и международными
финансовыми учреждениями. В большинстве стран с переходной экономикой, в том числе в тех, которые являются богатыми на природные ресурсы,
международная техническая помощь по-прежнему имеет решающее значение для поддержки разработки и реализации национальных энергетических
стратегий и политики, а также региональных энергетических программ и сетей. ЕС следует рассмотреть вопрос создания комплекса мероприятий по
оказанию помощи странам ВЕКЦА и ЮВЕ в этих областях с целью повышения энергоэффективности и энергосбережения в регионе.
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A. Устойчивое потребление
Задача обеспечения устойчивого потребления
В большинстве стран не менее 60% воздействия на окружающую среду происходит за счет потребления домашними хозяйствами (ЮНЕП, 2010 г.).
Остальная доля обусловлена общественным потреблением товаров и услуг. Наиболее значимой моделью потребления домохозяйствами с точки
зрения воздействия на окружающую среду является потребление продуктов питания, мобильность/транспорт и жилье (в том числе использование
энергии для отопления и электроприборов). Каждый из этих компонентов потребления составляет 20% -30% воздействия на окружающую среду за
счет потребления домашними хозяйствами.
Несмотря на то, что прямое воздействие отдельных домохозяйств на окружающую среду относительно невелико по сравнению с основной
производственной деятельностью, миллионы домашних хозяйств во всем мире усугубляют такие проблемы, как изменение климата, загрязнение
воздуха, загрязнение воды, деградация земель и накопление отходов. По мере роста доходов возрастает потребление и спрос на продукты питания и
напитки, на просторные, теплые и удобные жилищные условия, бытовые приборы, мебель и моющие средства, одежду, транспорт и электроэнергию. В
Европе, достаток большинства населения вышел за пределы уровня потребления, продиктованного исключительно необходимостью, а для некоторых
товаров и услуг, за пределы удобства и во многих случаях за рамки экологической эффективности (ЕАОС, 2007 г.).
Развитие моделей устойчивого потребления должно учитывать экологические последствия потребления, а также его социальный аспект. Примеры
можно найти в сефре жилищного обеспечения, транспорта и продовольствия. В области жилищного обеспечения необходимо гарантировать,
чтобы семьи проживали в достойных условиях, которые должны предусматривать достаточное отопление и, как минимум, систему водоснабжения
и водоотведения. В области транспорта, необходимо обеспечить, чтобы все члены общества имели доступ к соответствующим видам транспорта например, обеспечить доступность общественного транспорта для людей, проживающих в сельской местности, которые не могут пользоваться
личным транспортом по финансовым или другим причинам, или доступность общественного транспорта для инвалидов. В области продуктов питания
необходимо обеспечить, чтобы семьи имели доступ к здоровой и питательной пище. Модели устойчивого потребления должна также учитывать
гендерный аспект - женщины и мужчины часто имеют различные потребительские нужды (например, с точки зрения времени дня и требований к
безопасности общественного транспорта), а также часто контролируют различные части семейного бюджета.

Блок 4.1 	Глобальная и региональная специфика политической основы для
обеспечения устойчивого (производства и) потребления
Устойчивое потребление было вынесено на глобальную политическую повестку дня в 1992 году на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде
и развитию в Рио-де-Жанейро. Повестка дня на ХХI век призывает к принятию «новой концепции устойчивого экономического роста и процветания, которая позволяет
повысить качество жизни за счет изменения образа жизни и сокращения зависимости от конечных ресурсов Земли». В 2002 году в Плане выполнения решений Всемирного
саммита по устойчивому развитию была предусмотрена разработка 10-летних рамочных программ в поддержку региональных и национальных инициатив, направленных
на ускорение перехода к устойчивым моделям потребления и производства, и начат Марракешский процесс, связанный с развитием и продвижением этих программ. В
Европейском регионе Киевская декларация 2003 года и Белградская декларация 2007 года процесса «Окружающая среда для Европы» подчеркнули важность перехода к
устойчивой модели потребления (и производства) и призвали принять программы для ускорения такого перехода. В ЕС Стратегия устойчивого развития ЕС, пересмотренная
в 2006 году, включает обеспечение устойчивого потребления (и производства) путем решения семи ключевых задач.
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Потребление на уровне домохозяйств в Европейском регионе
В Европейском регионе, потребление домашних хозяйств и общественное потребление составляют 55% -75% и 15%-20% от ВВП, соответственно, в
то время как оставшаяся часть относится к инвестициям и чистому экспорту. В последние десятилетия потребление домашних хозяйств возросло во
всех субрегионах Европы и Центральной Азии, но его уровни и модели значительно отличаются во всем регионе. Потребительские расходы домашних
хозяйств на душу населения в Западной Европе в три-четыре раза больше, чем в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ЕАОС, 2007
г.). Это оказывает существенное влияние на структуру расходов домашних хозяйств. Возьмем, к примеру, продукты питания. В странах ЕС-2528, уровень
расходов на продукты питания остается неизменным даже при увеличении доходов, и, следовательно, представляет все меньшую долю расходов
домохозяйств, достигая 10%. Между тем, в странах Кавказа и Центральной Азии с низким и ниже среднего уровнем доходов, продукты питания
по-прежнему доминируют в структуре расходов домашних хозяйств, особенно в сельских районах с низким или отсутствующим дополнительным
доходом для закупки второстепенных товаров (ЕАОС, 2007 г.).
Модели потребления быстро меняются. Продовольственный компонент уменьшается, а доля транспорта, коммуникаций, жилья, отдыха и
здоровья возрастает. В восточной части региона, небольшой, но растущий городской средний класс все чаще пользуется моделью потребления,
распространенной в Западной Европе. Изменение структуры потребления оказывает повышенное воздействие, поскольку изменение расходов в
сторону категорий товаров и услуг (транспорта и использования энергии в домашнем хозяйстве), которые имеют больший потенциал воздействия
и в которых рост физического потребления (не только расходов) подразумевает больше выгод, в дополнение к компенсационным, от повышения
технологической эффективности (ЕАОС, 2007 г.). В целом, в то время как потребление в странах ВЕКЦА с переходной экономикой и части ЮВЕ остается на
низком уровне по стандартам ОЭСР, эти страны следуют моделям развития, свойственным более богатым странам региона ЕЭК ООН, с ростом среднего
класса в городах, что отражает неустойчивые западные тенденции в области потребления (ЮНЕП и ЕАОС, 2007 г.). Учитывая, что неустойчивые модели
потребления в странах ВЕКЦА и ЮВЕ по-прежнему ограничиваются сравнительно небольшим средним классом в городах, эффективная политика в
области устойчивого потребления может способствовать переходу к устойчивым моделям без необходимости прохождения промежуточного пути
нерационального потребления, с которыми сталкиваются страны ОЭСР.
Воздействие растущего потребления домашних хозяйств на окружающую среду можно увидеть, например, в сводках данных по накоплению твердых
бытовых отходов. График 4.1 показывает, как в последние годы страны региона Западных Балкан достигли уровня отходов новых членов ЕС (ЕС-12)29,
и свидетельствует о том, что политика ЕС в сфере управления отходами способствовала сдерживанию роста бытовых отходов, который остается
неопределенным в регионе Западных Балкан.

28

25 стран, входящих в ЕС до 2007 года (то есть, ЕС-15 плюс Кипр, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения).

29

Бельгия, Греция, Люксембург, Дания, Испания, Нидерланды, Германия, Франция, Португалия, Ирландия, Италия и Великобритания.
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График 4.1	
Накопление твердых бытовых отходов
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Примечание: ЕАСТ = Европейская ассоциация свободной торговли.

Многие факторы способствуют изменениям в структуре потребления домашних хозяйств. В Европе, помимо увеличения доходов и роста
благосостояния, другие значимые факторы включают глобализацию мировой экономики с открытием рынков, повышение индивидуализма, новые
технологии, целевую направленность маркетинга и рекламы, мелкие хозяйства и старение населения в некоторых субрегионах (ЕАОС, 2005 г.).
До настоящего времени, усилия в сфере устойчивого потребления и производства (УПП) были в большей степени сосредоточены на производстве, чем
на потреблении. Существует две основные причины, по которым необходим более сбалансированный подход:
·	Устойчивое потребление является движущей силой для устойчивого производства. Потребитель делает окончательный выбор товаров
и услуг. Поставщики конечных товаров и услуг будут более решительно переходить к устойчивым моделям производства, если потребители
отдадут предпочтение устойчивым продуктам и производителям. Это может повлиять на всех производителей на протяжении всего жизненного
цикла. В частности, женщины могут играть ключевую роль в стимулировании перехода потребления, и, следовательно, производства, к более
устойчивым моделям, так как исследования показывают, что они несут ответственность за покупку 80% бытовых товаров.
·	Устойчивого производства недостаточно. Задача по обеспечению устойчивости не может быть решена только за счет улучшения дизайна
товара и более эффективных производственных процессов, поскольку полученные преимущества могут быть нивелированы абсолютным
увеличением потребления. Действительно, в развитых странах Западной Европы (ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли) и Северной
Америки, увеличение потребления материальных благ и услуг опередило повышение эффективности производства (ЮНЕСКО, 2009 г.).
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График 4.2	
Потребление в рамках жизненного цикла
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Политические инструменты содействия устойчивому потреблению
Существует две стратегии уменьшения воздействия потребления на окружающую среду: снижение экологических и социальных последствий
традиционной модели потребления (за счет уменьшения воздействия на производство, использование и распоряжение потребительскими
товарами и услугами) и содействие изменениям в структуре потребления (изменение спроса в сторону товаров и услуг с более низким ресурсо- и
энергопотреблением). Обеспечение устойчивости требует внедрения обеих стратегий.
Большое количество политических мер могут быть приняты в целях содействия устойчивому потреблению. Они могут быть классифицированы в
следующие группы:
·	Прямое предоставление. Прямое предоставление инфраструктуры и услуг влияет на поведение потребителей за счет расширения вариантов
выбора. Примеры включают в себя предоставление услуг общественного транспорта или систему городских велосипедов общего пользования.
·	Нормативные документы. Нормативные документы влияют на поведение потребителей путем переопределения вариантов выбора.
Традиционные примеры включают в себя запреты (например, на использование этилированного бензина или ламп накаливания) и стандарты на
продукцию (например, стандарты энергоэффективности для стиральных машин или нормы выбросов для автомобилей), а также много других,
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а именно строительные нормы, ограничения скорости, ограничения на проезд автомобилей с определенными номерными знаками в центре
города30, нормы по разделению бытовых отходов или правила пространственного планирования, направленные на уменьшение разрастания
городов.
·	Экономические рычаги. Экономические рычаги изменяют относительные цены и тем самым изменяют стимулы, с которыми сталкиваются
потребители при принятии решений. Примеры экономических рычагов включают сборы с пользователей (такие как тарифы на воду и
электроэнергию и плата за парковку), налоги (например, налоги на топливо), субсидии (например, субсидирование общественного транспорта
или субсидирование изоляционных работ в частных домах), а также залогово-возвратную систему (например, для бутылок). Экономические
рычаги сочетают экономические стимулы и информационную составляющую. Простое измерение и введение цен на использование экологических
ресурсов оказывает влияние на принятие потребительских решений, даже если цена очень низкая, потому что они обеспечивают сигнал домашним
хозяйствам об уровне потребления (ОЭСР, 2011 г.).
·	Информационные инструменты. Информационные инструменты работают в двух разных направлениях. Они обеспечивают возможности
для потребителей действовать на основании собственных предпочтений - примерами являются маркировка (эко-этикетки) органических
продуктов или энергосберегающих приборов и кампании по информированию водителей о сбережении средств от езды на пониженной скорости.
Однако эти инструменты также могут изменить модели поведения путем изменения предпочтений потребителей - например, информационнопросветительские кампании по сокращению бытового потребления воды или уменьшению потребления говядины. Недавние исследования
показали, что роль «мягких» политических мер является более значительной, чем предполагалось ранее (ОЭСР, 2011 г.). Маркировка (экоэтикетки) должна быть четкой, понятной и достоверной, она наиболее эффективна, когда экологические выгоды связаны с более прямой личной
выгодой для потребителя, например снижением расходов на электроэнергию в результате энергосберегающей модели или выгодой для здоровья,
связанной с потреблением органических продуктов питания (ОЭСР, 2011).
·	Добровольные подходы. Добровольные подходы включают в себя соглашения об экологических показателях с промышленными и
государственными программами, в которых компании могут добровольно участвовать. В то время как добровольные подходы становятся
все более популярными в экологической политике, они еще не очень распространены в области потребления. Одним из исключений является
государственно-частное сотрудничество в целях содействия корректированию выбора31, например французская конвенция об отказе от ламп
накаливания и поддержке использования ламп с низким уровнем потребления энергии. Добровольные подходы были подвергнуты критике (см.
ОЭСР, 2003 г.), потому что, несмотря на то, что экологические цели, как правило, достигаются, они обычно не способствуют более значительному
улучшению состояния окружающей среды. Это может быть отнесено к теории регулирующих институтов и отсутствию «реальной угрозы»32. С другой
стороны, добровольные подходы могут предложить более высокую экономическую эффективность, чем нормативные документы, обеспечивая
предприятиям большую гибкость в улучшении состояния окружающей среды и бывают случаи, когда добровольные подходы представляют собой
единственный доступный вариант политики - например, когда отсутствует регулирующий орган, который может принять и внедрить обязательную
политику (ОЭСР, 2003 г.).
Политические меры, для повышения их эффективности, могут быть объединены в комплексы политических мер. Например, более высокие налоги на
топливо могут быть объединены с обеспечением общественного транспорта, или увеличение тарифов на электроэнергию может быть объединено с
обязательством по предоставлению информации об энергоэффективности электрических приборов.
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30

	Например, автомобили с номерными знаками, которые заканчиваются нечетным числом, могут ездить в центре города по нечетным числам месяца, а те, которые заканчиваются на
четное число - по четным.

31

	Как правило, правительства могут изменить выбор населения при помощи законов, налогов, субсидий и добровольных запретов. Этот процесс влечет за собой либо выведение
экологически неэффективных продуктов из коммерческой плоскости либо препятствование их продаже или использованию путем повышения их стоимости. Корректирование выбора,
таким образом, является прямым или косвенным контролем воздействия на окружающую среду от потребления и нацелено на обеспечение потребителей экологически эффективной
продукцией.

32

Теория регулирующих институтов касается ситуации, когда государственный регулирующий орган, созданный для того, чтобы действовать в интересах общества, вместо этого действует
в коммерческих или других интересах, которые доминируют в промышленности или отрасли, за регулирование которой он отвечает.
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Основные отрасли потребления
В части Б данного Раздела будут более подробно анализироваться три ключевых сектора потребления домашних хозяйств: жилье (в том числе
коммунальные услуги), продукты питания и напитки, а также транспорт. Они являются доминирующими секторами потребления, однако, имеют
разное значение в разных районах Европейского региона. Продукты питания остаются самой важной статьей расходов домашних хозяйств в странах
ВЕКЦА и ЮВЕ, в то время как в странах ЕС самой важной статьей является жилье. Транспорт является третьим по значимости потребительским сектором
в странах ЕС и ЮВЕ. Как отмечалось ранее, эти три сектора составляют основную часть расходов домохозяйств и воздействия на окружающую среду. В то
же время, в связи с изменением структуры потребления, другие отрасли требуют все большего внимания - например, отдых занял второе место среди
секторов потребления в странах Западной Европы.

Б. Прогресс в Европейском регионе
Прогресс в области основной политики устойчивого производства и потребления
Западная и Центральная Европа. Страны ЕС добились значительных успехов со времени проведения Всемирного саммита по устойчивому
развитию (Йоханнесбургская встреча на высшем уровне) в Йоханнесбурге в 2002 году. Стратегия устойчивого развития ЕС 2006 г. определяет УПП в
качестве одной из семи ключевых задач, которые предстоит решить в регионе ЕС. План действий ЕС в сфере устойчивого потребления, производства
и устойчивой промышленной политики, утвержденный в 2008 году, включает в себя ряд предложений по УПП, которые будут способствовать
улучшению экологических характеристик продукции и увеличению спроса на более экологически эффективные товары и технологии производства.
Он также направлен на содействие промышленности ЕС в использовании инноваций. «Европа 2020: Европейская стратегия умного, устойчивого и
всеобъемлющего роста» включает флагманскую инициативу по обеспечению эффективного использования ресурсов, в рамках которой в 2011 году была
разработана программа действий для эффективного использования ресурсов в ЕС. Кроме того, все больше государств-членов ЕС четко и всесторонне
учитывают УПП в своей Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР). Страны, которые подготовили планы действий в области УПП включают
Великобританию (2003 г.), Польшу (2003 г.), Чешскую Республику (2005 г.) и Финляндию (2005 г.). Страны, которые относительно всесторонне учли УПП
в своих НСУР включают Бельгию, Чешскую Республику, Данию, Грецию, Италию, Венгрию, Мальту, Нидерланды, Норвегию и Румынию.
Юго-Восточная Европа и Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия. В странах ЮВЕ наблюдается быстрое появление стратегий УПП в период
с 2007 года в рамках разработки НСУР - в частности, в Хорватии, Сербии, Бывшей югославской Республике Македонии и Черногории. НСУР Хорватии и
Сербии включает показатели УПП. В странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии УПП только предстоит быть включенными в политическую
повестку дня, но определенный прогресс уже наблюдается. Стратегия устойчивого развития Казахстана (2007-2024 гг.) содержит некоторые элементы
УПП. В Беларуси была принята Национальная стратегия устойчивого развития, которая включает некоторые концепции УПП. Национальная стратегия
социально-экономического развития Республики Молдова 2005 года непосредственно касается УПП и включает ряд соответствующих концепций.
Концепция национальной экологической политики Украины до 2020 года включает вопросы УПП, связанные с необходимостью снижения интенсивности
потребления ресурсов и внедрения экологических приоритетов в отрасль промышленности. Российская Федерация включила сокращение объема
использования ресурсов и повышение энергоэффективности в перечень приоритетов экологической политики (Golubovska-Onisimova and Ignatenko,
2008).
Северная Америка. Канада и Соединенные Штаты Америки внедрили и продолжают активно разрабатывать широкий спектр стратегий и программ
на национальном уровне, в штатах/провинциях и на местном уровне, которые имеют отношение к УПП. Первое заседание Соединенных Штатов
Америки и Канады, посвященное вопросам УПП состоялось в рамках Североамериканского семинара по устойчивому потреблению и производству в
2008 году, который оказал поддержку Марракешскому процессу, предложив дополнительные инициативы в области политики продвижения моделей
УПП в регионе.
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Экологизация/ “озеленение” потребления в государственном секторе
Несмотря на то, что данный Раздел посвящен потреблению на уровне домашних хозяйств, государственный сектор также является важным
потребителем: потребление в государственном секторе составляет 15%-20% ВВП в большинстве стран Европейского региона (ЕАОС, 2007 г.). Как
потребитель, государственный сектор может многое сделать для экологизации своей модели и поощрения частного сектора для производства
экологически чистых продуктов и услуг. Например, в США, федеральное правительство предоставляет 4,5 млрд. долл. США для «озеленения»
федеральных зданий за счет повышения энергоэффективности. Страны Западной Европы демонстрируют прогресс в области укрепления практики
«зеленых» государственных закупок (ЗГЗ). В Швеции, государственные учреждения могут приобретать только экологически чистые транспортные
средства. Есть много других примеров, в том числе строительство энергоэффективных школ на Мальте, приобретение энергоэффективного освещения
в Португалии и приобретение энергоэффективного оборудования информационных технологий в Испании.33
ЗГЗ широко не практикуются в регионах ВЕКЦА и ЮВЕ, но некоторые страны предпринимают шаги по созданию правовых и политических рамок для ЗГЗ
- например, Постановление по закупкам химических веществ в сельском хозяйстве Узбекистана требует, чтобы экологические и социальные факторы
учитывались в процессе принятия решений о закупках. Законодательство Боснии и Герцеговины и Черногории о государственных закупках также
включает экологические положения, однако не предусматривает соответствующих целей (ЮНЕП, 2009 г.).

Экологизация жилья
Воздействие. Наиболее значимое экологическое воздействие жилья связано с потреблением энергии для отопления помещений и нагрева воды.
Как правило, 80%-90% общего количества энергии, используемой на протяжении всей жизни зданий расходуется в процессе их использования (ЕАОС
и ЮНЕП, 2007 г.). В ЕС отопление помещений составляет около 70% бытового потребления энергии, а нагрев воды составляет примерно 14% (данные
Евростата по ЕАОС, 2007 г.), с аналогичными соотношениями для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Юго-Восточной Европы.
Для многих небольших электрических и электронных товаров, наиболее важное воздействие на окружающую среду возникает от утилизации, а не
использования, что вызвано высоким содержанием в них тяжелых металлов и других вредных веществ. Другие факторы воздействия жилья на
окружающую среду относятся к потреблению воды.
Тенденции. Энергетическая эффективность внутреннего отопления и электрических устройств растет, но этот прогресс был нивелирован ростом спроса,
вызванного изменением моделей поведения. Рост числа жилых домов, расширение жилой площади и увеличение средней комнатной температуры
способствуют росту общего спроса на энергию для отопления помещений в большинстве стран ЕС-15, и хотя в некоторых странах ЕС-1034 общий спрос на
энергию для отопления помещений снизился, в расчете на душу населения его уровень все еще значительно выше, чем в странах ЕС-15. В большинстве
стран Центральной и Восточной Европы по-прежнему существует большой потенциал для экономии энергии, связанный с обеспечением большого
количества плохо изолированных жилых домов улучшенной теплоизоляцией и внедрением более жесткого контроля за потреблением тепловой
энергии (а также путем рационализации и модернизации систем централизованного теплоснабжения и изоляции распределительных сетей). Отходы
от утилизации электрических и электронных товаров в настоящее время являются одними из самых быстрорастущих накоплений отходов в ЕС (ЕАОС,
2007 г.). Количество электрических и электронных товаров подлежащих утилизации зависит от уровня их использования населением и темпов замены.
На сегодняшний день, замена чаще обусловлена изменением моды и незначительными техническими доработками, а не окончанием срока службы
прибора (в частности, это касается мобильных телефонов и компьютеров). Показатель замены электроники в странах ВЕКЦА и ЮВЕ ниже, однако
показатель использования стремительно растет (ЕАОС, 2007 г.).
Потребительские возможности. Для снижения воздействия жилья на окружающую среду, домохозяйства могут инвестировать в теплоизоляцию
домов, закупить водосберегающие устройства (душ с повышенным давлением воды, посудомоечные машины, стиральные машины) и
энергосберегающие приборы (фены, телевизоры, лампы накаливания), покупать электроэнергию, произведенную из источников с низким уровнем
загрязнения (при наличии) и изменить свои модели поведения (уменьшить количество помещений для отопления и снизить уровень температуры,
принимать душ вместо ванны, использовать посудомоечные и стиральные машин, не оставлять приборы в режиме ожидания).
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См. «ЗГЗ на практике». Каждый пример содержит описание критериев, установленных для процедуры закупок. Источник: http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm.
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Группа из 10 стран, которые присоединились к ЕС в мае 2004 года: Кипр, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения.
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Прогресс в сфере политики. В течение последнего десятилетия был достигнут значительный прогресс в сфере политических мер, в частности в
области обогрева помещений. Например, волна новых национальных и региональных строительных норм и маркировок энергоэффективности для
зданий в Албании, Армении, Хорватии, Казахстане, Таджикистане и Украине привели к появлению зданий с теплоизолирующей эффективностью на
35%-40% больше, чем у зданий, построенных в 1990-х (ЮНЕП/ЕАОС, 2007 г.).

Таблица 4.1
Устойчивое жилье: примеры прогресса в сфере политики
Нормативные
документы

•

Западная и Центральная Европа. С 2006 года государства-члены ЕС должны применять минимальные требования к энергетической
эффективности для новых и существующих зданий и должны обеспечить сертификацию их энергетической эффективности.

•

ВЕКЦА и ЮВЕ. Обновление старых строительных норм изоляции и отопления (например, в Албании, Российской Федерации, Таджикистане)

•

Северная Америка. В Соединенных Штатах, в отчете Вице-президента от 2009 года «Восстановление через модернизацию» рекомендуется установить стандарты для национальной модернизации и измерения энергоэффективности домов.  

•

Западная и Центральная Европа. Финансовая поддержка экологически эффективного (или энергосберегающего) строительства, реконструкции и отопления (Австрия, Франция, Греция). Предоставление «эко-кредитов» по нулевой ставке (Франция).

•
•

ВЕКЦА и ЮВЕ. Постепенное внедрение счетчиков воды и повышение тарифов на воду и другие коммунальные услуги в ряде стран.

•

Западная и Центральная Европа. На уровне ЕС, внедрение счетчиков углерода (например, Mycarbonfootprint.eu) и проведение
информационно-просветительских кампаний (например, кампания «Ваша борьба с изменением климата») . На национальном уровне,
разработка руководящих принципов и информационных порталов (например, сайт Чешской Республики ToptenCZ и база данных по
энергоэффективности бытовой техники) а также введение маркировки для низкоэнергетических зданий (например, французская маркировка энергетической эффективности).

•

ВЕКЦА и ЮВЕ. Некоторые страны ввели обязательную маркировку в зависимости от энергопотребления: бытовой техники (Албания,
Армения, Хорватия, Турция), зданий (Хорватия, Казахстан, Российская Федерация, Казахстан, Турция). Информационные кампании по
использованию энергии в зданиях, были организованы в Москве (Брошюра «Плюс 20») и Сербии (кампания «Использовать энергию
рационально»).

•

Северная Америка. Советы по «зеленым» зданиям Соединенных Штатов и Канады осуществляют надзор за сертификацией экологически
чистых зданий и разработкой систем оценки и рекомендаций. В Соединенных Штатах, программа маркировки «Energy Star» предоставляет достоверную информацию для потребителей об энергоэффективности работы приборов.

Добровольные
соглашения

•

Западная и Центральная Европа. Государственно-частное сотрудничество в целях содействия корректировке выбора (например, французская конвенция об отказе от ламп накаливания и поддержке использования ламп с низким уровнем потребления энергии).

Прямое
предоставление

•

Западная и Центральная Европа. Стратегии, направленные на поощрение велосипедного и пешеходного движения в городах, становятся обычным явлением во многих странах (например, улучшение велосипедных полос и складских помещений в таких городах, как
Краков, Амстердам, Копенгаген, Фрейбург, Лондон, Париж, Венеция и Вена). Выделенные полосы для поощрения совместного использования автомобилей (например, в Бельгии).

•

ВЕКЦА и ЮВЕ. Необходимость инвестирования в энергоэффективность транспорта в настоящее время получает все большее признание
в Беларуси, Албании, Хорватии и Армении, где в последние годы растет также доля соответствующих государственных расходов.

•

Северная Америка. В США федеральное правительство выделяет 13 млрд. долл. США для финансирования энергоэффективных проектов транспортной инфраструктуры.

Экономические
рычаги

Информационные
инструменты

Северная Америка. В США федеральное правительство выделило 5 млрд. долл. США на субсидирование проектов герметизации домов
для малообеспеченных.

Источник: По материалам ЮНЕП-CRI (следующей публикации).
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См. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/218.
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Блок 4.2	Тематическое исследование, посвященное вопросам энергоэффективного жилья:
повышение эффективности использования энергии в зданиях в Хорватии
Как и в других странах с переходной экономикой, в Хорватии есть большой потенциал для повышения энергоэффективности зданий. Жилищный фонд Хорватии превышает
2 млн. квартир, из которых 45% были построены до 1970 года, и увеличивается на 1% в год. Потребление энергии в строительном секторе составляет около 25% от общего
объема первичной энергии или около 40% от конечного спроса на энергию в Хорватии.
В рамках усилий по повышению энергоэффективности в 2003 году в Хорватии был создан Фонд охраны окружающей среды и энергоэффективности, который предоставляет
кредиты и гранты для сокращения потребления энергии и повышения конкурентоспособности экологически чистых технологий. В 2004-2010 гг., 3,2 млн. евро было выделены
для реализации 78 проектов в строительном секторе, направленных на повышение энергетической эффективности за счет оптимизации освещения и отопления, обшивки
зданий, замены основного источника энергии в котельных и оптимизации системы сжигания топлива.
Совсем недавно, в рамках процесса вступления в ЕС, в 2008 году Хорватия представила основу для обязательной сертификации энергоэффективности зданий. В настоящее
время она включает в себя Закон об энергоэффективности конечного потребления 2008 года (который регулирует разработку энергоэффективных программ на национальном
и местном уровне, обязывает государственный сектор внедрять практику управления энергией и устанавливает лимиты прямого потребления энергии для каждого сектора),
Национальную программу по обеспечению энергоэффективности на 2008-2016 гг. и первый Национальный план действий по обеспечению энергоэффективности. В результате,
требования к минимальной энергетической эффективности были установлены для новых зданий и капитального ремонта, а для всех зданий, которые строятся, продаются
или арендуются, обязательными являются сертификаты энергетической эффективности. Энергетическая сертификация зданий началась в апреле 2010 года для новых жилых
и нежилых зданий. В 2009 году ответственное министерство начало внедрение программы подготовки координаторов энергетической сертификации (более 650 инженеров
приняли в ней участие к концу 2010 года) и с апреля по ноябрь более 150 специалистов были уполномочены для проведения энергетической сертификации.
Следующие шаги включают пересмотр законодательства в области энергоэффективности в строительстве для выполнения Директивы ЕС «Об энергетических характеристиках
зданий» и совершенствования практики на основе полученного опыта. Кроме того, планируется запуск новой национальной информационно-коммуникационной кампании
по повышению информированности владельцев и пользователей зданий.
Источник: ЮНЕП (2011 г. (б)).
* Директива 2002/91/EC Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 2002 г. «Об энергетических характеристиках зданий».

Экологизация транспорта
Воздействие. Наиболее значимым экологическим воздействием транспорта являются выбросы парниковых газов и загрязнение воздуха.
Серьезные последствия для здоровья вызваны дорожно-транспортными происшествиями и шумовым загрязнением, в дополнение к загрязнению
воздуха. В то время как частные транспортные средства имеют определенные преимущества в сельских районах, где общественный транспорт редко
обеспечивается, в городах частные автомобили являются наиболее загрязняющим и наименее энергоэффективным способом перевозки пассажиров.
Также, частные автомобили приводят к социальным издержкам при скоплении транспорта. Стоимость заторов на дорогах, загрязнения окружающей
среды и аварий в ЕС значительно превышает 500 миллиардов евро в год, а общие расходы в связи с уровнем смертности в результате дорожнотранспортных происшествий и инвалидности составляет 3% от ВВП в Европе (ЮНЕП, 2011 г. (б)).
Тенденции. Воздействие частного транспорта на окружающую среду растет. Технологические усовершенствования делают все виды транспорта
более экологичными - например, эффективность использования автомобильного топлива увеличилась на 15% в 1990-2006 гг. в странах ЕС-27 (см.
График 4.3), - однако потребление энергии и выбросы от автомобильного транспорта продолжают расти. Рост доходов привел к увеличению частной
автомобилизации (перехода от общественного и немоторизованного транспорта, а именно ходьбы пешком и езды на велосипеде), поскольку она
обеспечивает повышенную мобильность, но также потому, что это указывает на высокий уровень благосостояния. Владение автомобильным
транспортом и длина пройденных маршрутов в странах ЕС-15 возросли аналогично темпам роста ВВП с 1990 года, и во многих странах потребители
отдали явное предпочтение большим и менее экономичным автомобилям, несмотря на неблагоприятные дифференциальные налоги на пользование
автодорогами (ЕАОС, 2007). Эти тенденции нивелируют добровольные усилия производителей по улучшению средней эффективности использования
топлива. Количество частных автомобилей, несмотря на значительно более низкий базовый уровень, растет еще более быстрыми темпами в странах
Центральной и Восточной Европы. Коэффициент использования производственных мощностей снижается с ростом доходов - в среднем вместимость
автомобилей во многих развитых странах составляет около 1,5. Расширение использования личных автомобилей в некоторых сельских районах
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привело к прекращению предоставления услуг общественного транспорта, тем самым уменьшив доступ к мобильности людей, которые не могут
управлять или не могут позволить себе иметь транспортное средство.
Потребительские возможности. Индивидуальный выбор может уменьшить воздействие на окружающую среду определенного «объема»
использования транспорта. Этого можно достичь с помощью выбора вида транспорта (выбор наиболее экологически чистого вида транспорта);
использования производственных мощностей (использования грузоподъемности транспортных средств), и выбора модели автомобиля и поведения
водителя (выбор экологически чистых автомобилей и управление ними экологически безопасным способом).
Прогресс в сфере политики. За последние десять лет, было реализовано много новых инициатив, направленных на снижение воздействия транспорта
на окружающую среду, охватывающих все категории инструментов политики, в частности, путем более широкого использования экономических
рычагов (см. Таблицу 4.2) и технологических изменений, а именно, развития интеллектуальных транспортных систем.

