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Резюме  
 План реформ в рамках процесса «Окружающая среда для Европы» (ECE/CEP/S/152, 
приложение I и дополнение1), принятый Комитетом по экологической политике (КЭП) 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в 
2009 году и впоследствии одобренный ЕЭК, предоставил Комитету мандат действовать в 
качестве организационно-исполнительного органа в подготовке конференций министров 
«Окружающая среда для Европы». 

 На двадцать первой сессии (Женева, 27–30 октября 2015 года) Комитет предложил 
Бюро продолжить подготовку к проведению Восьмой Конференции министров 
«Окружающая среда для Европы» (Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года). В отношении 
вопросов, связанных с «зеленой» экономикой», Комитет, в целом, согласился со 
стратегической частью проекта Стратегических рамок экологизации экономики в 
общеевропейском регионе и призвал членов Комитета и наблюдателей направить до 15 
ноября 2015 года в секретариат комментарии относительно предложенных добровольных 
мер по экологизации экономики, которые были изложены в приложении к проекту 
Стратегических рамок. Кроме того, Комитет приветствовал предложение Швейцарии об 
ускорении разработки предлагаемых добровольных мер и поручил Швейцарии 
сформировать и собрать группу экспертов для подготовки доработанного проекта 
добровольных мер по экологизации экономики к внеочередной сессии Комитета в феврале 
2016 года (см. ECE/CEP/2015/2, в процессе подготовки).  

 Настоящий документ подготовлен группой экспертов в области «зеленой» 
экономики, которую возглавила Швейцария, с оказанием поддержки со стороны 
секретариата и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в соответствии с 
вышеупомянутым мандатом. Проект перечня предлагаемых мер направлен на мотивацию 
заинтересованных стран и организаций в определении пяти инициатив в области «зеленой» 
экономики от каждой страны, которые на добровольной основе будут приняты как 
обязательство на Батумской конференции министров.     

                                                           
 * Настоящий документ представляется без официального редактирования.  
 ** Настоящий документ был переведен на русский язык Министерством Природных 

Ресурсов и Охраны Окружающей среды Республики Беларусь.  
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 Комитет будет в соответствии с процедурами приглашен для рассмотрения 
настоящего документа в увязке с проектом Стратегических рамок экологизации экономики 
в общеевропейском регионе (ECE/CEP/S/2016/L.4). 

 

 I. Введение 

1. Во исполнение обязательства, принятого министрами стран региона 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) в 
Астане в 2011 году, взять на себя ведущую роль в переходе к «зеленой» экономике, 
Комитет ЕЭК по экологической политике (КЭП) поручил секретариату ЕЭК 
совместно с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) и другими соответствующими международными организациями и 
заинтересованными сторонами, работающими в сфере экологизации экономики, 
разработать предложение в отношении стратегических рамок экологизации 
экономики в общеевропейском регионе. КЭП просил включить в стратегические 
рамки практические примеры, образцы  передовой практики и инструментов, 
которые можно  использовать для активизации перехода к «зеленой» экономике, при 
поощрении подхода «снизу вверх». Кроме того, было отмечено, чо они должны 
опираться на существующие информационные материалы и платформы и 
дополняться планом действий по «зеленой» экономике, аналогичным с Астанинским 
предложением относительно действий по воде (ECE/CEP/2014/2, параграфы 73 и 98 
(ee) (v)). 

2. На двадцать первой сессии в октябре 2015 года Комитет, в целом, согласился со 
стратегической частью проекта Стратегических рамок экологизации экономики в 
общеевропейском регионе (см. документ ECE/CEP/2015/L/4) и призвал членов 
Комитета и наблюдателей направить до 15 ноября 2015 года в секретариат 
комментарии относительно предложенных добровольных мер по экологизации 
экономики, которые были зложены в приложении к проекту Стратегических рамок. 

3. Кроме того, Комитет приветствовал предложение Швейцарии об ускорении 
разработки предлагаемых добровольных мер и поручил Швейцарии сформировать и 
собрать группу экспертов по зеленой экономике для подготовки исправленного 
проекта добровольных мер по экологизации экономики к внеочередной сессии 
Комитета в феврале 2016 года (см. ECE/CEP/2015/2, в процессе подготовки). 

4. В соответствии с вышеупомянутыми мандатами отредактированный проект 
Стратегических рамок экологизации экономки в общеевропейском регионе изложен 
в документе ECE/CEP/2016/L.4. Настоящий документ содержит отредактированный 
перечень возможных мер по экологизации экономики. Он подготовлен группой 
экспертов в области «зеленой» экономики, которую возглавила Швейцария, с 
оказанием поддержки со стороны секретариата ЕЭК и Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП). 

5. Отредактированный перечень возможных мер по экологизации экономики  служит 
исключительно в качестве справочного документа. Перечень не планируется делать 
приложением к Стратегическим рамкам или принимать на Конференции. Перечень 
скорее направлен на мотивацию заинтересованных стран и организаций в 
определении мер по экологизации экономики.  

6. Комитет будет приглашен для рассмотрения отредактированного перечня 
возможных мер по экологизации экономики с учетом использования данного 
документа в качестве справочного заинтересованными странами и организациями 
при подготовке своих добровольных обязательств по экологизации экономики, 
которые будут приняты на восьмой Конференции министров «Окружающая среда 
для Европы» (г. Батуми, Грузия, 8-10 июня 2016 года). 
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 II.  Результаты работы группы экспертов под 
руководством Швейцарии 

7. Руководствуясь решением Комитета об образовании группы экспертов по 
«зеленой» экономике под руководством Швейцарии и заинтересованностью стран и 
организаций, была сформированы группа экспертов из числа  представителей   
Беларуси, Грузии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Республики Молдова, 
Швейцарии, Европейского эко-форума, Европейского агентства по окружающей 
среде, Платформы знаний о «зеленом» росте, Организации экономического 
сотрудничества и развития, Регионального экологического центра для Центральной и 
Восточной Европы, ЕЭК и ЮНЕП. Группу возглавил член Бюро Комитета из 
Швейцарии.  

8. Группа экспертов работала при помощи электронных ресурсов и провела два 
виртуальных заседания 10 декабря 2015 года и 12 января 2016 года. Третье заседание 
принимала Швейцария в Глионе 20-21 января 2016 г. Группа экспертов работала над 
редактированием перечня возможных мер по экологизации экономики, который был 
включен в приложение к документу Комитета с изложением первого проекта 
Стратегических рамок (ECE/CEP/2015/L.4, приложение). 

9. Группа предложила использовать проект перечня только в качестве справочного 
документа, который представляет широкий и разнообразный выбор мер, связанных с 
экологизацией экономики, и который служит для стимулирования заинтересованных 
стран. Таким образом, перечень направлен на мотивацию заинтересованных стран и 
организаций определить меры по экологизации экономики, обязательства по 
реализации которых они возьмут на себя на Батумской Конференции министров. В 
то же время, при соответствии критериям отбора, меры стран не обязательно должны 
быть выбраны из перечня. 

10.  Отредактированный и обновленный перечень возможных мер по экологизации 
экономики представлен в нижеприведенной таблице. 

 III.  Проект перечня возможных мер по экологизации 
экономики  

11. Стратегические рамки экологизации экономики в общеевропейском регионе 
определяют концепцию, задачи и приоритетные направления деятельности в целях 
перехода к «зеленой» экономике до 2030 года в соответствии с целями и задачами, 
сформулированными в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года.  

12. Стратегические рамки дополняются настоящим перечнем возможных 
действий по экологизации экономики, целью которого является мотивация стран и 
организаций в определении и формулировании пяти  добровольных обязательств по 
экологизации экономики, которые будут объявлены на Конференции министров 
«Окружающая среда для Европы» в г. Батуми в июне 2016 года в рамках Батумской 
инициативы по экологизации экономики (BIG-E).  

13.  В настоящем перечне указываются возможные инструменты взаимодействия 
министров окружающей среды с другими министерствами и заинтересованными 
сторонами в рамках правительств своих стран для  содействия переходу к «зеленой» 
экономике,  а также комплексные подходы в контексте «зеленой» экономики, 
которые могут применяться в ключевых секторах экономики, что приносит 
многочисленные преимущества для устойчивого развития.  

14. Процесс реализации стратегии перехода к «зеленой» экономике включает 
комплекс мер, начиная от  рамочных условий, которые способствуют 
экономическому прогрессу и сохранению природного капитала, адресных программ 
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стимулирования инвестиций в «зеленые» инновации и рациональное использование 
природных ресурсов до подходов, основанных на более широком социальном 
аспекте устойчивого развития.  

15. Предлагаемые меры в зависимости от охвата и сферы их применения делятся 
на общеэкономические и секторальные. Кроме того, поскольку города также играют 
важную роль в переходе к «зеленой» экономике, в рамки включены меры, которые 
позволят сделать города более рациональными, ресурс-эффективными и 
инклюзивными. К приоритетным секторам с точки зрения экологизации экономики в 
регионе относятся: сельское/лесное/рыбное хозяйство, энергетика/добыча полезных 
ископаемых, промышленность, транспорт, водоснабжение, отходы, туризм и 
жилищное строительство/эксплуатация зданий.  

16. В то же время задача экологизации экономики требует совмещения 
традиционных подходов, а также инструментов командно-административного 
регулирования и контроля с мерами по внедрению новых инновационных 
инструментов, включая коллективные общественные действия в целях изменения 
моделей производства и потребления, а также рыночными инструментами 
переориентации финансирования на «зеленые» инвестиции, разработку экологически 
чистых технологий и повышение эффективности использования ресурсов. В перечне 
такие меры изложены в разбивке по следующим категориям:   

 (a) Законодательные, регуляционные и программные инструменты: 
включают меры, направленные на разработку и реализацию программных подходов, 
а также инструментов командно-административного регулирования, изменение 
моделей производства и потребления, повышение эффективности и поощрение 
торговли «зеленой» продукцией. Примерами служат законодательство в области 
закупок «зеленой» продукции  и обязательные стандарты, требования в отношении 
технологий и эффективности; 

 (b) Экономические и фискальные инструменты: включают меры, 
которые используются для направления или корректировки ценовых сигналов, в 
целях содействия переходу к «зеленой» экономике. Типичными примерами являются 
экологическое налогообложение, торговые лицензии, реформы механизма  
субсидирования, системы расширенной ответственности производителя, залогово-
возвратные схемы и взимание платы за экосистемные услуги. К такому типу 
инструментов можно также отнести меры государственного финансирования, 
в частности оказание финансовой поддержки «зеленым» инвестициям через льготные 
кредиты, кредитные линии, систему государственных гарантий и оборотные фонды; 

 (c) Инструменты, относящиеся к информации, образованию, созданию 
потенциала и добровольным действиям, или так называемые «мягкие» 
инструменты: меры по изменению модели поведения, которые  ориентированы на то, 
чтобы потребители и бизнес делали выбор в пользу «зеленых» альтернатив, и это 
основано на знании потенциальных преимуществ и возможностей, которые могут 
быть получены в этой связи. К их числу относятся системы добровольной 
сертификации и маркировки, а также информационно-просветительские кампании, 
программы в области укрепления потенциала, образовательные программы, а также 
обмен знаниями и навыками, необходимыми для создания человеческого капитала 
для «зеленой» экономики.  

17. Представленные меры являются также мерами, которые приносят 
экономическую выгоду, сопровождаемую экологическими и социальными выгодами, 
имеют эффект, который можно оценить количественно, и актуальны как для 
развитых стран, так и для стран с переходной экономикой. Они основаны на 
рекомендациях международных организаций и соответствующих 
межправительственных процессов и отражают передовую практику на национальном 
уровне.  
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18. Настоящий перечень останется открытым для дополнений новыми видами 
деятельности по мере их разработки и проверки на практике странами и 
организациями в целях содействия переходу к «зеленой» экономике. Настоящий 
перечень возможных мер мог бы быть представлен в электронном виде для удобства 
пользования.  



