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Резюме 

 
 В настоящем документе проводится обзор прогресса, достигнутого в 
регионе в деле осуществления решений пятой Конференции министров по 
окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, исходя как 
из интеграции в национальную политику и организационного развития, так и из 
развития регионального сотрудничества.  В нем также выявлены возможности 
системных и программных изменений в целях оказания помощи странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сталкиваются с огромными 
трудностями в сохранении ранее достигнутых уровней экономического роста в 
условиях истощения природных ресурсов.  В документе проводится краткий 
анализ того, как страны региона решают проблемы, связанные с увеличением 
спроса на энергоносители, водные ресурсы и другие природные ресурсы, 
недавними одновременно произошедшими кризисами (продовольственный, 
топливный, финансовый кризисы), равно как и с изменением климата, что 
угрожает свести на нет успехи, достигнутые в борьбе с нищетой, и препятствует 
удовлетворению потребностей миллионов людей.  В документе речь идет о 
потенциальных возможностях всеобъемлющей и систематической интеграции 
экологической устойчивости в политику развития, и приводятся примеры того, 
как некоторые страны региона уже превратили нынешний финансовый и 
экономический кризис в благоприятную возможность для «зеленого» роста за 
счет интеграции «зеленых» элементов в свои пакеты экономических стимулов.  
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Несмотря на осуществляемое в настоящее время множество инициатив, 
совершенно ясно, что универсального подхода не существует и что странам 
необходимо будет следовать по пути «зеленого» роста, исходя из своих 
собственных первоочередных задач.  В документе приводятся доводы в пользу 
инвестирования в природный капитал, экологически чистую энергетику и 
экологическую эффективность в целях содействия обеспечению рассчитанного 
на удовлетворение интересов бедного населения «зеленого» роста, что служит 
основой для устойчивого и предоставляющего равные возможности для всех 
развития. 
 

 Конференция, возможно, обсудит упомянутые вопросы и задачи и вынесет 
рекомендации относительно последующих мер. 
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Введение 
 
1. В настоящем документе рассматривается прогресс, достигнутый в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе в деле интеграции экологической 
устойчивости в политику развития, что является лейтмотивом двух основных 
итоговых документов пятой Конференции министров по окружающей среде и 
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (март 2005 года): – Декларации 
министров об окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, 2005 год и Регионального плана осуществления по устойчивому 
развитию в регионе, 2006-2010 годы.  Резюме хода осуществления Сеульской 
инициативы по экологически безопасному росту («зеленому росту»),  
см.  E/ESCAP/MCED(6)/3. 
 
2. В силу сложных процессов и задач, которые последние пять лет 
приходилось решать Азиатско-Тихоокеанскому региону, и взаимосвязанных 
программных мер во всех секторах основное внимание в настоящем документе 
сконцентрировано на вопросах интеграции в региональную и национальную 
политику и организационного развития в важнейших областях в целях 
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содействия экологически устойчивому экономическому росту.  Документ разбит 
на шесть разделов, включая введение, ход осуществления, задачи и 
возможности, недостатки, дальнейшие меры и вопросы для рассмотрения.  Он 
призван стимулировать работу шестой Конференции министров в рассмотрении 
вышеупомянутых вопросов, а также задач и направлений политики, которым 
государства-члены, возможно, будут следовать.   
 

I. Ход осуществления 
 
3. После пятой Конференции министров по окружающей среде и развитию в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе в нем разразились три кризиса.  Тройной 
кризис (продовольственный-топливный-финансовый, известный как ПТФ), 
усугубляемый изменением климата, продолжает давать о себе знать в обществе, 
причиняя немалые человеческие страдания.  Кроме того, перед странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона стоят труднейшие задачи, связанные с 
сохранением ранее достигнутых уровней экономического роста по мере 
истощения запасов природных ресурсов.  Как ожидается, спрос на 
энергоресурсы, водные ресурсы и другие природные ресурсы будет и впредь 
стремительно расти.  Однако элементарные потребности миллионов людей 
остаются неудовлетворенными.  Страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
больше не смогут надеяться на принцип «сначала рост, а затем ликвидация 
негативных последствий», и ни все отчетливее начинают осознавать, что 
экологическая устойчивость и экономический рост отнюдь не являются 
несовместимыми.  Инвестиции в экологическую устойчивость могут идти на 
благо не только окружающей среде, но и экономике, к примеру, создания 
рабочих мест1.  В ответ на кризис в регионе было принято множество 
национальных пакетов мер стимулирования и «зеленых» стратегий, и 
привлекаются капиталовложения в природный капитал в целях создания 
«зеленых» рабочих мест.  В ключевых секторах стало также осуществляться 
стратегическое развитие, например, городской и сельской инфраструктуры и 
сельского хозяйства2.  Несмотря на то, что в настоящее время осуществляется 
множество инициатив, совершенно ясно, что универсального подхода не 
существует и что странам необходимо будет идти по пути «зеленого» роста 
исходя из своих собственных первоочередных задач. 
 
4. Движение по пути «зеленого» роста означает не только интеграцию 
экологической устойчивости в нынешние модели развития.  Для этого требуется 
немалое повышение ресурсоэффективности производства и потребления, а 
также рост производительности труда за счет инвестирования в человеческий 
капитал.  Невидимая структура экономики должна стать более экоэффективной.  
Необходимо не только решать эти основополагающие задачи, но и повышать 
конкурентоспособность и наращивать потенциал социально-экономической 
сопротивляемости изменению климата, дефициту ресурсов, а также опасностям 
и неопределенностям.   
 
5. Нескольким странам Азиатско-Тихоокеанского региона уже удалось 
превратить нынешний финансово-экономический кризис в благоприятную 
возможность для «зеленого» роста за счет включения «зеленых» элементов в 
свои экономические пакеты мер стимулирования и осуществления 
соответствующих инициатив в этом направлении.   