График 4.3	
Эффективность использования автомобильного топлива в странах ЕС-27
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Источник: ЕАОС (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/growth-in-private-car-travel).
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Таблица 4.2
Энергоэффективный транспорт: примеры политического прогресса
Прямое
предоставление

Нормативные
документы

Экономические
рычаги

Информационные
инструменты

•

Западная и Центральная Европа. Стратегии, направленные на поощрение велосипедного и пешеходного движения
в городах, становятся обычным явлением во многих странах (например, улучшение велосипедных полос и складских
помещений в таких городах, как Краков, Амстердам, Копенгаген, Фрейбург, Лондон, Париж, Венеция и Вена). Выделенные полосы для поощрения совместного использования автомобилей (например, в Бельгии).

•

ВЕКЦА и ЮВЕ. Необходимость инвестирования в энергоэффективность транспорта в настоящее время получает все
большее признание в Беларуси, Албании, Хорватии и Армении, где в последние годы растет также доля соответствующих государственных расходов.

•

Северная Америка. В США федеральное правительство выделяет 13 млрд. долл. США для финансирования энергоэффективных проектов транспортной инфраструктуры.

•
•

Западная и Центральная Европа. Динамические и гибкие ограничения скорости (например, в Австрии, Бельгии).

•

Северная Америка. В Соединенных Штатах Америки, новые правила позволяют различным штатам повысить стандарты
эффективности использования топлива для автомобилей 2011 года выпуска.

•

Западная и Центральная Европа. Дифференцированные налоги на транспортные средства (например, в Австрии,
Дании, Франции, Великобритании). Системы бонусов для замены транспортных средств (например, в Бельгии). Схемы
утилизации (например, во Франции, Германии). Налоговые льготы для электрических машин (например, в Дании). Сбор
за пользование автодорогами (например, в Австрии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Румынии, Словакии и Словении). Сбор
за скопление автомобилей (например, в Лондоне, Стокгольме).

•

ВЕКЦА и ЮВЕ. В некоторых странах в последние годы резко возросли налоги на топливо (например, в Беларуси). Хорватия ввела пошлины за пользование автомагистралями. В Казахстане был введен дифференцированный ежегодный
налог на транспортные средства на основе мощности двигателя. Некоторые страны используют налоговые разницы
для этилированного и неэтилированного топлива.

•

Северная Америка. В Соединенных Штатах в рамках программы по утилизации подержанных машин «Деньги за драндулеты» субсидируется замена старых автомобилей на новые, более энергоэффективные модели .

•

Западная и Центральная Европа. Маркировка автомобилей (например, в Израиле, Швейцарии). Подготовка к эко-вождению (например, в Австрии).

•
•

Северная Америка. Обеспечение экологической информации для автомобилистов (например, в Канаде).

ВЕКЦА и ЮВЕ. Ужесточение топливных стандартов в Беларуси и Российской Федерации. Запреты на ввоз подержанных
автомобилей старше определенного возраста или без каталитических нейтрализаторов (например, в Армении). С 2003
года этилированный бензин запрещен в других странах (например, Казахстане, Кыргызстане, Республике Молдова,
Узбекистане).

Регион ЕЭК. Общеевропейская программа ЕЭК/Всемирной организации здравоохранения по транспорту, охране
здоровья и окружающей среде  (THE PEP) является платформой для поддержки устойчивой мобильности с помощью
инструментов, информации, знаний и укрепление потенциала.

Источник: ЮНЕП-CRI (следующая публикация), ОЭСР (2007 г.), ЮНЕП (2011 г. (б)).

Экологизация продуктов питания и потребления напитков
Воздействие. Наиболее значимое экологическое воздействие потребления продуктов питания является косвенным и относится к
сельскохозяйственному производству и промышленной переработке. Прямое воздействие потребления продуктов питания ниже по величине и
связано с поездками за продуктами питания, использованием энергии для приготовления пищи, холодильного хранения, производства органических
продуктов и упаковки отходов (ЕАОС, 2005 г.). Диетические предпочтения потребителей, а именно увеличение потребления органических фруктов и
овощей и снижение потребления мяса, также могут иметь значительное воздействие на здоровье (в частности, в сфере профилактики неинфекционных
заболеваний) в дополнение к воздействию на окружающую среду.
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Тенденции. В последние десятилетия в секторе сельского хозяйства наблюдается повышение энергоэффективности. Однако некоторые тенденции
в области потребления пищи частично нивелируют такое повышение эффективности, в частности, они включают смещение спроса на местные и
сезонные продукты в сторону импортных, не сезонных фруктов и овощей, общую глобализацию продовольственного рынка, а также более широкое
использование обработанных продуктов питания и пищевых полуфабрикатов (ЕАОС, 2007 г.). Небольшая, но растущая группа потребителей в странах
Западной и Центральной Европы переходит на органические продукты и/или продукты питания местного производства. В то время как экологические
последствия производства продуктов питания и безопасности пищевых продуктов вызвали повышенное внимание в ЕС, обеспечение продуктов
питания, которые удовлетворяют элементарные потребности в пище остается проблемой во многих странах Кавказа и Центральной Азии, что связано
с реализацией прав человека на питание, а в некоторых странах хроническое недоедание (задержка роста) до сих пор влияет на 1/5-1/3 детского
населения.
Потребительские возможности. По сравнению, например, с отоплением помещений, потребители имеют относительно большой контроль над своими
закупками продуктов питания и напитков. Они, как правило, выбирают рацион с низким воздействием на окружающую среду, хотя в нем часто существуют
экономические и культурные барьеры (органические продукты питания, как правило, стоят дороже, здоровая пища не всегда доступна во всех районах, и
с ростом уровня доходов растет и потребление мяса (График. 4.4)). Они также могут изменить свои привычки в плане оптимизации походов за покупками
и выбирать пищевые продукты без вакуумной упаковки. Во многих случаях, учитывая широкий выбор продуктов на рынке, потребители сталкиваются с
ограниченным временем, которое они могут посвятить получению и обработке информации о последствиях для окружающей среды и здоровья своих
закупок продуктов питания и напитков, поскольку они являются принимающей стороной интенсивных маркетинговых усилий. Тем не менее, справедливая
торговля и другие подобные инициативы предоставляют потребителям возможность поддерживать устойчивое развитие (Блок 4.3).

График 4.4	
Тенденции потребление мяса
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Источник: ЕАОС и ЮНЕП (2007 г.).
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Блок 4.3 Справедливая торговля
Справедливая торговля является рыночным подходом, который направлен на выплату справедливых цен производителям и продвижение устойчивых методов
производства. «Fairtrade Labelling Organizations International» является крупнейшей организацией справедливой торговли и маркировки, хотя существуют также многие
другие сертификационные программы. Глобальная рыночная доля в товарах справедливой торговли остается очень незначительной, тем не менее, некоторые товары, такие
как бананы и кофе представляют большую долю продаж в конкретных странах. Например, в Швейцарии, 55% бананов проданных в 2005 году были сертифицированы
системой справедливой торговли. В Великобритании, по оценкам, розничная стоимость товаров справедливой торговли составила 1,17 млрд. фунтов стерлингов в 2009
году. Справедливая торговля предлагает несколько возможностей с точки зрения устойчивого развития, помогая мелким производителям выйти на международные рынки
товаров, на которых доминируют крупные корпорации, и дает возможность людям расширить свои возможности и поддержать устойчивое развитие. Справедливая торговля
требует соответствия минимальным критериям экологически чистой почвы и управления водными ресурсами. Существуют правила использования химических удобрений и
запрет на использование генетически модифицированных растений, в дополнение к другим экологическим нормам и правилам. Включение экологических проблем является
обеспечением выгодного и в то же время рационального использования природных ресурсов.

Прогресс в сфере политики. Неудивительно, что с учетом характера проблемы, большинство государственных политических усилий были
направлены на предоставление информации потребителям, но остается неопределенным, до какой степени это привело к более устойчивым
практикам и фактическому расширению потребительских возможностей (см. Таблицу 4.3).

Таблица 4.3
Экологически эффективное питание: примеры политического прогресса
Экономические
рычаги

•

Северная Америка. В Соединенных Штатах Америки и Канаде, несколько штатов и провинций внедряют залогово-возвратную
систему. Некоторые города (например, Торонто и Нью-Йорк) ввели налог на пластиковые пакеты.

Информационные
инструменты

•

Западная и Центральная Европа. Национальные кампании, направленные на устойчивое питание и рацион в некоторых странах
(например, в Австрии, Чешской Республике, Германии, Великобритании). Экомаркировка для органических продуктов питания
(например, в Дании, Германии, Швеции).

•

ВЕКЦА и ЮВЕ. Хорватия осуществила большую часть законодательства ЕС по экологической сертификации и маркировке экологически чистых продуктов, с комплексом политических мер, который включает создание схемы сертификации органических
продуктов и информационные кампании, продвигающие экологически чистые продукты для потребителей (а также экономические стимулы для фермеров для ведения органического сельского хозяйства). Казахстан участвовал в процессе экологической
маркировки продуктов питания.

•

Северная Америка. В Канаде, Целевая группа по расширению ответственности производителей информирует общественность о
количестве отходов, образовавшихся из-за упаковки продуктов.

Источник: По материалам ЮНЕП-CRI (следующая публикация).
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В. Движение вперед
В предыдущих Разделах была изложена ситуация в сфере политики и действий в различных субрегионах Европейского региона. Прогресс, достигнутый
на сегодняшний день, и будущая повестка дня отличается не только между субрегионами (см. Таблицу 4.4), но и внутри субрегионов.

Таблица 4.4
Региональный обзор
Субрегион

Недавний прогресс

Движение вперед

Западная и Центральная
Европа

Общий прогресс в сфере производства устойчивых продуктов и стимулирования потребителей к их покупке путем
применения информационных инструментов. Тем не менее,
прогресс не привел к сокращению, по абсолютной величине,
потребления ресурсов и энергии.

Необходимость поощрения изменений в сторону устойчивого образа жизни, например, в области продовольствия
(снижение потребления калорийных продуктов и мяса),
транспорта (более широкое использование общественного
транспорта), жилья (повышение энергоэффективности) и
отдыха (устойчивый туризм).

ВЕКЦА и ЮВЕ

Некоторый прогресс в области устойчивой жилищной политики, меньше в других областях.

Необходимость повышенного внимания к разработке политической повестки дня в интересах устойчивого потребления
с дальнейшим упором на жилье и транспорт.

Северная Америка

Политика, имеющая отношение к устойчивому потреблению,
внедряется в различных областях, в частности в области
жилья.

Необходимость усиления координации инициатив и
повышенного внимания к развитию энергоэффективного
транспорта. Необходимость способствования изменениям в
направлении устойчивого образа жизни (по примеру Западной Европы - см. выше).

Источник: Разработано на основе информации, представленной ЮНЕП и Министерству охраны окружающей среды Швеции (2009 г.).

Региональная повестка дня на ближайшие 10 лет может быть сформулирована следующим образом:
1.	Повышение внимания к вопросам устойчивого потребления и устойчивого образа жизни. На разных уровнях прогресса все субрегионы
фокусируют усилия на производстве, меньше на продуктах, и очень мало на изменении структуры потребления. Даже в наиболее развитом
субрегионе Западной и Центральной Европы количественные показатели УПП отражают преимущественно производственно-ориентированный
подход (ЮНЕП-CRI, следующая публикация). Тем не менее, опыт показывает, что выгоды от повышения эффективности производства и продуктов
часто нивелируются потребительскими моделями поведения - будь то с точки зрения отопления, использования частных автомобилей или спроса
на нетрадиционные продукты питания. Таким образом, больше усилий необходимо предпринять для разработки и внедрения политики поощрения
устойчивого образа жизни, особенно в богатых странах, с тем чтобы перевести спрос из категории более ресурсо- и энергоемких товаров и услуг в
категорию более экологически эффективных товаров и услуг.
2.	Принятие комплексного и сбалансированного подхода к изменению структуры потребления. В Европейском регионе используются
различные меры, охватывающие различные секторы и категории политических инструментов. Эти меры могли бы быть лучше сформулированы
в рамке комплексов политических мер с целью использования синергии между действиями в различных секторах потребления. Комплексы
политических мер должны быть хорошо сбалансированы - в некоторых секторах и субрегионах больше внимания необходимо уделить
экономическим рычагам. Например, пошлины на водные и энергетические ресурсы должны быть увеличены в рамках комплекса мер, который
должен включать установку индивидуальных счетчиков для населения и информационно-просветительские кампании по снижению потребления
воды и энергии. Такие меры должны осуществляться совместно с мерами по смягчению последствий финансового бремени для групп населения
с низким уровнем доходов и других уязвимых групп с целью предотвращения роста неравенства. Несмотря нa то, что правительства продолжают
играть традиционную контролирующую роль (через нормы и стандарты), они должны рассматривать возможность более активного участия в
управлении или управлении изменениями, признав, что коллективные действия и взаимодействие производителей, потребителей и гражданского
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общества являются ключевыми для достижения устойчивого потребления (ЮНЕП-CRI, следующая публикация). В стремлении повлиять на
решения потребителей особенно важно учитывать гендерный аспект, поскольку во многих странах большая часть семейного бюджета находится
под контролем женщин.
3.	Меры в зависимости от конкретных обстоятельств. В странах Европейского региона существуют значительные различия с точки
зрения доходов на душу населения и культурных норм. Эти различия отражаются в силе гражданского общества, «зеленом» движении,
образовании в интересах устойчивого развития, корпоративной ответственности и других факторов, которые влияют на социальные ценности
и потребительский выбор. Кроме того, данные показывают, что политика ориентированная на потребление может быть эффективной только в
случае дифференцированного подхода к особенностям различных социальных слоев с точки зрения ценностей, отношений и поведения (ЮНЕПCRI, следующая публикация). В частности, в странах Восточной Европы и Центральной Азии, внимание должно быть уделено компромиссу между
экологическими и социальными аспектами - например, с точки зрения потенциального воздействия повышения тарифов на коммунальные услуги
на предоставление коммунальных услуг беднейшим слоям населения. В то же время, эти страны, скорее всего, откроют возможности для перехода
к устойчивым моделям потребления. В любом случае, политика, направленная на содействие устойчивому потреблению должна учитывать не
только экологические последствия потребления, но также социальный и гендерный аспекты.
4.	Первоочередное внимание вопросам, находящимся на поверхности. В частности, в странах ВЕКЦА и ЮВЕ, наблюдается растущий недостаток
практической реализации новой стратегии, поскольку во многих случаях она не подкреплена финансовыми ресурсами, организационным
потенциалом и политической волей. Тем не менее, существуют огромные возможности для продвижения к устойчивому потреблению с
одновременным достижением экономии средств, в основном за счет сокращения использования энергии путем реконструкции энергетически
неэффективного жилья (и отопительных систем). Несмотря на то, что есть много примеров успешных проектов «озеленения» в ключевых секторах,
они представляют собой лишь очень небольшую часть потенциала и в большинстве случаев были инициированы иностранными донорами.
Национальные правительства могли бы закрепить прогресс в этих областях и использовать такой прогресс (например, для обучения потребителей)
в качестве основы для внедрения инициативы в проблемных отраслях.
Ключевым требованием для стимулирования существенных изменений в устойчивых моделях потребления по принципам, упомянутым в Таблице
4.4, является вовлечение всех заинтересованных сторон в обществе: молодежи в рамках образования для устойчивого развития в школах
и университетах, женщин через выбор «зеленых» товаров потребления для домашних хозяйств; частного сектора путем улучшения поставок
экологически чистой продукции и услуг, государственный сектор через «зеленые» закупки, неправительственные организации (НПО) путем повышения
осведомленности о потребительском поведении, которое имеет негативные экологические последствия, а также средств массовой информации путем
предоставления информации об экологических последствиях нерационального потребления.
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Раздел V. Социальный Аспект «Зеленой» Экономики
В данном Разделе предлагается концепция того, что устойчивое развитие направлено на благополучие людей: их здоровье, равенство
и занятость. Несмотря на необходимость перехода к «зеленой» экономике, соответствующие изменения не принесут пользу
автоматически всем слоям общества. Кроме того, давно существующее неравенство не исчезнет в рамках «зеленого» перехода, а
некоторые его аспекты могут даже усугубиться. Высокий уровень безработицы, повышение уровня неравенства, растущая эпидемия
неинфекционных заболеваний и сохраняющийся уровень инфекционных заболеваний представляют текущий спектр существующих
проблем в регионе. Таким образом, существует еще большая необходимость обеспечения в результате перехода выгод социальным
группам, наиболее подверженным влиянию последствий социальных, экономических и экологических проблем.
Механизмы социальной защиты, целевые инвестиции в профилактические меры в области охраны здоровья, обеспечение
удовлетворения основных потребностей и доступа к политике, направленной на наиболее уязвимых трудящихся, общины, регионы
и отрасли являются необходимыми компонентами для использования экономических и социальных возможностей, возникающих
благодаря устойчивой практике в сфере занятости и охраны здоровья в регионе. Ключевым направлением политики в данной области
является создание системы социальной защиты, охватывающей все слои населения, в том числе малообеспеченных и уязвимых
групп, а также тех, которые пребывают в социальной изоляции. Дополнительные меры могут включать гарантии занятости,
законодательство о минимальной заработной плате и защите прав трудящихся, а также обеспечение доступного ухода за детьми
и социальных услуг в целях уменьшения неоплачиваемого труда женщин.
Возможности для перехода к устойчивому развитию содержатся в содействии более здоровому потреблению и снижении уровня
потребления. Они также содержатся в здоровом «зеленом» развитии и создании новых рабочих мест в секторах энергетики,
транспорта, жилищного строительства, городского управления и сельского хозяйства, а также в секторе здравоохранения. Это,
однако, требует развития более глубокого понимания последствий «зеленых» реформ для сферы занятости и здравоохранения, а
также их социальных сопутствующих выгод, для предотвращения нежелательных последствий. Значительной экономии ресурсов в
государственном секторе здравоохранения можно достичь путем инвестирования в реформы транспорта, уменьшение загрязнения
атмосферы, повышение эффективности использования водных и энергетических ресурсов.

A. Введение
За последние 20 лет мир стал свидетелем высоких темпов экономического роста и значительного прогресса в достижении ряда Целей развития
тысячелетия, в том числе улучшения состояния здоровья населения. Однако серьезную озабоченность вызывает тот факт, что эти позитивные
тенденции сопровождались увеличением неравенства, сохранением гендерного неравенства, безработицей, социальной несправедливостью,
ухудшением состояния окружающей среды и периодическими экономическими, финансовыми, энергетическими и продовольственными кризисами,
которые оказывали негативное влияние на людей.
Именно молодое население сталкивается с крупнейшими последствиями регресса в сфере человеческого развития в регионе: трудностями в устройстве
на достойную работу в связи с отсутствием опыта работы и соответствующей квалификации; воздействием неустойчивых моделей потребления,
экологическими последствиями десятилетий загрязнения, изменением климата и другими глобальными экологическими изменениями, а также
более быстрым распространением и характером заболеваний.
Тем не менее, молодежь родилась в эру высоких темпов технического прогресса - возобновляемых источников энергии, энергоэффективности,
инновационных мер по адаптации к последствиям изменения климата, новых и эффективных средств социальной коммуникации, диалога и
взаимодействия - предоставляющих возможности, которые были недоступны 20 лет назад. Создание «зеленых» рабочих мест может представлять
новые возможности для занятости молодежи. Система социальной защиты, а также более рациональное использование природных ресурсов могли
бы способствовать обеспечению большего равенства между мужчинами и женщинами, а также обеспечению продовольствия, электричества,
воды, образования и охраны здоровья для работающего малообеспеченного населения, сельских мигрантов, этнических меньшинств и трудящихсямигрантов.
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В данном Разделе рассматриваются, в частности, вопросы обеспечения равенства, занятости и здравоохранения с одновременным обеспечением
защиты планеты и ее экосистем, которые поддерживают достойный уровень жизни всех людей, женщин, мужчин и детей. В нем приводятся примеры
проблем в сфере занятости и здравоохранения, а также примеры того, как развитие в этих и других отраслях могут способствовать равенству в
отношении здравоохранения и занятости. Переход к устойчивому развитию создает проблемы, но также предлагает возможности для существенной
окупаемости инвестиций, как государственных, так и частных, в производственную инфраструктуру, технологические преобразования, науку,
образование и развитие человеческого капитала.

Б. Трудовой аспект перехода к «зеленой» экономике
Данный Раздел посвящен обеспечению «зеленых» рабочих мест в рамках перехода к «зеленой» экономике, а также мерам, которые необходимо
принять для достижения устойчивого развития и экономического роста. В Разделе рассматриваются основные проблемы и возможности создания
«зеленых» рабочих мест в Европейском регионе, а также достижения и перспективы в данной сфере. Наконец, предлагается комплекс политических
рекомендаций, направленных на обеспечение экономически и социально благоприятного справедливого для всех «зеленого» перехода.

«Зеленые» и достойные рабочие места
Переход к «зеленой» экономике является стратегической целью для решения проблемы глобального потепления и обеспечения устойчивого развития.
Социальная, экологическая и экономическая основы устойчивого развития тесно взаимосвязаны и должны обеспечиваться в унисон, как часть
согласованного комплекса политических мер и стратегий «зеленой» экономики. С точки зрения занятости это означает, что все усилия по сокращению
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду должны быть связаны с усилиями по улучшению условий труда работников, занятых
в новых «зеленых» отраслях, а также тех, чьи рабочие места должны быть адаптированы к новой парадигме развития. Цель «зеленой» экономики,
таким образом, является двойной: с одной стороны, она способствует созданию новых «зеленых» рабочих мест для всех, в том числе наиболее
уязвимых групп населения, а с другой стороны, способствует «озеленению» рынка труда. Всеохватывающая политика, а также меры, направленные на
создание «зеленых» рабочих мест приведут к повышению уровня занятости и станут самоподдерживающимися за счет расширения налоговой базы и
обеспечения дополнительного финансирования для общественного здравоохранения и других систем социального обеспечения.
Рабочие места считаются «зелеными», когда они способствуют уменьшению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую
среду и приводят к образованию экологически, экономически и социально эффективных предприятий и экономики. Они способствуют снижению
потребления энергии и сырья, ограничению выбросов парниковых газов, минимизации отходов и загрязнения окружающей среды, а также защите
и восстановлению экосистем. «Зеленые» рабочие места должны быть достойными рабочими местами с точки зрения четырех стратегических задач
МОТ в области достойного трудоустройства (прав, трудоустройства, социальной защиты и социального диалога). Международные трудовые нормы
необходимы в процессе «зеленого» перехода в целях обеспечения равных возможностей занятости для всех путем укрепления системы социальной
защиты и защиты тех, кто подвержен влиянию негативных последствий «зеленого» перехода, привлечения трудящихся и объединений работодателей
для участия в процессе принятия решений и осуществления «зеленой» экономики, политики и программ, а также внедрения последовательной
политики на рынке труда. «Зеленые» рабочие места, таким образом, обеспечивают двойную социальную и экологическую выгоду. Во-первых, они
способствуют улучшению условий труда, обеспечению получения доходов и, следовательно, снижению уровня бедности. Во-вторых, они способствуют
улучшению экологической ситуации за счет уменьшения загрязнения воды и воздуха, эрозии, опустынивания и утраты биоразнообразия. Обе этих
выгоды взаимно дополняют друг друга.
Частью процесса экологизации экономики также является «озеленение» рабочих мест. Рабочие места потребляют энергию, используют ресурсы,
образуют отходы и предполагают переезды, таким образом, они входят в сферу, где могут быть реализованы «зеленые» реформы. В более широком
смысле, «озеленение» рабочих мест может также включать экологические аспекты в отношении финансов и инвестиций, а также политику в области
закупок и поставок.
Следует отметить, что существуют различные степени экологизации, это означает, что положительный эффект от «озеленения» любых рабочих мест
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может развиваться. Все рабочие места во всех отраслях и во всех странах имеет потенциал для «озеленения», например, за счет снижения потребления
энергии, воды и сырья, снижения уровня накопления отходов или увеличения объемов переработки. С точки зрения «зеленых» рабочих мест, полная
трансформация, концепция которой выдвигается в данном докладе, будет способствовать улучшению достойных условий труда параллельно с
повышением экологической результативности всех рабочих мест.

«Зеленый» и справедливый для всех переход
В странах с низким уровнем выбросов, за который выступает «зеленая» экономика, загрязняющие отрасли ожидает сокращение и в конечном
итоге полная ликвидация. Поэтому можно предположить, что только экологически безопасные рабочие места будут устойчивыми в долгосрочной
перспективе. Таким образом важно проанализировать предположение, что сокращение выбросов CO2 будет означать пропорциональное сокращение
рабочих мест. В недавнем докладе Международного института социально-трудовых исследований было указано, что 12% (или 24 млн.) всех
работников в странах ЕС-25 заняты в 15 крупнейших углеродоемких отраслях (на долю которых приходится примерно 85% всех выбросов СО2 от
сферы производства). В докладе также указывается, что существует определенный уровень прогнозируемости. Таким образом, существуют также
большие возможности для совместной работы правительств и социальных партнеров до начала адаптации для разработки стратегий, направленных
на смягчение перехода для работников и работодателей. В докладе МОТ «Навыки для «зеленых» рабочих мест: глобальный взгляд» (Strietska-Ilina et
al., 2011), также подчеркивается, что переход к «зеленой» экономике приведет к созданию рабочих мест в секторах, которые будут поддерживаться
(возобновляемых источников энергии, энергосбережения и пр.) и потере рабочих мест в секторах, которые будут сокращаться (например, добычи угля,
бесконтрольной вырубки лесов), а также в секторах экономики, которые страдают от изменения климата, а именно сельском хозяйстве и рыболовстве.

Таблица 5.1
Влияние «зеленой» экономики на сферу занятости
Создание рабочих
мест

Прямые
рабочие места

Новые рабочие места в приоритетных секторах, таких как возобновляемые источники энергии, энергосберегающие отрасли промышленности, утилизация отходов.

Непрямые
рабочие места

Новые рабочие места в секторах, которые являются частью производственно-сбытовой цепи «зеленых» секторов.

Индуцированные рабочие
места

Новые рабочие места, созданные в связи с увеличением расходов дохода в общинах.

Потеря рабочих
мест

Старые рабочие места сокращаются в сокращающихся секторах, таких как энергоемкие отрасли промышленности, добыча энергии,
электроэнергетика, автомобильная промышленность и пр.

Замена рабочих
мест

Существующие рабочие места перемещаются из сокращающихся секторов в приоритетные, например, из автомобильной промышленности в сектор общественного транспорта, утилизации отходов в сектор переработки, ископаемого топлива в сектор исследований и
разработок.

Пересмотр
рабочих мест

Существующие рабочие места пересматриваются в соответствии с новыми требованиями к результатам работы и навыкам.

Источник: По материалам ОЭСР (2004 г.), стр. 9–10, и Strietska-Ilina et al. (2011 г.), стр. 56.

Различные механизмы, влияющие на рынок труда, приводятся в Таблице 5.1 ниже.
Широко признано, что влияние «зеленого» перехода на рынок труда, вероятно, будет положительным в долгосрочной перспективе (ЮНЕП, 2008 г.).
Если расширить взгляд на вопрос и рассматривать социальные выгоды как дополнение к выгодам от экономического роста, то инвестиции в «зеленую»
экономику могут обеспечить значительную прибыль даже в краткосрочной перспективе. Социальные выгоды от политики и инвестиций в «зеленую»
экономику образуются из трех источников: (а) прямых, непрямых и индуцированных рабочих мест, (б) экономии от уменьшения потребления энергии
и сырья, и (в) социальных выгод от улучшения здоровья населения. (Подробнее об этом см. пункт о здоровье населения в данном Разделе). В некоторых
секторах, а именно в секторе чистой энергии, количество созданных непрямых и индуцированных рабочих мест превысит количество прямых рабочих
мест, созданных в рамках перехода к «зеленой» экономике. Анализ затрат и выгод, в котором рассматриваются социальные последствия «зеленого»
перехода, показывает, что «зеленые» рабочие места являются целесообразными и экономически эффективными. Данная точка зрения была высказана
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Всемирным банком (2003 г.), который утверждает, что банковское кредитование проектов добычи полезных ископаемых должно быть направлено на
проекты с потенциалом для борьбы с бедностью и ограничения ущерба для окружающей среды.
Как указано в Таблице 5.1, динамика рынка труда в рамках «зеленого» перехода будет иметь разные результаты в зависимости от сектора экономики.
Данные изменения, несмотря на выгоды, могут оказывать неблагоприятное влияние на работников и их семьи в краткосрочной перспективе.
Неопределенность в переходный период, например, риск потери работы или риск экономического спада, рассматриваются в политических
рекомендациях МОТ «Справедливый переход». Справедливый переход должен учитывать несколько направлений политики:
·	
Чтобы лучше подготовиться к изменениям, необходимо на раннем этапе провести оценку социальных и трудовых последствий.
·	
Программы поддержки создания «зеленых» рабочих мест и продвижения экологически эффективных предприятий должны быть объединены с
программами диверсификации экономики и инвестициями в «зеленую» экономику.
·	
Трудовая политика должна быть согласована с целями «зеленой» экономики. Активная политика на рынке труда, обучение и повышение
квалификации кадров имеют решающее значение для подготовки кадров для новых рабочих мест и обеспечивают возможности для приобретения
новых навыков для тех, кто рискует потерять рабочие места. Трудоинтенсивный подход может быть применен в некоторых соответствующих
секторах, таких как водоснабжение и водоотведение, лесовосстановление, или адаптации к инфраструктуре, связанной с изменением климата.
·	
Политика социального обеспечения и другие меры социальной защиты необходимы, чтобы смягчить воздействие последствий изменения
климата и политики, направленной на борьбу с ними, на работников и компании.
·	
Социальный диалог и демократические консультации социальных партнеров и заинтересованных сторон необходимо поддерживать, чтобы
содействовать достижению консенсуса в разработке и реализации политики.