Проект предлагаемых мер по переходу к «зеленой» экономике 

 
Основное 

направление 
Меры Вид 

инструментов 
Общеэкон
омически
е/города/
сектораль

ные 

Соответс
твующие 

ЦУР1* 

Указание примеров  и источников 
 

Всеобъемлющие 
меры 

Разработать политические документы/ 
стратегии/ планы мероприятий в области 
«зеленой» экономики на национальном и/ 
или местном уровне для получения 
многочисленных преимуществ от устойчивого 
развития  

законодательные
/ регуляционные/ 
политические 

общеэкон
омически
е 

 2,4,6,7,8,
9,10,11,12 

13,14,15,
16,17 

… 

- Консультативная служба ЮНЕП по вопросам 
«зеленой» экономики  

- Нидерланды– Нидерландская стратегия 
«зеленого» роста 

- Швейцария- Швейцарский план действий по 
переходу к «зеленой» экономике 

Всеобъемлющие 
меры 

Контролировать прогресс в области 
экологизации при помощи индикаторов и 
сбора данных, и разработать национальные 
цели, включая цели, отражающие социально-
экологические дополнительные выгоды  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

общеэкон
омически
е 

2,4,6,7,8,  
9,10,11,1
2,  
13,14,15,
17  
… 

- Индикаторы ООН для ЦУР (в разработке)  
- Показатели «зеленого» роста ОЭСР 
- Общая система экологической информации 
(SEIS)  
- Конвенция Эспо и  Протокол по СЭО  
- «Границы планеты – безопасное рабочее 
пространство для человечества»  
- Швейцария - Швейцарский план действий по 
переходу к «зеленой» экономике  
- Экологические ограничения и Швейцарские 
следы на основе «границ планеты»   
- «Зеленый» рост в Нидерландах (CBS)  
- Индикаторы УПП (SCP) для будущих ЦУР (5) 

Всеобъемлющие 
меры 

Сформировать и/ или укрепить рабочие 
группы/ оперативные группы по «зеленой» 
экономике, в состав которых будут входить 
представители различных министерств и 
заинтересованные стороны 

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

общеэкон
омически
е 

16,17, 
… 

- Орхусская конвенция и Протокол  о РВПЗ 
- Республика Молдова – рабочая группа по 

вопросам «зеленой» экономики  

                                                           
1 Процесс увязки с ЦУР будет завершён после доработки перечня мер по итогам специальной сессии КЭП (февраль 2016). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/documenten/kamerstukken/2013/03/28/kamerbrief-groene-groei-voor-een-sterke-duurzame-economie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/documenten/kamerstukken/2013/03/28/kamerbrief-groene-groei-voor-een-sterke-duurzame-economie
http://www.bafu.admin.ch/wirtschaft/15556/15557/15559/index.html?lang=en
http://www.bafu.admin.ch/wirtschaft/15556/15557/15559/index.html?lang=en
http://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthindicators.htm
http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-news/1-15-2015-planetary-boundaries-2.0---new-and-improved.html
http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-news/1-15-2015-planetary-boundaries-2.0---new-and-improved.html
http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-news/1-15-2015-planetary-boundaries-2.0---new-and-improved.html
http://www.bafu.admin.ch/wirtschaft/15556/15557/15559/index.html?lang=en
http://www.bafu.admin.ch/wirtschaft/15556/15557/15559/index.html?lang=en
http://pb.grid.unep.ch/
http://pb.grid.unep.ch/
http://pb.grid.unep.ch/
http://www.monitorduurzaamnederland.nl/
http://www.monitorduurzaamnederland.nl/
http://www.scpclearinghouse.org/d/the-clearinghouse/94-scp-indicators-for-the-future-sdgs-discussion-paper.html
http://www.scpclearinghouse.org/d/the-clearinghouse/94-scp-indicators-for-the-future-sdgs-discussion-paper.html
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Всеобъемлющие 
меры 

Создать прогнозируемую и разумную 
политическую платформу для мобилизации 
«зеленых» инвестиций, включая 
капиталовложения из частного сектора 

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

общеэкон
омически
е 

7,8,9, 
10,17 

… 

- Инвестиционная платформа ОЭСР для 
«зеленого» роста  

- Программа ЕЭК ООН по обзору 
результативности инновационной 
деятельности  

Всеобъемлющие 
меры 

Обеспечить применение согласованных 
экономических и фискальных мер для 
предоставления равных условий между 
секторами экономики и внутри них на 
национальном уровне (например, отказ от 
неэффективного субсидирования ископаемого 
топлива, ценообразование в области 
углеводородных выбросов и т.п.) 

экономические/ 
фискальные 

общеэкон
омически
е 

8,12, 
17, 

… 

- Стратегия «зеленого» роста ОЭСР  
- Реформа фискальной политики ЮНЕП – 

исследование ЮНЕП 

Всеобъемлющие 
меры 

Повысить информированность и достичь 
политического согласия по вопросам выгод/ 
преимуществ от «зеленой» экономики путем 
стимулирования научно-исследовательских 
работ, разработки информационных 
платформ и проведения информационных 
кампаний, а также использования уже 
существующих международных платформ 

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям  

общеэкон
омически
е 

 7,9, 
12, 

… 

- Платформа знаний о «зеленом» росте 
(GGKP) 

- Программа ЕЭК ООН по обзору 
результативности инновационной 
деятельности 

- Межведомственная рабочая группа по 
науке, технологиям и инновациям в целях 
устойчивого развития  

- Республика Модова – «Зеленое» развитие  
- Швейцария – Диалог о «зеленой» 

экономике  
Всеобъемлющие 
меры 

Разработать и провести убедительную оценку 
на основании фактов для определения 
возможностей и приоритетных мер по 
экологизации экономики  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэкон
омически
е 

17, 
… 

- Обзоры результативности экологической 
деятельности ЕЭК ООН и ОЭСР  

- Руководство ЮНЕП по оценке «зеленой» 
экономики  

- Программа ЕЭК ООН по обзору 
результативности инновационной 
деятельности 

- Оценка взаимозависимости по 
методологии, разработанной в соответствии  
с Водной конвенцией ЕЭК ООН  

- Конвенция Эспо и  Протокол по СЭО 
- Глобальный центр информации УПП (SCP)  

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/news/Issue%20Briefs/fiscal%20policy%20brief_EN_final.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/technology/facilitationmechanism
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/technology/facilitationmechanism
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/technology/facilitationmechanism
https://www.gruenewirtschaft.admin.ch/grwi/en/home.html
https://www.gruenewirtschaft.admin.ch/grwi/en/home.html
http://www.scpclearinghouse.org/fr/
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Задача 1: Снижение рисков для окружающей среды и дефицита природных ресурсов  
1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Поощрять защиту, восстановление и 
устойчивый контроль наземных и 
материковых экосистем и их услуги, включая 
торфяники  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

общеэкон
омически
е 

15 
 

- Беларусь – Стратегия сохранения и 
рационального (устойчивого) 
использования торфяников  

- Европейская экологическая сеть Natura 2000 

1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Усилить мониторинг и распорядительные 
меры и вести регламенты по предотвращению 
аварийных загрязнений  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

общеэкон
омически
е 

6, 14,15 - Общая система экологической информации 
(SEIS) 

- Орхусская конвенция ЕЭК ООН и Протокол  
о РВПЗ  

- Водная конвенция ЕЭК ООН 
- Конвенция ЕЭК ООН об охране 

атмосферного воздуха 
- Конвенция о промышленных авариях ЕЭК 

ООН 
1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Инициировать национальную программу 
восстановления экосистемы, 
предусматривающую справедливые стимулы 
для решения конкретных задач по 
восстановлению 

экономические/ 
фискальные 

общеэкон
омически
е 

6,14,15 - Конвенция о биологическом разнообразии 
- Плата за экосистемные услуги (PES) в 

соответствии с Водной конвенцией ЕЭК ООН 

1. I Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Поощрять инновационные партнерства с 
целью сохранения живой природы 
посредством распределения ответственности 
за управление (например, инвестиции в 
общественные программы по охране 
окружающей среды, государственно-частные 
партнерства, соглашения на условиях 
распределения доходов и другие области, к 
примеру, устойчивое сельское хозяйство) 

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям  

общеэкон
омически
е 

15 - Лондонская декларация по 
противодействию нелегальной торговле 
дикими животными и растениями 

1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Провести оценки с использованием подхода 
взаимосвязанности с целью содействия 
комплексному управлению взаимозависимых 
экологических ресурсов (например, 
взаимосвязь между водной-
продовольственной-энергетической 
экосистемами) 

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 

общеэкон
омически
е 

2, 6, 7, 
15 

- Водная конвенция ЕЭК ООН 
- Оценка взаимозависимости по 

методологии, разработанной в соответствии  
с Водной конвенцией ЕЭК ООН  

https://www.cbd.int/financial/pes.shtml
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2014/02/20140214293075.html#axzz3r84a0nkI


Информационный документ № 6  
 

9 
 

действиям  

1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Поощрять решение трансграничных вопросов 
в сфере экосистемных услуг при помощи 
создания совместных органов по 
трансграничному сотрудничеству и 
организаций по региональной экономической 
интеграции (например, трансграничные 
комиссии по рекам и озерам) 

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям  

общеэкон
омически
е 

14,15 -  Водная конвенция ЕЭК ООН 
-  Программа развития региона Каспийского 
моря  
- Рамочная директива ЕС по водным 

ресурсам 
- ОСПАР 
- ХЕЛКОМ 

1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Поощрять качественные продукты и услуги 
уязвимых экосистем для незанятого сегмента 
рынка посредством таких механизмов, как 
брендинг, маркировка и стандартизация 
(например, среда обитания диких животных и 
растений)  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям  

общеэкон
омически
е 

15 - План действий ЕС по сохранению 
биоразнообразия 
 

1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Ввести регламенты и механизм их 
применения с целью предотвращения 
ведения сельскохозяйственных работ на 
малопродуктивной земле, предлагая при этом 
альтернативные экономические возможности 
использования таких земель, включая 
мероприятия по охране окружающей среды 

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

сельское 
хозяйство 

2,15 - ФАО – Экологизация экономики при 
помощи сельского хозяйства  

1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Ввести регламент по защите плодородных 
сельскохозяйственных земель и 
восстановлению значимых речных и болотных 
систем, чтобы использовать их для смягчения 
результатов возможных наводнений, а также 
поощрять устойчивые экономические 
возможности в долгосрочной перспективе 
(т.е. производство органических продуктов 

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

сельское 
хозяйство 

2,15 - План действий ЕС по сохранению 
биоразнообразия 

- Рамсарская конвенция о водно-болотных 
угодьях 

- Десятилетняя рамочная программа по 
повышению устойчивости 
продовольственных систем 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/pdf/watercon.pdf
http://caspian.iwlearn.org/
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/bio_brochure_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/bio_brochure_en.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i2745e/i2745e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i2745e/i2745e00.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/bio_brochure_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/bio_brochure_en.pdf
http://www.ramsar.org/
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Sustainablefoodsystems/tabid/1036781/Default.aspx
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питания)  

1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Поощрять опыт устойчивого управления 
почвой и земельными ресурсами (например, 
обогащение почвы и ее удобрение в больших 
объемах с использованием под посевы и при 
помощи естественных защитных лесополос)  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям  

сельское 
хозяйство 

2 - Организация Объединенных Наций – 
Конвенция по борьбе с опустыниванием  

 

1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Использовать Рамочную классификацию ООН 
с целью обеспечения рационального 
социально-экономического управления 
природными богатствами первичных 
энергетических источников   

Legal/Regulatory, 
voluntary  

энергетик
а 

7 - Рамочная классификация Организации 
Объединенных Наций ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов 
(РКООН) 

1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Применять передовой опыт в контроле уровня 
метана в угольных шахтах  

законодательны
е/ 
регуляционные, 
инструмент, 
относящийся к 
добровольным 
действиям 

энергетик
а/ 
добыча 
полезных 
ископаем
ых 

7 - Руководство по наилучшей практике 
эффективной дегазации источников 
метановыделения и утилизации метана на 
угольных шахтах 

1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Принять Кодекс ведения ответственного 
рыболовства ФАО для эффективного 
сохранения, управления и развития живых 
водных ресурсов, выражая уважение 
экосистем и биоразнообразия, и разработать 
долгосрочные планы по управлению и 
восстановлению ресурсов 

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

рыбное 
хозяйство 

14 - Кодекс ведения ответственного 
рыболовства ФАО 

 

1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Поощрять согласованные системы 
маркировки и сертификации с целью 
обеспечения соответствия продукции лесного 
хозяйства устойчивым стандартам  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

