
GE.10-24395  (R)  151110  151110  

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 
Семнадцатая сессия 
Женева, 2−5 ноября 2010 года 
Пункт 6 d) предварительной повестки дня 
Подготовка к седьмой Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы": 
основные официальные документы 

  Проект плана основного официального документа на 
тему "Экологизация экономики: учет экологической 
проблематики в процессе экономического развития"*  

  Записка секретариата, подготовленная в консультации с 
Президиумом Комитета по экологической политике 

Резюме 
 

 В соответствии с решением, принятым министрами на шестой Конфе-
ренции министров "Окружающая среда для Европы" (Белград, 2007 год), 
седьмая Конференция министров "Окружающая среда для Европы" состоит-
ся 21−23 сентября 2011 года в Астане, Казахстан. 

 План реформы1 процесса "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ) пре-
дусматривает, что в целях сокращения количества документов для Конфе-
ренции министров ЕЭК ООН или другой партнер по ОСЕ будут подготавли-
вать в тесном сотрудничестве с другими партнерами по ОСЕ лишь по одному 
официальному документу на каждую отобранную тему.  

  

 * Представлен с опозданием из-за необходимости проведения консультаций 
с партнерами. 

 1 План реформы процесса "Окружающая среда для Европы" был разработан Комитетом 
по экологической политике Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в 2008 году и принят 29 января 2009 года 
(ECE/CEP/S/152 и corr.1, приложение I); затем План был утвержден Европейской 
экономической комиссией на ее шестьдесят третьей сессии (Женева, 30 марта − 
1 апреля 2009 года). 
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 На своей шестнадцатой сессии в октябре 2009 года Комитет по эколо-
гической политике принял решение в отношении двух главных тем Конфе-
ренции министров, которая состоится в Астане. Одна из этих тем будет фор-
мулироваться следующим образом: "Экологизация экономики: учет экологи-
ческой проблематики в процессе экономического развития". 

 Президиум расширенного состава Комитета на своем совещании в 
марте 2010 года просил секретариат разработать в консультации с Президиу-
мом проекты планов основных официальных документов по двум темам Кон-
ференции для их рассмотрения на семнадцатой сессии Комитета. 

 Во исполнение этой просьбы секретариат подготовил настоящий доку-
мент в тесных консультациях с Президиумом Комитета и Программой Орга-
низации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 

 Комитету предлагается высказать секретариату и партнерам по ОСЕ 
свои рекомендации по данному проекту и его дальнейшей разработке. В ча-
стности, Комитету предлагается: 

 а) высказать свои замечания по охвату и целевой направленности 
документа и вынести рекомендации по этим аспектам с учетом того, что до-
кумент должен иметь не более 10 700 слов; 

 b) предложить примеры оптимальной практики, проблем и дости-
жений в страновом контексте; 

 c) рассмотреть и в случае необходимости подредактировать вопро-
сы, выносимые на обсуждение, с учетом желательных политических итогов 
Конференции министров; 

 d) поручить секретариату подготовить документ на основе замеча-
ний и обсуждения. 

 Замечания Комитета будут отражены в пересмотренном документе, ко-
торый будет представлен Президиуму в целях консультации. Затем начнется 
работа над основным содержанием документа, с тем чтобы он был своевре-
менно подготовлен к специальной сессии Комитета в мае 2011 года. 
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 I. Введение (примерно 0,5 страницы) 

 В этой части документа будет содержаться краткий вводный текст с опи-
санием цели документа и процесса его подготовки. 

 II. Проблемы и возможности (примерно 4 страницы) 

 а) Проблемы, с которыми сталкивается регион: насущные экономиче-
ские/экологические/социальные проблемы, с которыми сталкивается мировая 
экономика и регион; контекст кризиса/восстановления; безработица; рынки 
кредитов. Описание положения со ссылкой, например, на следы воздействия на 
окружающую среду, балансы углерода, тенденции в области выбросов парнико-
вых газов и показатели энергоемкости экономики, низкие уровни экологичных 
инвестиций. 

 b) Цели подхода, ориентированного на экологичную экономику, в об-
щеевропейском контексте. Что он означает для Европы и почему он имеет важ-
ное значение для региона? Как он соотносится с другими экологичными ини-
циативами или что он привносит в них (например, экологичный рост, устойчи-
вое развитие и устойчивое потребление и производство)? Каким образом он 
может помочь в решении некоторых насущных проблем региона? Каким обра-
зом он может способствовать усилению охраны экосистем, устойчивому ис-
пользованию природных ресурсов и экономическому росту? На достижение ка-
ких результатов он направлен? 