Преобразования в рамках устойчивого развития
Как отмечалось в Разделе I данного доклада, существует тесная связь между «зеленой» экономикой, «зелеными» рабочими местами и сокращением
бедности в силу различных факторов: (а) семьи с низким уровнем доходов в большой степени зависят от природных ресурсов, поэтому ухудшение
состояния окружающей среды представляет для них большой риск (например, в Российской Федерации и Центральной Азии); (б) бедность часто
является движущим фактором деградации окружающей среды и причиной нерационального использования природных ресурсов (например,
вырубки лесов в Российской Федерации, деградации земель в Центральная Азия и на Кавказе), а также (в) утилизация отходов и переработка часто
осуществляются беднейшими слоями населения, как правило, в опасных условиях труда и в особенности женщинами и детьми. Однако, если условия
труда улучшатся, рабочие места в данных секторах могут стать более достойными и «зелеными». Это, в свою очередь, будет способствовать снижению
уровня бедности путем обеспечения дополнительных доходов и улучшения окружающей среды в целом.
Для того, чтобы политика в сфере «зеленой» экономики могла содействовать сокращению бедности, меры политики должны быть четко ориентированы
на социальные группы, наиболее пострадавшие от социальных, экономических и экологических проблем. Уязвимые социальные группы включают
следующие:
·	Молодежь сталкивается с трудностями при поиске достойной работы в связи с отсутствием опыта работы и соответствующей квалификации.
В Содружестве Независимых Государств (СНГ) и Центральной и Юго-Восточной Европе уровень безработицы среди молодежи составил 20,8%
в 2009 году (МОТ, 2010 г.). «Зеленые» рабочие места могут создать возможности для преодоления разрыва в области занятости молодежи.
«Зеленая» экономика требует новых навыков, которые следует продвигать в рамках всей системы образования и профессиональной подготовки
для связывания молодых людей, которые выходят на рынок труда с потребностями работодателей. Поэтому в «зеленой» стратегии занятости и
«зеленых» предпринимательских инициативах важно учитывать потребности молодежи .
·	Женщины часто сталкиваются с неравенством в сфере возможностей для трудоустройства и равного уровня доходов. Неравенство сохранится
в «зеленой» экономике если не будут приняты конкретные меры, направленные на повышение уровня равенства. В секторе энергетики попрежнему доминируют мужчины, и участие женщин в научном и технологическом секторе по-прежнему незначительно. Гендерные стереотипы и
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отсутствие навыков для созданных рабочих мест в энергетическом секторе являются препятствиями для участия женщин в «зеленом» переходе
(Rustico and Sperotti, 2011).
·	Безработные и частично занятые36, работающие бедные, сельские трудовые мигранты, этнические меньшинства и рабочие-мигранты, доход
которых зависит от природных ресурсов, находятся под сильным влиянием обезлесения, деградации лесов, эрозии и недостатка воды. Более
рациональное использование природных ресурсов (воды, почвы, лесного хозяйства) является полезным не только в экологическом, но также в
социальном и экономическом плане.

Европа, Центральная Азия и «зеленые» рабочие места: проблемы и возможности
«Зеленый» переход предлагает странам региона возможности для смягчения последствий проблем, связанных с изменением климата и экономическим
кризисом. В этой связи следует особо отметить огромный потенциал повышения энергоэффективности и снижения энергоемкости. Страны в регионах
ЮВЕ и ВЕКЦА по-прежнему являются одними из самых энергоемких в мире. Совокупное использование первичной энергии в данных субрегионах, в
евро от ВВП, в 2,7 раза выше, чем в ЕС. (см. Раздел III данного доклада - анализ энергопотребления в регионе.) Регион имеет огромный потенциал
для экономии от энергосбережения в секторе строительства, промышленности и транспорта, который может быть реализован при относительно
небольших затратах, как описано ниже. Кроме того, существуют важные возможности в секторе производства возобновляемой энергии для неттоэкспортеров и импортеров энергии по всему региону. Если будет использован потенциал производства ветровой, солнечной, гидро- и геотермальной
энергии, страны, которые являются нетто-импортерами энергии смогут уменьшить свою зависимость от внешних поставок и повысить свой уровень
энергетической безопасности. За счет увеличения производства возобновляемой энергии, страны, которые являются нетто-экспортерами энергии
смогут иметь больше возможностей для решения текущих и будущих задач по сокращению выбросов, не полагаясь на ядерную энергию, которая,
в дополнение к вопросам безопасности, также является капиталоемкой. Переход к «зеленой» экономике, таким образом, имеет потенциал для
расширения инновационных отраслей, повышения диверсификации экономики, повышения эффективности использования ресурсов в экономике и
создания новых рабочих мест.
В то время, как «зеленый» переход предлагает большой выбор возможностей, одной из ключевых проблем для стран Центральной и Восточной
Европы, а также в Центральной Азии, является неблагоприятная ситуация на рынке труда, которая характеризуется высоким уровнем безработицы и
частичной занятости, распространенностью неформальной занятости, низким уровнем гарантии занятости, низкой заработной платой, недостаточным
социальным обеспечением и высоким уровнем бедности. Страны региона имеют огромные структурные диспропорции и институциональные
недостатки (например, зависимость от углеводородного сырья, добычи полезных ископаемых и производства стали как основных движущих факторов
роста и зависимости от ремитирования). Мировой финансовый и экономический кризис способствовал ухудшению ситуации, поскольку эти факторы
способствовали углублению негативного влияния на рынки труда и население в целом (Nesporova and Nero, 2009). Экономический кризис лишил многих
работников их рабочих мест, препятствует созданию новых рабочих мест и ухудшает положение работников, которые потеряли свои рабочие места,
а также их семей и малообеспеченных слоев населения в целом. В то время как уровень безработицы сократился во всех странах, за исключением
Грузии и Сербии в 2000-е годы, данная позитивная тенденция была прервана финансовым кризисом. В 2009 году уровень безработицы увеличился
в 10 из 18 стран региона в среднем на 2 процентных пункта, и оставался повышенным или еще больше увеличился в 2010 году. В районе Западных
Балкан, а также в Армении и Грузии уровень безработицы очень высок и выражается в двузначных цифрах. Он даже превышает 30% в Армении и
Бывшей югославской Республике Македонии и приближается к этому уровню в Боснии и Герцеговине. В Восточной Европе и Центральной Азии уровень
безработицы ниже 10%, но в этих странах наблюдается высокий уровень частичной занятости, в частности в сельской местности.
Комплекс «зеленых» мер, в том числе инвестиции в сокращение спроса на энергию путем поощрения энергоэффективности зданий, общественного
транспорта, электроприборов и автомобилей, а также диверсификация снабжения чистой и возобновляемой энергии, может эффективно оживить
экономику и привести к относительно быстрому созданию большого количества рабочих мест. В Германии, например, было создано более 200 000
новых рабочих мест в секторе возобновляемых источников энергии в период с 2004 по 2008 г. Инвестиции, вложенные в преодоление экономического
36
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	Обратите внимание, что доля теневой экономики в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии является высокой (22,3% в Украине в 2007 году, 17% в Российской Федерации
в 2006 году, 33,2% в Республике Молдова в 2007 году), и частичная занятость является важной особенностью (8,7% в Российской Федерации в 2004 году, 8% в Республике Молдова в
период между 2005 и 2008 гг.), особенно в сельской местности (Nesporova and Nero, 2009).
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кризиса, могут способствовать созданию энергоэффективной инфраструктуры, использованию возобновляемых источников энергии и созданию
рабочих мест, которые являются более устойчивыми к изменению климата. Для того, чтобы максимально увеличить выгоды от «зеленого» перехода,
«зеленые» рабочие места также должны быть достойными рабочими местами. Развитие навыков, политика на рынке труда, социальная защита,
социальный диалог, укрепление управления рынком труда и защита прав рабочих являются ключевыми компонентами перехода к устойчивому,
экономически обоснованному, социально справедливому пути развития.

Влияние изменения климата на занятость
Изменение климата приведет к серьезным и необратимым последствиям во всем Европейском регионе. Несмотря на то, что последствия будут очень
разнообразны в зависимости от страны, они, вероятно, приведут к изменению основных составляющих производства, таких как землепользование,
запасы рыбных ресурсов, пищи и воды, а также нарушат процессы производства из-за засухи или наводнений (МГЭИК, 2007 г.). Это, в свою очередь
приведет к перераспределению труда и капитала между странами, а также внутри секторов и субрегионов. В то время как последствия изменения
климата будут наиболее ощутимыми в развивающихся странах, промышленно развитые страны не обладают иммунитетом и убытки для рынков
могут быть особенно значительными в Западной Европе и странах бывшего Советского Союза (ЕКП, 2007 г.). Потенциальное влияние изменения

Таблица 5.2
Потенциальное влияние изменения климата на экономическую
активность и занятость
Географическое положение

Основные климатические факторы

Ожидаемое потенциальное влияние на
экономическую активность и занятость

Регион в целом

Увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений

Негативное влияние на производительность лесного хозяйства
Негативное влияние на занятость

Северная Европа - в районах в
средних и высоких широтах

Повышение температуры, высокая концентрация СО2 в атмосфере

Позитивное влияние на продуктивность сельского хозяйства
Позитивное влияние на уровень занятости

Южная Европа, Средиземноморье, Кавказ,
Центральная Азия

Повышение температуры, засухи

Негативное влияние на продуктивность сельского хозяйства
Негативное влияние на занятость на местном уровне

Южная Европа, Кавказ, Центральная Азия

Повышение температуры

Негативное влияние на продуктивность животноводства
Негативное влияние на занятость на местном уровне

Средиземноморье

Увеличение риска пожароопасности в связи
с повышением температуры, засухи

Негативное влияние на производительность лесного хозяйства
Негативное влияние на занятость на местном уровне

Рыболовные общины
(Исландия, Балтийское море, испанское и
португальское побережье Каспийского моря,
Черного моря)

Изменение температуры поверхности моря,
режима ветра, стока воды, таяние льдов, или
морские течения

Негативное влияние на производительность рыболовства
Негативное влияние на занятость, в основном на местном уровне

климата на экономическую активность и занятость в секторе сельского и лесного хозяйства и рыболовства представлены в Таблице 5.2 (ЕКП, 2007 г.;
Всемирный банк, 2007 г.):
Хотя информации о влиянии изменения климата на сферу труда по-прежнему недостаточно, в регионе существует растущий консенсус по поводу
необходимости принятия превентивных мер, в том числе мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации, а также того, что стоимость
принятия мер сейчас будет гораздо меньше, чем если они будут приняты позже.

Переход к «зеленой» экономике
В Европе нет согласованной и сопоставимой статистической базы данных по «зеленым» рабочим местам (с определением понятия, исследованиями
сектора, прогнозами на будущее, оценкой влияния на текущую ситуацию в сфере труда и пр.). Несмотря на это, в реализации основных экологических
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мероприятий, включая управление в сфере контроля уровня загрязнения, мероприятия в сфере природных ресурсов, а именно в сфере органического
сельского хозяйства и экологически эффективного лесного хозяйства, экологического туризма, возобновляемых источников энергии и водоснабжения
в ЕС, по оценкам, заняты 4,4 млн. человек, наряду с дальнейшим трудоустройством 4,3 млн. человек на непрямые и индуцированные рабочие места
(GHK, 2009 г.). Количество «зеленых» рабочих мест в странах ВЕКЦА и ЮВЕ оценить гораздо труднее. Несмотря на отсутствие национальных статистических
данных по данной категории занятости, перспективные инициативы по укреплению данных видов рабочих мест широко распространены, например:
·	Болгария в 2011 году приступила к реализации программы на субсидированию компаний, предлагающих «зеленые» рабочие места для
безработных, данная мера обеспечит 2,100 новых рабочих мест с достойной заработной платой.
·	
Оценка ПРООН потенциала сектора энергетики Хорватии указывает, что к 2020 году в нем может быть создано 65,000 косвенных и индуцированных
рабочих мест.
·	Сербия уже создала 8,000 «зеленых» рабочих мест за последние несколько лет - в первую очередь в секторе переработки, а также планирует
создание 3,000 дополнительных рабочих мест к концу 2011 года.
·	
В Казахстане началось строительство первого здания в рамках программы «Энергоэффективное проектирование и строительство жилых зданий»
и должно быть завершено к 2012 году, что будет способствовать созданию «зеленых» рабочих мест.
·	Армения приступила к реализации программы совместно с ПРООН под названием «Красивый Ереван», которая направлена на регенерацию
городской среды и решение проблемы роста безработицы в строительном секторе.
Политические меры, а именно климатическая и энергостратегия «20-20-20» или Система торговли выбросами ЕС, направлены на борьбу с
последствиями изменения климата и будут продолжать оказывать положительное влияние на национальную, европейскую и мировую экономику.
Другим инструментом, который взаимодействует со Схемой торговли выбросами ЕС, является Совместный механизм осуществления. Этот механизм
позволяет каждому проекту, реализуемому в странах Восточной и Центральной Европы37, который способствует сокращению выбросов, получить
эквивалентное сокращение единиц уменьшения выбросов. Эти единицы могут быть проданы в рамках Схемы торговли выбросами ЕС, что также
создает возможности для экологических инициатив и инвестиций в странах Восточной Европы. Такие проекты, как, например, реконструкция системы
теплоснабжения в Донецкой области в Украине, или переход от производства энергии путем сжигания угля к сжиганию отходов древесины в городе
Онега в Российской Федерации, способствовали созданию многочисленных «зеленых» рабочих мест38. Казахстан также опубликовал «Национальный
отчет по интеграции инструментов «зеленого» роста в Республике Казахстан» в 2010 году.39
Несмотря на то, что общее влияние на сферу труда до сих пор недостаточно документировано, переход к «зеленой» экономике будет иметь огромное
влияние на занятость в разных секторах экономики (Европейская Комиссия, 2009 г. (a)). Секторы, которые ощутят наибольшее влияние от «зеленого»
перехода будут включать энергетический сектор, сельское хозяйство, строительство энергоэффективных зданий, транспортный сектор, сектор
переработки и утилизации, а также тяжелую промышленность. Далее внимание уделяется каждому из этих секторов.

Занятость в секторе энергетики
Сектор возобновляемых источников энергии значительно вырос во всем регионе в последние десятилетия. Политика в области развития
возобновляемых источников энергии, а именно цели ЕС по постепенному увеличению потребления энергии, произведенной из возобновляемых
источников до 20%, будет способствовать созданию большого количества новых рабочих мест40. В 2005 году 1,4 млн. человек были заняты в секторе
37
38
39
40
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	Целевые страны включают Болгарию, Хорватию, Чешскую Республику, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Российскую Федерацию, Словакию, Словению и Украину.
Источник: http://ji.unfccc.int/index.html.
См. http://aoa.ew.eea.europa.eu/virtual-library-viewer/answer_8565329228.
	В недавнем исследовании «Охрана природных ресурсов и ядерная безопасность» (2011 г.), проведенном по инициативе Федерального министерства по охране окружающей
среды Германии, указывается, что если климатические цели будут повышены с 20% до 30%, это будет способствовать созданию до 6 млн. новых рабочих мест по всей Европе.
Недостаток политики в области тарифов на поставку электроэнергии в сеть, отмеченный в Западной Европе, в частности в Испании и Германии, содержит потенциал для повышения
налогов на электроэнергию. В случае с Германией, Закон о возобновляемых источниках энергии привел к увеличению ставки до 35евро/МВтч в 2011 году, что составляет почти 30%
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возобновляемых источников энергии в ЕС, и это число должно вырасти до 2,8 млн. в 2020 году (Ragwitz et al., 2009). С 1991 по 2005 год, общая занятость
в секторе выросла на 40%, и составила 775,000 непосредственно занятых в данном секторе. Самый активный рост с 1990 по 2007 год был отмечен в
секторе ветровой (0,1%-6,5% в общей структуре производства электроэнергии в ЕС) и солнечной энергии (0,2%-0,9% в общей структуре производства
электроэнергии в ЕС), хотя биомасса, отходы и гидроэнергетика остаются наиболее часто используемыми источниками возобновляемой энергии
(Европейская Комиссия, 2009 г. (a)). В 2010 году, благодаря успешной политике, а именно обеспечению привилегированного доступа к энергетической
сети для возобновляемых источников энергии, привлекательным компенсациям и льготным тарифам на поставку электроэнергии в сеть41, доля
возобновляемых источников энергии в испанской структуре производства электроэнергии (включая гидроэнергетику) выросла до 32,6% (с 20,7%
в 2008 году) и на сегодняшний день в секторе занято 109,368 человек. В Германии данный сектор вырос до 18,8% от общего объема производимой
электроэнергии, и обеспечил занятость 367,400 человек в 2010 году.
Темпы создания «зеленых» рабочих мест в Германии являются перспективными для обеспечения занятости в секторе возобновляемых источников
энергии в регионе: 160,000 человек были заняты в данном секторе в 2004 году и это число увеличилось до 370,000 в 2010 году. В рамках оценки
линейной связи между занятостью и мощностью возобновляемых источников энергии (23,7 гигаватт (ГВт) в 2004 году и 55,2 ГВт в 2010 году), можно
предположить соотношение 6,660 рабочих мест на один ГВт энергии.
Несмотря на то, что доля возобновляемых источников энергии в структуре энергетики Румынии, Турции и Узбекистана довольно высока, страны
Восточной Европы и СНГ еще не в полной мере изучили свой потенциал в области возобновляемых источников энергии, как можно увидеть в
следующей Таблице

Таблица 5.3
Возобновляемые источники энергии в структуре потребления
электроэнергии (в процентах)
1990

2000

2005

2010

Чешская республика

2.3

4.1

4.6

7.6

Казахстан

8.4

14.7

11.6

11.4

Польша

2.6

3.2

3.7

7.6

Румыния

17.7

28.5

34

34.1

Российская Федерация

15.3

19.1

18.6

15.1

Турция

40.4

25

24.6

26.2

Украина

3.6

6.7

6.7

6

Узбекистан

11.8

12.5

17.5

22.4

Источник: Enerdata (2010 г.).

Следует подчеркнуть хорошие результаты в секторе ветроэнергетики - в основном неиспользованном до сих пор – Чешская Республика увеличила
сектор ветроэнергетики на 150% в 2008 году, ветровая мощность Польши увеличилась на 71% в 2008 году, а Болгария предусматривает повышение
ветровой мощности от 16,5 МВт в 2009 году до 220 МВт в 2012 году (Европейская Комиссия, 2009 г.(a)).
счета за электроэнергию МСП, занятых в секторе производства. Такие высокие налоги являются проблемой для энергоемких стран с высокими целями роста, таких как страны Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии.
41

Целевые страны включают Болгарию, Хорватию, Чешскую Республику, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Российскую Федерацию, Словакию, Словению и Украину.
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Возможности для создания новых рабочих мест являются существенными, если рассматривать возможность увеличения инвестиций в
возобновляемые источники энергии. В соответствии с отчетом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по оценке возобновляемых
энергетических ресурсов региона (ЕБРР, 2003 г.), страны с переходной экономикой могли бы накопить суммарный потенциал в 315 ГВт возобновляемой
(за исключением фотоэлектрической) мощности к 2020 году (гидроэлектроэнергия: 172 ГВт; энергия ветра: 108 ГВт; биомассы: 34 ГВт; геотермальная
энергия: 1 ГВт). Основываясь на немецком исследовании, упомянутом ранее, существует потенциал для создания 2,1 млн. «зеленых» рабочих мест,
если эта цель будет достигнута.
Пример, приведенный в Блоке 5.1 по провинции Наварра в Испании, демонстрирует потенциал для создания рабочих мест в секторе возобновляемых
источников энергии даже во время сильного экономического спада.

Блок 5.1	«Зеленая» реструктуризация в Наварре: успешный переход к возобновляемым
источникам энергии
В 1980-х и 1990-х гг. испанская провинция Наварра пережила серьезный экономический спад, когда высокие цены на нефть негативно повлияли на конкурентоспособность
крупнейшего промышленного работодателя, автомобильного завода «Volkswagen». Уровень безработицы в 1993 году вырос до 13%. Региональное правительство приняло
активные меры промышленной политики, в том числе в сфере переподготовки работников, для расширения сектора возобновляемых источников энергии. За этим последовало
стремительное и успешное развитие отрасли ветроэнергетики, чему способствовали благоприятные географические и климатические условия региона наряду с четкой
корпоративной и государственной стратегией. Регион расширил долю своего производства электроэнергии из возобновляемых источников до 65%, с дальнейшей целью на уровне
100%. Этот небольшой район Испании, с населением всего 620,000, сейчас является шестым по величине производителем ветровой энергии в Европе.
С 2002 года, Наварра осуществляет План обучения по вопросам охраны окружающей среды. В сотрудничестве с Конфедерацией предпринимателей Наварры и Промышленной
ассоциацией Наварры, региональным правительством в рамках проекта «Стратегический талант в секторе возобновляемых источников энергии» были определены основные
пробелы в регионе в области навыков, и на основании сделанных выводов был создан «CENIFER», общественный центр подготовки специалистов для сектора возобновляемых
источников энергии, который стал основным центром подготовки кадров для данного сектора. В 2006 году в Государственном Университете Наварры была внедрена первая
учебная программа для инженеров-электриков в сфере ветровой и солнечной электроэнергии.
В период с 2002 по 2006 год занятость в секторе возобновляемых источников энергии в Наварре увеличилась на 183%. Только в 2007 году в секторе возобновляемых источников
энергии были созданы 100 компаний и более 6,000 рабочих мест. Уровень безработицы снизился до 4,76%. Даже в условиях спада в секторе экономики и занятости в 2009
году, в Наварре был самый низкий уровень безработицы в Испании. Это достижение свидетельствует об успешности комплекса политических мер, в который были включены
экологические и образовательные меры для активного реагирования на экономический кризис в целях обеспечения долгосрочного развития (Strietska-Ilina et al., 2011).

Занятость в секторе сельского хозяйства
Сельское, лесное и рыбное хозяйство являются видами производственной деятельности очень чувствительными к изменениям климата. Они также
являются сферами с наиболее высоким уровнем занятости в регионе. В 2007 году в сельском и лесном хозяйствах в сельской местности ЕС около 2 млн.
человек были заняты на полный рабочий день, и 4 млн. временно42. В странах ВЕКЦА и ЮВЕ число занятых в секторе сельского хозяйства достигает
25 млн. человек.
Будучи важным источником занятости, сектор сельского хозяйства, тем не менее, имеет высокий уровень выбросов CO2, способствует деградации
земель и истощению природного капитала. В процессе изменения климата, нехватка воды и природные катаклизмы будут иметь огромное
влияние на рынок труда в этих странах. Органическое сельское хозяйство может сыграть важную роль в переходе к «зеленой» экономике путем
улучшения сельскохозяйственного сектора и создания рабочих мест, что обеспечит лучшую окупаемость единиц затрат труда на протяжении всей
производственно-сбытовой цепи (ЮНЕП, 2011 г.). В связи с этим, многие страны приняли целевые показатели роста для сектора органических товаров
(например, в Австрии 20% к 2010 году, в Болгарии 8% к 2013 году), а некоторые разработали органическую сертификацию («Органик Стандарт» в
Украине) и региональные инициативы и стандарты («Зеленый Кавказ»). Как указано в Блоке ниже, органическое сельское хозяйство в Республике
Молдова является растущим сектором с огромным потенциалом для участия в экологизации экономики и обеспечения устойчивого развития в целом.
42
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Блок 5.2 Органическое сельское хозяйство в Республике Молдова
Почва является основным природным ресурсом Республики Молдова. Половина населения проживает в сельской местности и занятость в сельскохозяйственном секторе
достигает 40% в стране. Республика Молдова является страной в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии с наиболее развитым органическим сектором, как
с коммерческой точки зрения, так и с точки зрения политики и государственного участия. Развитие органического земледелия может создать множество «зеленых» рабочих
мест в секторе, поскольку возможности для занятости могут увеличиться от 10% до 30% в результате перехода от традиционного к органическому сельскому хозяйству, в
зависимости от размера хозяйств и сортов культур(ЮНЕП/ЮНКТАД, 2010 г.).
Нормативно-правовая база для органического сельского хозяйства была создана в 2005 году благодаря принятию Закона об органическом агропроизводстве продуктов
питания и ряда правительственных постановлений и планов действий по производству органических продуктов питания, методам маркетинга, системам контроля и
сертификации, а также правилам импорта и экспорта. Стратегия развития сельскохозяйственного и продовольственного сектора (на 2006-2015 гг.) поставила амбициозную
цель удвоения объема органического производства в Молдове и утроения площади сертифицированных обрабатываемых земель до 2015 г. С 2005 года около 11,000 га (в
том числе 5,000 га виноградников) были сертифицированы как органические в стране. Республика Молдова экспортировала около 32,000 тонн органических продуктов,
произведенных 211 производителями, на сумму 48 млн. долл. США в 2009 году, что составляет 11% от общего объема экспорта сельскохозяйственной продукции. (Всемирный
банк, 2007 г.; ЮНЕП, 2011 г. (б))

Занятость в секторе строительства энергоэффективных зданий
Исследования связи занятости и энергоэффективности свидетельствуют, что от 40 до 100 новых рабочих мест могут быть созданы на один петаджоуль
первичного энергосбережения (Jochem and Madlener, 2003). Созданные рабочие места будут охватывать сферу энергоэффективных зданий, а именно
архитекторов и дизайнеров, аудиторов, инженеров, оценщиков, руководителей проектов, слесарей, кровельщиков, технических специалистов по
вопросам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электриков и строителей. Энергоэффективные здания, модернизационные или
энергоэффективные строительные компоненты приводят к образованию выгод с точки зрения прямых, непрямых и индуцированных рабочих мест.
Многие инициативы, направленные на повышение эффективности зданий были реализованы на национальном уровне, например, формирование
Советов энергоэффективных зданий (Германия, Румыния), стандартов энергоэффективности (например, Passivhaus/Passive House в Германии и
Великобритании, Haute Qualité Environnementale во Франции, Minergie в Швейцарии), а также программ модернизации (например, Немецкий альянс
по организации труда и Экологическая инициатива по модернизации домов в Германии). Немецкий альянс по организации труда и Программа
экологической модернизации, начатая в 2001 году, создали около 140,000 новых рабочих мест и содействовали сокращению годовых выбросов CO2
от зданий примерно на 2%. Учитывая высокий процент выбросов от обычных зданий, данная программа модернизации является одной из важных
стратегий, принятых Германией для сокращения выбросов на 40% в период с 1990 по 2020 г.
Глобальный экологический фонд и ПРООН являются партнерами в сфере содействия повышению энергоэффективности в строительном секторе
Армении, Казахстана, Киргизстана, Туркменистана и Узбекистана. Этот проект стартовал в 2008/09 гг., с общей целью сокращения потребления энергии
и выбросов парниковых газов в строительном секторе на 30%-40% от исходного уровня. Как показано на примере в Блоке 5.3, в Венгрии, количество
созданных «зеленых» рабочих мест, а также связанных с ними социальных и экологических выгод, имеет потенциал, чтобы компенсировать
первоначальные затраты на такие программы повышения энергоэффективности.
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Блок 5.3	Потенциальные последствия для занятости от внедрения крупномасштабной программы
повышения энергоэффективности при реконструкции зданий в Венгрии
В Венгрии здания являются ключевыми в борьбе с последствиями изменения климата, поскольку они являются источником примерно половины выбросов CO2 и имеют самый
высокий, с точки зрения рентабельности, потенциал по смягчению последствий изменения климата в Венгрии. Если их энергоэффективность будет улучшена, это позволило
бы сократить до 85% использования тепловой энергии и соответствующих выбросов CO2 в Венгрии, а также способствовать повышению энергетической безопасности,
социального обеспечения, снижению дефицита топлива, созданию новых возможностей для бизнеса, а также улучшению качества воздуха, жизни и состояния здоровья.
Ежегодная чистая выгода в сфере занятости достигнет 131,000 рабочих мест к 2020 году, включая потери рабочих мест в секторе энергоснабжения. Прирост занятости до 38%
будет вызван косвенным влиянием на другие сектора, которые обеспечивают строительную отрасль и индуцированным влиянием от увеличения покупательной способности,
связанной с более высоким уровнем занятости. Кроме того, продолжительность программы будет гарантировать, что созданные рабочие места будут иметь долгосрочный
характер, и тот факт, что весь жилой фонд будет рассматриваться в контексте реконструкции, означает, что новые рабочие места будут, вероятно, созданы по всей стране,
поскольку реконструкция, как правило, осуществляется местными МСП.
Источник: Центр политики в сфере изменения климата и устойчивой энергетики (2010 г.).

Занятость в секторе транспорта
Транспорт отвечает за 20% выбросов парниковых газов, и зависимость от легковых автомобилей, грузовиков и самолетов для частных и грузовых
перевозок растет в Европейском регионе. Прямая и непрямая занятость в транспортном секторе в странах ЕС, в основном в секторе автомобильного
транспорта, составляет около 15 млн. рабочих мест (включая 900,000 рабочих мест в секторе общественного транспорта), которые составляют
более 7% от общей занятости (ЕКП, 2007). Существуют значительные различия между странами Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и
Западной Европы: (а) грузовые перевозки в основном осуществляются по железной дороге (80% в странах ВЕКЦА по сравнению с менее чем 15%
в ЕС), (б) использование и владение частными автомобилями увеличилось, но все еще остается низким по сравнению с Западной Европой (менее
180 автомобилей на 1,000 человек против 400-600 в Западной Европе), и (в) несмотря на то, что сектор общественного транспорта в странах ВЕКЦА
значительно развивался в 1970-1990 гг., отсутствие финансирования ограничило возможности для восстановления после спада 1990-2000 гг. (ЕАОС/
ЮНЕП, 2007 г.)
Альтернативные виды топлива, переход к другим моделям транспортных средств, программы обмена автомобилей, развитие гибридных автомобилей
и топливно-эффективных двигателей и материалов, используемых в современных транспортных средствах, являются частью широкого спектра
мер, которые будут иметь различные результаты в сфере занятости. В Испании, прямые и непрямые рабочие места в секторе энергоэффективного
транспорта (все виды общественного транспорта, обмен автомобилей, велосипедисты, пешеходы), по оценкам, составили 297,109 рабочих мест в 2008
году. По разным сценариям, в 2020 году может быть создано 307,114 – 429,370 рабочих мест. При поддержке государственной политики (обеспечении
продвижения, финансовых мер, налогов и пр.), в рамках более амбициозного сценария будет создано на 39% больше «зеленых» рабочих мест и
снижено потребление энергии транспортом на 13% (ISTAS, 2011 г.).
Политика, которая ограничивает транспортную деятельность и поддерживает использование железнодорожного транспорта для грузовых и
пассажирских перевозок приведет к росту общей занятости, а не как считается к ее снижению (ЕКП, 2007 г.). Для материализации этих положительных
изменений политика должна быть комплексной, сочетающей нормативные, экономические и рыночные инструменты, научные исследования и
разработки, ограничение спроса, предоставление альтернатив, улучшение социальных условий в секторе автомобильного транспорта, инвестиции
в подготовку кадров и социальный диалог. (Более подробно комплекс политических мер, необходимых для «зеленого» перехода, описан в Разделе II
данного доклада).
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Занятость в секторе переработки и утилизации отходов
Накопление отходов оказывает реальное воздействие на окружающую среду и переработка является эффективным инструментом сокращения
потребления энергии, а также улучшения общего качества жизни (снижение загрязнения атмосферы, воды и пр.). Различия в положениях о
переработке, механизмах сортировки, утилизации материалов, переработке или разделении отходов не позволяют четко оценить количество
работников в данном секторе в Европейском регионе. По данным исследования, проведенного «Ernst and Young» в 2006 году, текущая занятость в
секторе управления отходами и утилизации составляет 1,8 млн. человек в странах ЕС-27. Однако, трудно оценить количество работающих во всем
регионе в связи с широкой распространенностью неформальной занятости в данном секторе в странах ВЕКЦА и ЮВЕ. Уровень общего накопления
отходов на душу населения в данных субрегионах был выше, чем в ЕС (14 тонн и 4 тонны, соответственно, в 2007 году, в соответствии с докладом ЕАОС/
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)). Опасные отходы являются важной частью общих отходов (12%-18%). Более того,
лишь небольшая часть мест захоронения отходов оборудованы системой сбора газов (ЕАОС/ЮНЕП, 2007 г.). Как и везде в мире, в странах Центральной
и Восточной Европы растет неформальный сектор переработки. Работники в данном секторе часто являются представителями меньшинств, особенно
цыганских общин. Программа «TransWaste» в регионе Дуная (на 2009-2012 гг.), финансируемая при участии Европейского фонда регионального
развития, направлена на проведение оценки реального количества и экологического воздействия отходов в неформальном секторе, сбора отходов
и формализацию неформального сбора отходов в регионе. В случае, когда сборщики отходов организованы и способны перейти из неформального
в формальный сектор экономики, они не только способствуют управлению отходами городов и предприятий, но также могут (а) способствовать
улучшению своих условий труда, в том числе состояния здоровья и безопасности на работе, (б) в три раза (или более) увеличить свои доходы, (в)
способствовать обеспечению гендерного равенства, расширению прав и возможностей мужчин и женщин и предоставлению им права голоса в
принятии решений и осуществлении политики и (г) способствовать снижению риска использования детского труда и содействовать устойчивому
доходу для взрослых. В Блоке 5.4 показано, как формализация сбора отходов может иметь экологические и социальные выгоды.