лесное 
хозяйство 

15 - Соглашение ЕС о добровольном 
партнерстве в сфере правоприменения, 
управления и торговли в лесном секторе 
(ПУТЛС)  

- План действий Рованиеми для лесного 

http://www.unccd.int/de/Seiten/default.aspx
http://www.unccd.int/de/Seiten/default.aspx
http://www.unece.org/energy/se/reserves.html
http://www.unece.org/energy/se/reserves.html
http://www.unece.org/energy/se/reserves.html
http://www.unece.org/energy/se/reserves.html
http://www.unece.org/index.php?id=13159
http://www.euflegt.efi.int/43


Информационный документ № 6  
 

11 
 

сектора в «зеленой» экономике   
- Опыт сертификации лесов Республики 

Беларусь 
- Десятилетняя программа предоставления 

потребительской информации 
1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Усовершенствовать сбор данных посредством 
национальных систем инвентаризации лесов 
для содействия эффективному планированию, 
и стимулировать реализацию Устойчивого 
управления лесными ресурсами с целью 
обеспечения устойчивой распространения 
древесины в лесных массивах  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

лесное 
хозяйство 

15 -  Руководство по наилучшей практике 
устойчивой мобилизации лесов в 
европейском регионе  

- План действий Рованиеми для лесного 
сектора в «зеленой» экономике 

1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Принять политические документы 
относительно «зеленого» жилищного 
строительства, которые нуждаются в 
постоянной доработке по истечении 
определенного времени, и интегрировать их в 
политические документы, связанные с 
устойчивым городским и наземным 
развитием  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

жилищное 
строитель
ство 

11,13 - ЕЭК ООН – Женевский устав ООН по 
устойчивому жилищному строительству 

- Модели жилья ЕЭК ООН 
- Десятилетняя программа устойчивого 

строительства  

1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Обеспечить финансовые стимулы для 
увеличения объема жилищного строительства 
с низким уровнем энергопотребления и в 
качестве реализации интегрированного 
подхода по обновлению городов 

экономические и 
фискальные 

жилищное 
строитель
ство 

11,13 - ЕЭК ООН - ЕЭК ООН – Женевский устав ООН 
по устойчивому жилищному строительству 

Десятилетняя программа устойчивого 
строительства 
- Программа «зеленых» инвестиций 

Королевства Нидерланды  
1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Ввести регламент по сокращению загрязнения 
атмосферного воздуха и выбросов опасных 
химических веществ 

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

производс
тво 

13 - План действий ЕС по сохранению 
биоразнообразия 

- Руководство ВОЗ по определению качества 
воздуха 

- Минаматская конвенция по ртути 
- Конвенция ЕЭК ООН об охране 

атмосферного воздуха и протоколы к ней 
 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/SP-35-Rovaniemi.pdf
http://www.foresteurope.org/documentos/Wood_Mobilisation_Guidance_Report.pdf
http://www.foresteurope.org/documentos/Wood_Mobilisation_Guidance_Report.pdf
http://www.foresteurope.org/documentos/Wood_Mobilisation_Guidance_Report.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
http://english.rvo.nl/subsidies-programmes/mia-environmental-investment-rebate-and-vamil-arbitrary-depreciation-environmental-investments
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/bio_brochure_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/bio_brochure_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/bio_brochure_en.pdf
http://www.mercuryconvention.org/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/1979.CLRTAP.e.pdf
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1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Производить капиталовложения в 
планирование и управление водными 
ресурсами и сточными водами на 
национальном и муниципальном уровнях 

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 
экономические/
фискальные  

водоснаб
жение 

6 - Протокол ЕЭК ООН/ ВОЗ о воде и здоровье 
- ПРООН – Центральная роль контроля 

сточных вод в устойчивом развитии  
- Рамочная директива ЕС по водным 

ресурсам 
- ЮНЕП – Центральная роль контроля 

сточных вод 
- Нидерланды– Национальный план по 

управлению водными ресурсами 
1. Более 
устойчивое 
использование 
природного 
капитала 

Внедрять экономические стимулы, 
направленные на развитие водосберегающих 
инфраструктуры и технологий и устойчивых 
нетрадиционных источников водоснабжения 
(например, деминерализация, очистка)  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

водоснаб
жение 

6 - ЮНЕП – «Зеленая» экономика – 
Руководство по оценке политики в области 
«зеленой» экономики  

- Нидерланды– Национальный план по 
управлению водными ресурсами  

2. повышение 
интернализации 
внешних 
факторов, 
наносящих 
ущерб или вред 
природному 
капиталу 

Ликвидировать во всех секторах все субсидии 
на ископаемое топливо, которые несут убытки 
и приносят ущерб  

законодательные
/ регуляционные/ 
политические 

общеэкон
омически
е 

12 - ОЭСР – Инструменты по обеспечению 
«зеленого» роста  

- Обзор политики группой экспертов ЮНЕП 
по субсидиям ископаемых топливных 
ресурсов  

2. повышение 
интернализации 
внешних 
факторов, 
наносящих 
ущерб или вред 
природному 
капиталу 

Интернализировать стоимость истощения 
ресурсов, ухудшения качества окружающей 
среды, загрязнения и проблем со здоровьем 
посредством сокращения уровня загрязнения, 
взимания взносов и налогов (например, налог 
на CO2) 

экономические/ 
фискальные 

общеэкон
омически
е 

6, 12, 13 
14, 15 

- Стратегия «зеленого» роста ОЭСР 
- Швейцария – уровень CO2 - Швейцария 
- Нидерланды – Налоги в энергетике 

2. повышение 
интернализации 
внешних 
факторов, 
наносящих 
ущерб или вред 

Реализовать меры по взиманию платежей за 
экосистемные услуги с целью охраны и 
восстановления окружающей среды 
(например, за воду, воздух, лесные ресурсы, 
земельные ресурсы), в том числе при помощи 
налогов или пошлин, взимаемых с 

экономические/ 
фискальные  

общеэкон
омически
е 

6, 14,15 - Водная конвенция ЕЭК ООН 
План действий Рованиеми для лесного 
сектора в «зеленой» экономике  

http://www.unep.org/pdf/SickWater_screen.pdf
http://www.unep.org/pdf/SickWater_screen.pdf
http://www.unep.org/pdf/SickWater_screen.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/GEI%20Highlights/UNEP%20Assessment%20GE%20Policymaking_for%20web.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/GEI%20Highlights/UNEP%20Assessment%20GE%20Policymaking_for%20web.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/48012326.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/48012326.pdf
http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14510/14511/index.html?lang=en
https://www.government.nl/topics/environmental-taxes/contents/energy-tax
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природному 
капиталу 

пользователей экосистемных услуг или за счет 
субсидий и компенсаций, направленных на 
охрану экосистем 

2. повышение 
интернализации 
внешних 
факторов, 
наносящих 
ущерб или вред 
природному 
капиталу 

Ввести конкретные механизмы для 
предоставления вознаграждений и 
компенсаций сообществам за сохранение и 
предоставление экосистемных услуг 
(например, доступ, распределение выгоды и 
право собственности) 

экономические/ 
фискальные 

общеэкон
омически
е 

6, 14,15 - Решение XI/4 CBD COP 11  
 

2. повышение 
интернализации 
внешних 
факторов, 
наносящих 
ущерб или вред 
природному 
капиталу 

Внедрить систему учета природного капитала, 
например, ССЭУ ООН - -2012 

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям  

общеэкон
омически
е 

15 - План действий ЕС по сохранению 
биоразнообразия 

- Целевой показатель Айти 2 
- СЭЭУ ООН-2012 

2. повышение 
интернализации 
внешних 
факторов, 
наносящих 
ущерб или вред 
природному 
капиталу 

Интернализировать экономические и другие 
стоимостные показатели биоразнообразия в 
процессе принятия решений 

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэкон
омически
е 

15 - План действий ЕС по сохранению 
биоразнообразия 

- Целевой показатель Айти 2 
- СЭЭУ ООН-2012 

2. повышение 
интернализации 
внешних 
факторов, 
наносящих 
ущерб или вред 
природному 
капиталу 

Внедрить системы оплаты за загрязнение 
воздуха/воды/почвы, включая сбросы сточных 
вод и сокращение биоразнообразия  

экономические/ 
фискальные 

общеэкон
омически
е 

6, 12, 15 - Водная конвенция ЕЭК ООН 
- Протокол ЕЭК ООН/ ВОЗ о воде и здоровье 
- Беларусь- Законодательство в области 

охраны окружающей среды, Указы 348, 580, 
постановление Совета Министров 1042 о 
возмещении вреда за выбросы 
загрязняющих веществ  

https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=13165
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/bio_brochure_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/bio_brochure_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/bio_brochure_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/bio_brochure_en.pdf
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2. повышение 
интернализации 
внешних 
факторов, 
наносящих 
ущерб или вред 
природному 
капиталу 

Ввести систему равного пользования водными 
ресурсами с тем, чтобы органы, ответственные 
за водоснабжение могли использовать 
выручку для финансирования функций 
управления водными ресурсами и 
инфраструктуры, необходимой для 
управления водными ресурсами и 
экосистемами  

экономические/ 
фискальные 

водоснаб
жение 

6, 12, 15 - «Зеленая» экономика – Руководство по 
оценке политики «зеленой» экономики 

- Астанинское предложение относительно 
действий по воде  

- Нидерланды – Налоги в области 
водоснабжения  

2. повышение 
интернализации 
внешних 
факторов, 
наносящих 
ущерб или вред 
природному 
капиталу 

Ввести систему оплаты за использование воды 
с целью совершенствования водосбережения 
и применять механизмы стимулирования для 
поощрения перехода к водосбережению и 
водоочистке 

экономические/ 
фискальные  

водоснаб
жение 

6 - Инициатива ЕС по водным ресурсам – 
Установление стоимости водных ресурсов 
для финансирования их устойчивого 
управления 

- Астанинское предложение относительно 
действий по воде 

3. Укрепление 
экологической 
инфраструктуры 

Подчеркнуть во всех секторах роль «зеленой» 
экономики для снижения риска 
возникновения катастроф (например, 
предотвращение природных катаклизмов 
посредством устойчивой добычи природных 
ресурсов)  

законодательные
/ регуляционные/ 
политические 

общеэкон
омически
е 

2,,11,13, 
14,15 

-  Сендайская рамочная программа действий 
по снижению опасности стихийных 
бедствий  

3. Укрепление 
экологической 
инфраструктуры 

Создать инновационных механизмов 
финансирования для поддержки 
экологической инфраструктуры  

экономические/ 
фискальные 

общеэкон
омически
е 

14, 15 - Коммюнике ЕС по «зеленой» 
инфраструктуре 

- Программа ЕС LIFE+ и структурная 
программа 

3. Укрепление 
экологической 
инфраструктуры 

Углубить знания о функциях экологической 
инфраструктуры, условиях и способности к 
восстановлению при помощи увеличения 
объемов инвестиций в научно-
исследовательские и технологические 
разработки  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям  

общеэкон
омически
е 

14, 15 - Конвенция ЕЭК ООН по охране и 
использованию трансграничных водотоков 
и международных озер 

- Коммюнике ЕС по «зеленой» 
инфраструктуре 

- Инициатива «Экономика экосистем и 
биоразнообразия» (TEEB)  

3. Укрепление 
экологической 

Провести картирование и оценку экосистем и 
услуг в этих экосистемах 

Инструменты, 
относящиеся к 

общеэкон
омически

14, 15 - Стратегия «зеленой» инфраструктуры ЕС  

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/GEI%20Highlights/UNEP%20Assessment%20GE%20Policymaking_for%20web.pdf
https://www.government.nl/topics/environmental-taxes/contents/water-tax
http://www.gwp.org/Global/About%20GWP/Publications/EUWI/EUWI%20FWG%20Water%20Pricing%20FINAL.pdf
http://www.gwp.org/Global/About%20GWP/Publications/EUWI/EUWI%20FWG%20Water%20Pricing%20FINAL.pdf
http://www.gwp.org/Global/About%20GWP/Publications/EUWI/EUWI%20FWG%20Water%20Pricing%20FINAL.pdf
http://www.gwp.org/Global/About%20GWP/Publications/EUWI/EUWI%20FWG%20Water%20Pricing%20FINAL.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/pdf/watercon.pdf
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инфраструктуры информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