 с) Возможности. Какие существуют возможности для создания эколо-
гичной экономики в регионе? (Открытость к альтернативным подходам к разви-
тию, находящим отражение в мерах по стимулированию экологичности; содей-
ствие развитию экологичных технологических кластеров; повышение экологи-
ческой осведомленности; новые стадии осмысления таких понятий, как валовой 
внутренний продукт и показатели прогресса). Какие секторы могут быть веду-
щими в экологическом отношении секторами экономики? 

 i) Энергетика; 

 ii) здания; 

 iii) транспортные перевозки; 

 iv) промышленность/бизнес; 

 v) водохозяйственная деятельность; 

 vi) управление удалением отходов; 

 vii) сельское хозяйство и управление земельными ресурсами; 

 viii) торговля. 

  Вставки: описание двух успешных мероприятий 
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 III. Инвестиции в экологичную экономику (примерно 
3 страницы) 

 а) Инвестиционные потребности региона. Потребности Европы в ин-
вестициях для обеспечения устойчивого водопользования и поддержания огра-
ниченных балансов углерода в регионе (включая инвестиции в увеличение при-
родного капитала, использование солнечной энергии). 

 i) Результатов моделирования (Тысячелетие)2. Каково потенциальное 
общеэкономическое воздействие увеличения экологичных инвестиций на 
сокращение масштабов бедности, рост и количество рабочих мест в Ев-
ропе? 

• Какие политику и варианты инвестирования и какие новые показа-
тели может потребоваться выбрать странам, для того чтобы вос-
пользоваться заинтересованностью корпораций в экологизации их 
производственно-сбытовых цепочек? 

 b) Достижимые выгоды. Чего можно достичь в конкретных секторах 
(описательный текст)? 

• Каким образом энергоэффективность и эффективность водопользо-
вания могут повысить конкурентоспособность на глобальных рын-
ках? 

• Какие данные, показатели и аналитические разработки могли бы 
лучше всего способствовать учету экологических соображений и 
природоохранных расходов в планах секторального развития? 

 с) Препятствия на пути инвестиций. Почему отсутствуют инвести-
ции? Рыночные сбои (включая пробелы в финансировании, экстернальности, 
связанные со знаниями, информационную асимметрию) и искажения, вызван-
ные политикой (например, субсидии для регулирования/"вредные" субсидии в 
энергетике, сельском хозяйстве, торговле, при водораспределении и т.д.). 

• Какая политика мешает сдвигу в сторону экологичной экономики? 

 d) Финансирование (государственно-частное партнерство, инноваци-
онные механизмы финансирования, природный капитал для инвестиций в об-
менные операции с природным капиталом). Как обеспечить необходимое фи-
нансирование? 

 IV. Политика содействия развитию экологичной 
экономики (примерно 6 страниц) 

 а) Роль правительств в инициировании перехода к экологичной эко-
номике: особенности экологичной экономики, требующие активного участия 
правительства на начальном этапе деятельности, например относительно более 
высокие издержки в начале деятельности по сравнению с долгосрочным пото-

  

 2 Для подготовки под руководством ЮНЕП глобального доклада об экологичной 
экономике в целях разработки модели общеэкономического равновесия для 
количественной оценки общеэкономических итогов экологизации экономики был 
отобран Институт тысячелетия. Этот доклад можно адаптировать к общеевропейскому 
региону для количественной оценки итогов, достигнутых на региональном уровне. 
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ком выгод, позитивные экстернальности, коммерческие риски, связанные с но-
выми технологиями, необходимость установления стандартов для приведения 
процессов в действие и т.д. 

 b) Инструменты политики (включая сочетание различных вариантов 
политики; относительная действенность политики в плане достижения постав-
ленных целей; поступления от экологических налогов в период высокой госу-
дарственной задолженности; политика поддержки роста экологичных инвести-
ций и повышения эффективности возросших экологичных инвестиций; про-
движение вперед на основе того, что уже было достигнуто в регионе). 

• Какое сочетание вариантов политики создает наибольший потенци-
ал для обеспечения экологичности экономики и конкурентности в 
ней? 