Блок 5.4 Переработка и сборщики отходов в Сербии
За последние несколько лет Сербия ускорила темпы реформ в области решения своих экологических проблем. В 2009 году современные экологические законы в первый раз
представили обязательства для крупных производителей отходов и компаний в различных секторах по утилизации отходов с помощью системы сбора и утилизации отходов.
Возвратные отходы (алюминиевые банки, полиэтилентерефталат (ПЭТ), растительное масло, бумага и пр.) должны быть утилизированы сертифицированными сборщиками
и компаниями по переработке, которые в свою очередь, выдают сертификаты, подтверждающие, что отходы были должным образом собраны и переработаны. За последние
18 месяцев процесс определения и сертификации переработчиков различных видов отходов был проведен Министерством охраны окружающей среды, в результате чего был
сертифицирован ряд переработчиков и сборщиков отходов и созданы основные предпосылки для внедрения в 2009 году экологического законодательства.
Еще одним позитивным направлением стало создание первого профсоюза сборщиков вторичного сырья, который почти полностью состоит из представителей цыганской
этнической общины, что является основным шагом в направлении преобразования неформального сектора в сектор, обеспечивающий достойную занятость. Этот профсоюз
насчитывает около 6,000 членов, которые продолжают работать без регистрации и вносят вклад в «невидимый» труд, но его решимость наращивать свой потенциал и
активно участвовать в социальном диалоге в данной отрасли не вызывают сомнений.
Параллельно с этим, количество вновь созданных перерабатывающих предприятий, не смотря на то, что они пока находятся стадии «молодой» промышленности, представляет
значительный потенциал для обеспечения достойного труда, а также для создания целого сектора новых работодателей с потенциалом для присоединения к существующим
организациям работодателей, укрепляя, таким образом, свои позиции и место в трехстороннем социальном диалоге.
Источник: Бюро МОТ в Сербии.
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Занятость в секторе промышленности
Как указывалось в Разделе III, промышленность является очень энергоемким сектором, на долю которого приходится 37% потребления энергии
во всем мире. Европейский регион является важным участником отрасли, производящим основные материалы (чугун, сталь, химикаты, цемент,
алюминий, целлюлозу и бумагу). В странах ВЕКЦА и ЮВЕ промышленный сектор, и, в частности, добывающая промышленность, металлургия и
производство продуктов питания составили от 20% до 45% ВВП в 2007 году (ЮНЕП, 2007 г.). Во время «зеленого» перехода такие отрасли, скорее
всего, столкнутся с потерей рабочих мест. Экологизация данных отраслей может ограничить эту тенденцию и способствовать созданию рабочих мест в
секторе исследований и разработок.
Высокое потребление угля, используемого при обработке стали, очень загрязняет окружающую среду. Крупнейшими производителями стали в регионе
являются Российская Федерация (72 млн. тонн продукции в 2007 г.) и Германия (49 млн. тонн в 2007 году). Занятость в секторе значительно сократилась за
последние 30 лет. В ЕС она сократилась примерно на 70% в период с 1974 (996,000 человек) по 2000 год (278,000 человек), и прогнозируется дальнейшее
сокращение на 80,000-120,000 рабочих мест в ближайшие 20 лет из-за повышения производительности труда, международной конкуренции и роста
издержек производства, которые снижают рентабельность отрасли. Дополнительные экологические цели могут ускорить развитие данной тенденции.
Экологизация сталеплавильных процессов, модернизация технологий (особенно в странах СНГ), а также развитие сектора научных исследований и
разработок являются стратегиями, которые могли бы способствовать сохранению рабочих мест в секторе промышленности (ЕАОС/ЮНЕП, 2007 г.).
Добывающая промышленность (угольная, нефтяная, газовая и др.) имеет большое значение в странах СНГ. Что касается угля, большие запасы угля
в Европейском регионе находятся в Российской Федерации, Германии, Польше, Чешской Республике, Украине и Казахстане. Все они, за исключением
Украины, входят в топ-10 производителей угля (бурого и/или каменного угля) по данным Всемирной ассоциации угольной промышленности (2011
г.). Уровень занятости в секторе добычи полезных ископаемых в 2008 году составил 56,000 рабочих мест в Чешской Республике, 109,000 в Германии,
200,000 в Казахстане, 248,000 в Польше (статистика 2007 г.), 1,350,000 в Российской Федерации, и 618,000 в Украине (статистика 2000 г.). Тенденции в
сфере занятости в данном секторе снижаются в Германии и Чешской Республике, увеличиваются в Российской Федерации и Казахстане, и переживают
стагнацию в Польше (Laborsta). В долгосрочной перспективе, однако, эта тенденция к снижению, вероятно, будет более широко распространена в связи
с расширением принятия региональных целевых показателей выбросов. В странах СНГ внимание следует обратить на модернизацию существующей
инфраструктуры, разработку природоохранной политики и улучшение условий труда. Это направление, однако, может привести к потере рабочих
мест в некоторых секторах. В приведенном ниже примере ситуации в Польше (Блок 5.5) показано, как социальная политика может свести к минимуму
неблагоприятные социальные последствия перехода к «зеленой» экономике.

Блок 5.5 Реструктуризация угольной промышленности Польши: роль социальной защиты
Польша является одной из немногих стран в мире с экономикой, которая основывается на угольной энергетике. Каменный уголь и бурый уголь обеспечивают более 55% первичной
энергии в Польше, и 95% электроэнергии производится от сжигания угля. В начале 1990-х гг. угольная отрасль начала испытывать проблемы, связанные с переходом Польши к
рыночной экономике. Исходя из ситуации, характеризующейся чрезмерной занятостью, низкой производительностью и неблагоприятными экономическими условиями, отрасль
требовала немедленной реорганизации. Была внедрена Программа, одобренная профсоюзом в целях солидарности и поддержанная путем выделения значительных государственных
средств. В то время как основной задачей Программы было закрытие неэффективных шахт и сокращение занятости, был также внедрен ряд социальных мер, направленных на
смягчение последствий сокращения занятости для доходов и благополучия уволенных работников. Существовало две группы программ. Первая группа должна была способствовать
занятости молодых работников из угольной сферы в других секторах экономики. Вторая группа обеспечивала пособия для уволенных работников на период, пока они искали новую
работу. В рамках социальной программы 1998-2002 гг., более чем 53,000 работников ушли из сектора добычи угля, а 33,000 из них получили определенную поддержку.
Источник: Suwala (2010 г.).
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Рекомендации в вопросах мер политики
Переход к «зеленой» экономике должен осуществляться без дальнейших задержек, а основные экономические, экологические и социальные
компоненты такого перехода должны быть тщательно проанализированы. Переход будет включать в себя новую политику, инновационные
инвестиции, различные бизнес-схемы и технические инновации и приведет к созданию новых «зеленых» рабочих мест, экологизации существующих
рабочих мест, а также к потере рабочих мест. Как уже указывалось, энергоемкие, добывающие отрасли промышленности, а также транспортный сектор
будут особенно подвержены снижению уровня занятости. Поэтому «зеленый» переход должен быть справедливым переходом. Наиболее уязвимым
работникам, общинам, регионам и отраслям промышленности следует оказывать помощь в процессе перехода, в то время как затраты и выгоды
должны распределяться равномерно по всем слоям общества. Есть целый ряд конкретных шагов, необходимых для обеспечения экономическиблагоприятного и социально-справедливого перехода.

1. Исследования и информация
Существует недостаток информации о влиянии «зеленого» перехода на занятость. Правительства должны оценить такой переход прагматично и
игнорировать мифы о том, что существует выбор по схеме «или/или» между экономическим ростом и охраной окружающей среды – а также учитывать,
что «зеленые» рабочие места обходятся дорого. Поскольку не существует единого универсального решения, углубленный анализ региональных
возможностей, определение рычагов и оценка влияния на рынок труда (условий и уровня занятости, навыков, равенства в сфере трудоустройства
и регионального влияния) являются необходимым условием для эффективного перехода к «зеленой» экономике (Seed Initiative, 2011). Успешными
примерами таких исследований в области занятости в Европе является Отчет Европейской комиссии (2009 г. (a)) «Занятость в Европе», и «Занятость в
сфере ВИЭ: кратко- и долгосрочные последствия расширения использования возобновляемых источников энергии для рынка труда в Германии» - отчет
(2010 г.) Федерального министерства по охране окружающей среды, охране природы и безопасности ядерных реакторов Германии.

2. Укрепление системы управления рынком труда
В целях увеличения социальной выгоды от перехода к «зеленой» экономике и обеспечения того, чтобы политика экологизации экономики
способствовала сокращению масштабов бедности, социальной сплоченности и всестороннему развитию, трудовая политика и политика в сфере
занятости должны быть разработаны и реализованы согласованно с политикой «зеленой» экономики. Ассоциации рабочих и объединения
работодателей должны быть активно вовлечены в эту политику. Ряд мер имеет основополагающее значение для укрепления управления рынком труда
на местном, национальном и наднациональном уровне. Во-первых, на уровне общества, социальные партнеры должны принимать активное участие
в разработке и реализации политики обеспечения «зеленых» рабочих мест. Это может быть сделано в партнерстве с организациями гражданского
общества, действующими в области экологической политики. Во-вторых, на правительственном уровне, трехсторонние межведомственные комитеты
и многосторонние консультативные органы являются ценным форумом, использование которого следует поощрять в регионе. Например, Инициатива
социального диалога, реализуемая в Испании с 2006 года, является ценным механизмом для профсоюзов и организаций работодателей, а также
промышленных, экологических и трудовых учреждений, для проведения совместной оценки влияния Киотского протокола к Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата на конкурентоспособность, занятость и социальную сплоченность в Испании. Наконец, на
более структурном уровне, больший акцент должен быть сделан на интегрирование концепции «зеленых» рабочих мест в государственных трудовых
учреждениях (государственных службах занятости, профессионально-технических учебных заведениях, программах поощрения и расширения
возможностей бизнес-среды для «зеленых» рабочих мест).

3. Обеспечение справедливого перехода
Путь к «зеленой» экономике будет иметь значительное влияние на рынок труда. Это изменение приведет к неравному бремени для стран и секторов
экономики, а также для работников и работодателей. Этот факт должен быть признан и запланирован в целях обеспечения возможностей для
наиболее подверженных влиянию последствий перехода. «Зеленая» экономика должна в основе иметь социальную составляющую, и пять принципов
(оценки воздействия, социального диалога, «зеленых» рабочих мест и устойчивого продвижения предприятий, обучения и повышения квалификации,
социальной защиты) справедливого перехода должны быть учтены. С практической точки зрения, это можно обеспечить путем создания органа
(или органов), которые будут планировать переход и предоставлять рекомендации по его реализации, или путем внедрения механизма регулярных
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консультаций региональных групп или компаний (ЕКП, 2008 г.). Успешные инициативы в этом отношении существуют в Испании, где профсоюзы (CC.OO,
UGT) подписали соглашение с правительством для содействия устойчивой промышленной структуре. Этот шаг позволяет профсоюзам участвовать в
работе природоохранных органов и предоставляет рабочим возможность принять участие в процессе осуществления экологических норм (TUC, 2008
г. (б)).

4. Содействие социальному диалогу и промышленным отношениям
Социальный диалог играет ключевую роль в формировании консенсуса и создании скоординированной стратегии, которые будут иметь решающее
значение для использования возможностей и сведения к минимуму потенциальных социальных издержек перехода к «зеленой» экономике. Три
функции имеют особое значение в этом отношении (Европейская Комиссия, 2009 г. (б)). Во-первых, профсоюзы и организации работодателей
могут внести вклад в национальные дебаты, поддерживая справедливый переход, который включает в себя соблюдение прав работников, диалог,
адаптацию навыков и инвестиции в создание «зеленых» рабочих мест и инфраструктуры. Другим перспективным направлением для участия
социальных партнеров может быть их участие в многосторонних органах (например, советах по устойчивому развитию, экологических советах
или совещательных органах правительств или парламента), которые были созданы в половине всех государств-членов ЕС. Во-вторых, социальные
партнеры могут настаивать на более эффективном регулировании трудовых отношений путем заключения обязательных соглашений и разработки
«мягких» рекомендаций. В-третьих, профсоюзы и работодатели должны играть ключевую роль в реализации «зеленой» политики и практики. Три вида
деятельности следует выделить в этом отношении (а) обучение и консультации по вопросам энергетики и эффективности использования ресурсов,
предотвращения загрязнения, использования новых экологически чистых технологий и навыков, (б) повышение уровня информированности, в том
числе организация конференций и семинаров, издание брошюр и листовок и создание вебсайтов, а также (в) другие рекламные мероприятия, в рамках
которых социальные партнеры продвигают проведение научных исследований по проблемам окружающей среды. Успешным примером является
Целевая рабочая группа по изменению климата, созданная Конфедерацией британской промышленности, которая участвует в разработке конкретных
рекомендаций по улучшению развития навыков в сфере науки, технологии, инженерии и математики (Brougton, 2009). В более широком смысле,
для обеспечения активной роли социальных партнеров в данном переходном процессе, акцент должен быть сделан на создании представительских
профсоюзов и организаций работодателей и совершенствовании национальной правовой базы и процедур в соответствии с основополагающими
конвенциями МОТ о свободе ассоциации и правом на ведение коллективных переговоров.

5. Развитие необходимых навыков
Переход к «зеленой» экономике будет успешным только в случае проведения соответствующих структурных изменений и преобразования
существующих рабочих мест. Развитие навыков является одним из подходов к реализации данного потенциала в сфере обеспечения рабочих мест.
Своевременное развитие соответствующих навыков необходимо для успешного преобразования, способствующего повышению производительности,
росту занятости и развитию.
Преобразования, вызванные «озеленением» экономики (создание, потеря, трансформация или замена рабочих мест) влияют на потребность в
навыках по нескольким направлениям. Подготовка к новым профессиям или к росту спроса на некоторые профессии за счет других особенно важна
при подготовке молодых специалистов для выхода на рынок труда. Работники, которые уже находятся на рынке труда в середине своей карьеры
или старше, должны иметь доступ к переподготовке, чтобы получить возможность не только перейти от сокращающихся отраслей и профессий к
развивающимся, но также адаптировать свои навыки, например, к новым технологиям (Strietska-Ilina et al., 2011).

6. Создание системы социальной защиты
Адекватная политика, направленная на безработных и наиболее уязвимых должна быть разработана для того, чтобы гарантировать, что «зеленый»
переход также будет справедливым переходом. Стратегии, направленные на минимизацию потери рабочих мест и создание гибких переходных
социальных пакетов для работников, которые потеряли свои рабочие места, должны быть разработаны. Для этого существует целый ряд мер: социальное
страхование, государственные программы гарантии занятости, услуги по трудоустройству и государственные программы по созданию рабочих мест
для безработных или частично занятых. Более того, конкретные программы должны быть разработаны в общинах или регионах, подверженных риску
(МОТ, 2010 г. (б)). Проект ЕС «От реструктуризации к занятости» в Румынии, разработанный местными компаниями при поддержке Европейского
социального фонда, поддерживает людей, которые были уволены в энергетическом секторе и может служить хорошим примером такой политики.
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7. «Озеленение» рабочих мест
Влияние рабочих мест на окружающую среду является сферой, в которой можно добиться улучшения. Рабочие места потребляют энергию, используют
ресурсы, содействуют передвижениям и накоплению отходов, и таким образом являются отраслью, где может быть реализовано «озеленение».
Перечень вопросов, которые необходимо учитывать является обширным и включает в себя экономию энергии при отоплении рабочих мест,
обеспечении охлаждения, вентиляции и изоляции, освещения и электрооборудования, более широкое использование возобновляемых источников
энергии, углеродную компенсацию, сокращение использования служебного транспорта, сокращение и переработку отходов и материалов, а также
экономию воды. В более широком смысле, «озеленение» рабочих мест может также включать экологические соображения в отношении финансов
и инвестиций, а также политики в сфере закупок и поставок. Стандарт экологически рационального природопользования и контроля Европейского
союза, разработанный в 1995 году с целью снижения воздействия компаний на окружающую среду, а также в качестве инструмента управления для
бизнеса и учреждений для оценки, отчетности и улучшения своих экологических показателей, является хорошим примером в данной области.

В. Аспект здравоохранения в переходе к «зеленой» экономике
«Люди находятся в центре вопросов, связанных с обеспечением устойчивого развития. Они имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в
гармонии с природой», говорится в Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию (ООН, 1992 г. (б)). Здоровье - состояние полного
физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней (ВОЗ, 1948 г.) - таким образом, является основной целью и
результатом устойчивого развития. Связь между улучшением здоровья, экономики и экологической устойчивости четко определена: здоровые люди
могут лучше учиться, чтобы заработать и внести позитивный вклад в общество, в котором они живут. С другой стороны, здоровая окружающая среда
является необходимым условием для хорошего состояния здоровья (ВОЗ, 2011 г. (a)).
Конференция «Рио+20» даст возможность пересмотреть связь между здоровьем и устойчивым развитием. Это происходит в то время, когда мир
реагирует на текущее влияние финансовых и других кризисов. В это время кризисов, заострение внимания на устойчивости - за счет лучшего баланса
и интеграции здоровья, экономического и экологического развития - может способствовать тому, что будущие поколения не будут страдать из-за того,
как люди живут сегодня (Великобритания, Отдел устойчивого развития ГСЗ, 2011 г.).
Многие риски для здоровья можно предотвратить и польза для здоровья может быть увеличена путем обеспечения дальнейших инвестиций в
здравоохранение, социальную защиту, повышение справедливости и внедрение ориентированного на здоровье подхода к разработке политики.
Вопрос состоит в формировании правильного баланса - с людьми и их благополучием в центре развития. Только тогда будет возможно защитить новое
поколение от, например, сокращения продолжительности жизни, неинфекционных заболеваний, вспышек болезней или детерминант здоровья, а
именно ожирения. Такие инвестиции включают в себя работу на многих уровнях и во многих секторах, которые не всегда непосредственно направлены
на здравоохранение в соответствии с принципом «общей, но дифференцированной» ответственности министерств правительств.
Для общества, которое испытывает давление, здоровая «зеленая» экономика не является роскошью. Она является одной из важнейших возможностей
для повышения качества жизни, благосостояния, здоровья населения и равноправия в отношении здоровья. Это потребует полного понимания
возможных последствий тенденций в различных секторах экономики, а также поддержки «зеленых» реформ, которые обеспечивают максимальные
выгоды для здоровья. Это, в свою очередь, требует общегосударственного подхода к охране здоровья и равноправию, направленного на изменение
норм общества, укрепление связи с природной средой и повышение приверженности делу охраны здоровья и благополучия. Для этого необходимо
продвижение таких инструментов, как нормы, стимулы, подотчетность, участие и обмен знаниями во всех слоях общества. Задача состоит в том,
чтобы использовать знания, которые объединяют экономическое и экологическое развитие с улучшением здоровья, и обеспечить доступность данной
информации в практической форме для политиков.
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Здоровье и благополучие: успехи и проблемы
За последние 20 лет наблюдается значительное улучшение состояния здоровья населения, в частности, увеличение продолжительности жизни при
рождении и снижение детской смертности (График. 5.1). Это обеспечило вклад в экономическое, социальное и экологическое развитие и, следовательно,
большее процветание (ВОЗ, 2001, 2002 гг.).

График 5.1: 	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Европейском регионе.
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Источник: ВОЗ/Европа, Европейская база данных HFA, январь 2012 г.

Рак, болезни сердца, инсульты, диабет и заболевания дыхательных путей, иначе известные как неинфекционные заболевания, являются основными
смертельными заболеваниями в Европейском регионе сегодня, и на них приходится самая большая доля бремени болезней, - самая большая причина
общей заболеваемости, инвалидности, смертности и преждевременной смертности43. Годовые расходы на лечение и профилактику сердечнососудистых заболеваний в ЕС-25 оцениваются в 168 млрд. евро в год (ВОЗ/ЕВРО, 2011 г. (a)). Новые и вновь возникающие инфекционные заболевания
остаются приоритетом во многих странах региона. Особую озабоченность всех стран региона вызывают глобальные вспышки заболеваний, таких как
пандемия гриппа H1N1 в 2009 году и «тихие» угрозы, такие как рост устойчивости к противомикробным препаратам.
Многие факторы будут и далее определять устойчивость того, как люди будут жить, работать, расти и стареть, сегодня и в последующие годы.
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Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет почти 50% всех случаев смерти, рак - 20%, а травмы и насилия - 8%, для всех заболеваний характерен резкий градиент
между западными и восточными странами, а также между социальными классами.
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Стиль жизни
Основных причин неинфекционных заболеваний можно избежать, собственными силами общества. Они в некоторой степени содержатся в таких
факторах, относящихся к стилю жизни, как курение и употребление алкоголя, рацион питания и гиподинамия. Группа из четырех заболеваний и
их поведенческие факторы риска составляют большинство предотвратимых болезней и смертей в Европейском регионе: сердечно-сосудистые
заболевания, рак, диабет и хронические респираторные заболевания.

Факторы экологического риска
Потребность в новом, более последовательном подходе к экологической политике иллюстрируется тем фактом, что через 20 лет после первой встречи
на высшем уровне в Рио-де-Жанейро, ключевые решения во многих странах, касающиеся охраны окружающей среды, городского планирования,
транспорта, энергетики, сельского хозяйства и жилищного строительства способствуют, а не уменьшают загрязнение воздуха, шум, химическое
загрязнение и уровень дорожно-транспортного травматизма44. Например, транспортный сектор обеспечивает занятость более 16 миллионов человек
в странах ЕС и составляет 11% ВВП, однако его внешние затраты оцениваются на уровне около 8% ВВП. Большинство из этих внешних расходов
связаны со здравоохранением из-за дорожно-транспортного травматизма, загрязнения воздуха, шумового загрязнения и уменьшения возможностей
для физической активности. Например, дорожно-транспортные происшествия являются причиной около 120,000 смертей и 2,500,000 травм в год в
Европейском регионе; десятки тысяч преждевременных смертей связаны с загрязняющими веществами от транспортных средств, а также более 1
млн. скорректированных на инвалидность лет жизни (DALY)45 теряются каждый год из-за дорожно-транспортного шумового загрязнения в западной
части Европы (ВОЗ/ЕВРО, 2011г. (е)). Это дает мощный стимул для пересмотра того, как транспортный сектор может внести вклад в улучшение здоровья
человека.
Энергетический сектор является еще одним примером области, где преобразование в направлении устойчивого развития является необходимым.
В то время как энергия имеет важное значение для здоровья, продолжение использования ископаемых видов топлива вносит свой вклад в общее
бремя болезней, особенно в результате загрязнения воздуха и аварий, затрагивающих работников и население в целом. Бремя болезней, связанное
с использованием ископаемых видов топлива в энергетических системах будет расти, а не снижаться, по текущим прогнозам выбросов парниковых
газов. Переход к «зеленой» энергетической системе имеет два преимущества: повышение энергетической безопасности и улучшение состояния
здоровья населения в Европейском регионе.
Снижение основных рисков, связанных с загрязнением воздуха, воды и химическим загрязнением может предотвратить до одной пятой общего
бремени болезней, и большую часть случаев детской смертности в Европейском регионе46. Отсутствие прогресса не связано с недостатком политики:
нормы, положения, стандарты и рекомендации по вопросам загрязнителей воды и воздуха доступны, но они не внедряются систематически между
странами и внутри стран региона. Например, воздух, которым мы дышим, может быть загрязнен выбросами от автотранспорта, промышленных,
отопительных и коммерческих источников (внешних), а также табачного дыма и бытового топлива (в помещении). В регионе, воздействие твердых
частиц уменьшает продолжительность жизни каждого человека в среднем почти на 1 год, в основном за счет увеличения риска сердечно-сосудистых
и респираторных заболеваний и рака легких. Около 40 миллионов человек в 115 крупнейших городах ЕС подвергаются воздействию воздуха, в котором
содержание как минимум одного загрязняющего вещества превышает показатели, определенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
для качества воздуха. Воздействие твердых частиц, по оценкам, вызывает 348,000 преждевременных смертей в ЕС-25 каждый год. Внедрение
нового законодательства ЕС по выбросам загрязняющих веществ является перспективным в этом отношении, и, как ожидается, будет содействовать
снижению негативного воздействия на здоровье на треть.
В Западной Европе, включая новые государства-члены ЕС, качество воды за последние 20 лет улучшилось из-за более эффективного регулирования
44

Недавние исследования показали, как стоимость отдельных мероприятий значительно перевешивает потенциальные экономические последствия неинфекционных заболеваний (см.
www.who.int).

45

	Один DALY можно рассматривать как один потерянный год здоровой жизни. Сумма DALY среди населения, или бремя болезней, могут рассматриваться как измерение разрыва между
текущим состоянием здоровья и идеальным состояние здоровья, где все население живет до преклонного возраста, а болезни и инвалидность отсутствуют. См. http://www.who.int/
healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/.
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Экологическое бремя болезней от экологических факторов риска и загрязняющих веществ, по оценкам, составит 15% -20% от общего числа смертей и 10%-20% потерянных DALY.
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и правоприменения, а также увеличения инвестиций в очистные сооружения. Тем не менее, 4 млн. человек в городах и 14,8 млн. человек в
сельской местности до сих пор используют неулучшенные источники воды, а 34,6 млн. человек имеют неулучшенные условия водоотведения. Это
делает их уязвимыми для болезней, передаваемых через воду. Несмотря на сокращение младенческой заболеваемости и смертности от болезней,
передаваемых через воду, значительные субрегиональные неравенства сохраняются. Примерно 13,000 случаев смерти происходят в регионе каждый
год, они вызваны диарейными заболеваниями, связанными с использованием некачественной питьевой воды, в основном в Центральной Азии (ВОЗ/
ЕВРО, 2011 г. (г)).
Города являются источником неравенства. Более 70% населения ЕС и более 60% населения Восточной Европы проживает в городских районах, которые
подвержены воздействию высоких уровней загрязнения воздуха и шума. Шум окружающей среды приводит к потере от 2 до 3 миллионов DALY из-за
риска развития ишемической болезни сердца, когнитивных нарушений у детей, нарушения сна, появлению шума в ушах и раздражения (ВОЗ/ЕВРО,
2011 г. (б)).

Изменение климата
Помимо очевидных проблем, которые изменение климата создает для борьбы с бедностью, неравенством, обеспечения наличия продовольствия,
доходов и средств к существованию, оно также ухудшает экологические детерминанты здоровья (например, состояние воды и воздуха) и обеспечивает
значительную нагрузку на сектор здравоохранения (Confalonieri, et al., 2007). Изменение климата часто рассматривается с точки зрения экологических
и экономических последствий, однако именно сектор здравоохранения имеет дело с непосредственными и прогнозируемыми последствиями для
здоровья. В Европейском регионе некоторые последствия изменения климата уже заметны47: изменения в распределении переносчиков болезней
и аллергенов, а также более частые и интенсивные волны значительного потепления и сильных осадков. 70,000 смертей, вызванных волной
значительного потепления в 2003 году стали свидетельством того, что может произойти, если не принять меры (Robine et al., 2008).
Наибольшими рисками для здоровья населения, вызванными изменением климата в Европейском регионе являются: увеличение частоты погодных
катаклизмов (жары, засухи, наводнений, пожаров); повышение уровня моря, с последствиями для прибрежных районов и населенных пунктов;
таяние вечной мерзлоты на Севере, с риском для инфраструктуры, жизнеспособности и доступа к медицинским услугам и обострением некоторых
существующих экологических проблем (в отношении качества воздуха, воды и пр.); риски для продовольственной безопасности; а также изменения в
географическом распределении инфекционных заболеваний, с вероятностью локализованных вспышек новых или вновь возникающих инфекционных
заболеваний (например, лихорадки денге) (Menne et al., 2009). Изменения в распределении и распространении инфекционных заболеваний ожидаются,
в частности, для заболеваний, которые распространяются через воду, пищу и переносчиков болезней. Они иногда могут угрожать международной
безопасности в области здравоохранения. Многие из последствий изменения климата могут ощущаться далеко за пределами мест, в которых они
первоначально возникают. Они также могут создавать конфликты и конкуренцию за ресурсы, а также способствовать миграции (Stern, 2007).