е 

3. Укрепление 
экологической 
инфраструктуры 

Разработать и реализовать пилотные проекты 
с целью отражения экономической 
значимости и целесообразности 
экологической/ «зеленой» инфраструктуры по 
сравнению с применяемым традиционным 
подходом  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям  

общеэкон
омически
е 

14, 15 - Стратегия «зеленой» инфраструктуры ЕС 
- Программа ЕС LIFE+ и структурная 

программа 

3. Укрепление 
экологической 
инфраструктуры 

Внедрить характеристик «зеленой» 
инфраструктуры в городское планирование 
(например, при помощи использования 
стандартов устойчивой инфраструктуры, 
концепций симбио-городов, «зеленого» 
капитала) 

законодательные
/ регуляционные/ 
политические 

города 6,11,14, 
15 

- Руководство по наилучшей практике для 
«зеленой» инфраструктуры и 
биоразнообразия   - Фонд дикой природы 

- Устав ООн по устойчивому жилищному 
строительству  

- Протокол о СЭО 
- Опыт Беларуси по разработке концепции 

«Симбио-сити»  
- Десятилетняя программа обеспечения 

устойчивого строительства 
3. Укрепление 
экологической 
инфраструктуры 

Поощрять опыт развития устойчивого туризма, 
включая сертификацию услуг, с целью 
сохранения и развития экологической 
инфраструктуры и ценности экосистемы и 
биоразнообразия  

законодательные
/ регуляционные/ 
политические 

туризм 12 - Глобальный кодекс этики в сфере туризма 
- Декларация устойчивого туризма в США 
- Десятилетняя программа развития 

устойчивого туризма 

3. Укрепление 
экологической 
инфраструктуры 

Ввести в качестве элемента местных и 
национальных программ действий 
обучающие программы по сохранению и 
восстановлению экосистем, связанных с 
водными ресурсами, которые выполняют 
функции экологической инфраструктуры  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 

водоснаб
жение 

6 - Конвенция ЕЭК ООН по охране и 
использованию трансграничных водотоков 
и международных озер 

- Астанинское предложение относительно 
действий по воде 

- Протокол ЕЭК ООН/ ВОЗ о воде и здоровье 

http://www.tcpa.org.uk/data/files/TCPA_TWT_GI-Biodiversity-Guide.pdf
http://www.tcpa.org.uk/data/files/TCPA_TWT_GI-Biodiversity-Guide.pdf
http://www.tcpa.org.uk/data/files/TCPA_TWT_GI-Biodiversity-Guide.pdf
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Sustainablebuildingsandconstruction/tabid/106268/Default.aspx
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Sustainablebuildingsandconstruction/tabid/106268/Default.aspx
http://ethics.unwto.org/en/content/full-text-global-code-ethics-tourism
https://www.ecotourism.org/bar-harbor-declaration-ecotourism-us
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Sustainabletourismincludingecotourism/tabid/106269/language/en-US/Default.aspx#.UpMhtmRgalo
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/pdf/watercon.pdf
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действиям 

Задача 2: Укрепление экономического прогресса 
4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Создать национальные стратегии и планы 
устойчивого потребления и производства 
(SCP) или включить устойчивое потребление и 
производство в политические документы, 
касающиеся «зеленой» экономики   

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

общеэконо
мические 

12 - Десятилетняя программа УПП (SCP) 
- Орхусская конвенция ЕЭК ООН и Протокол  

о РВПЗ 
- Пакет ЕС о многооборотной экономике 

(2015 г.) 
- Дорожная карта обеспечения 

ресурсосбережения в Европе 
- Нидерланды – Отходы превращаются в 

ресурсы 
4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Разработать Планы мероприятий/ стратегии 
по устойчивым государственным закупкам и 
установить цели  

законодательные
/ регуляционные/ 
политические 

общеэконо
мические 

12 - Политика ЕС в области «зеленых» 
государственных закупок для улучшения 
окружающей среды 

- Примеры стран ЕС 
- Хорватия – Национальные планы действий 

по «зеленым» государственным закупкам 
- Республика Молдова  - План действий по 

устойчивым государственным закупкам  
- Десятилетняя программа устойчивых 

государственных закупок 
4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Принять постановление с целью поддержки 
закупок устойчивых  товаров и услуг, включая 
четкие критерии для «зеленых»/ 
органических/ экологичных товаров и услуг  

законодательные
/ регуляционные/ 
политические 

общеэконо
мические 

12 - Директивы ЕС по государственным 
закупкам  

- Критерии ЕС по «зеленым» 
государственным закупкам  

- Регламенты «зеленых» государственных 
закупок Фландрии (Бельгия)  

- Нидерланды – «Зеленый» рост: за сильную 
и устойчивую экономику 

- Десятилетняя программа устойчивых 
государственных закупок 

4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Развивать потенциал с целью поддержки 
политики устойчивых государственных 
закупок и создать информационные 
платформы/ справочные службы  

экономические/ 
фискальные 

общеэконо
мические 

12 - Венгрия – Партнерство и добровольное 
соглашение в устойчивых государственных 
закупках  
- Десятилетняя программа устойчивых 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm
http://www.mzoip.hr/hr/klima/odrziva-proizvodnja-i-potrosnja.html
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Sustainablepublicprocurement/tabid/106267/Default.aspx
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Sustainablepublicprocurement/tabid/106267/Default.aspx
http://okocimke.hu/news.php?aid=34&pID=9&ncID=1&nID=443#.VbYcmbUppXt
http://okocimke.hu/news.php?aid=34&pID=9&ncID=1&nID=443#.VbYcmbUppXt
http://okocimke.hu/news.php?aid=34&pID=9&ncID=1&nID=443#.VbYcmbUppXt
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Sustainablepublicprocurement/tabid/106267/Default.aspx
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государственных закупок 
4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Ввести фискальные стимулы для поощрения 
потребления «зеленых» товаров и услуг  

экономические/ 
фискальные  

общеэконо
мические 

12 - Стратегия «зеленого» роста ОЭСР 
- Десятилетняя программа предоставления 

потребительской информации 
 

4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Укрепить потенциал социальных 
исследований, информационно-
просветительских программ, направленных на 
поощрение устойчивого образа жизни и 
опыта в разных секторах  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэконо
мические 

12 - Десятилетняя программа модели образа 
жизни 

- Шведская программа информирования 
потребителей 

4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Разработать и поощрять информацию об 
экологичной продукции и четкую маркировку 
устойчивых товаров и услуг  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям  

общеэконо
мические 

12 - Германия: Марикировка Blauer Engel 
(“Синий ангел”) – экологическая 
информация на продукции 

- Швейцарский план действий по переходу к 
«зеленой» экономике 

- Эко-маркировка ЕС  
- Эко-маркировка ЮНЕП  
- Десятилетняя программа предоставления 

потребительской информации 
 

4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Стимулировать повышение 
информированности об устойчивых моделях 
потребления продуктов питания  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

сельское 
хозяйство 

12 - ОЭСРD – Поддержка устойчивого 
потребления 

- Десятилетняя программа предоставления 
потребительской информации 

 

http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Consumerinformation/tabid/106265/Default.aspx
https://www.blauer-engel.de/en
https://www.blauer-engel.de/en
http://www.bafu.admin.ch/wirtschaft/15556/15557/15559/index.html?lang=en
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Consumerinformation/tabid/106265/Default.aspx
http://www.oecd.org/greengrowth/40317373.pdf
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Consumerinformation/tabid/106265/Default.aspx
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4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Разработать и реализовать программы, 
направленные на устойчивое развитие 
городов, в которых увеличиваются 
социальные и «зеленые» зоны и используется 
экологически чистый транспорт  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

города 11 - Протокол о СЭО 
- ОПТОСОЗ 
- Десятилетняя программа обеспечения 

устойчивого строительства 
- Беларусь –Стратегия по снижению вредного 

воздействия транспорта на атмосферный 
воздух Республики Беларусь до 2020 
 
 

4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Поддержать и поощрять концепции «умных» 
городов, направленных на инклюзию, 
экономию ресурсов, энергосбережение и 
возможность на восстановления после 
изменения климата или катаклизмов  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 
экономические и 
фискальные 

города 11 - ЕЭК ООН – Женевский устав ООН по 
устойчивому жилищному строительству 
ЮНЕП – Города и изменение климата: 
усиление мер по смягчению и адаптации 

- Нидерланды- Энергетическое соглашение в 
целях устойчивого роста  

4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Ввести плату за въезд в центр города или 
право на въезд в город на основе уровня 
выбросов выхлопных газов автомобиля 

экономические/ 
фискальные  

города, 
транспорт 

7,11 - Великобритания – Транспорт в Лондоне 
- Германия: введение зон с низким уровнем 

выбросов в городах Германии   

4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления  

Обеспечить стимулы для устойчивых моделей 
транспорта, включая велосипеды и мопеды 
(например, субсидии, снижение страховых 
взносов) , электромобили или гибридные 
автомобили  

экономические/ 
фискальные  

города / 
транспорт 

11 - ООН-Хабитат – Планирование с учетом 
изменения климата 

- Италия – Велосипеды в Милане 
- Нидерланды – Транспортные налоги ЮНЕП 

Партнерство для реализации инициатив по 
экологичному топливу  

4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Разработать и поощрять использование 
комбинированного транспорта  

экономические и 
фискальные 

города 
/транспорт 

11 - ОПТОСОЗ ЕЭК ООН/ВОЗ 

4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Внедрять счетчики воды и энергии (отопление 
и электричества) для стимулирования 
эффективности  

экономические и 
фискальные  

города 
/водоснабж
ение/энерг
етика 

6,7,12 - ЕЭК ООН – От перехода к трансформации 
устойчивого и инклюзивного развития в 
Европе и Центральной Азии 

- Нидерланды – «Зеленое» соглашение 

4. Переход на 
устойчивые 

Ввести прогрессивные ставки на потребление 
воды и энергии для профилактики 

экономические и 
фискальные 

энергетика/ 
водоснабж

7,12 - ОЭСР – Инструменты по обеспечению 
«зеленого» роста 

http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Sustainablebuildingsandconstruction/tabid/106268/Default.aspx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
http://www.unep.org/climatechange/InformationMaterials/UNEPinCancun/CitiesandClimateChange/tabid/29643/Default.aspx
http://www.unep.org/climatechange/InformationMaterials/UNEPinCancun/CitiesandClimateChange/tabid/29643/Default.aspx
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
http://unhabitat.org/books/planning-for-climate-change-a-strategic-values-based-approach-for-urban-planners-cities-and-climate-change-initiative/
http://www.unep.org/roe/Portals/139/Moscow/From-Transition-to-Transformation.pdf
http://www.unep.org/roe/Portals/139/Moscow/From-Transition-to-Transformation.pdf
http://www.unep.org/roe/Portals/139/Moscow/From-Transition-to-Transformation.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/48012326.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/48012326.pdf
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модели 
потребления 
Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

избыточного потребления  ение 

4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Поощрять строительство энергоэффективных 
зданий (или переоснащение существующего 
фонда жилых и административных зданий)  

экономические и 
фискальные 

жилищное 
строительст
во/энергети
ка 

11 - ЕЭК ООН – Женевский устав ООН по 
устойчивому жилищному строительству 

- Инициатива ЮНЕП по устойчивому 
строительству и климату  

- Германия – льготное кредитование 
Немецкого банка реконструкции для 
владельцев домов, KfW  

- Латвия – Энергетическая служба  
4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Поощрять схемы переоснащения и ремонта 
существующего жилого фонда, в которых 
стимулируется строительство «зеленого» 
жилья (например, улучшить теплоизоляцию 
стен, отопление, поощрять использование 
альтернативных источников энергии и т.п.)  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

жилищное 
строительст
во/ города 

11 - ЕЭК ООН – Женевский устав ООН по 
устойчивому жилищному строительству 

 

4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Разработать и поощрять механизмы сбора 
отходов и материалов, которые могут быть 
использованы повторно или переработаны 
(включая систему размещения отходов)  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 
Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям  

удаление 
отходов 

11,12 - Швейцария – Методы уничтожения отходов 
- ОЭСР – модель поведения индивидуального 

хозяйства 
- Нидерланды – Отходы превращаются в 

ресурсы 
- Пакет ЕС о многооборотной экономике 

4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Предотвращать рост объема отходов путем 
введения налогов и сборов на экологически 
опасную продукцию  