 
 

                                                 
1  Financial Times, “Which country has the greenest bail-out?” (March 2009),  

см.  http://www.ft.com/cms/s/0/cc207678-0738-11de-9294-000077b07658.html 
 
2  Шестьдесят процентов населения в регионе трудятся в этих секторах. 
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А. Инициативы на национальном уровне 
 

1. Разработка комплексной политики 
 
а) Национальные стратегии устойчивого развития 
 
6. В силу взятых на себя обязательств по осуществлению рекомендаций 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию многие страны 
региона отводят в политической повестке дня видное место таким вопросам, как 
разработка и осуществление национальных стратегий устойчивого развития и 
разработка программных документов, касающихся устойчивого развития.  
Приблизительно 15 стран3 недавно доработали свои национальные стратегии 
устойчивого развития, которые также затрагивают экологическую устойчивость 
в различных секторах и делают акцент на применении принципов «зеленого» 
роста.  Другие страны приняли различные программные документы, например, 
«Зеленую концепцию XXI века» в Республике Корея, «Перспективу 2020» в 
Малайзии и «Зеленый план» или Национальный план действий в области 
окружающей среды, или Национальную повестку дня на XXI век в Сингапуре и 
Повестку дня на XXI век и Национальную программу действий по устойчивому 
развитию в Китае в целях обеспечения взаимодополняемости между политикой в 
области экологической устойчивости и развития.  В частности, в одиннадцатом 
Пятилетнем плане национального экономического и социального развития Китая 
намечено для обязательного выполнения плановое задание, заключающееся в 
снижении на 20 процентов энергопотребления на единицу ВВП и сокращения на 
10 процентов общего объема основных загрязняющих веществ в период 2006-
2010 годов, исходя из уровней 2005 года.  К концу 2009 года энергопотребление 
на единицу ВВП сократилось на 14,38 процента, и ожидается, что к концу  
2010 года плановые задания по сокращению химической потребности в 
кислороде (ХПК) и выбросов двуокиси серы (SO2) будут выполнены. 
 
b) Стратегии применения принципов «зеленого» роста 
 
7. Ряд стран в регионе выступают инициаторами разработки программной 
документации, стратегий и планов «зеленого» роста.  Республика Корея твердо 
встала на путь «озеленения» своего экономического роста и направления на это 
дело капиталовложений после начала осуществления стратегий стимулов по 
линии «нового зеленого курса» в январе 2009 года.  Позднее в том же году были 
также представлены национальная стратегия «зеленого» роста и пятилетний 
план, которые предусматривают решение вопросов изменения климата, 
энергетической безопасности и качества жизни за счет крупных 
капиталовложений в «зеленые» сектора. 
 
8. В начале 2009 года Камбоджа первая из числа наименее развитых стран в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе учредила свою стратегию  «зеленого» роста 
после того, как был сформирован Национальный секретариат «зеленого» роста и 
межминистерская рабочая группа «зеленого» роста в целях разработки 
национального плана «зеленого» роста.  Этот план, который был одобрен на 
совещании министров «за круглым столом» в феврале 2010 года, представляет 
собой предварительные наброски мер, направленных на решение 
сохраняющихся задач в ключевых отраслях на основе применения комплексного 

                                                 
3  Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан в Центральной Азии;  Бангладеш, Бутан, 

Мальдивы, Пакистан и Шри-Ланка в Южной Азии;  Вьетнам, Камбоджа, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Мьянма, Таиланд в Юго-Восточной Азии и Монголия в Северо-
Восточной Азии при помощи Регионального информационного центра ЮНЕП для Азии и 
Тихого океана  (см.  http://www.rrcap.unep.org/nsds/brief/Cambodia%20brief.pdf). 
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подхода «зеленого» роста, и в его рамках предлагается в дальнейшем 
осуществить 40 проектов с участием различных министерств. 
 
9. Казахстан включил ряд программных инструментов «зеленого» роста в 
свою Национальную стратегию устойчивого развития в 2008 году.  Некоторые из 
этих стратегий были включены в Стратегию 2030 года – «Жасыл Даму»  
(см. E/ESCAP/MCED(6)/10).  Национальный доклад по применению 
инструментов политики «зеленого» роста в процессе стратегического 
планирования и управления стал плодом совместных усилий членов 
межминистерской рабочей группы под руководством Кабинета президента в 
2010 году.  Изложенные в нем рекомендации будут учтены в стратегии 
низкоуглеродного развития, которая в настоящее время также находится в 
стадии разработки. 
 
10. Такие страны, как Инденозия, Малайзия, Таиланд и Филиппины, 
стимулируют использование «зеленых» нововведений и технологий, введение и 
применение «зеленого» и углеродного налогов, а также принципов «зеленого» 
предпринимательства в качестве стратегий повышения экологической 
устойчивости своего экономического роста.  Индонезия и Филиппины 
развернули процесс учета аспектов экоэффективности в своих национальных 
планах развития.  Шри-Ланка приступила к осуществлению национального 
плана действий, касающегося программы «Харита Ланка», внимание в рамках 
которого сосредоточено на повышении эко- и ресурсоэффективности природных 
ресурсов, включая земельные и водные ресурсы, а также «озеленение» городов, 
отраслей промышленности и поддержании природных экосистем и их услуг.  В 
настоящее время Тихоокеанский субрегион разрабатывает программу 
партнерства в области «зеленого» роста, при этом такие страны, как Фиджи, 
выступили с инициативой содействия «зеленому» росту в качестве движителя 
создания «зеленых» рабочих мест, а Самоа содействует установлению 
благоприятных условий для «зеленого» предпринимательства в бедных сельских 
районах за счет использования возобновляемых источников энергии. 
 