Неравенство48
Из 480 млн. человек, проживающих в Восточной Европе и Центральной Азии, около 90 млн. человек (около 18%) преодолели черту бедности с
1999 г., но почти 30% считаются малообеспеченными и уязвимыми. Это число, как ожидается, увеличится примерно на 5 млн. за каждый 1%
снижения ВВП (Всемирный банк, 2009 г.). За последние несколько лет в ЕС также вырос уровень бедности и, вероятно, возрастет и в дальнейшем, в
условиях непрекращающегося экономического кризиса, который повлек за собой безработицу, повышение расходов на энергию и жилье, риски для
продовольственной безопасности и качества воды, а также уменьшение расходов на здравоохранение.
Состояние здоровья населения и продолжительность жизни в странах Европейского региона свидетельствуют о значительных, стойких и
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Изменение климата относится к изменению умеренности и/или изменчивости климата и его свойств, которое сохраняется в течение длительного периода времени, обычно несколько
десятилетий или дольше. РКИК ООН, в Статье 1, определяет изменение климата, как: «Изменение климата означает изменение, которое прямо или косвенно обусловлено деятельностью
человека, вызывающей изменения в составе глобальной атмосферы, и накладывается на естественные колебания климата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов
времени». (МГЭИК, 2007 г., Словарь терминов)

48

Неравенство в отношении здоровья определяется как преодолимые и несправедливые систематические различия в состоянии здоровья между различными группами (Whitehead and
Dahlgren, 2007).
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предотвратимых расхождениях в возможностях людей быть здоровыми и избегать болезней и преждевременной смерти. Показатели состояния
здоровья варьируются между странами и в пределах Европейского региона, в соответствии с такими социальными факторами, как уровень дохода,
образование, социальное положение, социальные сети и занятость (CSD, 2008). Например, мужчины живут на 20 лет меньше в Российской Федерации,
чем в Исландии, а материнская смертность находится в диапазоне от 70 случаев на 100,000 живорожденных в Киргизстане до менее чем 5 на 100,000
в других странах региона. Во всех странах региона существует неравенство в отношении здоровья: например, средняя продолжительность жизни в
возрасте 30 лет в Норвегии в 2001 году составила на пять лет больше у мужчин с высшим образованием, чем у мужчин со средним образованием
(Jakab и Marmot, 2011). Такое неравенство также может быть дорогостоящим. Считается, что в странах ЕС, сохранение существующего неравенства в
отношении здоровья приводит к ежегодным затратам, эквивалентным 15% расходов на социальное обеспечение и 20% расходов на здравоохранение
(Mackenbach, Meerding and Kunst, 2007).
Чистая, эффективная и доступная по цене энергия необходима для человеческой жизни и благополучия, но нестабильность энергообеспечения
домашних хозяйств по-прежнему существует в Европейском регионе, где некоторые семьи не могут позволить себе достаточное количество энергии,
энергоэффективное жилье или отопительное оборудование. Некоторые люди, особенно в Восточной Европе, зависят от твердого топлива для обогрева
и приготовления пищи. Это, по оценкам, способствовало возникновению более 14,000 смертей в 2004 году (ВОЗ/ЕВРО, 2010 г. (a)). В некоторых странах
рост цен на продукты питания и продолжающиеся неурожаи, ослабили покупательную способность семей, и, хотя недоедание сократилось в странах
Центральной Азии и на Кавказе, такое сокращение было недостаточным для выполнения ЦРТ (там же).
Эти преодолимые различия в возможности быть здоровыми и избежать преждевременной смертности и заболеваемости являются одной из основных
проблем общественного здравоохранения и одним из основополагающих элементов устойчивого развития. Неравенство в отношении здоровья также
является маркером равноправия и степени социальной справедливости в обществе. Там, где существует социальное неравенство, они также являются
причиной значительных потерь социального и производительного капитала, которые несут отдельные люди, общины и общество в целом.

Демографические изменения
Беспрецедентное долголетие жителей Европейского региона является историей успеха улучшения состояния здоровья человека. На сегодняшний день
доля населения в возрасте старше 65 лет составляет около 18% в странах ЕС, и, как ожидается, составит около 25% жителей ЕС к 2030 году. В остальной
части региона она составляет около 12%. Доля населения региона в возрасте более 80 лет, как ожидается, увеличится более чем в два раза к 2050 году.
Такие демографические изменения сопровождаются изменением социальных структур - таких, как небольшие семьи, различные формы жилья, а
также увеличением участия женщин в сфере занятости - все это увеличивает потребность в платной помощи и различных социальных, медицинских
и экологических услугах. Будет наблюдаться рост проблем со здоровьем и экономических проблем, учитывая высокие затраты на здравоохранение,
социальное обеспечение и системы социального обеспечения, а также социальные потери, вызванные ростом заболеваемости и инвалидности.
Поэтому, с точки зрения экономической эффективности, очень важно сосредоточиться на обеспечении здорового старения. Здоровое старение
позволяет людям дольше вести продуктивную жизнь и вносить экономический вклад в общество на протяжении гораздо более длительного периода.
Старение населения Европы в сочетании с уменьшением рождаемости способствует сокращению численности населения многих европейских стран.
В демографической сфере страны Восточной Европы и Центральной Азии столкнулись с сочетанием сокращения численности населения и эмиграции.
Например, в большинстве стран Юго-Восточной Европы, включая Албанию, Бывшую югославскую Республику Македонию и Сербию, наблюдался
естественный демографический рост в 2000-2005 гг., однако эти достижения в дальнейшем были нивелированы в результате эмиграции. Некоторые
страны, в том числе Болгария, Румыния, Украина и Республика Молдова, сталкиваются с проблемами снижения рождаемости и эмиграции. В других
странах, таких как Российская Федерация, естественная убыль населения частично компенсируется за счет чистой иммиграции.
Глобально, рост населения в бедных и развивающихся странах увеличивает давление на ресурсы, такие как продовольствие, вода, полезные
ископаемые и энергетика, которые распределяются неравномерно. В этом отношении устойчивое развитие должно включать реализацию сексуальных
и репродуктивных прав людей, чтобы они могли планировать свои семьи.
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Системы здравоохранения
Сочетание стареющего населения, роста общественных ожиданий, роста цен на технологии, увеличения бремени хронических болезней, риска вспышек
инфекционных заболеваний или природных катаклизмов, угрожает не только финансовой устойчивости систем здравоохранения, но также и целых
стран49. Многие европейские страны достигли всеобщего охвата услугами здравоохранения, обеспечивая необходимый уровень финансовой защиты
и доступа к услугам для всего населения, однако наличные расходы на медицину составили нагрузку на семейный бюджет для 18,6 млн. человек и
привели к обнищанию 6,5 млн. человек. Лекарственные средства составляют существенную часть расходов на здравоохранение: 10% -20% в странах
ЕС и до 40% в странах Восточной Европы. Механизмы финансирования здравоохранения непосредственно способствуют социальной солидарности
и равенству, и косвенно способствуют улучшению состояния здоровья (ВОЗ/ЕВРО, 2011 г. (б)). Политика должна увязывать меры, реализуемые в
нескольких секторах, которые могут способствовать снижению бремени хронических заболеваний, изменению поведения медицинских работников,
пациентов и финансистов (в том числе страховых компаний), а также обеспечению того, чтобы стимулы способствовали повышению эффективности.

Возможности для обеспечения улучшения состояния здоровья, равенства и благополучия в
процессе движения в направлении устойчивого развития
Таковыми являются задачи. Каким образом они могут быть решены? Данный Раздел основывается на приоритетах, описанных в предыдущих разделах,
в нем также приводятся примеры из практики Европейского региона, демонстрирующие как сосредоточенность на аспектах здоровья и равенства в
различных производственных секторах является беспроигрышной для общества.

1. Здоровое устойчивое потребление
Без реальных действий в сфере защиты интересов потребителей (ООН, 2010 г. (a)) и использования ресурсов, системные изменения, необходимые
для устойчивой трансформации, вряд ли возможны. Такие меры, как сокращение чрезмерного потребления энергии, ограничение использования
некоторых опасных веществ и содействие изменениям в структуре потребления, будут способствовать улучшению образа жизни и снижению
распространенности неинфекционных заболеваний, таких как диабет II типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
ВОЗ и ФАО рекомендуют ежедневно потреблять около 2,200 калорий (ккал) для женщин и 3,000 для мужчин. Тем не менее, в 2007 году, потребление
составило примерно 3,466 ккал в день для взрослых в Западной Европе и 3,255 ккал в день для стран Восточной Европы (ВОЗ/ЕВРО, 2008 г.). С 1998
года потребление энергии увеличилось в регионе на 12%. Разница между наличием и требованиями представляет собой не только нерациональное
использование пищи и энергии, она способствует ожирению и является фактором риска для сердечно-сосудистой смертности и развития диабета.
Сокращение связанных с ожирением заболеваний в ЕС будет способствовать снижению расходов на медицинскую помощь на 4,5% в год. Сокращение
общего потребления энергии позволит не только улучшить здоровье и снизить ожирение, оно также может улучшить состояние окружающей среды за
счет сокращения выбросов парниковых газов. Уменьшение потребления животных жиров и белков еще больше увеличит выгоды, с учетом земельных,
водных и энергетических ресурсов, необходимых для их производства. Планируется реализация многих усилий по повышению осведомленности
общественности, поощрению и продвижению здорового питания.
Политики в регионе получают поддержку в рамках согласованных на международном уровне планов по сокращению потребления транс-жиров и соли,
таких как План действий по реализации Европейской стратегии профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 2012-2016 гг. (ВОЗ/ЕВРО,
2011 г. (a)). Уменьшение потребления соли снижает долгосрочный риск сердечно-сосудистых заболеваний; по оценкам, сокращение потребления соли
в два раза (с 10 до 5 граммов (г) в день) приведет к сокращению инсультов на 23%, и уровня сердечно-сосудистых заболеваний на 7 % (Beaglehole et
al., 2011).
Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (ВОЗ, 2003 г.) и новый Европейский план действий (ВОЗ/ЕВРО, 2011 г. (ж)) выступают за снижение
употребления табака и алкоголя. Многочисленные выгоды для человеческого развития будут возникать в результате внедрения данной политики.
49
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Во всех странах ОЭСР, за последние 40 лет, расходы на здравоохранение постоянно превышали ВВП, часто без соразмерного улучшения состояния здоровья населения (ВЭФ, 2011 г.).
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Уменьшение потребления табака предотвратит до 1,6 млн. преждевременных смертей в год в Европейском регионе, а снижение потребления алкоголя
будет способствовать сокращению расходов (на 125 млрд. евро в год) от потери работы, насилия и преступности.

2. Улучшение здоровья, вызванное внедрением политики в производственных секторах экономики
В литературе описаны непосредственные выгоды для здоровья, вызванные внедрением политических мер, направленных на улучшение здоровья и
социальной сплоченности, а также окружающей среды. Многие из них используют подходы «зеленой» экономики и связаны с сокращением выбросов
парниковых газов. Многие из них влекут за собой экономию средств путем предотвращения болезней и других социальных проблем. В следующих
примерах показана связь решений в одной области (например, городском планировании и смягчении последствий изменения климата) и улучшения
здоровья и благополучия населения.

3. Активная мобильность
Одним из ключевых направлений деятельности в рамках перехода к устойчивому развитию является содействие активной мобильности и поддержка
общественного транспорта. Существуют многочисленные примеры того, как общественный транспорт может способствовать уменьшению загрязнения
воздуха, снижению шума и сокращению выбросов парниковых газов, снижению потребления энергии и скопления транспорта, повышению
безопасности дорожного движения и обеспечению лучшей защиты ландшафтов и городской сплоченности. Увеличение мобильности и физической
активности снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа, некоторых форм рака и гипертонии. В настоящее время
появляются новые доказательства того, что данный комплекс политических мер в области транспорта может также предоставить возможности для
создания новых рабочих мест или «озеленению» существующих рабочих мест (см. Блок 5.6).

Блок 5.6	Содействие активной мобильности и развитию общественного транспорта:
возможности для «зеленого» роста
Общеевропейская программа ВОЗ/ЕЭК по транспорту, охране здоровья и окружающей среды рекомендует заменить короткие (менее 5 км) поездки на автомобиле ходьбой пешком,
ездой на велосипеде и общественном транспорте, с целью борьбы с негативными последствиями для здоровья сидячего образа жизни и гипотонии. Инвестиции в эти политические
меры могут иметь хорошую экономическую отдачу:

• Исследование ЕС 2005 года, проведенное в 13 городах показало, что 1 евро инвестиций в общественный транспорт обеспечил 2 - 2,5 евро для местного ВВП (ЕС, 2005 г.).
• В Швейцарии, экономика получила выгоду от добавленной стоимости в размере 4,6 евро за 1 евро расходов на общественный транспорт, что измеряется дополнительным
региональным ВВП, дополнительной занятостью в год, а также дополнительными региональными доходами (ЕК, 2003 г.).

• В Австрии, государственные программы поощрения езды на велосипеде внесли 900 млн. евро в экономику, в основном за счет ожидаемой экономии в результате пользы
для здоровья от повышения физической активности и создания 18,000 рабочих мест.

• В Чешской Республике было подсчитано, что увеличение езды на велосипеде на 2% приведет к снижению смертности, что в свою очередь, приведет к ежегодной
экономии 882,000 евро.

113

Раздел V. Социальный Аспект «Зеленой» Экономики
4. Здоровое жилье
Повышения энергоэффективности жилищного сектора не достаточно для устойчивого преобразования, необходим комплекс действий и политики.
Качество воздуха в помещении является ключевым фактором. Более эффективное использование активной и пассивной естественной вентиляции
для охлаждения, меры по сокращению плесени и сырости, энергоэффективное отопление домов, бытовая техника и приготовление пищи, обеспечение
безопасной питьевой водой, улучшение санитарных условий и укрепление зданий являются важнейшими компонентами обеспечения устойчивости.
Этот комплекс содействует уменьшению сердечно-сосудистых заболеваний, травм, респираторных и инфекционных заболеваний. Многие страны,
регионы и города экспериментируют с внедрением экономически эффективных стратегий для смягчения последствий изменения климата для жилья;
они должны систематически изучаться и оцениваться с точки зрения пользы для здоровья (ВОЗ, 2011 г. (б)).

5. Зеленые зоны в городских районах
Люди любят зеленые насаждения по разным причинам, кроме того, они оказывают положительное воздействие на здоровье. Там, где есть
общественные зеленые зоны и леса, люди их используют. Они делают гораздо больше: они ходят, играют, физическая активность становится частью их
повседневной жизни, снижая риск травм и эффект локального перегрева, уровень стресса и шумового загрязнения, а также развивая общественную
жизнь. Зеленые зоны могут также способствовать борьбе с наводнениями. Они являются наиболее эффективными, когда определенные группы
граждан могут в полной мере получить выгоду от общественных мест и сетей, в которых они могут быть физически активными, с обеспечением
защиты от угроз для их безопасности в городах, транспорте, дома и на досуге (ВОЗ/ЕВРО, 2011 г (б)).

6. Двойная выгода: улучшение здоровья и сокращение выбросов парниковых газов
Принятие мер по борьбе с последствиями изменения климата не только улучшает наше будущее, но также может обеспечить немедленные и
локальные выгоды для здоровья. Сокращение выбросов парниковых газов в секторе жилищного строительства, энергетики, транспорта, сельского
хозяйства и здравоохранения может иметь существенные выгоды для здоровья, такие как сокращение неинфекционных заболеваний, в то время
как выгоды для здоровья и развития могут хотя бы частично компенсировать различные расходы по осуществлению таких мер (см. Блок 5.7) (МГЭИК,
2007 г.). По нескольким причинам, аспект здоровья должен рассматриваться в ходе международных переговоров и принятия мер на национальном и
местном уровнях в интересах сегодняшнего и будущих поколений (ВОЗ, 2011 г.).

Блок 5.7	Двойные выгоды: сокращение выбросов парниковых газов улучшает здоровье людей
Энергия: В ЕС, сокращение на 20% выбросов парниковых газов к 2020 году, приведет к снижению на 10%-15% содержания вредных токсинов, в том числе диоксида серы и
оксидов азота, по сравнению с уровнем 1990 года. Такое сокращение выбросов парниковых газов позволит повысить продолжительность жизни на 3,3 месяца и снизить расходы на
здравоохранение на 12 – 29 млрд. евро (EК, 2008 г.).
Транспорт: В Лондоне сокращение выбросов CO2, путем по крайней мере частичной замены поездок на машине активной мобильностью (ходьбой пешком и ездой на велосипеде),
по оценкам, имело большую пользу для здоровья, чем переход миллиона человек на использование автомобилей с низким уровнем выбросов. Сочетание активной мобильности
и автомобилей с низким уровнем выбросов обеспечит наибольшие выгоды, в частности, предполагаемое сокращение 541 преждевременных смертей в год (Woodcock et al, 2009).
Сельское хозяйство: В Великобритании, сокращение потребления мяса было предложено в качестве одной из мер по сокращению выбросов парниковых газов от производства
продукции животноводства. Несмотря на то, что продукция животноводства является источником некоторых питательных веществ, она содержит большое количество насыщенных
жиров. Было подсчитано, что потенциальные выгоды от сокращения на 30% производства животноводческой продукции повлечет за собой снижение на 15% уровня ишемической
болезни сердца (Friel et al., 2009).
Жилье: В Лондоне использование стратегии комплекса мер по изменению материалов, систем вентиляции, топлива и моделей поведения может сохранить 0,6 мегатонн CO2 на
миллион человек в год и 850 DALY (Wilkinson et al, 2009).
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7. Социальная защита и поддержка
Поддержание социального мира, укрепление человеческого и социального капитала и повышение уровня занятости имеют важное значение для
социальной, экономической устойчивости, а также устойчивости в сфере здравоохранения. Это могут быть последствия экономического спада, а
сектор здравоохранения и социальный сектор особенно уязвимы для сокращения бюджета. Недавний мировой финансовый/банковский кризис
продемонстрировал широкие последствия для сферы здоровья и социальных систем. Странам с достаточными резервами или желанием увеличить
заимствования (дефицитное финансирование) удалось справиться с возникшим финансовым дисбалансом без внедрения решительных мер. В
государствах-членах ЕС, где стремление к равенству, солидарности и здоровью было сильным, правительствам удалось внедрить осторожные шаги для
поддержания сбалансированного бюджета и предотвращения негативного воздействия на поставленные цели (ВОЗ, 2011 г. (б)). Это подтверждается
исследованием, которое показало, как небольшое увеличение расходов на социальные нужды может оказать существенное защитное действие.
Примечательно, что рост расходов на социальные нужды был связан со снижением уровня смертности, которое в семь раз превысило такой же
показатель по ВВП (Stuckler, Basu and McKee, 2010) (см. График 5.2 ниже).

График 5.2: 	Расходы на социальную защиту имеют большое влияние на здоровье
График 2 Соотношение отклонений от среднего по стране, показателя расходов на социальную защиту
(за исключением здравоохранения) и смертность в странах ЕС-15,1980-2005 гг.
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Источник: Stuckler D et al. BMJ 2010;340:bmj.c3311

«Зеленый» рост и процветание не обязательно будут всеохватывающими или способствующими сокращению масштабов бедности, если не будут
сопровождаться мерами в интересах малообеспеченных и здоровья, интегрированными в подход «зеленого» развития. Экономическая доступность
является лишь одним из компонентов всеобъемлющего роста и равного доступа. Был предложен ряд экономических мер в различных секторах для
обеспечения доступа к воде, продовольствию, санитарии и энергии на уровне домашних хозяйств. Они варьируются от прямой финансовой поддержки
и технологических усовершенствований, до обеспечения минимального оказания услуг наиболее нуждающимся (см. Блок 5.8).
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Блок 5.8 Пример Великобритании: Теплый фронт
Великобритания имеет большое бремя чрезмерной смертности в зимний период, которое, очевидно, связано с низкой температурой воздуха в помещениях. Частично мотивированное
соображениями здоровья, в 2000 году правительство приступило к реализации схемы повышения энергоэффективности домов в Англии, известной как «Теплый фронт». Эта грантовая
программа, направленная на решение внутреннего дефицита топлива, предоставляет пакеты изоляции и модернизации системы отопления для семей с низким уровнем доходов.
Схема была реализована зимой 2001/02 и 2002/03 гг. Повышение энергоэффективности было связано с:
–

Увеличением температуры воздуха в гостиных и спальнях часто выше уровня, который представляет опасность для здоровья.

–

Снижением относительной влажности, конденсации и видимого роста плесени.

–

Косвенными свидетельствами снижения уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных переохлаждением.

–

Снижением распространенности тревоги и депрессии.

Парадоксально, однако, существует мало доказательств того, что «Теплый фронт» способствовал уменьшению расхода топлива, хотя теоретический анализ показывает, что должна была
быть существенная экономия (Green and Gilbertson, 2008).

Кроме того, гендерно направленный и пожизненный подход является очень важным. Например, раннее развитие ребенка имеет решающее воздействие
на общее самочувствие в течение всей жизни, в частности, на ожирение, замедленный рост, психическое здоровье, сердечно-сосудистые заболевания,
обучаемость грамоте и счету, преступность и участие в экономической деятельности. Комиссия ВОЗ по социальным детерминантам здоровья (КСДЗ)
признала вложение инвестиций в раннем детстве одним из самых больших потенциалов по уменьшению неравенства в отношении здоровья (КСДЗ,
2008 г.). Умственное развитие детей младшего возраста очень чувствительно к внешней среде и требует хорошего питания, непрерывного ухода во
время беременности, родов, первых дней и лет жизни, а также безопасной, здоровой, питательной, стимулирующей и быстро реагирующей среды
обитания. Обеспечение высокого качества программ и услуг для матерей и детей с раннего детства, независимо от платежеспособности, имеет
первостепенное значение для обеспечения устойчивого развития и повышения равенства в отношении здоровья и развития.

8. Устойчивый сектор здравоохранения
Эффективные, хорошо продуманные системы оказания медицинской помощи не только защищают людей от болезней, но вносят вклад в устойчивость
общества к многочисленным угрозам. В среднем, на сектор здравоохранения приходится около 5,68% ВВП в восточной части Европейского региона,
и 9,56% в ЕС. Укрепление деятельности систем здравоохранения включено в повестку дня стран Европейского региона, с внедрением новых подходов
и инноваций для улучшения равенства и здоровья. Улучшение предоставления медицинских услуг, с повышением качества человеческих ресурсов
и лекарственных средств, укреплением механизмов финансирования здравоохранения и совершенствования управления, являются ключевыми
задачами новой европейской политики здравоохранения «Здоровье 2020» (Jakab, 2011). В настоящее время «Здоровье 2020» направлена на развитие
устойчивого к изменению климата и экологически эффективного сектора здравоохранения.
Здравоохранение часто является технологически и ресурсоемким сектором, поэтому некоторые достижения в области здоровья и благосостояния
населения, как можно предположить, будут осуществлены за счет окружающей среды. Как отмечается в докладе Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций (ООН, 2011 г. (б)), «секторы экономики, часто упоминаемые в качестве кандидатов на «озеленение» включают здравоохранение,
образование [и] культурную деятельность .... По мере наличия возможностей для роста, сосредоточенных в этих секторах, с сопутствующим сокращением
энерго- и ресурсоемких мероприятий, это внесет коренные изменения в характер роста». Все больше данных указывают на то, что «озеленение»
приведет к дальнейшему росту в секторе здравоохранения с сопутствующим сокращением энерго- и ресурсоемких мероприятий. Например, подход
устойчивого развития, ориентированный на изменения посредством внедрения инноваций, передовых стандартов и поведенческих мер, был
предложен Национальной службой здравоохранения (НСЗ) Великобритании (Великобритания, Отдел устойчивого развития НСЗ, 2011 г.). Применение
аналогичного подхода в 49 европейских странах приведет к значительному сокращению выбросов парниковых газов и улучшению состояния здоровья
(см. Блок 5.9).
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Блок 5.9	Выгоды для здоровья и окружающей среды от снижения выбросов парниковых
газов в секторе здравоохранения
В Европейском регионе в целом, предполагается, что сектор здравоохранения производит 287 мегатонн (Мт) СО2, что эквивалентно 4,2% европейских выбросов парниковых газов.
Около 30% выбросов производятся в странах, не входящих в ЕС. Соответствующие меры могут сократить выбросы на 28 -68 Мт каждый год, что эквивалентно примерно 0,6%
европейских выбросов парниковых газов в 49 европейских странах. Связанные с этим годовые выгоды для здоровья, по оценкам, будут включать экономию 15,000-36,000 DALY,
потерянных в связи с загрязнением воздуха, на 16,000-38,000 меньше консультаций по вопросам лечения астмы и заболеваний верхних дыхательных путей и на 1,4 млн.-3.3 млн.
меньше дней ограниченной активности. Кроме того, средства, сэкономленные благодаря многим из этих мер, могут быть реинвестированы в улучшение медицинского обслуживания
(Holland and Menne, unpublished).

Инвестиции в низкоуглеродные технологии позволят внедрить некоторые преобразования, необходимые для обеспечения более устойчивых систем
здравоохранения. Тем не менее, потенциал и возможности для «озеленения» медицинских услуг очень отличаются в разных странах, с градиентом
с запада на восток. Соответствующее законодательство, стимулы для повышения институционального потенциала первоначальных инвестиций,
предоставление возобновляемых источников энергии и энергоэффективных технологий, а также повышение осведомленности, могут помочь в
преодолении препятствий на пути реализации мер на востоке.
Системы здравоохранения сталкиваются с проблемой обеспечения комплексного подхода к снижению заболеваемости за счет интеграции укрепления
здоровья, профилактики заболеваний и управления услугами по уходу за хроническими больными, реагируя на острые формы заболеваний
и обеспечивая реабилитационную и паллиативную помощь, по необходимости. Не смотря на эффективность и даже рентабельность, схемы
вмешательства хорошо известны для большинства из этих мер, однако сегодня многие из них не используются в полном масштабе. Например, в
результате изменения климата, системы и службы здравоохранения должны готовиться к постепенным изменениям в состоянии здоровья, внезапным
природным катаклизмам (например, периодам сильной жары, вспышкам инфекционных заболеваний), а также борьбе с дополнительным бременем
заболеваний и потенциально новыми условиями. Многое еще предстоит сделать для укрепления устойчивости сектора здравоохранения.
Быстрое и точное уведомление о заболеваниях, в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (ВОЗ, 2005 г.), является важной
основой для планирования борьбы с болезнями. В некоторых странах сохраняются вопросы в отношении способности финансируемых государством
учреждений обеспечить предоставление базовых медицинских услуг для большинства населения. Их системам здравоохранения потребуются
значительные инвестиции для решения вопроса дополнительного бремени, связанного с угрозой изменения климата. Острые потрясения, такие
как стихийные бедствия и эпидемии болезней, могут привести к перегрузке потенциала систем здравоохранения даже в самых развитых странах.
Усиление мер по снижению риска бедствий, с предоставлением раннего предупреждения и принятия медико-санитарных действий в чрезвычайных
ситуациях может способствовать тому, что люди будут лучше защищены от растущей опасности экстремальных погодных условий, а также помощи
общинам быстрее восстановиться после стихийных бедствий. Улучшение доступа к основным средствам медико-санитарной помощи, означает
ускорение лечения пациентов, облегчения страданий и контролирования риска распространения болезни. Большее внимание необходимо уделить
охране здоровья наиболее уязвимых групп, в целях обеспечения того, чтобы новый риск не способствовал дальнейшему расширению различий в
показателях здоровья наиболее и наименее привилегированных групп населения (ВОЗ/ЕВРО, 2011 г. (д)).

Управление в сфере здравоохранения в качестве одного из компонентов устойчивого развития
Многие политические меры, имеющие отношение к здоровью, находятся за пределами компетенции министерств здравоохранения, и большинство
социальных, экологических и экономических детерминант находятся в других секторах. Таким образом, министерства здравоохранения должны
предотвратить (часто непреднамеренные) последствия для здоровья деятельности других секторов. Поэтому, сектор здравоохранения может играть
центральную роль, будучи более устойчивым и развивая новые формы управления в интересах устойчивого благополучия и «зеленого» процветания.
Что это значит? Цель управления в сфере здравоохранения заключается в том, чтобы обратиться к другим министерствам и секторам, с целью развития
и поддержания диалога по вопросам, связанным с аспектами здравоохранения всех направлений политики правительства, в качестве отправной
точки для изменения детерминант здоровья и уменьшения неравенства в отношении здоровья.
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Управление в сфере здравоохранения является одной из основ долгосрочной перспективы ВОЗ для новой европейской политики в области
здравоохранения, «Здоровье 2020» (ВОЗ/ЕВРО, 2011 г. (з)). Целью программы «Здоровье 2020» является достижение лучшего и более равного здоровья
населения Европы через общее видение, повышение осведомленности, улучшение управления и совместных действий в регионе для достижения
общих стратегических целей. Ускорение обмена знаниями, инновации и расширение участия граждан в области здравоохранения имеют важное
значение для достижения лучшего, более равного здоровья (Jakab and Marmot, 2011) (см. График 5.3).

График 5.3: 	Повестка дня на XXI век в сфере управления для здоровья
Глобальные обязатльста
Общие социальные цели

Взаимосвязанные
формы управления

Новые стратегические
отношения

Участие граждан
СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ

РАВЕНСТВО

УСТОЙЧИВОСТЬ

Источник: Kickbusch and Gleicher (2011 г.).

1.	Реализация Пармской декларации по окружающей среде и здоровью и приверженности активным
действиям
Страны Европейского региона начали внедрение процесса «Европейская окружающая среда и здоровье» 20 лет назад. Данный Процесс является
примером уникального механизма управления, поскольку он включает в себя министерства, отвечающие за равноправие в сфере здоровья и
окружающей среды, усиливает связь и взаимодействие с рядом многосторонних природоохранных соглашений и расширяет партнерские отношения с
другими межправительственными организациями, такими как ЕЭК, ЮНЕП и Европейской комиссией, а также с организациями гражданского общества.
Пятая министерская конференция по окружающей среде и охране здоровья состоялась в Парме, Италия, в 2010 году. Страны приняли новое видение в
сфере окружающей среды и здоровья, ориентированное на включение аспекта здоровья во все стратегии и определили целью использование политики
в сфере окружающей среды и здравоохранения, как средства для предотвращения неинфекционных заболеваний путем устранения их экологических
детерминант.
Реализация обязательства приверженности активным действиям Пармской декларации (ВОЗ/ЕВРО, 2010 г. (г)) будет иметь важное значение для
улучшения связи здоровья и устойчивого развития. В частности, в защиту здоровья детей, в нем изложены следующие цели охраны окружающей
среды и здоровья:
• Обеспечение общественного здоровья путем улучшения доступа к безопасной воде и санитарии.
• Решение проблемы ожирения и травматизма путем обеспечения безопасной среды, физической активности и здорового питания.
• Профилактика болезней с помощью улучшения качества наружного воздуха и воздуха внутри помещений .
• Профилактика болезней, связанных с химическими, биологическими и физическими средами.

118

Раздел V. Социальный Аспект «Зеленой» Экономики
Оно также направлено на обеспечение защиты здоровья населения от изменения климата путем:
• Интеграции вопросов здоровья во все меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации, меры политики и стратегии.
• Укрепления систем здравоохранения, социального обеспечения и систем экологических услуг для улучшения своевременного реагирования на
воздействие изменения климата.
• Развития системы раннего предупреждения и обеспечения готовности к экстремальным погодным явлениям и вспышкам болезней.
• Разработки образовательных и просветительских программ.
• Увеличения вклада сектора здравоохранения в снижение выбросов парниковых газов.
• Проведения научных исследований и разработок.

2.	Укрепление подхода по включению аспекта здоровья в политику, и экологические выгоды от политики в
области здравоохранения
Более сильное управление в сфере здравоохранения будет способствовать реализации приверженности активным действиям Пармской декларации.
Поддержка на министерском уровне очень важна для успеха межсекторального планирования мер по улучшению здоровья и равенства, однако
прогресс в достижении общих целей требует внедрения технических и научных инноваций и участия гражданского общества. Поэтому необходимо,
чтобы политическое, техническое и научное руководство координировало свои усилия на взаимодополняющей основе, стремясь определить
достижимые цели, оценить инициативы, обеспечить четкое распределение ролей и обязанностей, и инициировать процессы, которые предназначены
для развития надлежащего потенциала в различных обществах. Кроме того, должны быть созданы или усилены институциональные структуры
и механизмы подотчетности, с целью создания стимулов для совместной работы и обеспечения, чтобы в государственном секторе действия были
направлены на достижение общих целей, которые направлены на решение приоритетных вопросов.
Различные инструменты управления, такие как подход по включению аспекта здоровья во все меры политики, содействуют и оценивают согласованность
политики, сотрудничества и партнерства. Эти подходы помогают политикам включить аспекты здоровья, благополучия и равноправия в разработку,
внедрение и оценку политики, программ и услуг. Многочисленные примеры доступны уже сегодня. Эти примеры иллюстрируют полезность и важность
таких инструментов, а также их применение в других странах и различных отраслях экономики (см Блок 5.10).