экономические/ 
фискальные 

удаление 
отходов 

12 - Отдельная плата за пластиковые пакеты  
- Слишком хорошо для контейнеров 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
http://www.unep.org/sbci/
http://www.unep.org/sbci/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/Förderprodukte/EE-Bauen-und-Sanieren-Unternehmen-276-277-278/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/Förderprodukte/EE-Bauen-und-Sanieren-Unternehmen-276-277-278/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/Förderprodukte/EE-Bauen-und-Sanieren-Unternehmen-276-277-278/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
http://www.bafu.admin.ch/abfall/01495/01498/index.html?lang=en
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4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 
Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Запретить размещение пищевых отходов на 
полигонах и создать программу по сбору 
пищевых отходов в жилых кварталах и у 
предприятий, которые связаны с такими 
отходами, например, ресторанов  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

удаление 
отходов 

12 - Политика Южной Кореи по снижению 
объемов пищевых отходов  

- Думай, ешь, экономь 

4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Введение прогрессивных ставок за сбор 
отходов (например, налоги за полигон в 
зависимости от объема отходов, политика 
«плата за выброс») 

экономические/ 
фискальные 

удаление 
отходов 

12 - «Зеленая» экономика – Руководство по 
оценке политики «зеленой» экономики 

- Нидерланды – Отходы превращаются в 
ресурсы  

4. Переход на 
устойчивые 
модели 
потребления 

Разработать и поощрять деятельность по 
повторному использованию безопасной воды 
коммерческими/ 
промышленными/индивидуальными 
потребителями при помощи стимулирования 
использования дифференцированных видов 
воды  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям  

водоснабж
ение  

6 ОЭСР – Экологизация модели поведения 
индивидуального хозяйства  

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Создать национальные стратегии и планы 
устойчивого потребления и производства 
(SCP) или включить устойчивое потребление и 
производство в политические документы, 
касающиеся «зеленой» экономики  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

общеэконо
мические 

12 - Десятилетние рамочные программы по УПП 
(SCP) 

- Орхусская конвенция и Протокол  о РВПЗ 
- Пакет ЕС о многооборотной экономике 

(2015 г.) 
- Дорожная карта по ресурсосбережению в 

Европе 
- Нидерланды – Отходы превращаются в 

ресурсы 
5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Реализовать программы ресурсо- и 
энергосбережения, направленные на 
устойчивое потребление сырья, включая 
вторичное сырье, в производстве товаров  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

общеэконо
мические 

12 - Стратегия «зеленого» роста Королевства 
Нидерланды 

- Пакет ЕС о многооборотной экономике 
(2015 г.) 

- Дорожная карта по ресурсосбережению в 
Европе 

http://thinkeatsave.org/
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/GEI%20Highlights/UNEP%20Assessment%20GE%20Policymaking_for%20web.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/greening-household-behaviour_9789264214651-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/greening-household-behaviour_9789264214651-en#page1
http://www.unep.org/10yfp/About/tabid/106242/Default.aspx
http://www.unep.org/10yfp/About/tabid/106242/Default.aspx
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/2C613080-F668-439C-B12C-98BF361B5ADF/0/2013p44pub.pdf
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5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Усилить конкурентную политику и разрешить 
рыночную и регуляционную инерционность, 
поощряющую обременительные технологии и 
практику на основе интенсивного 
потребления ископаемого топлива и ресурсов, 
например, в транспортном секторе, 
электроэнергетике или водоснабжении  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

общеэконо
мические 

6,11,12 - ОЭСР – Инвестиционная платформа для 
«зеленого» роста 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Создать политические документы и 
программы, поддерживающие разработку и 
распространение «зеленых» инноваций и 
экологически чистых технологий  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 
 

общеэконо
мические 

8, 12 - От перехода к трансформации устойчивого 
и инклюзивного развития в Европе и 
Центральной Азии 

- Европейская федерация агентств и регионов 
в области охраны окружающей среды – 
Инновационные схемы финансирования в 
местной и региональной политике 
энергоэффективности 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Обеспечить поддержку малого и среднего 
бизнеса, который переходит на технологии 
«зеленого» производства, посредством таких 
механизмов как гибкие регуляционные меры 
и доступ к финансированию  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

общеэконо
мические 

8,9,12 - ОЭСР – Инструменты по обеспечению 
«зеленого» роста 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Обеспечить проведение экологических 
аудитов использования ресурсов на 
предприятиях и  их производственных 
процессов (например, ресурсосберегающее 
экологичное производство)  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

общеэконо
мические 

12 -  От перехода к трансформации устойчивого 
и инклюзивного развития в Европе и 
Центральной Азии  

- Протокол  о РВПЗ по Орхусской конвенции  
- Центры эффективного и более чистого 

производства ЮНИДО-ЮНЕП  
- Нидерланды – Программа корпоративной 

социальной ответственности 
5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 

Внедрить регламенты по Стратегической 
оценке окружающей среды и Оценке 
воздействия на окружающую среду  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

общеэконо
мические 

6,9, 
14,15 

- Конвенция Еспо и Протокол о СЭО 
- ООН-Хабитат – Планирование с учетом 

изменения климата 

http://efilablog.org/2015/09/18/updated-oecd-policy-framework-for-investment-supports-green-investment-arbitration/
http://efilablog.org/2015/09/18/updated-oecd-policy-framework-for-investment-supports-green-investment-arbitration/
http://www.fedarene.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-06_Brochure_Innovative_Financing_Schemes_Final.docx2_.pdf
http://www.fedarene.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-06_Brochure_Innovative_Financing_Schemes_Final.docx2_.pdf
http://www.fedarene.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-06_Brochure_Innovative_Financing_Schemes_Final.docx2_.pdf
http://www.fedarene.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-06_Brochure_Innovative_Financing_Schemes_Final.docx2_.pdf
http://www.fedarene.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-06_Brochure_Innovative_Financing_Schemes_Final.docx2_.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/48012326.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/48012326.pdf
http://www.unep.org/roe/Portals/139/Moscow/From-Transition-to-Transformation.pdf
http://www.unep.org/roe/Portals/139/Moscow/From-Transition-to-Transformation.pdf
http://www.unep.org/roe/Portals/139/Moscow/From-Transition-to-Transformation.pdf
http://unhabitat.org/books/planning-for-climate-change-a-strategic-values-based-approach-for-urban-planners-cities-and-climate-change-initiative/
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производства 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Создать хорошо функционирующие и 
удобные для пользователя национальные 
регистры выбросов и переноса загрязнителей 
(РВПЗ)  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

общеэконо
мические 

3,8,9, 
12,16 

- Протокол  о РВПЗ; актуальные руководящие 
документы 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Интегрировать экологические разрешения для 
крупных предприятий, в которых будут 
указываться ограничения на выбросы 
основных загрязнителей и процедуры 
контроля, включая системы разрешения 
торговли в зависимости от ситуации    

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

общеэконо
мические 

12 - Обзор экологического законодательства ЕС 
– Контроль загрязнений промышленными 
предприятиями и управление рисками  

- Система торговли выбросами ЕС  
- Нидерланды – Законы экологического 

планирования  

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Реализовать инициативы «зеленого» 
налогообложения, которые стимулируют 
применение экологических инноваций и 
экологическую эффективность в 
производственных процессах (например, 
плата за углеводороды/ загрязнения, 
снижение налоговой ставки при проведение 
научно-исследовательских и конструкторских 
работ, фискальные стимулы)  

экономические/ 
фискальные 

общеэконо
мические 

8,9 -  Примеры стран ЕЭЗ 
- ОЭСР – Инструменты по обеспечению 

«зеленого» роста 
-  От перехода к трансформации устойчивого 

и инклюзивного развития в Европе и 
Центральной Азии  

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Перевести государственные инвестиции из 
загрязняющей промышленности в более 
устойчивую и экологичную промышленность  

экономические/ 
фискальные 

общеэконо
мические 

9, 11,12 - Азербайджан – Консалтинговые услуги по 
«зеленой» экономике (ЮНЕП) 

- Отчет ЮНЕП о «зеленой» экономике 

http://ec.europa.eu/environment/archives/guide/part2f.htm
http://ec.europa.eu/environment/archives/guide/part2f.htm
http://ec.europa.eu/environment/archives/guide/part2f.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
https://www.government.nl/topics/spatial-planning-and-infrastructure/contents/revision-of-environment-planning-laws
http://www.eea.europa.eu/highlights/fiscal-reform-can-create-jobs
http://www.oecd.org/greengrowth/48012326.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/48012326.pdf
http://www.unep.org/roe/Portals/139/Moscow/From-Transition-to-Transformation.pdf
http://www.unep.org/roe/Portals/139/Moscow/From-Transition-to-Transformation.pdf
http://www.unep.org/roe/Portals/139/Moscow/From-Transition-to-Transformation.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/advisory_services/countries/Azerbaijan%20final2.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/advisory_services/countries/Azerbaijan%20final2.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx
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5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства  

Поощрять использование инновационного 
финансирования «зеленых» инвестиций, 
включая привлечение со-финансирования 
(например, расширение возможностей 
получения кредитов, включая гарантии, 
льготное кредитование инвестиций с высоким 
уровнем риска, «зеленые» облигации) 

экономические/ 
фискальные 

общеэконо
мические 

8, 12 - ОЭСР – инвестиционная платформа для 
«зеленого» роста 

- Всемирный экономический форум – доклад 
о «зеленых» инвестициях – Способы и 
средства привлечения частного 
финансирования для «зеленого» роста 

- Европейская федерация агентств и регионов 
в области охраны окружающей среды – 
Инновационные схемы финансирования в 
местной и региональной политике 
энергоэффективности 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Сформировать линии финансирования для 
поддержки разработки технологических 
решений, позволяющих отвечать на вызовы 
«зеленой» экономике (например, средства на 
экологичски чистые технологии)  

экономические/ 
фискальные 

общеэконо
мические 

12 -  Эко-инновации ЕС   
- ОЭСР – Инструменты по обеспечению 

«зеленого» роста 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Поддержать финансирование «зеленых» 
стартапов (например, налоговые стимулы для 
частных и корпоративных инвесторов, 
создание гибких платформ краудфандинга, 
доступ к кредитованию)  

экономические/ 
фискальные 

общеэконо
мические 

9, 12 - Италия – законодательство для поддержки 
инновационных стартапов 
 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства  

Поощрять институциональных инвесторов в 
проведении анализа углеродоэффективности 
инвестиций с целью определения риска 
возникновения безвозвратных активов  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэконо
мические 

  -  Исследование ЮНЕП  

http://efilablog.org/2015/09/18/updated-oecd-policy-framework-for-investment-supports-green-investment-arbitration/
http://efilablog.org/2015/09/18/updated-oecd-policy-framework-for-investment-supports-green-investment-arbitration/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GreenInvestment_Report_2013.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GreenInvestment_Report_2013.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GreenInvestment_Report_2013.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GreenInvestment_Report_2013.pdf
http://www.fedarene.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-06_Brochure_Innovative_Financing_Schemes_Final.docx2_.pdf
http://www.fedarene.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-06_Brochure_Innovative_Financing_Schemes_Final.docx2_.pdf
http://www.fedarene.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-06_Brochure_Innovative_Financing_Schemes_Final.docx2_.pdf
http://www.fedarene.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-06_Brochure_Innovative_Financing_Schemes_Final.docx2_.pdf
http://www.fedarene.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-06_Brochure_Innovative_Financing_Schemes_Final.docx2_.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/_en
http://www.oecd.org/greengrowth/48012326.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/48012326.pdf
http://a.migreatstatic.com.s3.amazonaws.com/reports/Open%20Borders%20to%20Entrepreneurs.%20Migreat%20Report.%20May%202015.pdf
http://a.migreatstatic.com.s3.amazonaws.com/reports/Open%20Borders%20to%20Entrepreneurs.%20Migreat%20Report.%20May%202015.pdf
http://web.unep.org/inquiry
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5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Поощрять принятие стандартов 
экологического управления и производства 
Международной организации стандартизации 
(ИСО) и/ или EMAS 

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэконо
мические 

12 - Международная организация по 
стандартизации: экологический 
менеджмент 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Обеспечить предоставление консалтинговых 
услуг по ресурсо- и энергосбережению для 
предприятий, в частности, для малого и 
среднего бизнеса  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэконо
мические 

7,12 - ЮНЕП -  Поощрение ресурсосбережения в 
малом и среднем бизнесе  

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Поощрять патентные фонды и механизмы 
сотрудничества в отношении «зеленых» 
технологий  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэконо
мические 

9 - ОЭСР – Инструменты по обеспечению 
«зеленого» роста 

- Нидерланды – «Зеленое» соглашение 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Создать экологические инновационные 
инициативы для сокращения разрыва между 
научно-исследовательским сектором и 
коммерческим применением разработок  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэконо
мические 

9 - Нидерланды – «Зеленый» рост: за сильную 
и устойчивую экономику 

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm
http://www.unep.org/pdf/PRE-SME_handbook_2010.pdf
http://www.unep.org/pdf/PRE-SME_handbook_2010.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/48012326.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/48012326.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/2C613080-F668-439C-B12C-98BF361B5ADF/0/2013p44pub.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/2C613080-F668-439C-B12C-98BF361B5ADF/0/2013p44pub.pdf
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5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Ввести добровольные соглашения с 
промышленными объединениями для 
достижения конкретных целей «зеленой» 
экономики  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэконо
мические 

8,12  -  Эко-инновации ЕС  
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/_en   

- Пакет ЕС о многооборотной экономике 
(2015 г.) 