2. Устойчивая инфраструктура 
 
11. Стратегии экоэффективности применительно к развитию инфраструктуры 
уже осуществляется в регионе.  По мнению дальновидных органов 
самоуправления, стратегия развития экологически чистых городов вполне 
способна содействовать немалому повышению качества жизни и росту, 
повышению стоимости собственности, созданию дополнительных рабочих мест 
и увеличению социально-экономической пользы для всех.  Такие другие страны, 
как Бутан, Вьетнам, Индонезия, Китай, Малайзия, Монголия, Непал и 
Филиппины учредили страновые группы в целях содействия экоэффективному 
развитию инфраструктуры водного хозяйства.  Конкретные меры по 
экоэффективности применительно к восстановлению рек и регулированию 
ливневого стока начинают применяться во Вьетнаме, в Непале и на Филиппинах.  
ЭСКАТО уже определила и помогает распространять многие хорошо 
зарекомендовавшие себя методы, включая Гидрофильную городскую 
планировку, практику утилизации и повторного использования сточных вод в 
сельском хозяйстве и освоение реки Таехва в Республике Корея, а также 
Сингапурскую программу активных красивых и чистых вод.  В Индии стал 
осуществляться план премьер-министра по развитию сетей сельских дорог, 
который всецело финансируется правительством, в целях расширения сети 
сообщений с сельскими районами. 
 
12. Многие страны применяют новаторские, опирающиеся на местную 
инициативу подходы к удовлетворению потребностей в жилье и энергоресурсах, 
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и в числе факторов, способствующих достижению успеха можно отметить 
предоставление автономии местным органам самоуправления, четкие системы 
контроля за результатами деятельности, привлечение местных общин и хорошее 
обслуживание клиентов.  Ряд проектов по электрофикации сельских районов 
базируется на децентрализованном электроснабжении за счет использования 
возобновляемых источников энергии, таких, как создание сельских 
кооперативов по электрофикации (Бангладеш, Камбоджа, Самоа) и передача 
электрофикации сельских районов в ведение департамента национальной 
распределительной компании (Таиланд).  Еще одним примером успешного 
участия общественности является осуществляемый в Синта Мекаре, Индонезия, 
проект по установлению партнерских связей между государственным и частным 
секторами в интересах налоимущего населения, в рамках которого в целях 
общего электроснабжения была возведена небольшая гидроэлектростанция.  
Этот проект был построен на принципах участия общественности, повышения 
информированности, образования и предоставления возможностей для 
получения доходов в интересах социального развития4.   
 

3. Устойчивое потребление и производство 
 
13. В условиях все более стремительной индустриализации условия и 
стимулы для более чистых и экологически устойчивых производственных 
процессов создают как складывающиеся нормативно-правовые основы, так и 
повышение цен на сырье, например, на энергоносители и водные ресурсы, что 
способствует дальнейшему достижению целей «зеленого» роста.  В регионе 
набирает силу практика содействия производству энергоэффективной продукции 
(экомаркирование), более экологически чистому производству (3R, отходы за 
энергоносители) и научно-обоснованные капиталовложения (предоставление 
информации). 
 
а) Экомаркирование 
 
14. Экомаркирование служит основой для информированного 
потребительского выбора и содействует производству продукции, которая 
выпускается на основе экологически безопасных процессов или которая 
используется в интересах охраны окружающей среды, или, как правило, в 
течение всего своего жизненного цикла и ложится меньшим бременем на 
окружающую среду.  В числе некоторых проектов по экомаркированию в регине 
можно отметить следующее:  i) Лао Органика;  ii) ДжАС – Японский 
сельскохозяйственный стандарт органических удобрений;  iii) Индийская 
органика – Национальная программа производства органически чистой 
продукции;  iv) Японский эколист;  v) Справедливая торговля;  vi) Корейское 
экомаркирование;  vii) Тайское «зеленое» маркирование;  viii) Японское 
экомаркирование;  ix) Грин-е;  x) «Зеленое» маркирование;  xi) Продукция 
лесных питомников;  xii) Сингапурский план «зеленого» маркирования;   
xiii) Индийское маркирование;  xiv) Китайские экологически чистые продукты 
питания;  xv) Индонезийское экомаркирование;  xvi) «Зеленый» выбор: 
Филиппины;  xvii) Гонконгское экомаркирование;  и xviii) Вьетнамское 
экомаркирование среди многих других.  
 
b) Экологически более чистое производство 
 
15. Экологически более чистое производство находит поддержку в ряде стран 
региона и поощряется в таких странах, как Австралия, Вьетнам, Индия, 

                                                 
4  ESCAP, Lighting up Lives: Pro-Poor Public Private Partnerships (Energy component, Indonesia) 

(Bangkok, ESCAP, 2004). 
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Казахстан, Камбоджа, Китай, Малайзия, Республика Корея, Российская 
Федерация, Филиппины и Япония.  Китай, к примеру, выступает в регионе 
лидером в осуществлении политики инвестиционной деятельности в области 
ресурсэкономии, многократного использования продукции и экопромышленных 
парков в целях содействия повышению ресурсо- и эконергоэффективности.  
Различные программы, касающиеся устойчивого удаления отходов, такие, как 
повторное использование и рециркуляция отходов на протяжении всего 
процесса производства, процессы многократного использования и потребления5 
способствовали сокращению потребления ресурсов.  Объем инвестиций на 
использование возобновляемых источников энергии в структуре энергетики 
увеличился до 10 процентов.  Аналогичные шаги предпринимаются в Индии в 
таких энергоемких отраслях промышленности, как производство цемента, стали, 
удобрений и алюминия.  Индия также стимулирует использование 
возобновляемых источников энергии, энергоэффективность общественного 
транспорта и строительство «зеленых» зданий.  Программы по внедрению 
нововведений, повышение эффективности и развитию предприятий, 
использующих на местах возобновляемые источники энергии, осуществляются в 
Таиланде, Индонезии и Малайзии.  В сентябре 2009 года Вьетнам принял 
Национальную стратегию экологически более чистого производства  
до 2020 года, и в настоящее время осуществляются мероприятия направленные 
на претворение в жизнь этой стратегии.  В Министерстве промышленности и 
торговли был создан руководящий комитет и отдел по экологически более 
чистому производству.  Активно проводятся мероприятия по профессиональной 
подготовке и повышению информированности.  В плане намечено, что  
до 2015 года 50 процентов отраслей промышленности должны принять эту 
стратегию, а 25 процентов претворить ее в жизнь.  На 2020 год эти задания 
составляют соответственно 90 и 50 процентов. 
 