Блок 5.10	Примеры правительственных подходов включения аспекта здоровья в политику
Программа Норвегии способствует последующей деятельности путем внедрения единой системы отчетности для всех министерств/секторов с возложением общей ответственности
на Управление здравоохранения. Управление опубликовало первый публичный отчет в сфере политики Норвегии в области здравоохранения за 2009 год и будет отчитываться ежегодно,
включая информацию из различных секторов.
В Эстонии Национальный план в области здравоохранения на 2009-2020 гг. предоставляет Министерству социальных дел ведущую роль в координации межсекторального
сотрудничества. Все министерства предоставляют ежегодные планы, связанные со здоровьем меры, отчеты об их осуществлении и воздействии, и входят в состав руководящей группы,
где устанавливаются общие приоритеты для всех министерств в отношении здоровья.
В Киргизстане Министерством здравоохранения в 2006 году был разработал межсекторальный план действий по укреплению здоровья населения в рамках национального процесса
реформ сектора здравоохранения «Манас Таалими». Цель состояла в том, чтобы обеспечить лучшую координацию действий и ресурсов для здравоохранения с другими секторами
правительства, в целях улучшения условий повседневной жизни, а именно водоснабжения и жилья, улучшения здоровья и доступа к первичной медико-санитарной помощи, а также
для координации поддержки Организации Объединенных Наций и международных доноров, направленной на достижение общих целей по улучшению здоровья на уровне общин.
В Словакии, региональные власти увеличили автономию социально-экономических решений и инвестиций, многие из которых влияют на здоровье и равенство в отношении
здоровья и его детерминант. Региональные парламенты официально включили раздел о здоровье в планы регионального развития и связанные с ними инвестиционные цели и потоки
финансирования. Межотраслевые и междисциплинарные группы планирования были созданы с использованием региональных циклов и механизмов планирования, для включения
обеспечения равенства в отношении здоровья в приоритеты и инвестиционные планы. Цели, связанные со здоровьем представителей наиболее уязвимых групп населения (например,
пожилых людей, цыган, представителей сельских общин, бездомных или мигрантов и безработных) были интегрированы в региональные межсекторальные приоритеты и действия,
подкрепленные ресурсами и финансовыми инвестициями.
Источник: (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2011 г. (б)).
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Приоритетные потребности в управлении в сфере здравоохранения, в дополнение к Пармским обязательствам включают:
• Сокращение потребления, которое создает тяжелое бремя болезней, а именно, чрезмерного потребления калорий, транс-жиров и соли, а также
поощрение здорового питания и сокращения вредного употребления алкоголя и табака.
• Продвижение данной политики, которая имеет трех или четырехсторонние выгоды, в том числе для здоровья и равенства, в других секторах, а
именно секторе транспорта, энергетики, сельского хозяйства, водоснабжения и образования.
• Содействие укреплению управления в сфере здравоохранения для оценки экологического и стратегического воздействия.
• Применение оценки экологического и стратегического воздействия к политике, мерам и стратегиям в сфере здравоохранения, для улучшения
устойчивости сектора здравоохранения. Это очень важно для стран в восточной части региона, которые стремятся получить донорское
финансирование для реализации проектов в области здравоохранения.

3.	Исследования, технологии и обмен знаниями: понимание возможностей «зеленого» и всестороннего роста
для улучшения здоровья
Существует много конкретных потребностей исследования того, как «зеленое» развитие может принести пользу для здоровья и равенства. Восемь
областей разработок и исследований имеют особое значение:
• Руководство, инструменты и стандартизированная методология для оценки воздействия на здоровье в других секторах, а также оценки
экологических последствий в сфере здравоохранения (в том числе протоколы, стандарты и доказательства).
• Исследования влияния на здоровье новых технологий и инноваций (например, нанотехнологий, мер по адаптации и пр.).
• Сравнительный анализ и определение стандартов изменения поведения в целях продвижения выгод от сокращения выбросов парниковых газов
для здоровья и равенства.
• Выгоды для здоровья и равенства от политики «зеленого» и всеохватывающего роста в других секторах.
• Выгоды для социального, экологического и экономического развития деятельности в секторе здравоохранения.
• Специальные проекты исследований и демонстрации, направленные на улучшение понимания выгод от устойчивости в секторе здравоохранения.
• Малые и широкие возможности «зеленого» роста для «зеленого» сектора здравоохранения и улучшения здоровья.
• Адаптация эффективности действий в секторе здравоохранения к изменению климата.
Необходимо значительное число хорошо подготовленных кадров для дальнейшего обеспечения обмена информацией и поддержки обучения, чтобы
обеспечить масштаб действий, необходимый для достижения желаемых результатов. Дальнейшая коммуникация по вопросам возможностей для
инноваций в сфере здравоохранения и во всех секторах необходима для обеспечения устойчивого сектора здравоохранения.

4.	Обеспечение финансирования, потоков ресурсов, инвестиций и инноваций в целях содействия в области
здравоохранения и равенства
Необходима социальная защита, а также дальнейшее финансирование здравоохранения, поскольку население региона остается уязвимым к
внезапным кризисам и финансовой неопределенности, а изменение окружающей среды усиливает эти риски. Это требует внедрения следующих
приоритетных действий:
• Признания того, что социальная защита имеет свои преимущества как с точки зрения экономики (как автоматический стабилизатор), так и с точки
зрения здоровья.
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• Обеспечения связи различных типов защиты (страхования урожая, пенсий по старости, денежных переводов), ресурсов, которые обеспечивают
доступ к основным услугам (таким как здравоохранение и образование) и финансирования оказания этих услуг.
• Укрепления выделения средств на здравоохранение и услуги, а также инвестиций в долгосрочное здоровье и благосостояние населения в целом.
• Расширение участия и реагирования граждан, как части основополагающих ценностей, которые лежат в основе современных систем
здравоохранения и имеют жизненно важное значение для достижения укрепления здоровья и целей системы здравоохранения.

5. Измерение прогресса
Состояние здоровья может быть измерено и может вызывать общественный и политический интерес. Устойчивое развитие и здоровье тесно
взаимосвязаны, и демонстрация этой связи может стать мощным аргументом в пользу смягчения последствий изменения климата и адаптации, а также
устойчивого развития. Показатели состояния здоровья сами по себе не могут отразить прогресс в развитии, но как участник и бенефициар устойчивого
развития, здоровье является одним из важнейших компонентов того, как прогресс и влияние устойчивого развития будут отслеживаться после
Конференции «Рио+20». Например, на Пятой министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья, министерства здравоохранения
и окружающей среды согласились принять комплекс юридически необязательных целей (ВОЗ/ЕВРО, 2011 г. (г)). Конференция «Рио+20» даст
возможность договориться о новом подходе к развитию на основе интеграции экономических, экологических и социально-политических проблем.
Для любого нового подхода необходимы новые показатели, чтобы оценить достигнутый прогресс. Они могут принимать форму целей устойчивого
развития или новой структуры ЦРТ.
Следующие инициативы имеют важное значение для дальнейшего развития и реализации:
• Опросы мнения широкой общественности и посредников климатических переговоров.
• Экономическая оценка воздействия на здоровье мер по смягчению последствий изменения климата и мер по адаптации, выступающих за более
активную роль здоровья в поддержании климата и связанных с ним процессов развития.
• Показатели для оценки прогресса в области окружающей среды и здоровья в Европейском регионе (ВОЗ/ЕВРО, 2010 г.), а именно
- Улучшение доступа к безопасной воде и санитарии.
- Сокращение ожирения и травматизма путем обеспечения безопасной окружающей среды, физической активности и здорового питания.
- Предупреждение заболеваний путем улучшения качества наружного воздуха и воздуха в помещении, а также повышения химической,
биологической и физической безопасности.
- Действия по защите здоровья и окружающей среды от последствий изменения климата.
• Инструменты и показатели ВОЗ для оценки влияния политики в различных секторах и ее потенциального влияния на здоровье населения.
• Измерение состояния здоровья в новых рамках ЦРТ.

121

Раздел V. Социальный Аспект «Зеленой» Экономики

Ссылки
Раздел V, часть Б
Centre for Climate Change and Sustainable Energy Policy (2010). Employment Impacts of a large-scale deep Building Energy Retrofit Programme in Hungary.
Broughton, Andrea (2009). United Kingdom – Greening the European economy: Responses and Initiatives by Member States and social partners. EURonline,
available at http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0908019s/uk0908019q.htm (accessed on 24.10.2011).
European Bank for Reconstruction and Development (2003). Renewable Energy Resource Assessment: Stage1. London: EBRD.
European Environment Agency and United Nations Environment Programme (2007). Sustainable consumption and production in South East Europe and Eastern
Europe, Caucasus and Central Asia. Joint UNEP-EEA report on the opportunities and lessons learned.
Enerdata (2010). Global Energy Statistical Yearbook 2010. Available from http://yearbook.enerdata.net/.
Ernst and Young (2006). Eco Industry, Its Size, Employment, Perspectives and Barriers to Growth in an Enlarged EU. DG Environment of the European Commission.
European Commission (2009a). Employment in Europe 2009.
(2009b). Industrial relations in Europe 2008.
(2011). Industrial relations in Europe 2010.
European Trade Union Confederation (2007). Climate Change and employment: Impact on employment in the European Union-25 of climate change and CO2
emission reduction measures by 2030.
Germany, Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (2010). Renewably employed! Short and long-term impacts of the expansion
of renewable energy on the German labour market. Available from http://www.germany.info/contentblob/3179136/Daten/1346890/BMU_RenewablyEmployed_
DD.pdf.
GHK (2009). Thematic Expert Work on Green Jobs for DG EMPL/D1.
International Labour Organization (2010a). Global Employment Trends for Youth. Geneva: ILO.
(2010b). Climate change and labour: The need for a “just transition”. Geneva: ILO.
Intergovernmental Panel on Climate Change (2007). IPCC Fourth Assessment Report. Geneva: IPCC.
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (2011). Study on job creation in the sector of collective transport and within the scope of sustainable mobility.
Available from http://www.istas.net/web/index_imprimir.asp?idpagina=3835 (accessed on 24.10.2011).
Jochem, Eberhard and Reinhard Madlener (2003). The Forgotten Benefits of Climate Change Mitigation: Innovation, Technological Leapfrogging, Employment and
Sustainable Development. Paris: OECD.
Nesporova, Alena and V. William Nero (2009). Promoting decent employment in Eastern Europe, central Asia and Turkey. Geneva: ILO.
Organisation for Economic Co-operation and Development (2004). Environment and employment: An assessment, Report of the Working Party on National
Environmental Policy. Paris: OECD.
Ragwitz, Mario et al. (2009). The Impact of Renewable Energy Policy on Economic Growth and Employment in the European Union: report of the Employment and
growth impacts of sustainable energies in the European Union (EmployRES) project. Brussels: European Commission. Accessed from http://ec.europa.eu/energy/

122

Раздел V. Социальный Аспект «Зеленой» Экономики
renewables/studies/doc/renewables/2009_employ_res_report.pdf.
Rustico, Lisa and Francesca Sperotti (2011). Working Conditions in “Green Jobs”. Results from WiRES - Women in Renewable Energy Sector. Available from http://
www.ituc-csi.org/a-green-economy-that-works-for.html?lang=en (accessed on 25.10.2011).
Seed Initiative (2011). “Seed Symposium: The Green Economy, Accelerating the Transition, Pretoria, South Africa – 15th April 2011”.
Strietska-Ilina, Olga et al. (2011). Skills for Green Jobs: A Global View. Geneva: ILO.
Suwala, Wojciech (2010). Lessons learned from the restructuring of Poland’s coal-mining industry. Global Studies Initiative. Switzerland.
Trades Union Congress (2008a). Go green at work: a handbook for union green representatives. London: TUC.
(2008b). A Green and Fair Future, For a Just Transition to a Low Carbon Economy. London: TUC.
United Nations Environment Programme (2008). Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world. Nairobi: UNEP.
(2011a). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Nairobi: UNEP.
(2011b). Organic Agriculture – A step towards the Green Economy in the Eastern Europe, Caucasus and Central Asia region. Geneva: UNEP.
United Nations Environment Programme /United Nations Conference on Trade and Development (2010). Organic Agriculture: Opportunities for Promoting Trade,
Protecting the Environment and Reducing Poverty. Nairobi: UNEP.
World Bank (2003). Striking a Better Balance: The Final Report of the Extractive Industries Review. Washington, DC: The World Bank.
(2007). Integrating Environment into Agriculture and Forestry Progress and Prospects in Eastern Europe and Central Asia. Washington, DC: The World
Bank.
World Coal Association (2011). Coal & Steel Facts 2011. London: WCA.
WWF – World Wide Fund for Nature (2009). Low carbon Jobs for Europe: Current Opportunities and Future Prospects. Brussels: WWF.

Раздел V, часть В
Beaglehole R et al., Lancet NCD Action Group, NCD Alliance (2011). Priority actions for the non-communicable disease crisis. Lancet, 377:1438–1447.
Confalonieri M et al. (2007). Human Health. In M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson (eds). Contribution of Working Group II to
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
Commission on Social Determinants of Health (CSD) (2008) Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final
report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva: World Health Organization.
European Commission (2003). Urban port and local socioeconomic development Trans S Econ Deliverable 7 Final Report status. Vienna. Available from http://
www.transport-research.info/Upload/Documents/200608/20060821_164149_75349_TRANSECON%20Final%20Report.pdf. Accessed 7 November 2011
(2008). Commission Staff working document. Impact assessment. Document accompanying the Package of implementation measures for the EU’s
objectives on climate change and renewable energy for 2020. Brussels: European Commission. (SEC (2008) 85/3).
European Union (2005). Public transport, the Lisbon Strategy and sustainable development. Brussels: European Union.
Friel, S. et al. (2009). Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: food and agriculture. Lancet, 374:2016–2025.
Green G., and J. Gilbertson (2008). Health impact evaluation of the warm front scheme. Sheffield: Centre for Regional Social and Economic Research, Sheffield

123

Раздел V. Социальный Аспект «Зеленой» Экономики
Hallam University.
Godlee, F. (2011). How on earth do we combat climate change? BMJ (Clinical Research Ed.), 343:d6789. 10.1136/bmj.d6789.
Haines, A. et al. (2009). Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: Overview and implications for policy makers. Lancet,
374(9707):2104.
Holland, M., and B. Menne (unpublished). The health benefits of reducing greenhouse gas emissions in health care in 49 European countries. Copenhagen: WHO
Regional Office for Europe.
Intergovernmental Panel on Climate Change (2007). Summary for Policy Makers. Synthesis Report. Cambridge: Cambridge University Press.
Jakab, Zsuzsanna (2011). Embarking on Developing the New European Health Policy—Health 2020. European Journal of Public Health, vol. 21, issue 1, pp. 130–
132. (January). Available from http://www.euro.who.int/en/what-we-do/event/first-meeting-of-the-european-health-policy-forum/health-2020/embarkingon-developing-the-new-european-health-policyhealth-2021.
Jakab, Z., and M. Marmot (2011). Social determinants of health in Europe. Lancet, S0140. 2011 Oct 18.
Kickbusch, I., and D. Gleicher (2011). Governance for health in the 21st century: A study conducted for the Copenhagen, WHO Regional Office for Europe , WHO
Regional Office for Europe. Available from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/148951/RC61_InfDoc6.pdf. Accessed 7 November 2011.
Kumanyika, S. et al. (2002). Public Health Approaches to the Prevention of Obesity (PHAPO) Working Group of the International Obesity Task Force (IOTF) Obesity
prevention: the case for action. International Journal of Obesity, 26:425–436
Mackenbach. J. P., W. J. Meerding, A. Kunst (2007). Economic implications of socioeconomic inequalities in health in the European Union. Luxembourg: European
Commission. Available from http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/socio_economics/documents/socioeco_inequalities_en.pdf . Accessed 7
November, 2011
Menne, B. et al. (2009). Protecting health in Europe from climate change. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. Available from http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0016/74401/E91865.pdf. Accessed 7 November, 2011
Robine, J.-M. et al. (2008). Death toll exceeded 70,000 in Europe during the summer of 2003. Comptes Rendus Biologies, 331(2):171–178.
Stern, N. (2007). The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge: Cambridge University Press.
Stuckler D, Basu S, McKee M (2010). Budget crises, health, and social welfare programmes. BMJ (Clinical Research Ed.), 340:c3311.
United Kingdom, National Health Service Sustainable Development Unit (2011). Route map for sustainable health. Cambridge. Available from http://www.sdu.
nhs.uk/documents/routemap/Route_Map_FinalScreen.pdf.
United Nations (1992a). Earth Summit. Agenda 21. The United Nations Programme for Action from Rio. United Nations, Rio de Janeiro, Brazil. Available from
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/.
(1992b). Rio Declaration on Environment and Sustainable Development. Sales No. E.73.II.A.14 and corrigendum. Available from http://www.unep.
org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163.
(2010a). Sustainable development: from Brundtland to Rio 2012. New York: United Nations. Available from http://www.un.org/wcm/webdav/site/
climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-6_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdf. Accessed 7 November 2011
(2010b). Objective and themes of the United Nations Conference on Sustainable Development. Report of the Secretary-General at the Preparatory
Committee for the United Nations Conference on Sustainable Development. Second session. A/CONF.216/PC/7

124

Раздел V. Социальный Аспект «Зеленой» Экономики
Economic Commission for Europe and WHO Regional Office for Europe (1999). Protocol on water and health. London, 17 June 1999. Available from http://www.
euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/88603/E89602.pdf. Accessed 7 November, 2011
Economic Commission for Europe (2011). Greening the economy: mainstreaming the environment into economic development (ECE/ASTANA.CONF/2011/4). Available
from http://www.ECE.org/fileadmin/DAM/env/efe/Astana/Tabs/fifth/ece.astana.conf.2011.inf.32.e.pdf ECE, Astana.
World Bank (2009). Europe and Central Asia: Overview. Available from http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/0,,contentMDK:21722
062~menuPK:258606~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:258599,00.html
World Economic Forum (2011). Global Risks 2011, 6th ed. Geneva: World Economic Forum.
World Health Organization (1948). Constitution of the World Health Organization, Geneva: World Health Organization. Available from http://apps.who.int/gb/bd/
PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf. Accessed 7th November 2011
(2001). Health in the context of sustainable development: background document for the WHO Meeting “Making Health Central to Sustainable
Development”, Oslo, Norway, 29 November-1 December 2001. Geneva: World Health Organization (WHO/HDE/HID/02.6).
(2002). Health and Sustainable Development: Meeting of Senior Officials and Ministers of Health. Summary Report Johannesburg, South Africa
19-22 January 2002. Geneva: World Health Organization (WHO/SDE/HDE/02.7).
(2002). The world health report 2002 – Reducing risks, promoting healthy life. Geneva: World Health Organization. Available from http://www.
who.int/whr/2002/en/. Accessed on 7 November 2011
(2003). Framework Convention on Tobacco Control. Geneva: World Health Organization. Available from http://www.who.int/tobacco/framework/
WHO_FCTC_english.pdf. Accessed 7 November, 2011
(2005). International Health Regulation. Geneva: World Health Organization. Available from http://whqlibdoc.who.int/
publications/2008/9789241580410_eng.pdf. Accessed 7 November, 2011.
(2011a) Submission to the UN Conference on Sustainable Development. Available from http://new.paho.org/tierra/images/pdf/Rio+20,%20
WHO%20submission,%201%20Nov%202011.pdf.
(2011b). Health in the green economy: health co-benefits of climate change mitigation – housing sector. Geneva: World Health Organization.
Available from http://www.who.int/hia/hgehousing.pdf.
WHO Regional Office for Europe (2008). WHO European Action Plan for Food and Nutrition Policy 2007-2012. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
Available from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/74402/E91153.pdf. Accessed 7 November 2011
(2009) Handbook for action to reduce alcohol-related harm. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Available from www.euro.who.int/__
data/assets/pdf_file/0012/43320/E92820.pdf. Accessed 7 November, 2011
(2010a). Millennium Development Goals in the WHO European Region. A situational analysis at the eve of the five-year countdown. Copenhagen:
WHO Regional Office for Europe. Available from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/87438/E93723.pdf.
(2010b). Burden of disease from environmental noise. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Available from http://www.euro.who.int/__
data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf. Accessed 7 November 2011.
(2010c). Health and environment in Europe: progress assessment. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Available from http://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_file/0010/96463/E93556.pdf.
(2010d). Parma Declaration for Environment and Health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Available from http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf .

125

Раздел V. Социальный Аспект «Зеленой» Экономики
(2010e). Protecting health in an environment challenged by climate change: European Regional Framework for Action. Parma, Italy. Available
from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/95882/Parma_EH_Conf_edoc06rev1.pdf.
(2011a). Action Plan for Implementation of the European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2012–2016.
Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Available from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/147729/wd12E_NCDs_111360_revision.
pdf.
(2011b). Interim report on implementation of the Tallinn Charter. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Available from http://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_file/0019/134470/08E_InterimTallinn_110515-V2.pdf.
(2011c). Exposure to air pollution (particulate matter) in outdoor air. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe (ENHIS Fact Sheet 3.3 RPG3_
Air_Ex2). Available from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/97002/ENHIS_Factsheet_3.3_July_2011.pdf.
(2011d). Challenges and opportunities in achieving the targets on water supply and sanitation and health. Copenhagen: WHO Regional Office
for Europe.
(2011e). European strategic action plan on antibiotic resistance. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Available from http://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_file/0008/147734/wd14E_AntibioticResistance_111380.pdf.
(2011f). Examples of applications of the health economic assessment tool (HEAT) for cycling. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
Available from http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health/activities/promotion-of-safe-walkingand-cycling-in-urban-areas/quantifying-the-positive-health-effects-of-cycling-and-walking/health-economic-assessment-tool-heat-for-cycling-andwalking/examples-of-applications-of-heat-for-cycling..
(2011g). European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Available from
http://www.euro.who.int/en/who-we-are/governance/regional-committee-for-europe/sixty-first-session/documentation/working-documents/wd13european-action-plan-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol-20122020..
(2011h). The new European policy for health – Health 2020. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe (EUR/RC61/Inf.Doc./4).
Whitehead, M., and G. Dahlgren (2007). Levelling up (part 1): a discussion paper on concepts and principles for tackling social inequities in health. Studies
on social and economic determinants of population health, No.2, WHO Regional Office for Europe. Available from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0010/74737/E89383.pdf
Wilkinson, P. et al. (2007). Energy, energy efficiency, and the built environment. Lancet, 370:1175–1187.
(2009). Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: household energy. Lancet, 374:1917–1929.
Woodcock, J. et al. (2009). Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: urban land transport. Lancet, 374:1930–1943.

126

127

Раздел VI.

Институциональные Механизмы Содействия
Переходу К Устойчивому Развитию

129

Раздел VI. Институциональные Механизмы
Содействия Переходу К Устойчивому Развитию

A. Введение
Цель данного Раздела заключается в углублении понимания подходов к управлению, в частности, инструментов, подходов и институциональных
механизмов на национальном, субрегиональном и Европейском уровне, которые оказывают помощь в интеграции устойчивого развития во все сферы
принятия решений.
Раздел состоит из трех частей, каждая из которых посвящена отдельному уровню управления (например, национальному, субрегиональному и
Европейскому). Каждая часть содержит описание основных подходов к управлению, которые были разработаны и оценку их общей эффективности.
Рекомендации также включены.
Следует подчеркнуть, что общей отправной точкой для данного Раздела является национальный уровень. Огромные успехи были достигнуты всеми
государствами в регионе в сфере развития управления устойчивым развитием. Однако, как указано в первой части, посвященной управлению на
национальном уровне, есть серьезные проблемы, распространенные во всех субрегионах в Европе.
Следующие части, посвященные управлению на субрегиональном и Европейском уровне, акцентируют только те подходы, которые касаются трех основ
устойчивого развития, в отличие от тех, которые ориентированы исключительно на вопросы защиты окружающей среды. Примеры были подобраны с
точки зрения степени, в которой они поддерживают усилия национальных правительств по переходу к устойчивому развитию.
Институциональные рамки устойчивого развития и Конференция «Рио+20»
Укрепление институциональной базы устойчивого развития является одной из двух главных тем предстоящей конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию. На второй сессии Подготовительного комитета, которая была созвана в Нью-Йорке в марте 2011 года,
государства-члены Организации Объединенных Наций согласились, что:
Создание эффективной и действенной институциональной основы для устойчивого развития на всех уровнях является ключевым для
полной реализации Повестки дня на XXI век, последующей деятельности по итогам Всемирного саммита по устойчивому развитию и
решения новых задач в области устойчивого развития. (ООН, 2011 г.).
На данный момент, в подготовительном процессе, внимание было направлено прежде всего на глобальный уровень институциональной основы
для устойчивого развития. Данный Раздел не охватывает этот уровень: он нацелен на национальный, субрегиональный и региональный уровни
устойчивого управления, которые также должны быть рассмотрены на более позднем этапе подготовительного процесса к Конференции «Рио+20».

I. Управление в сфере устойчивого развития на национальном
уровне
В данном Разделе рассматриваются подходы к управлению в сфере устойчивого развития на национальном уровне с точки зрения новых институций,
политики, стратегий и законодательства, как это предусмотрено в разделе XI Плана выполнения решений Встречи на высшем уровне по устойчивому
развитию, который также называется Йоханнесбургским планом выполнения решений.
С учетом географического охвата и разнообразия региона, в данном Разделе оценивается эффективность этих национальных подходов по группам
стран, соответствующим субрегиональным объединениям, как было указано ранее в докладе.

Главные проблемы интеграции политики устойчивости
За последние десять лет были разработаны значительные инновации в сфере управления, и они будут выделены в данном Разделе. Однако, также
очевидно, что горизонтальная и вертикальная интеграция политики устойчивого развития, по нескольким причинам, продолжает оставаться
проблемой во всем регионе .
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Прежде всего, несмотря на все усилия по «озеленению» бюджетного стимулирования, во многих случаях, глобальный экономический кризис обострил
напряженность между краткосрочными соображениями о росте ВВП и экономической стабилизации и долгосрочным императивом устойчивого
развития (ОЭСР, 2002 г.).
Во-вторых, во многих случаях, трудности и препятствия на пути интеграции трех основ устойчивого развития и их внедрения в ключевые области
политики часто являются результатом неспособности политиков понять и осознать взаимные выгоды, которые можно извлечь из гармонизации
экологических, социальных и экономических соображений (там же.).
Третий основной фактор, который препятствует интеграции устойчивого развития в ключевые сферы принятия решений, связан с отсутствием
эффективной координации между секторами и между различными уровнями государственного управления (там же). Конечно, когда в государстве
функционирует национальная комиссия по устойчивому развитию, проблема стоит менее остро. Но для тех стран, где институциональное развитие
идет медленно, усилия, направленные на углубление межведомственной координации по-прежнему остаются слаборазвитыми (см. Блок 6.1).

Блок 6.1	«Министерства неосуществимого»: Межведомственная координация лежит
в основе устойчивого развития
Несмотря на растущее понимание устойчивого развития, ответственность в этой области по-прежнему часто остается в компетенции министерств охраны окружающей среды.
Названные бывшим Премьер-министром Франции Лионелем Жоспеном «Министерствами неосуществимого», министерства охраны окружающей среды часто имеют ограниченное
влияние на процесс принятия экономических решений. ПРООН недавно инициировала исследование для оценки институционального потенциала для низкоуглеродного и устойчивого
к изменению климата развития в ряде стран ВЕКЦА и ЮВЕ (Албании, Армении, Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Грузии, Казахстане, Республике Молдова, Черногории, Сербии,
Бывшей югославская Республике Македония и Турции). Исследование показало, что слабая межведомственная координация и практика «узкого мышления» - то есть, что каждое
министерство стоит особняком, не взаимодействуя с другими - стоят на пути разработки комплексной политики, необходимой для продвижения устойчивого развития (полные
результаты исследования доступны в режиме онлайн). Исследование показывает, что несколько интегративных органов, ответственных за устойчивое развитие действительно
существуют, но во многих странах эти органы созданы при министерствах охраны окружающей среды и ограниченно участвуют в работе министерств - партнеров, например,
министерства финансов и экономики, энергетики, транспорта, социальной защиты и здравоохранения. В дополнение к проблеме координации деятельности, исследование показывает,
что в большинстве стран существует разрыв в сфере институциональных возможностей: они часто не имеют соответствующего институционального и человеческого потенциала
для разработки и осуществления межсекторальной политики борьбы с последствиями изменения климата, полагаются на координационные комитеты, которые систематически не
поддерживаются, и недостаточно подготовлены к переговорам по вопросу изменения климата. В настоящее время разрабатываются меры для решения этих пробелов. В ряде стран,
в партнерстве с ПРООН, разрабатываются Стратегии развития с обеспечением низкого уровня выбросов, которые обеспечивают сочетание интеграционной политики и адекватных
механизмов финансирования, для прокладывания пути к устойчивому развитию. В качестве дополнительного стимула, страны с такой стратегией также получили право доступа к
долгожданному Зеленому климатическому фонду, после Конференции Сторон РКИК по изменению климата в 2011 г. в Дурбане.
Источник: ПРООН (2011 г.).

Достижение большей согласованности политики требует постоянных усилий для улучшения интеграции устойчивого развития в секторальную
политику, обеспечения интеграции политики на разных уровнях власти, а также для обеспечения согласованности в выборе, сделанном различными
заинтересованными сторонами, особенно в частном секторе. Однако успех этих усилий зависит от наличия фундаментальных рамочных условий, а
также правильного комплекса институциональных механизмов, политики и законодательной базы. Все они представлены в Блоке 6.2 ниже.
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Блок 6.2 «Инструментарий» для интеграции устойчивости
•

Конституционные полномочия в области устойчивого развития.

•

Четко сформулированные стратегические рамки устойчивого развития с конкретными срочными целями и конкретными, ориентированными на результат показателями и
ориентирами.

•

Механизмы мониторинга, оценки, реагирования и пересмотра национальных стратегий устойчивого развития.

•

Политическое руководство в целях демонстрирования всей важности и значения интеграции устойчивого развития во все сферы принятия решений.

•

Межведомственный орган для координации политики устойчивого развития между всеми соответствующими министерствами.

•

Структурные стимулы для поощрения государственных ведомств интегрировать концепции устойчивости в принятие решений. К ним относятся, ориентированная на результат
отчетность, бюджетирование и подотчетность.

•

Постоянный пересмотр законов и нормативных актов для обеспечения соответствия с концепцией устойчивого развития.

•

Средства для обеспечения должного отражения приоритетов устойчивого развития в долгосрочных бюджетах.

•

Четкие рамки для оценки эффективности деятельности органов государственной власти.

•

Поддержка участия заинтересованных сторон в обеспечении устойчивости решений.

Источник: ПРООН (2011 г.).