- Нидерланды – «Зеленое» соглашение 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Предоставлять предприятиям (рынку) 
достоверную информацию о 
функционировании эко-технологий, 
стимулируя их внедрение на рынке 

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэконо
мические 

8,9 - Эко-инновации ЕС   

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Поощрять модели эколгического 
инновационного бизнеса  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэконо
мические 

8,9 - Эко-инновации ЕС   

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Разработать, поощрять и широко применять 
принципы устойчивого сельскохозяйственного 
производства  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

сельское 
хозяйство 

2 - ФАО- Формирование общего видения 
устойчивого продовольствия и сельского 
хозяйства: принципы и методы 

- Десятилетняя рамочная программа систем 
устойчивого продовольствия  

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 

Внедрить системы сертификации 
органических сельских хозяйств и продукции  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

сельское 
хозяйство 

2 - Экологизация экономики стран-членов ЕС в 
рамках Восточного партнерства - Молдова, 
консалтинговые услуги по «зеленой» 
экономике  

http://ec.europa.eu/environment/ecoap/_en
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/_en
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/_en
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Sustainablefoodsystems/tabid/1036781/Default.aspx
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Sustainablefoodsystems/tabid/1036781/Default.aspx
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/advisory_services/countries/Moldova%20final4july.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/advisory_services/countries/Moldova%20final4july.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/advisory_services/countries/Moldova%20final4july.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/advisory_services/countries/Moldova%20final4july.pdf
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моделей 
производства 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Ввести регламенты и механизм их 
применения с целью предотвращения 
ведения сельскохозяйственных работ на 
малопродуктивной земле, предлагая при этом 
альтернативные экономические возможности 
использования таких земель, включая 
мероприятия по охране окружающей среды  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

сельское 
хозяйство 

2,14 - ЮНЕП – Стимулирование устойчивого 
сельского хозяйства и сельского развития 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Разработать и ввести фискальные стимулы 
для органического сельского хозяйства, 
включая финансовую поддержку для решения 
проблем, связанных с ресурсами (например, 
увеличение севооборота, создание буферных 
зон, улучшение качества почвы) 

экономические/ 
фискальные 

сельское 
хозяйство 

2 - Эстония – Устойчивая Эстония 21 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Предложить фермерам программы обучения 
«зеленому» сельскому хозяйству  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

сельское 
хозяйство 

2,12 - «Зеленая» экономика – Руководство по 
оценке политики «зеленой» экономики 

- ФАО – Руководство по поддержке политики 
в области стимулирования интенсификации 
устойчивого производства и экосистемных 
услуг 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Определить основные наиболее уязвимые 
проблемы для изменения климата и 
интегрировать их в процессы планирования 
городов, чтобы поощрять наиболее 
эффективный опыт и устойчивость в развитии 
инфраструктуры 

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

города 9,13 - ООН-Хабитат – Планирование с учетом 
изменения климата 

- Соглашение мэров (COMO) 
- ОПТОСОЗ 
- Парижское соглашение о климате 
- Десятилетняя программа по обеспечению 

устойчивого строительства 
5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 

Достичь устойчивости энергетических систем 
путем совершенствования энергосбережения, 
увеличения объема возобновляемой энергии 
и обеспечения равного доступа к 
современным энергетическим услугам  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

энергетика 7 - Хаммаметская декларация (Совместное 
заявление региональных комиссий ООН на 
пятом форуме по энергетике в целях 
устойчивого развития) 

http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=52&ArticleID=62
http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=52&ArticleID=62
https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsus/en/government-office/growth-and-jobs/sustainable-development/the-coordinatination-of-the-implementation/sustainable-development-working-group/2007_06_15_Estonian_Report_about_the_Implementation_of_the_EU_SDS
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/GEI%20Highlights/UNEP%20Assessment%20GE%20Policymaking_for%20web.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/GEI%20Highlights/UNEP%20Assessment%20GE%20Policymaking_for%20web.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3506e/i3506e.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3506e/i3506e.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3506e/i3506e.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3506e/i3506e.pdf
http://unhabitat.org/books/planning-for-climate-change-a-strategic-values-based-approach-for-urban-planners-cities-and-climate-change-initiative/
http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Sustainablebuildingsandconstruction/tabid/106268/Default.aspx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf
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моделей 
производства 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Реализовать передовой политический опыт 
для поощрения энергоэффективности  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

энергетика 7 - ЕЭК ООН – Лучшие политические практики 
по повышению энергоэффективности 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Реализовать стандарты энергоэффективности 
в энергоемких секторах экономики  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

энергетика 7 - ЮНЕП - Поощрение ресурсосбережения в 
малом и среднем бизнесе  

- Необходима дополнительная справка для 
иллюстрации стандартов 
энергоэффективности в энергоемких 
секторах 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Ввести регламенты, где преимущество 
отдается технологиям «умной» энергосети, с 
целью повышения гибкости и более быстрого 
реагирования на энергопотребление  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

энергетика 7 - ОЭСР – Инструменты по обеспечению 
«зеленого» роста  

 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Потребовать у электроэнергетических 
предприятий обеспечить доступ передовых 
возобновляемых источников энергии к 
энергосети   

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

энергетика 7 - ОЭСР – Инструменты по обеспечению 
«зеленого» роста 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 

Гарантировать малым предприятиям-
производителям возобновляемой энергии 
фиксированные цены с установленным 
минимумом  

экономические/ 
фискальные 

энергетика 7 - ОЭСР – Инструменты по обеспечению 
«зеленого» роста 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ECE_Best_Practices_in_EE_publication_1_.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ECE_Best_Practices_in_EE_publication_1_.pdf
http://www.unep.org/pdf/PRE-SME_handbook_2010.pdf
http://www.unep.org/pdf/PRE-SME_handbook_2010.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/48012326.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/48012326.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/48012326.pdf
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устойчивых 
моделей 
производства 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Обеспечить ценообразование с учетом 
окупаемости издержек для стимулирования 
производителей к внедрению 
энергосберегающих инновационных 
технологий  

экономические/ 
фискальные 

энергетика 7 -  ЮНЕП - Поощрение ресурсосбережения в 
малом и среднем бизнесе  

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Создать систему учета энергоэффективности и 
энергоемкости  

экономические/ 
фискальные 

энергетика 7 - ЕЭК ООН – Лучшие политические практики 
по повышению энергоэффективности 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Принять обновленные строительные нормы и 
правила (здания, инфраструктура), в которых 
учитываются ожидаемые воздействия на 
изменение климата или энергоэффективность  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

жилищное 
строительст
во 

9 - ООН-Хабитат – Планирование с учетом 
изменения климата 

- Инициатива ЮНЕП по устойчивому 
строительству и климату  

- Нидерланды – Программа субсидирования  

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Обеспечить стимулы для исследований и 
инноваций, включая социальные инновации 
по всем аспектам устойчивого строительства и 
использования жилья  

экономические/ 
фискальные 

жилищное 
строительст
во 

9 - ЕЭК ООН – Женевский устав ООН по 
устойчивому жилищному строительству 

- Десятилетняя программа по обеспечению 
устойчивого строительства 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 

Ввести регламенты для определения 
приоритетности производства с замкнутым 
циклом  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

производст
во 

12 - Институт Фраунхофер – Долгий путь к 
управлению замкнутым циклом  

- Пакет ЕС о многооборотной экономике 

http://www.unep.org/pdf/PRE-SME_handbook_2010.pdf
http://www.unep.org/pdf/PRE-SME_handbook_2010.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ECE_Best_Practices_in_EE_publication_1_.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ECE_Best_Practices_in_EE_publication_1_.pdf
http://unhabitat.org/books/planning-for-climate-change-a-strategic-values-based-approach-for-urban-planners-cities-and-climate-change-initiative/
http://english.rvo.nl/subsidies-programmes/mia-environmental-investment-rebate-and-vamil-arbitrary-depreciation-environmental-investments
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Sustainablebuildingsandconstruction/tabid/106268/Default.aspx
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моделей 
производства 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Поощрять внедрение экологических 
компонентов в дизайн продукции (эко-
дизайн)  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

производст
во 

12 - Директива ЕС об эко-дизайне 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Обеспечить стимулы для поощрения ремонта 
товаров (например, разрабатывая товары, 
которые могут быть отремонтированы, 
поощряя компании предоставлять запасные 
части к продукции)  

экономические/ 
фискальные 

производст
во 

12 - Пакет ЕС о многооборотной экономике  

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Требовать и контролировать наличие оценок 
воздействия на окружающую среду при 
выдаче лицензий на добычу полезных 
ископаемых, публиковать все оценки и вести 
базу данных в режиме онлайн 

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические / 
Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

добыча 
полезных 
ископаемы
х 

12 - Орхусская конвенция 
- Конвенции Эспо об ОВОС / протокол о СЭО 
- Рамки устойчивого развития 

Международной конференции по 
управлению химическими веществами  

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Создать условия для проведения совместного 
анализа и привлечения заинтересованных 
сторон в область добычи ископаемых 

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические / 
Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 

добыча 
полезных 
ископаемы
х 

12 -ОЭСР-  Руководящие принципы должной 
осмотрительности для разумного 
привлечения заинтересованных сторон в 
сектор добычи ископаемых  

https://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
https://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
https://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
https://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
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образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 
 

Обеспечить более совершенное управление и 
прозрачность в области добычи ископаемых 
(например, путем реализации Инициативы по 
обеспечению транспарентности в 
добывающей промышленности (ИТДП)) 

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

добыча 
полезных 
ископаемы
х 

12 - Стандарт ИПДО  
- ОЭСР-  Руководящие принципы должной 
осмотрительности для ответственных 
логистических цепочек поставки минералов 
из зон конфликта и зон с высокой степенью 
риска  
- Международные и национальные 

стандарты (GRI) 
 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Поощрять использование комбинированных 
грузовых перевозок для обеспечения 
максимального энергосбережения  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

транспорт 9  - ОПТОСОЗ 
 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Внедрять стимулы по исследованию, 
разработке и производству автомобилей с 
низким уровнем углеродных выбросов  

экономические/ 
фискальные 

транспорт 7,12 - ОЭСР – Инструменты по обеспечению 
«зеленого» роста 

- ЕЭК ООН – Глобальное потепление и 
транспорт  

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Внедрять более серьезные меры 
ответственности производителя в отношении 
упаковочной, побочной, бумажной, 
автомобильной, электрической и электронной 
продукции 

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

удаление 
отходов 

12 - Швеция – Шведская стратегия устойчивого 
развития 

https://eiti.org/document/standard
http://www.oecd.org/greengrowth/48012326.pdf
http://www.unece.org/trans/theme_global_warm_sub1.html
http://www.government.se/contentassets/3f67e0b1e47b4e83b542ed6892563d95/a-swedish-strategy-for-sustainable-development-summary
http://www.government.se/contentassets/3f67e0b1e47b4e83b542ed6892563d95/a-swedish-strategy-for-sustainable-development-summary
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5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Стимулировать добровольное 
сотрудничество[p1] с целью снижения объема 
пищевых отходов в логистической цепи 