• Существуют ли возможности сочетания потенциала мобилизации 
поступлений со стимулами к обеспечению устойчивости за счет 
экологизации налогов и сборов? 

 i) Установление цен на углерод и природные ресурсы (налоги на уг-
лерод, тарифы на воду, торговля квотами на выбросы (СТВ)). 

• Какие требуются стимулы и меры для побуждения компаний к ис-
пользованию природных ресурсов более устойчивым образом? Ка-
кие должны быть приняты меры для интернализации внешних из-
держек путем правильного установления цен и исправления прак-
тики занижения стоимости пользования ресурсами и неучета из-
держек загрязнения? 

ii) Субсидии (например, нынешний режим субсидирования Европей-
ского союза (ЕС), установление льготных тарифов на возобновляе-
мую энергию во всем регионе, отмена субсидий для ископаемого 
топлива). 

iii) Регулирование (экологическая сертификация и стандарты). 

• Какого рода экологические стандарты могут способствовать приня-
тию предприятиями экологичного экономического подхода? 

iv) Добровольные подходы/информация и участие общественности 
(устойчивое потребление, привлечение гражданского общества, 
доступ к информации и процессу принятия решений и т.д.). 

• Что можно сделать для усиления спросовой составляющей эколо-
гичного роста, и кто должен играть важную роль в этом? 

• Как можно взять под контроль поведение потребителей в целях ус-
корения перехода к экологичной экономике? 

• Как можно использовать инициативы частного сектора, местных 
органов власти и других основных групп? 

• Какие стимулы можно было бы ввести для содействия использова-
нию устойчивых методов производства и устойчивых моделей по-
требления? 
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 V. Приспособление к новой модели роста (примерно 4 
страницы) 

 а) Политика, касающаяся рынка труда: облегчение перехода к более 
экологичной экономике (переподготовка, экологические навыки). 

• Каковы основные вопросы трудовой и социальной политики, которые не-
обходимо будет рассмотреть с целью реализации возможностей роста и 
занятости, появляющихся в результате экологизации традиционных сек-
торов и создания новых экологичных секторов? 

 b) Инновации, разработка и распространение технологии/создание 
потенциала: содействие освоению и распространению экологичных технологий 
(включая определение экологичной технологии, инновационную и технологи-
ческую политику, государственные инвестиции в исследования и разработки на 
начальном этапе, стимулы, международное страхование и т.д.). 

• Как исследования и разработки могут способствовать переходу к эколо-
гичной экономике? 

• Какого рода международные соглашения могут помочь странам и пред-
приятиям обеспечить условия для более эффективного освоения и рас-
пространения технологии? 

 c) Международная конкурентоспособность (торговая политика, права 
интеллектуальной собственности, дискуссия по поводу торгово-таможенных 
корректировок при пересечении товарами границы). 

• Как торговля может способствовать созданию экологичной экономики, в 
частности торговли природными и энергетическими ресурсами? 

• Какие практические действия могут быть предприняты Организацией 
Объединенных Наций, ЕС и странами региона? 

 d) Секторальная политика (включая секторальные и многосектораль-
ные директивы ЕС). 

• Какая секторальная политика в области перевозок, жилья, энергетики и 
сельского хозяйства может способствовать экологизации экономики? 

 e) Укрепление сотрудничества (международные/региональные/нацио-
нальные соглашения, механизмы, инициативы, процессы). 

• Каким образом страны ЕЭК ООН, особенно страны Юго-Восточной и 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, могут взаимодейство-
вать или оказывать друг другу помощь в разработке и осуществлении их 
стратегий создания экологичной экономики? 

• Какие программы и действия по созданию потенциала являются более 
эффективными для вышеупомянутых стран? 

• Какую роль могли бы играть в процессе создания экологичной экономики 
в регионе ЕЭК ООН сама ЕЭК ООН и ее механизмы (многосторонние 
природоохранные соглашения, обзоры результативности природоохран-
ной деятельности, работа над повышением энергоэффективности и т.д.), 
ЮНЕП, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
Организации Объединенных Наций для Азии и района Тихого океана, 
Организация экономического сотрудничества и развития и другие меж-
дународные субъекты? 
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• Каким образом процесс "Окружающая среда для Европы" мог бы способ-
ствовать достижению значительных результатов в деле создания эколо-
гичной экономики? 

 VI. Резюме, политические рекомендации, путь для 
продвижения вперед (примерно 2,5 страницы) 

    
 