1. Проблемы управления устойчивым развитием в Западной Европе
В 2009 г. на Европейской конференции по устойчивому развитию посвященной будущему Стратегии устойчивого развития ЕС, был отмечен ряд важных
уроков в отношении осуществления национальных стратегий устойчивого развития (которые требуются в рамках Стратегии устойчивого развития ЕС)
(ESDN, 2009 г.).
К ним относятся следующие:
• Межведомственные комитеты и национальные советы по устойчивому развитию являются важными институциональными структурами для
укрепления горизонтальной интеграции, которая является одним из решающих факторов для внедрения устойчивого развития.
• Каждое министерство должно быть в курсе стратегии устойчивого развития и способствовать ее эффективной реализации.
• Использование потенциала заинтересованных сторон (в частности, по разработке стратегии), а также сотрудничество с общественными силами в
реализации стратегии, являются важными факторами в процессе реализации стратегии устойчивого развития.
• Сотрудничество между различными политическими уровнями имеет важнейшее значение для успешной реализации стратегических задач.
• Планы действий в сфере устойчивого развития нужны для определения конкретных действий и мер для выполнения целей данной стратегии во
всех министерствах и субнациональных органах власти.
• Четкие среднесрочные цели Национальной стратегии устойчивого развития помогают лучше взаимодействовать в сфере обеспечения устойчивого
развития и способствуют углублению понимания устойчивости в обществе в целом.
• Сильная политическая приверженность устойчивому развитию на всех уровнях политики будет способствовать повышению шансов для
реализации целей будущей Стратегии устойчивого развития ЕС и национальных стратегий устойчивого развития.
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• Необходимо улучшение координации и согласованности по основным проблемам и задачам (с соответствующими целями и действиями) между
будущей Стратегией устойчивого развития ЕС и национальными стратегиями устойчивого развития государств-членов.
• Сильные механизмы мониторинга и индикаторы необходимы для обеспечения реализации и координации Стратегии устойчивого развития ЕС и
национальных стратегий устойчивого развития.
В данном Блоке представлен обзор важных механизмов горизонтальной интеграции, которые были реализованы странами Западной Европы и
Канадой.

Блок 6.3 Обзор механизмов горизонтальной интеграции
АВСТРИЯ
В Австрии, горизонтальной координации на федеральном уровне содействует Комитет по устойчивому развитию Австрии, который состоит из представителей всех федеральных
министерств, социальных партнеров и Экспертной конференции национальных и региональных координаторов устойчивого развития. Кроме того, Руководящая группа по вопросам
устойчивого развития была создана на национальном уровне в целях координации деятельности по обеспечению устойчивого развития между различными министерствами. С 2010
года сопредседателем Комитета является Федеральный канцлер и Федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и управления водными ресурсами.
(ESDN, 2011 г. (д))
НОРВЕГИЯ
Согласно Национальной стратегии устойчивого развития, «Зеленый кабинет» под председательством Государственного секретаря Министерства финансов и состоящий из
государственных секретарей из других министерств и канцелярии Премьер-министра, несет ответственность за обеспечение согласованности политики. После увеличения потребности
в координации проблемы изменения климата, полномочия Кабинета по устойчивому развитию были расширены в 2008 году, чтобы более конкретно охватить политику, связанную с
изменением климата. (ESDN, 2011 г. (г))
ШВЕЦИЯ
В период с 2003 по 2007 гг. в Швеции функционировала Координационная группа по устойчивому развитию. Ее задача заключалась в координации устойчивого развития в рамках
правительственных учреждений, она выполняла функцию аналитического центра и способствовала дальнейшей разработке Национальной стратегии устойчивого развития.
Пересмотренная Национальная стратегия устойчивого развития была подготовлена Координационной группой по устойчивому развитию в сотрудничестве с межведомственной
Рабочей группой. Как правило, все министерства принимают участие в реализации Национальной стратегии устойчивого развития. В правительственной системе Швеции, обязанности
по координации Стратегии устойчивого развития являются общими для нескольких министерств. Стратегию устойчивого развития ЕС координирует Канцелярия Премьер-министров, а
Министерство иностранных дел отвечает за координацию работы в сфере глобального устойчивого развития. (ESDN, 2011 г. (в))
ШВЕЙЦАРИЯ
Координационная функция для обеспечения устойчивого развития в рамках швейцарского правительства осуществляется Межведомственным комитетом по устойчивому развитию, в
котором представлены более 30 федеральных агентств, а возглавляет Комитет Федеральное ведомство по пространственному развитию.
Задачами Комитета являются:

•

Координация политики Конфедерации, поскольку она относится к устойчивому развитию.

•

Межведомственная и межучрежденческая координация деятельности Конфедерации, которая имеет значение для устойчивого развития.

•

Совместная разработка стратегий и планов действий по реализации в Швейцарии Повестки дня на XXI век.

•

Координация позиции Швейцарии в международных процессах, а также составление докладов для международных организаций, а именно Организации Объединенных Наций.

• 	Содействие отношениям в рамках федеральной администрации, а также с отношениям с частным сектором и гражданским обществом. (ESDN, 2011 Г. (б))
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Блок 6.3 Обзор механизмов горизонтальной интеграции (продолжение)
ФИНЛЯНДИЯ
Целью Финской Национальной Комиссии по устойчивому развитию является продвижение стратегических целей устойчивого развития в рамках национальной и административной
политики, а также активизации диалога между различными общественными силами. Поощрение и конкретизация процессов реализации способствует согласованности секторальной
политики и администрации. Премьер-министр председательствует на заседаниях Комиссии, которая обеспечивает более высокий уровень политической открытости. (ESDN, 2011 г. (a))
КАНАДА
С 1995 года назначенные министерства и ведомства были по закону обязаны готовить стратегии устойчивого развития, а затем обновлять и представлять их на рассмотрение Парламента
каждые три года. Комиссар по вопросам окружающей среды и устойчивого развития оценивает качество ведомственных стратегий устойчивого развития и уровень реализации планов,
изложенных в стратегии. Результаты представляются в различных докладах Управления Генерального аудитора Канады, в том числе в докладах Комиссара для Палаты общин. (там же.)
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Существует несколько механизмов, которые способствуют координации горизонтальной интеграции в Великобритании: во-первых, в июле 2007 года была представлена новая структура
комитета Кабинета. В структуре данного комитета, главным комитетом, имеющим отношение к устойчивому развитию, является Подкомитет по окружающей среде и энергетике
Комитета по вопросам экономического развития. Его задача заключается в рассмотрении международной и внутренней политики в области окружающей среды и энергетики, а
также предоставлении необходимой отчетности для Комитета по экономическому развитию и Комитета по национальной безопасности, международным отношениям и развитию.
Вторым координационным механизмом являются Рабочие группы по устойчивому развитию, созданные Государственным секретарем по вопросам окружающей среды в 2002 году.
Правительственные рабочие группы создаются для того, чтобы объединить чиновников, а часто и министров правительства, в целях стимулирования действий по определенным
вопросам устойчивого развития. (там же)
ГЕРМАНИЯ
Комитет государственных секретарей по вопросам устойчивого развития, в основном отвечает за разработку и реализацию Национальной стратегии устойчивого развития Германии. В
Комитете представлены все правительственные министерства. Руководитель Федеральной канцелярии является председателем Комитета, в котором представлены все министерства.
Кроме того, значение Комитета в процессе разработки политики устойчивого развития гарантировано его институциональной позицией, непосредственно под Кабинетом Министров а
также тем фактом, что в Комитете могут участвовать только Государственные секретари. (Германия, 2009).

2. Проблемы управления устойчивым развитием в Юго-Восточной Европе
Институциональные проблемы
Многие страны ЮВЕ предприняли значительные усилия по разработке новых институтов которые будут необходимы для осуществления обязательств
ЕС и международных обязательств.
Кроме того, следуя рекомендациям Всемирного саммита по устойчивому развитию 2002 года, в ряде стран были созданы национальные советы по
устойчивому развитию для обеспечения форумов для межведомственной координации и консультаций с заинтересованными сторонами по вопросам,
касающимся окружающей среды и устойчивого развития. Национальным советам, как правило, поручается подготовка национальной стратегии
устойчивого развития и координация государственных министерств в процессе разработки политики устойчивого развития.
Как и в других субрегионах региона ЕЭК, несмотря на благие намерения, национальные советы не были должным образом обеспечены ресурсами
для эффективного выполнения возложенных на них задач. Во многих случаях они не имеют постоянного секретариата и не достаточно включены в
политическую иерархию для обеспечения реального эффекта действий.
Некоторые страны предпринимают усилия для решения этих проблем путем повышения профиля советов благодаря председательствованию в них
Вице-премьер-министров.
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Блок 6.4 Примеры управления устойчивым развитием
Национальный совет по устойчивому развитию Сербии был учрежден в 2003 году для обеспечения горизонтальной координации и подготовки Национальной стратегии устойчивого
развития. Сначала, в 2003 году, Национальный совет был передан в ведение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, что негативно повлияло на его общую
эффективность. После реструктуризации в 2005 году, в настоящее время он находится под председательством Заместителя премьер-министра и включает в себя шесть министров и
постоянный секретариат.
В Хорватии, Совет по устойчивому развитию и защите окружающей среды был создан правительством для обеспечения скоординированного и согласованного экономического развития
в контексте охраны окружающей среды и обеспечения условий для устойчивого развития.

Интеграции политики устойчивости
Во всем регионе ЮВЕ, интеграция концепций устойчивости в другие секторальные политические меры все еще находится на ранней стадии. Это связано,
в частности, с вышеупомянутыми слабыми сторонами национальных советов по устойчивому развитию, отсутствием структур для обеспечения
координации и сотрудничества между министерствами охраны окружающей среды и другими отраслевыми министерствами, а также тем, что
некоторые министерства по-прежнему одновременно отвечают за защиту и использование ресурсов.

Проблемы, связанные с национальными стратегиями устойчивого развития
На протяжении многих лет, самым важным вкладом в рамки политики стало создание национальных стратегий устойчивого развития. Упомянутые
на Всемирном саммите по устойчивому развитию, они закрепляют основополагающие принципы устойчивого развития, определяют приоритеты
для законодательства и интеграции экологической политики в экономическую и другие отраслевые стратегии, а также определяют приоритеты для
укрепления институционального потенциала. Однако не всем странам субрегиона удалось мобилизовать политическую волю, необходимую для
создания национальных стратегий. И там, где она действительно отсутствует, интеграция политики в настоящее время рассматривается фрагментарно,
с ограниченным прогрессом в разработке конкретных инициатив по секторальной интеграции.

Блок 6.5 Национальная стратегия устойчивого развития Черногории
Национальный совет по устойчивому развитию Черногории состоит из ключевых министерств и научных учреждений, а также объединяет бизнес-сектор и НПО. Национальный
Совет несет ответственность за реализацию Национальной стратегии устойчивого развития, основные цели которой заключаются в развитии устойчивого туризма, программы
лесохозяйственной политики и программы по органическому сельскому хозяйству.

Положительное влияние сближения с ЕС
Многие страны субрегиона значительно продвинулись в разработке национальной нормативно-правовой базы для устойчивого развития. Во
многих случаях разработка нового природоохранного законодательства является результатом усилий по приближению к природоохранным нормам
ЕС, особенно в области экологической экспертизы, оценки стратегического воздействия, комплексного предотвращении и контроля загрязнений.
Однако есть серьезные проблемы, связанные с медленными темпами принятия необходимого вторичного законодательства, степенью сложности и
фрагментации, а также слабым мониторингом и обеспечением соблюдения.
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Блок 6.6 Право на здоровую окружающую среду в Сербии
В 2006 году Сербия приняла свою Конституцию, которая провозглашает, что каждый гражданин имеет право на здоровую окружающую среду и право на своевременную и полную
информацию о состоянии окружающей среды.

Роль общественного участия
Одной из важных тенденций в разработке экологического законодательства было расширение участия общественности в его разработке. Многие
страны в настоящее время регулярно проводят общественные слушания относительно проектов законов, а НПО часто участвуют в подготовке
законопроектов. Действительно, Орхусская конвенция стала важным катализатором в деле стимулирования демократических процессов участия
общественности в принятии экологически значимых решений во всем субрегионе.

3. Проблемы управления устойчивым развитием в Восточной Европе
Институциональные проблемы
Одной из центральных институциональных проблем в Восточной Европе является отсутствие надежных национальных комиссий по устойчивому
развитию. Там, где они были созданы, как в случае с Украиной, например, они были слабы по форме и функциям. Участие заинтересованных сторон
был ограничено, а органам не хватало ресурсов и инструментов, необходимых для разработки инновационной политики устойчивого развития, в
поддержку осуществления и оценки прогресса.

Усилия по интеграции
Наиболее существенным вкладом в основы политики в области устойчивого развития были усилия по интеграции экологических аспектов в
другие отрасли, а именно транспорт, сельское хозяйство и промышленность, хотя они не были успешными в секторе энергетики и планирования
землепользования. Многие правительства стран Восточной Европы начали использовать экономические рычаги, часто используя принцип
«загрязнитель платит» в целях достижения экологических целей. Тем не менее, эти инструменты использовались в очень ограниченной степени, и даже
там, где они используются, экологические органы и механизмы мониторинга недостаточно развиты, существуют также значительные исключения,
которые, в совокупности негативно влияют на эффективность данных инструментов.

Низкий уровень политической поддержки
Несмотря на то, что некоторые страны разработали национальную экологическую политику, связанную с устойчивым развитием, она не была
реализована в полном объеме или интегрирована в национальные и субнациональные природоохранные институции. Национальные правительства
не уделяют первоочередного внимания экологическим проблемам, и финансирование данного сектора является минимальным в Восточной Европе.
Кроме того, во многих государствах субрегиона по-прежнему отсутствует долгосрочная экологическая стратегия. Эти факторы серьезно ограничивают
эффективность национальной экологической политики.
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Блок 6.7 Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды представило Национальную стратегию устойчивого развития в качестве политической и правовой основы.
Национальная стратегия предусматривает переход к устойчивому развитию в два этапа: сначала, в целях дальнейшего повышения уровня жизни на основе более эффективного
использования ресурсов и конкурентоспособной экономики, а потом, для формирования основы для нового постиндустриального информационного века, с акцентом на технологиях,
направленных на достижение плавного перехода к ресурсосберегающему производству.

Прогресс в сфере разработки экологического законодательства
Несмотря на некоторую степень прогресса в законодательной области, экологические проблемы по-прежнему занимают низкую позицию в
политической иерархии правительств стран Восточной Европы. Кроме того, влияние экологического законодательства часто является минимальным,
поскольку правоприменительные механизмы и механизмы мониторинга развиты слабо. Кроме того, усилия по выполнению законодательства часто
плохо скоординированы и редко интегрированы в общие рамки экологической политики.

4. Проблемы управления устойчивым развитием на Кавказе и в Центральной Азии
Влияние Обзора результативности экологической деятельности и процессов политического
перехода
За последние 10 лет в институциональной структуре стран Кавказа и Центральной Азии произошли значительные изменения. В значительной
степени на эти изменения оказали влияние политические процессы обретения независимости и рекомендации первого Обзора результативности
экологической деятельности (ОРЭД), проведенного в рамках программы ЕЭК. Тем не менее, в других случаях, политические процессы переходного
периода препятствовали развитию соответствующих институций в связи с преобладающим упором на экономический рост.

Блок 6.8 Природоохранные органы в Азербайджане
В Азербайджане природоохранные органы были значительно укреплены после проведения первого Обзора, как в организационном плане, так и в плане финансирования. В результате,
с момента своего создания в 2001 году, Министерству экологии и природных ресурсов удалось поддержать секторальную интеграцию путем разработки природоохранных программ и
планов действий, а также вклада в разработку программ по устойчивому развитию в сотрудничестве с другими министерствами и государственными учреждениями.

Институциональные проблемы
Как и в других субрегионах Европейского региона, несмотря на благие намерения, только несколько национальных советов по устойчивому развитию
были созданы на Кавказе и в Центральной Азии. Там, где они существуют, они не были должным образом обеспечены ресурсами и возможностями для
обеспечения реализации национальных стратегий устойчивого развития.
Существуют также проблемы в области обеспечения согласованности в распределении обязанностей между соответствующими институциями и
укреплении координации и сотрудничества, чтобы избежать пробелов, дублирования и неэффективности, которые продолжают оказывать негативное
влияние на реализацию целей устойчивого развития. Многие страны уже создали министерства охраны окружающей среды, однако резкие сокращения
и реструктуризация часто препятствуют непрерывности работы.
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Блок 6.9 Национальный совет по устойчивому развитию Казахстана
Национальный совет по устойчивому развитию Республики Казахстан несет ответственность за реализацию национальной стратегии устойчивого развития. Он стремится сбалансировать
экономические и экологические цели, не ставя под угрозу конкурентоспособность и будущий рост страны. Стратегия гармонизирует эффективность использования ресурсов и развитие
человеческого потенциала наряду с экономической конкурентоспособностью.

Национальные стратегии устойчивого развития
Национальные стратегии устойчивого развития были реализованы только в нескольких странах данного субрегиона. Для тех стран, которые внедрили
такие стратегии, некоторые из них были должным образом рассмотрены или оценены, как и национальные планы действий по охране окружающей
среды. В некоторых случаях, национальные стратегии устойчивого развития были прекращены или заменены на еще менее эффективные подходы,
которые привели к дальнейшей фрагментации политики.

Блок 6.10 Национальная стратегия устойчивого развития Узбекистана на 1997 г.
.продолжает служить в качестве всеобъемлющей основы для устойчивого развития и выступает в качестве основного справочного документа для всех стратегий и законодательства.
Она требует, чтобы вся политика и законы были согласованы с Национальной стратегией.

Интеграционный разрыв
В странах Кавказа и Центральной Азии, интеграция экологической политики в экономическую и другие отраслевые стратегии до сих пор не развита.
Это связано, в частности, с вышеупомянутыми слабыми сторонами национальных советов по устойчивому развитию, отсутствием структур по
обеспечению координации и сотрудничества между министерствами охраны окружающей среды и другими отраслевыми министерствами, а также
тем фактом, что некоторые министерства по-прежнему выполняют противоречивые функции по обеспечению защиты и использования ресурсов.

Проблемы развития экологического права
Многие природоохранные законы и нормативные акты были приняты после проведения первого цикла ОРЭД в данном субрегионе. Это способствовало
ряду законодательных достижений. Тем не менее, дефицит демократии, отсутствие внутренней согласованности и нечеткое разделение обязанностей,
которое создало глубокие пробелы и дублирование, в свою очередь, негативно повлияли на реализацию и соблюдение этих законов.

Блок 6.11 Проект закона об экологической безопасности в Узбекистане
В Узбекистане проект закона об экологической безопасности в настоящее время находится на ранней стадии рассмотрения. Целью закона является выявление и предотвращение
развития экологических угроз, решение чрезвычайных экологических ситуаций и восстановление зон экологического бедствия, а также создание правовой основы для защиты от
опасных воздействий на окружающую среду.
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5. Выводы и рекомендации по укреплению управления устойчивым развитием на национальном
уровне в Европейском регионе
Проблемы, связанные с рамками политики и институциональной структурой
С точки зрения задачи создания всеобъемлющих политических рамок, которая стоит перед государствами региона, общим фактором является
отсутствие политической поддержки разработки национальных стратегий устойчивого развития. Тем не менее, в этом отношении существуют
различия, например, государства-члены ЕС получили чрезвычайные преимущества от Стратегии устойчивого развития ЕС, которая предусматривает
четкое руководство для разработки национальных стратегий устойчивого развития.
В целях обеспечения эффективной интеграции трех основ устойчивого развития в политику, есть необходимость в укреплении национальных
институциональных рамок для устойчивого развития на нескольких уровнях управления. Это требует общегосударственного подхода, укрепления
межведомственного сотрудничества, а также сотрудничества на местном и национальном уровне. Такой подход приведет к интеграции концепций
устойчивости на всех уровнях и секторах государственного планирования и принятия решений.
Для этой цели необходимо укрепить соответствующие органы, а именно национальные советы по устойчивому развитию, а также открыть
представительства в исполнительных органах для делегирования ответственности за разработку национальных стратегий устойчивого развития.
Кроме того, необходимо обеспечить контроль национальных стратегий парламентским комитетом, с целью четкого информирования чиновников о
том, что их эффективность в достижении целей устойчивого развития будет контролироваться на самом высоком уровне.
Правительствам также следует внедрить аудит устойчивости, с базовыми показателями измерения прогресса. Они также должны гарантировать
участие в аудите основных заинтересованных стороны путем обеспечения ресурсов, необходимых для проведения аудита.
Не менее важной является необходимость разработки соответствующих инструментов для поддержки эффективной интеграции концепций устойчивого
развития в отраслевую политику и конкретные инструменты и механизмы (например, оценку воздействия устойчивости, оценку экологических
последствий, систему управления окружающей средой, национальные планы действий в области здравоохранения и защиты окружающей среды,
рыночные инструменты, всеобъемлющую информацию о рынке труда и пр.), интегрирующие экологические требования в сектор транспорта,
энергетики, сельского хозяйства и другие ключевые отрасли.
Общая неэффективность министерств охраны окружающей среды должна быть решена за счет увеличения ресурсов и уровня подготовки в целях
поощрения и поддержки реализации природоохранного законодательства и интеграции экологических концепций в систему принятия решений
других министерств.

Законодательные проблемы
Несмотря на положительное влияние сближения с ЕС - или, переноса экологического законодательства ЕС в национальные правовые системы
государств, стремящихся к членству в ЕС - для многих государств региона существуют серьезные проблемы, которые касаются относительно
медленных темпов принятия необходимого вторичного законодательства, степени сложности и фрагментации, а также слабого мониторинга и
исполнения. Поэтому правительства должны укрепить правовые институциональные возможности и уровень подготовки ключевых министерств с
целью ускорения процесса сближения.
Неэффективность механизмов соблюдения и правоприменения, как правило, связана с неполной правовой базой и недостаточностью
институционального потенциала. Поэтому правительства должны продолжать прилагать усилия для ликвидации дефицита демократии, отсутствия
согласованности внутри и между министерствами и решения вопросов развития институционального потенциала, а также нечеткого разделения
обязанностей, лежащих в основе мониторинга и обеспечения соблюдения.
Ратификации и внедрение Орхусской конвенции значительно стимулировали демократический процесс участия общественности в принятии
экологически значимых решений и устойчивого развития во всем Европейском регионе. Принципы Орхусской конвенции должны быть распространены
в других сферах политики.
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Б. Управление устойчивым развитием на
субрегиональном уровне
Введение
На фоне проблем, существующих в сфере управления устойчивым развитием на национальном уровне, становится очевидно, что субрегиональные и
Европейские организации играют ключевую роль в поддержке государств в укреплении их усилий по интеграции.
Действительно, в данной части раздела описываются значительные успехи, достигнутые в этой связи.
Нормативные акты, в том числе юридически обязательные конвенции и «мягкие» законодательные подходы были разработаны практически во всех
субрегионах. Рамочная конвенция по защите и устойчивому развитию Карпат (Карпатская конвенция), Международная конвенция по защите Альп
(Альпийская конвенция) и Конвенции о защите морской среды и прибрежных районов Средиземного моря (Барселонская конвенция), обратились
к трем основам устойчивого развития на основании комплексного подхода, направленного на сбалансирование защиты окружающей среды с
экономическим и человеческим развитием (Fall, 2006). Другим важным событием в этом отношении является текущий процесс разработки конвенции
по устойчивому развитию Динарской Дуги.
«Мягкие» законодательные подходы, таких как Средиземноморская стратегия устойчивого развития, Стратегия устойчивого развития Совета
государств Балтийского моря на 2010-2015 гг. и Стратегия и План действий для Баренцева региона до 2010 года, также показывают, что подходы к
управлению на субрегиональном уровне доказывают свою эффективность в решении комплексной проблемы обеспечения устойчивости. Во многих
случаях существуют еще различные «общности интересов», на основании которых могут быть разработаны надежные и инновационные решения с
большей легкостью, чем на международном уровне.
Особое внимание в данном разделе уделяется Стратегии устойчивого развития ЕС (СУР ЕС). СУР ЕС была несколько раз тщательно пересмотрена. Самый
последний пересмотр, хотя и не в максимальной степени, обеспечивает более широкое признание необходимости комплексного подхода к разработке
политики для обеспечения взаимодействия политики, и сокращения компромисса между экономическими, социальными и экологическими
проблемами.

1. Прорывы и достижения
Инструменты, имеющие обязательную юридическую силу
Координируемая представительством ЮНЕП в Вене, Карпатская конвенция способствует защите и устойчивому экономическому развитию региона
Карпат. Ее межсекторальный и комплексный подход стал важным источником рекомендаций по вопросам политики для государств в Карпатском
регионе - особенно с точки зрения проблемы баланса защиты окружающей среды и экономического развития региона (Fall, 2006).
Конвенция также побудила ЕС содействовать улучшению координации существующих программ ЕС в регионе. С точки зрения реализации, государствачлены ЕС продолжают сталкиваться с трудностями, особенно с точки зрения их постоянной потребности в финансовых, технических и кадровых
ресурсах. На транснациональном уровне, необходимы дополнительные усилия для укрепления институциональных механизмов в рамках Конвенции,
развития «Карпатского края» в рамках Конвенции, а также повышения транснациональной координации (ЮНЕП, 2011 г.).
Одним из основных источников вдохновения для создания Карпатской конвенции стала Альпийская конвенция 1991 г., которая была первым
региональным соглашением в целях устойчивого развития горных районов. Как и Карпатская конвенция, Альпийская конвенция сыграла важную
роль в оказании помощи Сторонам конвенции для содействия совместной интеграции экологических, экономических и социальных аспектов этой
общей экосистемы. Конвенция обязывает государства-участников проводить политику сохранения и активизации сотрудничества по основным
тематическим областям, таким, как численность населения и культура, землепользование, качество воздуха, защита почвы, воды, охрана природы и
ландшафта, ведение горного хозяйства, защиты горных лесов, туризма, транспорта, энергии и отходов.
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Следует также упомянуть усилия по внедрению Конвенции об устойчивом развитии Динарской Дуги. В 2011 г. на Конференции по вопросам охраны
и устойчивого развития региона Динарской Дуги, государства субрегиона договорились о необходимости комплексного подхода к обеспечению
устойчивого развития и сбалансированного отношения между людьми и природой. Комплексный подход будет учитывать связь между территориальнопространственным планированием, охраной природы, защитой окружающей среды, управлением водными ресурсами, сельским хозяйством и
развитием сельских районов, культурной самобытностью, энергетикой, горным лесным хозяйством, туризмом, спортом и транспортом (Sandei, 2008).

«Мягкие» законодательные подходы
На субрегиональном уровне существует целый ряд важных стратегических рамок, которые направлены на решение интегрированных задач
устойчивого развития.
Одним из первых примеров является программа «Балтика XXI», региональное выражение Повестки дня XXI века. Регион Балтийского моря стал
первым регионом в мире, где была разработана региональная стратегия устойчивого развития. На самом деле, ни один другой регион в мире не имеет
такого большого теоретического и практического опыта обеспечения устойчивого развития («Балтика XXI», 2006 г.).
Начатая в 1996 году Премьер-министрами стран Балтийского моря, Стратегия была направлена на активное содействие достижению устойчивого
развития в регионе Балтийского моря путем укрепления связи между окружающей средой, включая здоровье и аспектами пространственного
планирования устойчивого развития в регионе.
Через 10 лет после того, как Премьер-министры государств Балтийского моря начали процесс «Балтика XXI», приверженность региона Балтийского
моря целям устойчивого развития была усилена через многочисленные политические декларации и соглашения на высоком уровне. В период 20102015 гг., Стратегия программы «Балтика XXI» будет направлена на борьбу с последствиями изменения климата, устойчивое развитие городов и сельских
районов, устойчивое потребление и производство, а также инновации и образование для устойчивого развития (CBSS, 2011 г.).
Несмотря на четкую приверженность региона Балтийского моря целям устойчивого развития, было трудно мобилизовать финансирование и
ресурсы, необходимые для реализации Программы. Более целенаправленные усилия необходимы для прекращения неблагоприятных тенденций
регионального развития, а именно чрезмерного использования и спроса на энергоносители, а также неумеренного истощения природных ресурсов
(«Балтика XXI», 2006 г.).
Принятая в 2005 году, Средиземноморская стратегия устойчивого развития стала результатом широких консультаций. Рамочная основа
Средиземноморской стратегии устойчивого развития обеспечивает руководство для национальных стратегий устойчивого развития и реализует
международные соглашения в региональном контексте. Учитывая тот факт, что окружающая среда является основой для экономического развития
в Средиземноморье, стратегия решает проблемы, связанные с переориентацией развития для удовлетворения экономических и социальных
потребностей, не усугубляя при этом деградацию окружающей среды. Стратегия фокусируется на интеграции экологических проблем в ключевых
секторах экономического развития (ЮНЕП, 2005 г.).
Стратегия и план действий для Баренцева региона до 2010 года является отличным примером баланса экономического роста и социального развития,
наряду с эффективным и рациональным использованием природных ресурсов региона. Основные достижения стратегии включают влияние на
налаживание сотрудничества между заинтересованными сторонами и обеспечение участия коренных народов. Кроме того, она была разработана,
чтобы обеспечивать руководство и поддержку странам в разработке собственных стратегий устойчивого развития.

Стратегия устойчивого развития ЕС
Благодаря Стратегии устойчивого развития ЕС (Совет ЕС, 2006 г.), ЕС играет все более активную роль в оказании политической поддержки государствамчленам и ключевым партнерам. Стратегия была принята в 2001 году для создания в ЕС общих рамок политики устойчивого развития. Данные рамки
обеспечили руководство для государств-членов ЕС в разработке их национальных стратегий устойчивого развития.
Пять лет спустя, в 2006 году, Совет Европы принял амбициозную, всеобъемлющую и обновленную стратегию устойчивого развития для того, чтобы
реагировать на новые вызовы устойчивости, которые возникли в связи с расширением ЕС. В результате, Стратегия была пересмотрена, чтобы
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обеспечить более широкое признание необходимости комплексного подхода к разработке политики для облегчения взаимодействия политики и
снижения компромисса между экономическими, социальными и экологическими проблемами.
Другие, не менее важные дополнения к пересмотренной стратегии ЕС включают: рассмотрение проблем интеграции устойчивого развития во внешнюю
политику ЕС; механизмы улучшения координации с другими заинтересованными сторонами на всех уровнях правительства; инициирование нового
процесса добровольного экспертного обзора национальных стратегий устойчивого развития; а также повышенное внимание вопросу неустойчивого
потребления и производства.
Самый последний пересмотр Стратегии устойчивого развития ЕС, проведенный в 2009 году, заключил, что, несмотря на значительный прогресс в деле
интеграции Стратегии устойчивого развития в другие направления политики ЕС, неустойчивые тенденции сохранятся, «начиная от изменения климата,
до старения населения в развитых странах и увеличивающегося разрыва между богатыми и бедными». (Европейская Комиссия, 2009 г.)
Наиболее важной задачей сейчас является обеспечение того, чтобы стратегия ЕС могла повлиять на краткосрочную и среднесрочную политику ЕС,
а именно Стратегию «ЕС-2020», которая является новой стратегией ЕС в области «зеленого» роста. «ЕС-2020» содержит три взаимодополняющих
приоритета, а именно, помощь ЕС стать умной, устойчивой и всеобъемлющей экономикой. Важные уроки должны быть извлечены из трудностей,
с которыми сталкивается ЕС в процессе гармонизации своей Стратегии устойчивого развития с предшественником «ЕС-2020» - так называемой
Лиссабонской стратегией. На протяжении многих лет наблюдается разрыв между этими двумя сферами политики, несмотря на четкую связь между
экономическим ростом и конкурентоспособностью, созданием новых рабочих мест и обеспечением экологической устойчивости и социальной
сплоченности (Stevens, 2009).