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

удаление 
отходов 

12 - Южная Корея – Политика сокращения 
объемов пищевых отходов 

- Необходимо добавить Лондон, Париж и др. 
- Десятилетняя программа систем 

устойчивого продовольствия 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Поощрять системы регенерации отходов и 
новые возможности для бизнеса  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

удаление 
отходов 

11,12 - ЕС – разработка руководства по  
расширенной ответственности 
производителя (EPR)   

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Ввести механизмы управления водными 
ресурсами, которые обеспечивают 
экономически и социально целесообразное 
распределение между конкурирующими 
способами потребления  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

водоснабж
ение 

6 - Водная конвенция ЕЭК ООН 
- Астанинское предложение относительно 

действий по воде  

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Разработать добровольный рынок водных 
ресурсов (подобно углеродному рынку)  

экономические/ 
фискальные  

водоснабж
ение 

6 - Инициатива ЕС по водным ресурсам – 
Определение стоимости водных ресурсов 
для финансирования их устойчивого 
управления  
 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 

Ввести фискальные меры (например, налоги, 
тарифы, взносы и т.п.) на потребление водных 
ресурсов и использовать выручку для 
финансирования водосберегающих 
инфраструктуры и технологий  

экономические/ 
фискальные  

водоснабж
ение 

6 - Инициатива ЕС по водным ресурсам – 
Определение стоимости водных ресурсов 
для финансирования их устойчивого 
управления 

- Протокол ЕЭК ООН/ ВОЗ о воде и здоровье  

http://www.innovationseeds.eu/Policy-Library/Core-Articles/South-KoreaS-Food-Waste-Reduction-Policies.kl
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/target_review/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/target_review/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/target_review/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
http://www.gwp.org/Global/About%20GWP/Publications/EUWI/EUWI%20FWG%20Water%20Pricing%20FINAL.pdf
http://www.gwp.org/Global/About%20GWP/Publications/EUWI/EUWI%20FWG%20Water%20Pricing%20FINAL.pdf
http://www.gwp.org/Global/About%20GWP/Publications/EUWI/EUWI%20FWG%20Water%20Pricing%20FINAL.pdf
http://www.gwp.org/Global/About%20GWP/Publications/EUWI/EUWI%20FWG%20Water%20Pricing%20FINAL.pdf


Информационный документ № 6  
 

32 
 

производства 

5. Создание 
«чистого» 
физического 
капитала для 
устойчивых 
моделей 
производства 

Реализовать концепцию повышенной 
ответственности производителя  (например, 
морской мусор, отходы электротехнической 
промышленности)  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

удаление 
отходов 

12 - Национальный совет по охране ресурсов - 
Океаны 

- ОЭСР 

6. Поощрение 
«зеленой» и 
справедливой 
торговли 

Обеспечить импортные поставки с рынков с 
достойными условиями труда и устойчивыми 
ресурсами (например, предотвращение 
торговли продукцией, произведенной и 
использованием незаконного труда детей; 
контрабанда видов, находящих на грани 
исчезновения)  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

общеэконо
мические 

17 - ЮНЕП – «Зеленая» экономика и торговля – 
направления, вызовы и возможности 

- CITES  
- Программа торговли и занятости МОТ  
- Лондонская декларация по 

противодействию нелегальной торговле 
дикими животными и растениями 

- Нидерланды – инициатива по устойчивой 
торговле  

6. Поощрение 
«зеленой» и 
справедливой 
торговли 

Либерализировать торговлю экологическими  
товарами и услугами (ЭТУ) для обеспечения 
доступа к экологическим товарам и услугам 
по приемлемым ценам и хорошего качества, 
для стимулирования более быстрого и менее 
затратного перехода к «зеленой» экономике  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

общеэконо
мические 

10, 17 - ВОЗ – Дохийская повестка дня в области 
развития 

- ВОЗ: использование торговли для 
достижения целей развития и перехода к 
«зеленой» экономике 

6. Поощрение 
«зеленой» и 
справедливой 
торговли 

Обеспечить транспарентность и 
отслеживаемость в логистической цепи, чтобы 
гарантировать предоставление достоверной 
информации потребителю  

законодательны
е/ 
регуляционные  
 

общеэконо
мические 

12 - Инициатива ЕС по принятию Резолюции 
Европейского Парламента о справедливой 
торговле и развитии  

- Европейская Комиссия: Усиление роли 
частного сектора в достижении 
инклюзивного и устойчивого роста в 
развивающихся странах  -- План действий по 
экологизации экономики Швейцарии   

- Десятилетняя программа обеспечения 
потребительской информацией  

http://www.nrdc.org/water/oceans/files/reviving-our-oceans-FS.pdf
http://www.nrdc.org/water/oceans/files/reviving-our-oceans-FS.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/GETReport/pdf/FullReport.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/GETReport/pdf/FullReport.pdf
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2014/02/20140214293075.html#axzz3r84a0nkI
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_neg_serv_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/brochure_rio_20_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/brochure_rio_20_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/brochure_rio_20_e.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0207+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0207+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0207+0+DOC+XML+V0//EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0263&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0263&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0263&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0263&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0263&from=EN
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Consumerinformation/tabid/106265/Default.aspx
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6. Поощрение 
«зеленой» и 
справедливой 
торговли 

Принять законодательные/ регуляционные 
меры по снижению основных воздействий 
торговли на биоразнообразие  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

общеэконо
мические 

14,15 - План действий ЕС по обеспечению 
биоразнообразия 

- КБР  

6. Поощрение 
«зеленой» и 
справедливой 
торговли 

Улучшить информированность потребителей 
о устойчивых товарах и услугах, и поощрять 
справедливую торговлю с соблюдением 
профессиональной этики для укрепления 
приверженности предприятий использовать 
ответственную деловую практику  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям  

общеэконо
мические 

12 - Инициатива ЕС по принятию Резолюции 
Европейского Парламента о справедливой 
торговле и развитии  

- Европейская Комиссия: Усиление роли 
частного сектора в достижении 
инклюзивного и устойчивого роста в 
развивающихся странах  -- План действий по 
экологизации экономики Швейцарии   

- Десятилетняя программа обеспечения 
потребительской информацией 

6. Поощрение 
«зеленой» и 
справедливой 
торговли 

Внедрить регламенты по ограничению 
торговли сельскохозяйственной продукцией, 
которая нарушает нормы и правила Стандарта 
агротехнических приемов (GAP)  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 
законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические  

сельское 
хозяйство 

2 - Кодекс наилучшей сельскохозяйственной 
практики (GAP) ФАО 

- Конвенция ЕЭК ООН по охране 
атмосферного воздуха – Рамочный кодекс 
лучшей сельскохозяйственной практики с 
целью снижения выбросов аммиака  

6. Поощрение 
«зеленой» и 
справедливой 
торговли 

Предоставить информацию местных 
производителям с целью оказания им 
поддержке в доступе к рынкам, где они могут 
торговать своей продукцией, которая 
соответствует нормам устойчивого 
производства  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

сельское 
хозяйство 

2 - Всемирная организация справедливой 
торговли : 10 принципов справедливой 
торговли 

- Нидерланды – Инициатива по устойчивой 
торговле 

6. Поощрение 
«зеленой» и 
справедливой 
торговли 

Обеспечить импорт древесины из устойчивых 
источников, борьбе с незаконной вырубкой и 
принятие мер по минимизации и/или 
смягчению объемов вырубки лесов  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

лесное 
хозяйство 

15 - План действий ЕС по обеспечению 
биоразнообразия 

- План действий Рованиеми для лесного 
сектора в «зеленой» экономике 

Задача 3: Повышение благосостояния и укрепление социальной справедливости 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/bio_brochure_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0207+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0207+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0207+0+DOC+XML+V0//EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0263&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0263&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0263&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0263&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0263&from=EN
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Consumerinformation/tabid/106265/Default.aspx
http://www.fao.org/prods/gap/docs/pdf/2-summaryanalysisrelevantcodesexternal.pdf
http://wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade
http://wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/bio_brochure_en.pdf
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7. Увеличение 
числа 
экологичных и 
достойных 
рабочих мест 
при 
одновременном 
развитии 
необходимого 
человеческого 
капитала 

Создать кодексы профессиональной этики и 
стандарты для достижения в «зеленой» 
производственно-сбытовой цепочке 
эффективной занятости, достойных условий 
труда и равной платы за труд для женщин и 
мужчин, включая молодых людей и людей с 
инвалидностью   

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

общеэкон
омические 

8 - ПРООН – Поддержка гендерного равенства 
и расширения прав женщин 

- Взгляд на Скандинавские страны 
- ООН- Женщины – Расширение прав женщин 

в «зеленой» экономике в контексте 
устойчивого развития и искоренения 
нищеты  

7. Увеличение 
числа 
экологичных и 
достойных 
рабочих мест 
при 
одновременном 
развитии 
необходимого 
человеческого 
капитала 

Предоставить фискальные стимулы для 
предприятий, которые предлагают «зеленые» 
рабочие места безработным/молодым 
людям/ людям с инвалидностью  

экономические/ 
фискальные 

общеэкон
омические 

8, 10 

- ЕЭК ООН – От перехода к трансформации 
устойчивого и инклюзивного развития в 
Европе и Центральной Азии 

- Пример страны 
7. Увеличение 
числа 
экологичных и 
достойных 
рабочих мест 
при 
одновременном 
развитии 
необходимого 
человеческого 
капитала 

Поощрять научно-исследовательские и 
инновационные программы в системе 
высшего образования для содействия 
переходу к «зеленой» экономике, включая 
создание и стимулирование инновационных 
компаний на раннем этапе (стратапов)  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэкон
омические 

4, 8 - Стартап Америка 
 

http://www.growinginclusivemarkets.org/media/mdgreport/mdgreport_mdg3.pdf
http://www.growinginclusivemarkets.org/media/mdgreport/mdgreport_mdg3.pdf
http://www.unep.org/roe/Portals/139/Moscow/From-Transition-to-Transformation.pdf
http://www.unep.org/roe/Portals/139/Moscow/From-Transition-to-Transformation.pdf
http://www.unep.org/roe/Portals/139/Moscow/From-Transition-to-Transformation.pdf
https://www.whitehouse.gov/economy/business/startup-america/commitments
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7. Увеличение 
числа 
экологичных и 
достойных 
рабочих мест 
при 
одновременном 
развитии 
необходимого 
человеческого 
капитала 

Поощрять сотрудничество между 
министерствами в области развития 
«зеленых» навыков с целью создания 
«зеленых» рабочих мест при помощи 
согласованной экономической, трудовой и 
образовательной политики  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэкон
омические 

4, 8 - ОЭСР – Квалифицированная рабочая сила 
для обеспечения интенсивного, устойчивого 
и сбалансированного роста  

- ЕЭК ООН 
- Десятилетняя программа устойчивого 

образа жизни и образования  

7. Увеличение 
числа 
экологичных и 
достойных 
рабочих мест 
при 
одновременном 
развитии 
необходимого 
человеческого 
капитала 

Работать с частным сектором для 
определения преимущественного обучения и 
рабочих требований в «зеленых» секторах, и, 
соответственно, обеспечить подготовку и 
переподготовку специалистов, которые 
переходят из закрывающихся отраслей 
промышленности и из числа молодежи  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэкон
омические 

4, 8 - Исследовательский центр Пью о 
глобальном изменении климата – 
перемещение рабочей силы и глобальное 
изменение климата 

- МОТ – Рост занятости молодежи: значение 
основных рабочих навыков 

- ОИУР 
- ЕЭК ООН – От перехода к трансформации 

устойчивого и инклюзивного развития в 
Европе и Центральной Азии 

7. Увеличение 
числа 
экологичных и 
достойных 
рабочих мест 
при 
одновременном 
развитии 
необходимого 
человеческого 
капитала 

Поощрять государственно-частные 
партнерства в предоставлении стипендий для 
обучения «зеленым» профессиям/ навыкам  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэкон
омические 

4 - Нидерландская программа «Зеленое» 
соглашение» 