16. Малые островные развивающиеся государства изучают вопрос об 
использовании возобновляемых источников энергии для производства 
электроэнергии с тем, чтобы уменьшить зависимость своей экономики от 
дорогостоящих видов ископаемого топлива.  Ярким примером в этой связи 
является правительство Мальдивов, которое использует свои плановые задания 
по сокращению выбросов при осуществлении стратегии содействия развитию 
туризма, нацеленной на экологически сознательных туристов.   
 
17. Что касается водоэффективности, то к 2020 году Китай планирует 
сократить до 125 кубометров используемой воды на 10 000 юаней от ВВП6.  В 
Индии Национальная водохозяйственная миссия поставила цель повысить 
эффективность водопользования на 20 процентов за счет ценообразования и 
принятия других мер. 
 
18. Кроме того, наблюдается содействие повышению содействия 
эффективности материалов в целях снижения использования материалов, 
отходов и выбросов в целом.  Япония выступает в регионе лидером сокращения 
объемов использования материалов.  Она приняла и ввела в действие 
основополагающие законы и план в целях построения экологически безопасного 
общества использования материалов за счет сокращения их использования, 
повторного использования и рециркуляции.  Многие другие страны региона 
проводят политику, направленную на снижение объема использования 
материалов и отходов.  Существенно растет понимание целей политики 3R 
(снижение, повторное использование и рециркуляция) во Вьетнаме 

                                                 
5  F. Sheng, “ A green economy: conceptual issues”, 2010 (unpublished). 
 
6  Jason Subler and Li Jiansheng, “China vows to squeeze 60 per cent more out of its water”, Reuters, 15 February 

2009, accessed from www.reuters.com/article/environmentNews/idUSTRE 51E0BB20090215 on 19 July 2009. 
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(национальная стратегия 3R), на Филиппинах (национальная политика 3R) и 
Пакистане (национальная природоохранная политика 2005 года).  В числе 
других стран, которые принимают меры по содействию повышению 
эффективности использования отходов и рециркуляцию, можно отметить 
Малайзию (Национальный стратегический план по удалению твердых отходов, 
2005 год), Китай (Закон по содействию развитию экономики многократного 
использования , 2008 год) и Новую Зеландию (Закон о минимизации отходов, 
2008 год). 
 
c) Предоставление информации 
 
19. Одним из наиболее важных средств поиска информированного и 
добросовестного инвестора является предоставление информации об 
экологических показателях деятельности компании.  Такая практика набирает 
силу, причем особых успехов достигла именно идея, где различным отраслям 
промышленности присваивается рейтинг как хороших или плохих, исходя из их 
показателей природоохранной деятельности, что в свою очередь оказывает 
влияние на цены их акций на рынках.   
 
20. В настоящее время компании обнародывают свои социальные и 
экологические программы, размещая информацию о них на своих веб-сайтах, в 
своих ежегодных докладах или в отдельных докладах об устойчивости.  Данные 
недавно проведенного Международной финансовой корпорацией исследования в 
шести странах, а именно:  во Вьетнаме, Индии, Индонезии, Малайзии, Таиланде 
и на Филиппинах, свидетельствуют о том, что отчетность об устойчивости 
компаний набирает силу и заметно улучшилась за последние пять лет.  
Аналогичным образом практика корпоративной социальной ответственности 
развивается беспрецедентными темпами в Китае, о чем свидетельствуют  
18 докладов, которые были опубликованы только лишь в 2006 году. 
 
d) Регулятивные и рыночные инструменты 
 
21. Многие страны региона также приняли меры в связи с новыми задачами, 
касающимися решения как общесекторальных, так и тематических вопросов, за 
счет содействия и использования регулятивных и рыночных инструментов 
(приложение I) и пересмотра своего законодательства и стандартов.  Иногда 
новое законодательство открывает возможности для расширения участия 
общественности, распространения информации, а также для содействия 
повышению информированности в экологических вопросах. 
 
22. Командно-административные меры, которые опираются на такие 
нормативно-правовые документы, как законодательство и стандарты, по-
прежнему широко используются в регионе, особенно в целях борьбы с 
загрязнением за счет взимания платы, которая разбита на четыре категории  
a) плата за выбросы в окружающую среду, исходя из количества и токсичности 
выбросов;  b) плата за пользование применительно к водоочистным станциям 
или уборке мусора;  c) плата за продукцию, то есть экологически более чистая 
продукция подвергается льготному налогообложению или на ее производство 
выделяется субсидия;  и d) административные платежи, например, платежи за 
регистрацию или лицензирование.   
 
23. Ввиду роста числа судебных тяжб и споров вокруг экологических 
вопросов были созданы экологические суды.  К примеру, в Китае правительство 
учредило в экспериментальном порядке 11 экологических судов.  Начиная с 
1998 года, Индонезия организовала профессиональную подготовку 20 процентов 
всех своих судей в вопросах природоохранного законодательства.  В январе  
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2008 года верховный суд Филиппин предписал 117 городским районным судам 
первой степени выполнять функции экологических судов.  Верховные суды 
Индии и Таиланда также известны своим судебным активизмом.  Еще одним 
значимым событием стало учреждение сил экологической полиции и «зеленой» 
таможни.  Вьетнам, к примеру, создал учреждения экологической полиции  
в 13 провинциях и городах.  В Куньмине – столице провинции Китая Юньнань, 
также были созданы силы экологической полиции, изначальной численностью в 
60 офицеров.  Пионером инициативы «зеленой» таможни является Республика 
Корея, которая создала ее для предотвращения незаконной торговли такими 
экологически уязвимыми товарами, как вещества, разрушающие озоновый слой, 
токсичные химические вещества, опасные отходы и особи, находящиеся под 
угрозой уничтожения.   
 