Субрегиональное сотрудничество в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
Ярким примером преобразования экологических рисков и угроз безопасности в субрегиональное сотрудничество, является Инициатива «Окружающая
среда и безопасность» (ОСБ), сотрудничество шести международных организаций - ЕЭК ООН, ОБСЕ, Регионального экологического центра для
Центральной и Восточной Европы, ПРООН, ЮНЕП и Организации Североатлантического договора (НАТО) в качестве ассоциированного партнера - со
специализированными мандатами и экспертными знаниями, которое обеспечивают комплексный подход к защите окружающей среды и проблемам
безопасности.
ОСБ пытается решать экологические проблемы и вопросы безопасности путем предотвращения проблем, в рамках международного диалога и
добрососедского сотрудничества. Миссией ОСБ является содействие сокращению экологических рисков и угроз безопасности путем укрепления
сотрудничества между странами и внутри стран в четырех регионах: Центральной Азии, Восточной Европы, Южного Кавказа и ЮВЕ.
В качестве примера практических результатов этой программы, деятельность ОСБ в Центральной Азии привела к важным многонациональным
проектам, таким как «Углубленная оценка связей окружающей среды и безопасности и влияние в бассейне реки Амударья», «Создание потенциала
для сотрудничества по безопасности плотин в Центральной Азии», «Укрепление координации разработки проектов и мобилизации ресурсов для
эффективного обращения с радиоактивными отходами в Центральной Азии» и всеобъемлющее исследование вопроса таяния ледников в Центральной
Азии.
Предоставляя площадку для стран, чтобы проанализировать трансграничные климатические явления, ОСБ применяет ориентированный на человека
подход к экологическим вопросам, развивает связи между экспертами и региональными лидерами, а также повышает способность к управлению
экологическими рисками в регионе.

2. Политические рекомендации
• Для активизации политического взаимодействия государств в субрегиональном контексте, важно содействовать трансграничным соглашениям
в качестве инструментов политического сотрудничества и укрепления мира. Там, где существует необходимость разработки и внедрения
новых политических инициатив на субрегиональном уровне, есть больше шансов на соответствие, если правительства будут уверены в своем
потенциале для обеспечения политической стабильности, стабилизации экономики и улучшения условий жизни. Эти общие цели должны всегда
обеспечивать основу для разработки политики.
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• Необходимо следовать примеру Карпатской конвенции, Альпийской конвенции и Барселонской конвенции, которые учли все три основы
устойчивого развития на основе комплексного подхода. Очень важно, чтобы разработка политики обеспечивала баланс защиты окружающей
среды и экономического и человеческого развития.
• Новые субрегиональных политические инициативы должны быть включены в рамки истинной устойчивости, которая гарантирует, что все три
основы должным образом интегрированы.
• При разработке юридически обязательных документов или стратегий на субрегиональном уровне, необходимо убедиться, что они обеспечивают
необходимые инструменты для реализации, поскольку отсутствие последних является общим фактором, который препятствует успешному
внедрению.
• В тех случаях, когда субрегиональное сотрудничество ограничивается отсутствием институциональных возможностей, помощь со стороны
доноров и соответствующих международных организаций должна быть предоставлена в целях обеспечения систематического потока финансовой,
технической и политической поддержки.
• Гражданское общество и частный сектор являются важными участниками многих субрегиональных инициатив и их эффективное участие должно
быть поддержано в странах, которые являются участниками этих инициатив.

В. Управление устойчивым развитием на Европейском уровне
1. Прорывы и достижения
Многие важные достижения были сделаны на Европейском уровне с точки зрения новых подходов к управлению, которые способствуют интеграции
трех основ устойчивого развития. Они не только расширили региональную координацию и сотрудничества, но также поддержали более глубокую
интеграцию устойчивого развития в процесс принятия решений на всех уровнях.
Действительно, в очень большой степени, Организации ООН, а также некоторые Европейские организации (например, Совет Европы, ОБСЕ), сыграли
важную роль в формировании региональных стратегий, политических структур и правовых инструментов, при помощи которых национальным
правительствам удалось разработать свою собственную политику и правовую базу. Кроме того, эти организации предоставляют консультативные
услуги и конкретную поддержку в укреплении потенциала в целях повышения способности правительств превратить эти региональные процессы и
инструменты в национальные механизмы управления.

Европейская стратегия и политические рамки
Европейская стратегия в области биологического и ландшафтного разнообразия, которая внедряется под эгидой ЮНЕП и Совета Европы, является
абсолютно инновационным подходом к сохранению биоразнообразия. Она объединяет вопросы биологического и ландшафтного разнообразия
в социальном и экономическом секторах. Он также создает основу для обеспечения согласованности национальных и региональных действий по
реализации Конвенции о биологическом разнообразии.
Европейская программа по вопросам транспорта, здравоохранения и окружающей среды является еще одной важной стратегической рамочной
основой. Основанная в 2002 году под эгидой ЕЭК ООН и ВОЗ/ЕВРО, она создает основу для интеграции политики в отрасли транспорта, здравоохранения
и окружающей среды на национальном и местном уровнях. Кроме того, она содействует сотрудничеству между министерствами транспорта и
окружающей среды во всем регионе, а также обмену передовым опытом в деле содействия энергоэффективным транспортным системам (ЕЭК/ВОЗ,
2008 г.).
Стратегия образования в интересах устойчивого развития, координируемая ЕЭК ООН, была принята на основе процесса с участием правительств,
ЮНЕСКО, НПО и других заинтересованных сторон. Стратегия призвана включать ключевые темы устойчивого развития во все системы образования в
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регионе. Эти темы включают широкий круг вопросов: борьбу с бедностью, защиту мира, вопросы этики, демократии, справедливости, безопасности,
прав человека, здравоохранения, социальной справедливости, культурного разнообразия, экономики, охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов.

Политические процессы
«Окружающая среда для Европы» (ОСЕ) рассматривается в качестве важного политического процесса высокого уровня, который предусматривает
скоординированный подход в области экологической политики для всего региона ЕЭК. Она включает в себя 56 стран – от стран ЕС до Балкан,
Центральной Азии и Северной Америки, - а также большое количество организаций гражданского общества в регионе. Обслуживаемый ЕЭК, данный
процесс также выигрывает от активного участия Организации Объединенных Наций, в частности ЮНЕП и других региональных организаций, таких
как Европейского экологического агентства, ОЭСР, ОБСЕ и Совета Европы. Мало того, что ОСЕ имеет важнейшее значение для развития региональных
конвенций и согласованных норм, он служит для преодоления существенных пробелов и содействия обмену опытом между государственными
и негосударственными субъектами, которые в свою очередь, оказались существенными для развития политического, законотворческого и
институционального потенциала на национальном уровне (ЕЭК, 2011 г.). Седьмая конференция министров ОСЕ, которая состоялась в Астане в сентябре
2011 года, была сосредоточена на двух основных темах: эффективном управлении водными ресурсами и водными экосистемами и экологизации
экономики: интеграции вопросов защиты окружающей среды в экономическое развитие. Декларация министров, принятая на Конференции,
подтвердила значение процесса ОСЕ и создала возможность расширить сферу вопросов от охраны окружающей среды до устойчивого развития (МИУР,
Отдел отчетности, 2011 г.).
Конференция на уровне министров по окружающей среде и охране здоровья является еще одним политическим процессом на высоком уровне.
Координируемая ВОЗ/ЕВРО в тесном сотрудничестве с ЮНЕП и ЕЭК ООН, она направлена на устранение наиболее серьезных экологических угроз для
здоровья человека. Пятая министерская конференция по окружающей среде и охране здоровья (Парма, Италия, март 2010 г.) является последним
этапом в этом процессе. Направленная на защиту здоровья детей в изменяющихся экологических условиях, Конференция определила повестку дня
для Европы по возникающим экологическим проблемам в области здравоохранения на ближайшие годы. Пармская декларация является первым
результатом процесса. 53 государства-членов региона ВОЗ/ЕВРО установили четкие цели по снижению вреда для здоровья от экологических угроз в
следующем десятилетии, в частности, связанных с изменением климата (ВОЗ, 2012 г.).

Обзор результативности экологической деятельности
Среди основных Европейских оперативных инструментов, обзоры результативности экологической деятельности очень помогают улучшить оценку
экологической производительности относительно национальных целей и международных обязательств рассматриваемых стран. Обзоры проводятся
ОЭСР для стран Западной Европы и ЕЭК ООН для стран Восточной Европы, при поддержке ПРООН и ЮНЕП. Государства, которые были рассмотрены в
рамках первого и второго цикла ОРЭД считают этот процесс важным для: выявления экологических проблем, определения дальнейшей политики и
законодательных мер, улучшения экологического управления, обмена опытом, мониторинга прогресса, оценки участия в региональных и глобальных
процессах, а также определения последующих шагов для дальнейшего прогресса50. Третий цикл ОРЭД будет более широко рассматривать проблемы
обеспечения устойчивости в рассматриваемых странах.

Консультационные услуги и мероприятия по наращиванию потенциала
Региональное Бюро стран Европы и СНГ (РБЕС) ПРООН осуществляет широкий спектр консультативных мероприятий и мероприятий по наращиванию
потенциала в поддержку усилий правительств и других национальных заинтересованных сторон в содействии развитию человеческого потенциала
в трех взаимосвязанных эколого-экономических и социальных аспектах (Drexhage and Murphy, 2010). Потенциал ПРООН по содействию управлению
человеческим развитием в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии отражает портфель, состоящий из более чем 250 активных
проектов, с бюджетом в 68 млн. долл. США на 2010 год (Kuzmin, 2009).
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Региональное бюро ЮНЕП для Европы предоставляет консультации по вопросам политики национальным правительствам в области охраны
окружающей среды, помогая, в частности, с разработкой экосистемных подходов к сохранению биоразнообразия. Следует также упомянуть Инициативу
по «зеленой» экономике ЮНЕП, которая представляет собой прочную основу для предоставления консультативных услуг правительствам в поддержку
их усилий по переходу к «зеленой» экономике.
Программа МОТ по созданию «зеленых» рабочих мест предусматривает оценку потенциала стран в сфере создания «зеленых» рабочих мест, а также
подготовку участников МОТ в регионе по вопросам «зеленых» рабочих мест и изменения климата (www.ilo.org/greenjobs). При потребности в помощи
МОТ и интересе к данным вопросам в регионе, МОТ готова оказывать поддержку странам в рамках технического сотрудничества, консультаций
по вопросам политики и создания потенциала, целью которых является продвижение передового опыта и повышение заинтересованности лиц,
принимающих решения в этой области.

2. Политические рекомендации
Ключевые рекомендации, которые применяются для всех вышеупомянутых «мягких» правовых норм, стратегий и политических рамок, включают
следующие:
• Необходимо продолжать привлекать государства региона и других заинтересованных сторон в процессы разработки норм/политики
на региональном уровне.
• Необходимо оказывать поддержку в создании потенциала для обеспечения полного участия государств в данных процессах. Необходимо
прилагать прямые усилия для обеспечения участия тех государств, которые играли менее заметную роль в предыдущих процессах разработки
политики.
• Необходимо определить приоритеты разработки политических рамок, которые помогут углубить и укрепить интеграцию трех основ устойчивого
развития.
• Необходимо убедиться, что приоритеты региональных рамок политики нашли свое отражение в разработке национальных стратегий,
а национальные приоритеты лучше отражены в региональных рамках.
• Для стран с ограниченным институциональным потенциалом, которые вовлечены в региональные процессы устойчивого развития, необходимо
оказывать поддержку для того, чтобы углубить понимание межсекторальных связей и инструментов разработки комплексной политики.
Это особенно важно в отношении таких инструментов, как оценка воздействия на устойчивость.
• С этой целью, необходимо поощрять дальнейшее межведомственное сотрудничество и взаимодействие. Необходимо продемонстрировать
преимущества видения проблем в более широком контексте.
• Необходимо направить больше усилий в извлечение уроков в регионе и передачу передового опыта разработки политики.

145

Раздел VI. Институциональные Механизмы
Содействия Переходу К Устойчивому Развитию

Ссылки
Baltic 21 (2006). Revised draft Baltic 21 Triennial Report 2003-2005. Senior Officials Group Twenty Fourth Meeting, Silja Line Ferry, May 22-23, 2006. SOG 24/4/1
Rev. 1.
Council of the Baltic Sea States (2011). We are Baltic 21. Available from http://www.cbss.org/Environment/creating-a-sustainable-baltic-sea-region.
Council of the European Union (2006). Review of EU Sustainable Development Strategy- Renewed Strategy. Council of the European Union DOC 10917/06.
Available from http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10917.en06.pdf.
Drexhage, John and Deborah Murphy (2010). “Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012: Background Paper.” International Institute of Sustainable
Development. Last accessed October 11, 2011. http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-6_Background%20on%20
Sustainable%20Devt.pdf.
European Consortium of Political Research (2011). Available from http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/generalconference/marburg/papers/8/5/hey.pdf.
European Commission (2009). Mainstreaming sustainable development into EU policies: 2009 Review of the European Union Strategy for Sustainable Development.
Brussels: COM/2009/0400 final.
Europa: Summaries of EU legislation. “Strategy for Sustainable Development.” Available from http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_
development/l28117_en.htm.
European Environmental Agency (2011). Critical Issues in Implementation of Environmental Policy: Country Fiche, Uzbekistan. Available from http://www.eea.
europa.eu/themes/regions/pan-european/virtual-library/Uzbekistan-profile.
European Sustainable Development Network (2009). “Coordinating SCP and CSR policies with Sustainable Development: Discussion Paper.” Prague, Czech Republic,
17‐19 June 2009. Available from http://www.sd-network.eu/pdf/doc_prague/Discussion%20Paper_ESDN%202009_FINAL.pdf.
(2011a). “Mechanisms for Horizontal Integration.” ESDN Office Team. Last accessed October 11, 2011. Available from http://www.sd-network.
eu/?k=country%20profiles&s=horizontal%20integration.
(2011b). “Mechanisms of Horizontal Integration: Switzerland.” ESDN Office Team. Last accessed October 11, 2011. Available from http://www.
sd-network.eu/?k=country%20profiles&s=horizontal%20integration&country=Switzerland.
(2011c). “Mechanisms of Horizontal Integration: Sweden.” ESDN Office Team. Available from http://www.sd-network.eu/?k=country%20
profiles&s=horizontal%20integration&country=Sweden.
(2011d). “Mechanisms of Horizontal Integration: Norway.” ESDN Office Team. Available from http://www.sd-network.eu/?k=country%20
profiles&s=horizontal%20integration&country=Norway.
(2011e). “Mechanisms of Horizontal Integration: Austria.” ESDN Office Team. Available from http://www.sd-network.eu/?k=country%20
profiles&s=horizontal%20integration&country=Austria.
Fall, Juliet (2002). Designing framework conventions to promote and support transboundary protected areas: theory and practice from the Carpathian Convention.
The Open University. Available from http://www.unige.ch/ses/geo/collaborateurs/publicationsJF/Carpathian_convention.pdf.
Germany, Federal Government (2009). Progress Report 2008 on the National Strategy for Sustainable Development: For a Sustainable Germany. Berlin: Press and
Information Office of the Federal Government. Available from http://www.bundesregierung.de/Content/EN/_Anlagen/2009-05-13-fortschrittsbericht-englischnachhaltigkeit.pdf?__blob=publicationFile

146

Раздел VI. Институциональные Механизмы
Содействия Переходу К Устойчивому Развитию
International Institute for Sustainable Development (2011). Summary of the seventh “Environment for Europe” Ministerial Conference. Earth Negotiations Bulletin.
Vol. 147, N. 04, 26 September 2011. Available from http://www.iisd.ca/ymb/ECE/efe7/html/ymbvol147num4e.html.
Kuzmin. Alexey (2009). Evaluation of the Regional Programme of Europe and Commonwealth of Independent States 2006-2010. UNDP. Available from http://
europeandcis.undp.org/home/show/EE2AEDA1-F203-1EE9-BFF87665EC7E5DAB.
Lafferty, William M. (2002). Adapting Government Practice to the Goals of Sustainable Development. Paris: OECD. Available from http://www.oecd.org/
dataoecd/30/54/1939762.pdf.
OECD (2002) Policy Brief: Improving Policy Coherence and Integration for Sustainable Development A Checklist.” Available from http://www.oecd.org/
dataoecd/61/19/2763153.pdf.
Sandei, Pier Carlo (2008). UNEP’s current activities in South Eastern Europe. Vienna: UNEP..
United Nations Development Programme (2011). Assessment of Capacities for Low Carbon and Climate Resilient Development, Bratislava: UNDP Regional Center.
United Nations Economic Commission for Europe (2011). Save Water Grow Green: Environment for Europe 7th Ministerial Conference, Astana Kazakhstan 2123 September 2011. eNewsletter. United Nations Economic Commission for Europe. Available from http://www.ECE.org/env/efe/Astana/InformalDocuments/
AstanaNewsletter1.e.pdf.
United Nations Economic Commission for Europe/World Health Organization (2008). The Pan-European Programme on Transport, Health and Environment:
Assessment and Progress Made. ECE/AC.21/2. New York and Geneva. Available from http://www.ECE.org/index.php?id=2527.
United Nations Environment Programme (2005). Mediterranean Strategy for Sustainable Development: A Framework for Environmental Sustainability and Shared
Prosperity. UNEP (DEC)/MED IG.16/7.
(2011). Successes, Challenges, and Future priorities of the Carpathian Convention. Third Meeting of the Conference of the Parties 25-27 May,
2011, Bratislava. Available from http://www.carpathianconvention.org/NR/rdonlyres/15053CA0-5C5F-4ED2-BD77 F6A272FE1BB9/0/ISCC_presentationfinal.pdf.
United Nations (2011). Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development. Last Modified October 11, 2011. Available from http://www.uncsd2012.
org/rio20/index.php?page=view&nr=217&type=12&menu=23&template=435.
World Health Organization (2012). Fifth Ministerial Conference on Environment and Health: Protecting children’s health in a changing environment. Available from
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/event/fifth-ministerial-conference-on-environment-and-health.

147

148

Статистическое приложение
Таблица 1 в приложении
Потребление энергии (в кг нефтяного эквивалента) на 1000 долларов США ВВП
(в постоянных ценах ППС на 2005 долл. США)
Страна
Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия

1990

1995

2000

2005

2009 a

Армения
Азербайджан
Беларусь
Грузия
Казахстан
Киргизстан
Республика Молдова
Российская Федерация
Таджикистан
Туркменистан
Украина
Узбекистан
Юго-Восточная Европа
Албания
Босния и Герцеговина
Хорватия
Сербия
Бывшая югославская Республика Македония
Турция
ЕС-27
Австрия
Бельгия
Болгария
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция

740
759
684
411
628
676
582
470
327
1427
602
1129

297
895
570
447
730
424
646
547
360
1621
816
1278

284
571
418
259
501
325
472
491
347
1388
736
1261

199
354
322
180
426
299
416
384
243
731
543
897

174
190
250
151
432
265
319
328
207
605
438
753

207
..
141
218
156
120

117
281
152
308
199
120

120
235
142
270
184
122

121
214
131
237
186
108

91
213
118
213
173
112

125
193
435
130
288
133
605
246
158
172
121

122
199
402
133
254
132
451
259
158
148
120

112
188
321
135
232
110
315
227
146
134
121

124
174
262
120
215
105
232
212
145
131
111

112
160
216
124
187
100
214
201
133
121
97
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Таблица 1 в приложении (продолжение)
Потребление энергии (в кг нефтяного эквивалента) на 1000 долларов США ВВП
(в постоянных ценах ППС на 2005 долл. США)
Венгрия

225

229

180

161

147

Ирландия

161

137

111

90

87

Италия

109

111

109

111

102

Латвия

292

299

184

147

127

Литва

349

326

214

178

156

Люксембург

209

159

125

135

114

Мальта

143

112

84

102

88

Нидерланды

167

161

136

138

128

Польша

331

286

197

176

147

Португалия

104

115

114

118

105

Румыния

342

283

236

189

155

Словакия

324

314

259

216

164

Словения

174

191

163

155

141

Испания

117

122

121

119

103

Швеция

224

231

184

175

145

Великобритания
Другие страны с высоким уровнем доходов

152

147

128

113

99

Канада

279

283

252

241

214

Исландия

320

340

369

336

509

Израиль

138

136

125

125

117

Норвегия

154

143

132

122

115

Швейцария

107

106

99

97

94

США

240

229

204

184

169

Источник: база данных ЦРТ Статистического отдела ООН
Примечание: Потребление энергии на единицу ВВП (в постоянных ценах ППС на 2005 долл. США) является килограммом нефтяного эквивалента использования энергии в валовом внутреннем продукте преобразованном в постоянную величину 2005 международных долларов использования с учетом покупательной ставки по паритету покупательной способности. Использование энергии относится к использованию
первичной энергии до преобразования в другое топливо для конечного использования, равное местному уровню производства плюс импорт и изменение запасов, за вычетом экспорта и топлива, поставляемого морским и воздушным транспортом, осуществляющим международные перевозки.
Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех производителей-резидентов в экономике, а также любые налоги на продукцию (за вычетом субсидий), не
включенные в оценку производства. Добавленная стоимость является чистой продукцией промышленности после суммирования всех результатов и вычитания полуфабрикатов. Коэффициент паритета
покупательной способности (ППС) является количеством единиц валюты страны обязанной покупать то же количество товаров и услуг на внутреннем рынке, как и доллар Соединенных Штатов Америки
(США) будет обязан купить в США. Международный доллар имеет такую же покупательную способность по отношению к ВВП, как доллар США в Соединенных Штатах.
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Таблица 2 в приложении
Выбросы двуокиси углерода, кг на 1 доллар США ВВП (ППС)
Страна

1995

2000

2005

2008

0.64
2.36
1.43
0.28
2.34
0.80
1.65
1.35
0.40
4.04
2.22
3.03

0.49
1.52
0.91
0.41
1.59
0.61
0.58
1.17
0.36
3.41
1.76
2.98

0.35
0.91
0.71
0.30
1.35
0.58
0.58
0.90
0.24
1.85
1.29
2.09

0.32
0.67
0.56
0.26
1.44
0.58
0.48
0.77
0.26
1.54
1.04
1.86

0.18
0.65
0.38

0.21
1.26
0.36

0.86
0.34

0.83
0.35

0.24
1.09
0.34
0.40
0.74
0.72
0.30

0.18
1.11
0.30
0.29
0.66
0.66
0.32

0.29
0.46
1.14
0.44
0.82
0.42
1.63
0.52
0.26
0.41
0.46
0.54
0.45
0.31
0.59

0.26
0.40
0.87
0.43
0.73
0.33
1.03
0.40
0.24
0.36
0.46
0.42
0.36
0.29
0.35

0.29
0.37
0.72
0.41
0.60
0.29
0.75
0.35
0.23
0.33
0.41
0.36
0.30
0.30
0.26

0.24
0.33
0.61
0.41
0.50
0.28
0.69
0.33
0.20
0.30
0.36
0.31
0.27
0.28
0.23

Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия

Армения
Азербайджан
Беларусь
Грузия
Казахстан
Киргизстан
Республика Молдова
Российская Федерация
Таджикистан
Туркменистан
Украина
Узбекистан
Юго-Восточная Европа
Албания
Босния и Герцеговина
Хорватия
Черногория
Сербия
Бывшая югославская Республика Македония
Турция
ЕС-27
Австрия
Бельгия
Болгария
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Венгрия
Ирландия
Италия
Латвия
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Таблица 2 в приложении (продолжение)
Выбросы двуокиси углерода, кг на 1 доллар США ВВП (ППС)
Литва

0.59

0.37

0.30

0.26

Люксембург

0.47

0.33

0.39

0.32

Мальта

0.43

0.26

0.32

0.27

Нидерланды

0.39

0.32

0.31

0.28

Польша

1.05

0.71

0.61

0.52

Португалия

0.30

0.30

0.30

0.26

Румыния

0.79

0.62

0.52

0.42

Словакия

0.79

0.60

0.48

0.36

Словения

0.47

0.39

0.35

0.33

Испания

0.31

0.30

0.31

0.26

Швеция

0.27

0.21

0.18

0.16

Великобритания
Другие страны с высоким уровнем доходов

0.38

0.32

0.28

0.26

Канада

0.60

0.56

0.50

0.48

Исландия

0.35

0.33

0.28

0.31

Израиль

0.48

0.43

0.37

0.20

Норвегия

0.23

0.21

0.20

0.19

Швейцария

0.19

0.18

0.17

0.16

США

0.60

0.53

0.48

0.45

Источник: база данных ЦРТ Статистического отдела ООН.
Примечание: Выбросы углекислого газа оцениваются как общее количество углекислого газа, выбрасываемого в стране вследствие деятельности человека (производства и потребления). Общий объем выбросов CO2 делится на общий объем валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС).
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Таблица 3 в приложении
Изменение годового объема выбросов CO2, 1990-2008 гг.
Страна

Территориальная
млн. т

эмиссия
процентов

Потребительская
млн. т

эмиссия
процентов

-1.1
-21.3
-37.5
-2.9
-51.2
-3.5
-850.4
-262.1
-1230.1

-20.4
-40.3
-35.9
-34.7
-19.1
-38.7
-34.8
-45.8
-35.5

2.0
1.0
5.0
4.0
-73.0
3.0
-361.0
-146.0
-565.0

63.5
3.6
8.2
74.3
-29.4
46.5
-21.5
-36.4
-23.3

-3.2
-2.0
147.0
141.8

-42.3
-6.0
100.6
79.6

-1.4
4.4
117.1
120.1

-20.7
16.7
55.6
49.3

-26.9
3.2
-50.6
-11.1
-5.7
-5.4
-8.8
0.3
-17.6
-69.4
-16.2
-2.1
-210.2

-35.0
68.0
-30.9
-38.7
-9.1
-41.9
-37.2
13.2
-5.1
-43.7
-29.9
-12.0
-22.1

-42.8
1.3
-61.6
4.2
4.2
7.2
-18.3
3.5
-64.1
-74.5
-10.1
1.0
-250.0

-45.0
13.7
-37.7
24.8
5.6
100.8
-48.3
126.9
-18.4
-43.0
-18.6
5.5
-24.9

11.1
7.4
-4.0
5.4
-17.3
-241.8
26.5

18.3
6.8
-7.9
10.6
-4.4
-23.9
36.5

-4.1
65.3
1.6
-14.6
-29.0
-257.0
36.8

-4.0
38.6
2.8
-15.4
-5.1
-20.5
43.0

Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия

Армения
Азербайджан
Беларусь
Грузия
Казахстан
Киргизстан
Российская Федерация
Украина
Промежуточный итог
Юго-Восточная Европа
Албания
Хорватия
Турция
Промежуточный итог
Новые государства-члены ЕС
Болгария
Кипр
Чешская Республика
Эстония
Венгрия
Латвия
Литва
Мальта
Польша
Румыния
Словакия
Словения
Промежуточный итог
ЕС-15
Австрия
Бельгия
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Греция
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Таблица 3 в приложении (продолжение)
Изменение годового объема выбросов CO2, 1990-2008 гг.
Ирландия

11.7

37.8

30.7

75.0

Италия

33.3

7.8

4.9

0.8

Люксембург

1.4

14.6

6.6

66.9

Нидерланды

2.0

1.2

11.6

5.7

Португалия

12.8

28.8

53.6

94.0

Испания

117.2

51.2

160.2

57.1

Швеция

-3.7

-7.2

-11.6

-12.7

Великобритания

-28.1

-4.9

101.6

16.8

Промежуточный итог
Другие страны с высоким уровнем доходов

-66.0

-2.0

156.5

3.7

Канада

113.4

25.2

145.4

31.9

Норвегия

8.7

27.7

2.5

3.7

Швейцария

-2.1

-5.0

8.0

8.0

США

809.4

16.6

1215.1

24.6

Промежуточный итог

929.3

17.2

1371.0

24.6

регион ЕЭК

-434.3

-3.3

832.5

6.2

Источник: расчеты ЕЭК ОН на основании G. Peters at al (2010 г.).

154

Статистическое приложение
Таблица 4 в приложении
Национальные цели по энергоэффективности
Страна

Название Программы/Закона

Цель

Значение

Болгария

Национальная долгосрочная программа повышения
энергоэффективности, 2005–2015 гг.
Национальная долгосрочная программа повышения
энергоэффективности, 2005–2016 гг.
Национальный план действий по повышению
энергетической эффективности
Национальный план действий по повышению
энергетической эффективности
Государственная энергетическая политика
Национальный план действий по повышению
энергетической эффективности
Национальный план действий по повышению
энергетической эффективности
Энергосбережение и энергоэффективность Программа
действий на 1999- 2010 гг.
Национальный план действий по повышению
энергетической эффективности
Национальный план действий по повышению
энергетической эффективности
Национальный план действий по повышению
энергетической эффективности
Национальная энергетическая стратегия
Национальный план действий по повышению
энергетической эффективности
Обязательство по экономии энергии для энергетических
компаний (белые сертификаты)
Национальная стратегия по энергоэффективности
(2004–2015 гг.)
Национальный план действий по повышению
энергетической эффективности
Энергетическая стратегия Российской Федерации (2009 г.)
Федеральный закон об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности (2009 г.)
Федеральная целевая программа по энергоэффективности
экономики (проект)
Программа внедрения энергетической стратегии

Снижение энергоемкости

-8%

Снижение энергоемкости

-17%

Экономия энергии
(показатель)
Экономия энергии
(показатель)
Снижение энергоемкости
Экономия энергии
(показатель)
Экономия энергии
(показатель)
Снижение энергоемкости

9%

Экономия энергии
(показатель)
Экономия энергии
(показатель)
Экономия энергии
(показатель)
Снижение энергоемкости
Экономия энергии
(показатель)
Экономия энергии
(значение)
Снижение энергоемкости

9%

Экономия энергии
(показатель)
Снижение энергоемкости
Экономия энергии
(показатель)
Экономия энергии
(показатель)
Экономия энергии
(показатель)
Экономия энергии
(показатель)
Экономия энергии
(показатель)
н/д
н/д
Снижение энергоемкости

14%

Болгария
Болгария
Хорватия
Чешская Республика
Чешская Республика
Эстония
Венгрия
Венгрия
Латвия
Литва
Литва
Польша
Польша
Румыния
Румыния
Российская Федерация
Российская Федерация
Российская Федерация
Сербия
Словакия
Словения
Словения
Турция

Национальный план действий по повышению
энергетической эффективности
Национальный план действий по повышению
энергетической эффективности
Закон об энергетике
Закон об энергоэффективности, 2007 г. Проект Стратегии
повышения энергоэффективности

14%
-3.22% / год
9%
9%
-3.5% / год

9%
9%
Средняя энергоемкость по ЕС
9%
н/д
-40%

-40%
15%
н/д
15%
9%
9%
н/д
-20% в период 2011–2023 гг.

Источник: взято из данных Всемирного энергетического совета (2009 г.)
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Таблица 5 в приложении
энергетической политики, применяемой в отдельных странах региона
Тип инструментов политики в области энергоэффективности, развития и распространения технологий
Регулятивная
Страна

Рыночные: финансовые стимулы

Обяза- Стандар- Субсидии
тельства
ты

ЕС- 25

x

Франция

x

Германия

x

Нидерланды

Налоговые
льготы

Заемные
средства

Другие рыночные
Информационные
инструменты
Цены Ограничение Исследо- Обуче- Развитие
и торговля
вания
ние потенциала
квотами
и разработки
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Российская Федерация.

x

Украина

x

Армения

x

Болгария

x

x

Хорватия

x

x

Чешская Республика.

x

x

Эстония

x

x

Венгрия

x

x

Латвия

x

x

Польша

x

x

x

Румыния

x

x

x

Словакия

x

x

Словения

x

x

x

x

x

Великобритания

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

Источник: ЮНИДО, База политики Международного энергетического агентства (МЭА) http://www.iea.org/textbase/pm/index_effi.asp