- Швейцарский план действий по 
экологизации экономики 

- Десятилетняя программа устойчивого 
образа жизни образования 

http://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/G20-Skills-Strategy.pdf
http://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/G20-Skills-Strategy.pdf
http://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/G20-Skills-Strategy.pdf
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Consumerinformation/tabid/106265/Default.aspx
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Consumerinformation/tabid/106265/Default.aspx
http://www.c2es.org/docUploads/worker_transition.pdf
http://www.c2es.org/docUploads/worker_transition.pdf
http://www.c2es.org/docUploads/worker_transition.pdf
http://www.c2es.org/docUploads/worker_transition.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_234467.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_234467.pdf
http://www.unep.org/roe/Portals/139/Moscow/From-Transition-to-Transformation.pdf
http://www.unep.org/roe/Portals/139/Moscow/From-Transition-to-Transformation.pdf
http://www.unep.org/roe/Portals/139/Moscow/From-Transition-to-Transformation.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/2C613080-F668-439C-B12C-98BF361B5ADF/0/2013p44pub.pdf
http://www.bafu.admin.ch/wirtschaft/15556/15557/15559/index.html?lang=en
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7. Увеличение 
числа 
экологичных и 
достойных 
рабочих мест 
при 
одновременном 
развитии 
необходимого 
человеческого 
капитала 

Сотрудничать с представительными 
профсоюзами и организациями нанимателей 
для урегулирования сохранения рабочих мест 
и охраны окружающей среды и для 
обеспечения справедливого перехода с 
«загрязняющих» рабочих мест к «зеленым» 
рабочим местам 

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэкон
омические 

4,8 - МОТ: «Зеленые» рабочие места: на пути к 
достойной работе в устойчивом мире с 
низким уровнем углеродных выбросов 

7. Увеличение 
числа 
экологичных и 
достойных 
рабочих мест 
при 
одновременном 
развитии 
необходимого 
человеческого 
капитала 

Поощрять инновационные партнерства на 
местном уровне в целях экологизации 
секторов экономики посредством 
распределения управленческой 
ответственности, например, в общественных 
охранных зонах, государственно-частных 
партнерствах, соглашениях о распределении 
выручки с целью создания «зеленых» рабочих 
мест для коренных и местных сообществ  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэкон
омические 

8.9 - Лондонская декларация по 
противодействию нелегальной торговле 
дикими животными и растениями 

- REDD+ ООН 
- ПЭС ЮНЕП 
- Пакет ЕС о многооборотной экономике 

(декабрь 2015 года) 

8. Расширение 
доступа к 
услугам, 
здоровому 
образу жизни и 
благосостоянию 

Обеспечить транспарентность и эффективное 
участие общественности на национальном и/ 
или местном уровне, включая женщин и 
маргинализованных групп населения, в 
разработке и реализации политических 
документов, планов и программ, связанных с 
«зеленой» экономикой  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

общеэкон
омические 

8,9,12,16 - Орхусская конвенция и Протокол  о РВПЗ 
(актуальные руководства и рекомендации) 

- МИОСР – Обеспечение социальной 
справедливости в «зеленой» экономике  

8. Расширение 
доступа к 
услугам, 
здоровому 
образу жизни и 
благосостоянию 

Создать комиссию по социальной защите как 
меру профилактики для защиты уязвимых 
групп населения и местных сообществ в 
период перехода к «зеленой» экономике 
(например, комиссия по социальной защите 
может финансироваться за счет ликвидации 
углеродных субсидий) 

экономические и 
фискальные 

общеэкон
омические 

1.3, 1.5 - ООН – Важные элементы для инклюзии и 
учета нужд малоимущего населения в 
«зеленой» экономике 
 

http://socialeconomyhub.ca/sites/socialeconomyhub.ca/files/UNEP-Green-Jobs-Report_0.pdf
http://socialeconomyhub.ca/sites/socialeconomyhub.ca/files/UNEP-Green-Jobs-Report_0.pdf
http://socialeconomyhub.ca/sites/socialeconomyhub.ca/files/UNEP-Green-Jobs-Report_0.pdf
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2014/02/20140214293075.html#axzz3r84a0nkI
http://pubs.iied.org/pdfs/16578IIED.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/16578IIED.pdf
http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/CriticalelementsUNDP.pdf
http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/CriticalelementsUNDP.pdf
http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/CriticalelementsUNDP.pdf
http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/CriticalelementsUNDP.pdf
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8. Расширение 
доступа к 
услугам, 
здоровому 
образу жизни и 
благосостоянию 

Ввести цели обеспечения здорового образа 
жизни и благосостояния в план развития 
городов (например, цели по сокращению 
времени на проезд в городском транспорте и 
ликвидация препятствий к получению 
основных услуг) 

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

города 
/транспорт 

3 - ЕЭК ООН – Женевский устав ООН по 
устойчивому жилищному строительству 

- Протокол о СЭО  
- ОПТОСОЗ 
- Десятилетняя программа обеспечения 

устойчивого строительства  
8. Расширение 
доступа к 
услугам, 
здоровому 
образу жизни и 
благосостоянию 

Развивать инфраструктуру общественного 
транспорта, который будет экономически 
доступен и открыт для всех  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

города 
/транспорт 

3,12 - ЕЭК ООН – Женевский устав ООН по 
устойчивому жилищному строительству 

- ОПТОСОЗ 

8. Расширение 
доступа к 
услугам, 
здоровому 
образу жизни и 
благосостоянию 

Поощрять мобильность, стимулируя в городах 
пешеходные зоны, велосипедные зоны и 
использование средств массовых перевозок, 
что снижает энергопотребление и выбросы и 
обеспечивает более широкий выбор 
транспортных средств для граждан и 
работников, включая людей из уязвимых 
групп  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

города 
/транспорт 

3,12 - ЕЭК ООН – Женевский устав ООН по 
устойчивому жилищному строительству 

- ОПТОСОЗ  
- Протокол о СЭО 
- Франция: Парижская система Vélib   

8. Расширение 
доступа к 
услугам, 
здоровому 
образу жизни и 
благосостоянию 
rove access to ser 
Расширение 
доступа к 
услугам, 
здоровому 
образу жизни и 
благосостоянию 

Ввести программы поддержки для оказания 
помощи малоимущим гражданам в 
улучшение экологических и энергетических 
характеристик жилья, что делает вклад в 
борьбу с энергетической нищетой, улучшение 
качества жизни жителей и снижение числа 
проблем со здоровьем 

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

жилищное 
строительс
тво 

3,12 - ЕЭК ООН – Женевский устав ООН по 
устойчивому жилищному строительству 

8. Расширение 
доступа к 
услугам, 

Установить приоритет развития «зеленых» зон 
вокруг и внутри жилых районов, включая зоны 
обитания диких животных, зоны отдыха, 

законодательны
е/ 
регуляционные/ 

жилищное 
строительс
тво 

3 - ЕЭК ООН – Женевский устав ООН по 
устойчивому жилищному строительству 

- Протокол ЕЭК ООН/ ВОЗ о воде и здоровье 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Consumerinformation/tabid/106265/Default.aspx
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Consumerinformation/tabid/106265/Default.aspx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
http://www.velib.paris/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf
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здоровому 
образу жизни и 
благосостоянию 

спортивные площадки и зоны, используемые 
для сельскохозяйственных нужд в городе  

политические - GIREC (Глобальная инициатива по 
ресурсосберегающим городам) 

8. Расширение 
доступа к 
услугам, 
здоровому 
образу жизни и 
благосостоянию 

Обеспечить доступ к безопасной питьевой 
воде и безопасным основным санитарным 
условиям для сохранения здоровья человека  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

водоснаб
жение 

3,6 - ЮНЕП – Охрана качества и снабжения 
ресурсов чистой воды: применение 
комбинированных принципов в развитии, 
управлении и использовании водных 
ресурсов 

- Протокол ЕЭК ООН/ ВОЗ о воде и здоровье 
9. Поощрение 
участия 
общественности 
и образование в 
интересах 
устойчивого 
развития (ESD) 

Обеспечить доступ к соответствующим 
инструментам и материалам, необходимых 
для получения образования в целях 
устойчивого развития  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

общеэкон
омические 

4,12,16 - Стратегия ЕЭК ООН по ОИУР 
- Отчет для ЕЭК ООН и ЮНЕСКО об 

индикаторах в образовании в интересах 
устойчивого развития (ОИУР) 

9. Поощрение 
участия 
общественности 
и образование в 
интересах 
устойчивого 
развития (ESD) 

Интегрировать «зеленую» экономику в 
систему образования на всех уровнях, 
включая высшее образование (например, 
программа на получение степени магистра 
бизнес администрирования), и обеспечить 
производственное обучение для 
преподавателей  

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

общеэкон
омические 

12,16 - Стратегия ЕЭК ООН по ОИУР 
- Отчет для ЕЭК ООН и ЮНЕСКО об 

индикаторах в образовании в интересах 
устойчивого развития (ОИУР) 

- Десятилетняя программа устойчивого 
образа жизни и образования 

9. Поощрение 
участия 
общественности 
и образование в 
интересах 
устойчивого 
развития (ESD) 

Поощрять признание и одобрение получения 
образования в национальных органах 
(например, комитетах, комиссиях), которое 
подтверждает квалификации и 
профессиональные компетенции в «зеленой» 
экономике   

законодательны
е/ 
регуляционные/ 
политические 

общеэкон
омические 

4, 8 - МОТ – Рост занятости молодежи: значение 
основных рабочих навыков 

9. Поощрение 
участия 
общественности 
и образование в 
интересах 
устойчивого 

«Зеленые» школы (например, устойчивые 
продукты питания, сокращение объемов 
отходов, улучшение энерго- и 
водосбережения, использование 
общественного транспорта/ велосипедов) 

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 

общеэкон
омические 

12, 16 - Республика Молдова – «Зеленое» развитие 
- Велоавтобус. Пеший автобус  
- Эко-школы 
- Беларусь – Программа «Зеленые» школы» 

 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=52&articleid=66.
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=52&articleid=66.
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=52&articleid=66.
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=52&articleid=66.
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=52&articleid=66.
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/265/esd-canada-report-2007-2010-en.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/265/esd-canada-report-2007-2010-en.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/265/esd-canada-report-2007-2010-en.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/265/esd-canada-report-2007-2010-en.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/265/esd-canada-report-2007-2010-en.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/265/esd-canada-report-2007-2010-en.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_234467.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_234467.pdf
http://www.fee.global/eco-schools-1/
http://un.by/en/undp/news/belarus/31-07-2013-n1.html
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развития (ESD) добровольным 
действиям  

9. Поощрение 
участия 
общественности 
и образование в 
интересах 
устойчивого 
развития (ESD) 

Поощрять расширение общественной 
информированности и участия, при котором 
граждане вносят свой вклад в создание 
устойчивых сообществ  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэкон
омические 

16 - Стратегия ЕЭК ООН по ОИУР  
- Протокол ЕЭК ООН о СЭО 
- ОИУР 
- ЮНЕСКО – Образование в интересах 

устойчивого развития 
- Германия – Национальная инициатива по 

вопросам климата  
- Десятилетняя программа устойчивого 

образа жизни и образования  
9. Поощрение 
участия 
общественности 
и образование в 
интересах 
устойчивого 
развития (ESD) 

Определить и распространить информацию, 
опыт, учебные материалы, посвященные 
«зеленой» экономике 

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям  

общеэкон
омические 

16 - Платформа знаний о «зеленом» росте 
- Нидерланды 
- Десятилетняя программа устойчивого 

образа жизни и образования 

9. Поощрение 
участия 
общественности 
и образование в 
интересах 
устойчивого 
развития (ESD) 

Стимулировать хранение, использование и 
улучшение знаний коренных народов,  а 
также местных и традиционных знаний  

Инструменты, 
относящиеся к 
информации, 
образованию, 
созданию 
потенциала и 
добровольным 
действиям 

общеэкон
омические 

16 - Стратегия ЕЭК ООН по ОИУР 
- Отчет для ЕЭК ООН и ЮНЕСКО об 

индикаторах в образовании в интересах 
устойчивого развития (ОИУР) 

- Десятилетняя программа устойчивого 
образа жизни и образования 

 

    

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/
https://www.klimaschutz.de/
https://www.klimaschutz.de/
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/265/esd-canada-report-2007-2010-en.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/265/esd-canada-report-2007-2010-en.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/265/esd-canada-report-2007-2010-en.pdf