4. «Зеленое» предпринимательство и «зеленая» технология 
 
24. Страны региона также используют «зеленый» бизнес и технологию, 
направляя инвестиции на низкоуглеродное производство электроэнергии 
(возобновляемые источники энергии, технология улавливания и хранения 
углерода), повышение энергоэффективности (здания, транспортные средства, 
железнодорожный транспорт и электросеть), водоснабжение и удаление отходов.  
Китай, к примеру, инвестирует в 100 новых высокоскоростных поездов, 
расширение к 2020 году железнодорожной сети до 120 000 км и обеспечению 
более быстрого сообщения между семью крупными городами страны.  В начале 
2010 года Китай стал мировым лидером по производству энергии с 
использованием возобновляемых источников энергии, что стало возможным 
благодаря немалой политической инвестиционной поддержке этому сектору.  
Развитие возобновляемых источников энергии и электроснабжения во многих 
других странах региона представляет собой одну из неплохих инициатив, 
поскольку она открывает возможности для ведения бизнеса в интересах бедного 
населения.   
 
25. Республика Корея инвестирует в НИОКР в области «зеленых» отраслей 
промышленности, например, светоизлучающие диоды, солнечные батареи и 
автомобили с гибридным приводом в стремлении довести свою долю на 
мировых рынках до восьми процентов.  В июле 2009 года Республика Корея 
объявила о направлении дополнительного объема капиталовложений в размере 
85 млрд. долл. США в течение пяти лет (два процента от ВВП) на «зеленые» 
отрасли промышленности и технологии. 
 
26. Правительство Филиппин считает «зеленый» рост средством решения 
проблем, порожденных финансовым кризисом и изменением климата7.  В связи с 
этим были созданы благоприятные условия благодаря принятию важных 
законов, в том числе недавно принятого закона о возобновляемых источниках 
энергии.  На долю возобновляемых источников энергии уже приходится  
33 процента от всего энергоснабжения, однако, учитывая огромные возможности 
для использования в стране геотермальной энергии, правительство стремится к 
увеличению ее доли.  Кроме того, в стране действует программа «зеленых» 
закупок и оказывается содействие «зеленому» бизнесу.  В целях содействия 
«зеленому» росту на региональном уровне в сентябре 2009 года Международная 
конференция по «зеленой» индустрии в Азии была организована в Маниле. 

 
 

                                                 
7  Jose L. Atienza, Jr., Secretary of the Department of Environment and Natural Resources, Philippines, 

keynote message delivered at the International Conference on Green Industry in Asia, Manila,  
9-11 September 2009. 
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5. Плата за экологические услуги 
 
27. В регионе также набирает популярность практика взимания платы за 
экологические услуги.  Новая целостная стратегия, принятая в провинции Ачех, 
Индонезия, в целях восстановления экономики после цунами, произошедшего в 
декабре 2004 года и тридцатилетней борьбы за независимость, предусматривает 
возмещение издержек, связанных с оказанием экологических услуг.  Эта 
«зеленая» экономическая стратегия интегрирует в себе экологическую 
устойчивость на основе использования возобновляемых источников энергии и 
управления землепользованием, развития общин, торговли и природоохранной 
деятельности.  Политика, касающаяся взимания платы за услуги экосистем, 
будет содействовать усилиям, направленным на поощрение устойчивого 
землепользования. 
 
28. Одним из ярких примеров применения системы взимания платежей за 
охрану услуг экосистем за счет содействия развитию экотуризма в городах 
региона является город Сунчон, Республика Корея, который превратил свою не 
полностью освоенную приливную экосистему в источник дохода.  После своего 
восстановления заболоченные места в заливе Сунчон предоставили этому городу 
возможность стать центром экотуризма, о чем свидетельствуют такие 
показатели, как приезд 2,3 млн. гостей, создание 6 400 рабочих мест и другие 
экономические блага на сумму порядка 100 млн. долл. США для его горожан.  
Залив Сунчон является одним из пяти наиболее крупных прибрежных участков в 
мире и первый в Республике Корея, который будет зарегистрирован Конвенцией 
Рамсар.  Еще одним примером достижения крупных успехов благодаря 
инвестиционной деятельности в области услуг экосистем является Вьетнам, где 
была одобрена национальная политика взимания платежей за услуги экосистем, 
и которая начнет проводиться с конца этого года.  Инвестиции на сумму в 1 млн. 
долл. США для посадки мангровых лесов на площади почти в 12 000 га, 
согласно прогнозам, будет экономить 7 млн. долл. США в год на расходах, 
связанных с поддержанием прибрежной инфраструктуры.  Кроме того, начиная с 
2008 года, в двух провинциях в экспериментальном порядке сроком на два года 
была введена оплата за пользование лесными экологическими услугами, и, 
начиная со следующего года, эта практика будет распространена по всех стране.   
 

В. Инициативы на региональном и глобальном уровнях 
 
29. На региональном и глобальном уровнях международные организации, в 
том числе Организация Объединенных Наций, выступили с рядом инициатив.  
Эти инициативы способствовали достижению прогресса благодаря разработке 
региональных программ и механизмов осуществления с участием региональных, 
субрегиональных и национальных организаций;  осуществлению проектов и 
программ на региональном, национальном и местном уровнях в целях выработки 
и/или совершенствования инструментов и методологий;  оценке прогресса, 
обмену информацией и опытом, содействию развитию сотрудничества и 
координации деятельности;  и обеспечению учета многостороннего вклада 
применительно к изменению экономики и содействию устойчивости.   
 
30. Результатом этих инициатив стало не только создание центров 
экологически более чистого производства, осуществление совместных программ 
частным сектором и неправительственными организациями и создание коалиции 
неправительственных и общинных организаций, но и налаживание сетевого 
взаимодействия, наращивание потенциала, распространение передовых методов, 
профессиональная подготовка и реформа политики. 
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31. Начиная с 2005 года, секретариат ЭСКАТО оказывает странам региона 
помощь на основе проведения политических диалогов и форумов, развития 
потенциала, профессиональной подготовки инструкторов и осуществления 
программ для руководителей в интересах разработки и применения 
программных инструментов «зеленого» роста.  ЭСКАТО также осуществляет 
ряд экспериментальных проектов с использованием как собственной платформы 
для регионального сотрудничества и содействия осуществлению Сети Сеульской 
инициативы «зеленого» роста (ССИЗР).  Начало осуществления этой 
Инициативы было положено на пятой Конференции министров по окружающей 
среде и развитию в Тихоокеанском регионе в 2005 году в качестве одного из 
механизмов осуществления Сеульской инициативы в составе стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.  Основные новые вопросы и первоочередные задачи 
применительно к окружающей среде, развитию и использованию принципов 
«зеленого» роста, а именно использование экономических инструментов, 
принципов устойчивой инфраструктуры потребления и производства в контексте 
мер, связанных с изменением климата, и содействие «зеленому» производству 
рассматривались на региональных форумах.  По линии Программы развития 
потенциала в области «зеленого» роста и Учебной программы для 
руководителей помощь была оказана более чем 300 представителям органов, 
ответственных за разработку политики из 35 стран региона.  В 10 странах 
началось также осуществление 10 экспериментальных проектов в целях 
опробования использования программных инструментов и механизмов 
«зеленого» роста в развивающихся странах региона и обмена информацией о 
вынесенных уроках и накопление опыта в использовании модели для их 
тиражирования.   
 
32. Азиатско-тихоокеанская стратегия «зеленого» роста нашла широкий 
отклик в других частях мира, и ЮНЕП стала первой организацией, которая 
приступила к осуществлению Инициативы «зеленого» роста (ИЗР) в качестве 
одной из глобальных инициатив в октябре 2008 года при поддержке других 
ООНовских инициатив.  Все эти инициативы направлены на предоставление 
убедительных макроэкономических данных в пользу существенного увеличения 
капиталовложений в природоохранную деятельность в качестве средства 
устойчивого экономического роста, создания подходящих рабочих мест и 
борьбы с нищетой, способствуя при этом также снижению выбросов 
парникового газа, добыче и использованию меньшего объема природных 
ресурсов и генерированию меньшего объема отходов.  В числе мероприятий, 
осуществляемых в рамках Инициативы «зеленой» экономики можно отметить 
консультационные услуги, которые оказываются странам региона, а также 
широкое распространение таких результатов исследований, как Доклад о 
«зеленой» экономике, серия докладов об экономике экосистем и биологическом 
разнообразии и Доклад о «зеленых» рабочих местах.  В рамках этой инициативы 
также устанавливаются партнерские связи в целях пропаганды и осуществления 
стратегии «зеленой» экономики.   
 
33. В числе социальных и профессиональных сетей и партнерских связей в 
целях содействия повышению экологической результативности и 
низкоуглеродному устойчивому развитию можно отметить Азиатско-
тихоокеанский форум по окружающей среде и развитию, Научно-
исследовательскую сеть по низкоуглеродному обществу, Азиатскую сеть 
соблюдения и обеспечения соблюдения экологических стандартов, Азиатско-
тихоокеанскую сеть планирования устойчивого развития, Сеть АСЕАН по 
обеспечению соблюдения законов об охране дикой природы, Инициативу 
кораллового треугольника,  Инициативу за чистую атмосферу – Азия, 
Партнерство в продоохранной деятельности в интересах морей Восточной Азии 
(ПЕМСИ), Координационный орган морей Восточной Азии (КОБСИ), 
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Бакинскую инициативу, касающуюся энергоэффективности и энергоэкономии, и 
Азиатско-тихоокеанский форум водных ресурсов.  Сеть Трансазиатских 
железных дорог призвана обеспечить сообщение между людьми по линии 
устойчивых транспортных сетей.  Другие соответствующие региональные 
инициативы, осуществляемые государствами-членами после пятой Конференции 
министров также содействуют «зеленой» низкоуглеродной экономике, 
например, Инициатива «за чистую Азию» и Японское партнерство по борьбе с 
потеплением климата на Земле, а также Восточноазиатское климатическое 
партнерство Республики Корея. 
 
34. Такие межправительственные органы по субрегиональному 
сотрудничеству, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
Субрегиональная программа природоохранного сотрудничества стран Северо-
Восточной Азии (НЕАСПЕК) и Южнотихоокеанская региональная программа по 
окружающей среде служат механизмами, направленными на решение проблем 
окружающей среды и устойчивого развития в субрегионах.  Эти программы 
играют конструктивную роль в решении таких специфических проблем, как 
трансграничное атмосферное загрязнение, энергосбережение и эффективность, 
возобновляемые источники энергии и природоохранная деятельность.  К 
примеру, после пятой Конференции министров НЕАСПЕК развернула дискуссии 
по вопросам снижению экологического давления экономического развития и 
учредила Партнерство по экоэффективности в Северо-Восточной Азии. 
 
35. С учетом опыта Азии предлагаются также глобальные инициативы, 
призванные содействовать новым и более «зеленым» моделям развития.  К 
примеру, Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и 
социальным вопросам и Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) выступили инициаторами Нового глобального 
«зеленого» курса, обратившись к мировым лидерам с призывом содействовать 
массовому перенаправлению капиталовложений в целях восстановления 
природных систем, являющихся основой мировой экономики.  Этот курс также 
предусматривает профессиональную подготовку формальных и неформальных 
работников для занятия «зеленых» рабочих мест в таких разнообразных 
секторах, как сбор, рекуперация и транспортировка.  Государства – члены 
Организации экономического сотрудничества и развития и Европейский союз 
также осуществляют стратегию «зеленого» роста. 
 

II. Задачи и возможности 
 
36. В этом разделе кратко представлены задачи и возможности в регионе.  
Более подробно с этим можно ознакомиться в докладе об устойчивом развитии в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе:  тенденции, задачи, возможности и 
концепции политики (EDD/MCED(6)/1). 
 
37. Успехи, достигаемые в области экономического развития, нередко и 
серьезно подрывают природную и людскую базу, служащую его основой, и во 
многих случаях приводят к необратимому ухудшению состояния окружающей 
среды, что угрожает свести достигнутые в области развития успехи на нет. 
 
38. Показателен также тот факт, что, несмотря на неплохой прогресс, 
достигнутый за последние три десятилетия на пути борьбы с нищетой, в нищете 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему проживает 950 млн. человек, а 
542 млн., или две трети от всего населения, голодает.  Стремительный 
экономический рост содействует уменьшению масштабов крайней нищеты, 
однако показатели относительной нищеты и неравенства повышаются.  
Приблизительно 40 процентов населения городов региона, к примеру, проживает 
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в трущобах и скваттерных поселениях, не имея пригодного жилья, базовой 
инфраструктуры и услуг, а многие просто не в состоянии удовлетворять свои 
базовые потребности. 
 
39. В числе множества задач региона, которые необходимо решить на 
целостной и комплексной основе с использованием стратегии «зеленого» роста, 
можно отметить последствия изменения климата, о чем свидетельствует 
нехватка воды в одних регионах и гидрологические бедствия в некоторых 
других частях региона, продовольственная безопасность и энергобезопасность.  
К тому же, рост в секторе транспорта, увеличение объемов отходов, более 
широкое использование химикатов и урбанизация (через 15 лет большинство 
населения региона будет проживать в городах) приведет к увеличению 
масштабов негативного воздействия на окружающую среду в регионе при 
сохранении нынешней модели хозяйствования и последствиям изменения 
климата в долгосрочной перспективе.  Густонаселенные городские поселения с 
увеличением числа трущоб, где, возможно, отсутствует элементарная санитарная 
очистка, удаление отходов или очистка сточных вод, являются предпосылками 
угрозы здоровью и эпидемий.  
 
40. В условиях увеличения энергопотребления и ожидаемого спроса выбросы 
парниковых газов в регионе, предположительно, заметно возрастут, что 
составляет почти 48 процентов от всего объема выбросов в мире8.  
Экономический рост в ущерб услугам экосистемы представляет собой еще одну 
серьезную угрозу для устойчивого развития в регионе.  Нынешний образ жизни 
и рост в регионе, исходя из развития городов, генерации отходов, использования 
химических веществ и производства и потребления, также представляют собой 
серьезные проблемы, прежде всего потому, что связанные с этим расходы 
распределяются несправедливо:  во многих случаях города стали жертвами 
своего собственного успеха.   
 
41. Несмотря на проблемы и угрозы, проявленная Азиатско-Тихоокеанским 
регионом способность противостоять глобальному финансовому, топливному и 
продовольственному кризисам демонстрирует тот факт, что регион в состоянии 
обратить проблемы в благоприятные возможности для устойчивого развития.  
Регион является крупнейшим производителем и экспортером установок с 
использованием возобновляемых источников энергии, причем лидирует на этом 
пути Индия и Китай.  Открываются многообещающие возможности для 
инвестирования в более «зеленые» рабочие места и производство, человеческий 
потенциал и расширение услуг экосистем.  Более того, такая «зеленая» 
продукция, которая производится за счет управления услугами экосистемы и их 
предоставления, лесная продукция, не связанная с древесиной, и органически 
чистая сельхозпродукция могут открыть новые возможности для поиска 
источника средств к существованию для бедного населения, способствуя при 
этом повышению качества окружающей среды. 
 
42. В докладе секретариата об устойчивом развитии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/MCED(6)/1) отмечается, что в числе других 
возможностей, которые открываются перед органами, ответственными за 
разработку политики, в деле более активного следования по пути «зеленого» 
роста и переориентации экономических и социальных структур в направлении 
устойчивости можно отметить следующие: 
 

                                                 
8  Согласно Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и 

Международному энергетическому агентству.   
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 a) обогащение опыта проведения политики, что служит основой и 
средством укрепления организационного и адаптивного управления; 
 
 b) расширение возможностей использовать инструменты, которые 
оказывают влияние на инвестиционную деятельность; 
 
 c) многообещающий технический прогресс и нововведения; 
 
 d) увеличение массовой и политической поддержки «зеленого» 
развития; 
 
 e) поощрение изменений в рефлексах и сознании, что в настоящее 
время указывает на экономическую и политическую целесообразность 
дискуссий об интеграции экономических и экологических интересов и смещении 
траектории роста; 
 
 f) мощный потенциал сторон выступать в качестве партнеров; 
 
 g) укрепление регионального сотрудничества и сетей; 
 
 h) перспективы получения выгод от «зеленого» роста и устойчивого 
потребления;  и 
 
 i) крупные предполагаемые капиталовложения в новую 
инфраструктуру, что открывает широкие возможности для конструирования 
инфраструктуры на принципах устойчивости. 
 

III. Недостатки 
 
43. Последствия одновременно разразившихся кризисов, которые по-
прежнему сказываются на странах Азиатско-Тихоокеанского региона, обнажили 
пределы нынешних структур экономического роста.  В силу своих ограниченных 
возможностей регион не может надеяться на то, что он будет следовать 
традиционным путем развития по принципу «сначала рост, а потом ликвидация 
негативных последствий», уделяя внимание лишь максимизации 
количественных компонентов роста.  Однако потребуется установление новых 
партнерских связей между правительством, частным сектором и 
общественностью.  В случае ликвидации таких существующих в настоящее 
время барьеров, как неэффективность рыночного механизма и действующая 
система ценообразования, недостаточное использование экономических 
инструментов, дефицит знаний, недостаточный объем НИОКР, слабый 
организационный потенциал, дублирование организационных полномочий, 
низкий объем расходов на природоохранную деятельность, недостаточно 
эффективные меры по «озеленению» могут быть созданы возможности для 
новых капиталовложений и развитию новых движителей «зеленого» роста.   
 
44. Для содействия «озеленению» экономического роста на основе 
низкоуглеродного развития потребуются фундаментальные структурные 
изменения.  Некоторые из этих изменений призваны затронуть такие вопросы, 
касающиеся невидимой структуры экономики, как рыночные цены, положения, 
образ жизни и технология, которые должны отражать экологические цены.  В то 
же время такая физическая инфраструктура9, как транспорт, энергетика и 

                                                 
9  По состоянию на 2008 год, согласно оценкам, инвестиционные потребности инфраструктуры 

составляют почти 8 трлн. долл. США по странам – членам Азиатского банка развития в 
период 2010-2020 годов.   



E/ESCAP/MCED(6)/2 

 

15 

водохозяйственная система и здания, должна стать более экоэффективной.  Эти 
изменения, которые можно отразить в экологических сценах и физической 
инфраструктуре, требуют инициативы со стороны правительств и 
одновременного предоставления частному сектору возможности 
воспользоваться новыми условиями, а потребителям изменять свой образ жизни 
без ущерба для ее качества.   
 
45. Еще одним из серьезных недостатков, которые требуется устранить, 
является отсутствие благоприятных политических условий для интернализации 
социальных и экономических издержек в частную и государственную 
альтернативу на основе использования того или иного сочетания политических 
рычагов, стимулов и антистимулов.  Налоги и сборы за загрязнение вот уже 
многие годы являются частью командно-административной стратегии, однако их 
недостаток заключается в трудностях, связанных с обеспечением соблюдения и 
низких уровнях сборов (к примеру, «дешевле загрязнять, чем оплатить 
штрафы»).  Слабая политическая воля, низкий организационный потенциал и 
дублирование организационных полномочий, также представляют собой 
проблемы.  Кроме того, низкие объемы расходов на природоохранную 
деятельность, дефицит знаний, недостаточный объем НИОКР и отсутствие 
потребительских традиций в равной мере представляют собой существенные 
недостатки. 
 
46. В числе других программных недостатков (нормативно-правовых, 
связанных со стимулами, социальных и реорганизационных) можно отметить 
следующие: 
 
 a) отсутствие условий, которые стимулировали бы торговые и 
промышленные компании к тому, чтобы постоянно принимать меры в целях 
повышения ресурсоэффективности, благосостояния служащих и как можно 
меньшего использования ресурсов и токсичных материалов и, в конечном итоге, 
стремиться к безотходной и безуглеродной деятельности этих компаний и их 
производственно-сбытовых сетей; 
 
 b) отсутствие стабильного спроса на устойчивые товары и услуги и их 
предложения на рынке; 
 
 c) недостаточный учет аспектов устойчивого и рационального 
использования природных ресурсов в процессе принятия решений 
правительствами, частным сектором и организациями гражданского общества; 
 
 d) ограниченное социальное развитие за счет устойчивого 
инвестирования в человеческий потенциал и общины, как подчеркивается в 
Новом глобальном «зеленом» курсе; 
 
 e) невозможность связать экономическое развитие с созданием 
достойных рабочих мест и повышением благосостояния; 
 
 f) недостаток стратегий и мер устойчивых государственных закупок; 
 
 g) ограниченный уровень информированности населения относительно 
последствий их потребительского выбора; 
 
 h) ограниченное развитие организационного потенциала на основе 
управления знаниями, передачи технологий, общеобразовательной и 
специальной учебной подготовки и повышения информированности;  и 
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 i) ограниченное участие основных групп, прежде всего женщин, 
местных органов самоуправления, частного сектора и местных общин в 
процессах планирования, принятия решений и осуществления. 
 

IV. Дальнейшие меры 
 
47. С учетом уровня развития и устойчивости Азиатско-Тихоокеанского 
региона, как исходя из развития в целом, так и развития в посекторальном 
контексте, налицо необходимость создание жизнеспособной, взаимосвязанной 
социально-экономической и экологической системы, которая могла бы 
противостоять таким потрясениям, которые недавно обрушились на экономику 
стран региона и мира в областях финансов, топлива и продовольствия.  Для 
развития такой системы потребуется развитие жизнеспособного и адаптивного 
механизма управления с акцентом на трех элементах:  a) оставаться в пределах;   
b) повышать жизнеспособность системы;  и c) реагировать на связи между 
элементами системы.  Принимая во внимание эти три важных фактора, пятая 
Конференция министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе приняла «зеленый» рост в качестве стратегии региона 
для поддержания экономического роста, что необходимо для достижения целей 
развития без ущерба для окружающей среды.   
 
48. Страны региона стремятся к достижению целей «зеленого» развития и 
преисполнены решимости искоренить нищету и повысить социальное 
благосостояние своего растущего населения за счет выработки необходимых 
организационных политических и экономических инструментов и механизмов.  
Вместе с тем масштабность задач, а также скудный объем ресурсов и дефицит 
технологий не позволяют им решить их в короткий срок.  Годы пренебрежения 
экологическими аспектами экономического роста крайне негативно сказались на 
окружающей среде.  Недавние кризисы указали на социальные и экологические 
дисбалансы традиционных моделей экономического роста.  Успешное решение 
основных задач развития в регионе потребует устранения этих дисбалансов. 
 
49. Ликвидация этих дисбалансов имеет важнейшее значение для региона, 
если он хочет решить основные сохраняющиеся и новые проблемы, например, 
проблемы, касающиеся борьбы с нищетой, водной, энергетической и 
продовольственной безопасности, а также изменения климата.  Эти проблемы 
являются необособленными, а скорее тесно связанными друг с другом.  Для их 
решения потребуется признание этих связей и принятие всесторонних 
целостных и комплексных подходов в целях повышения жизнеспособности 
социально-экономических систем.  Предоставление недорогостоящих услуг 
стремительно растущему населению городов, не допуская при этом отставания 
сельских районов, ускорение процесса индустриализации, проводя при этом 
вторую «зеленую» революцию в целях удовлетворения спроса на 
продовольствие нынешнего и будущего поколений, и ликвидация негативных 
последствий антропогенной деятельности для глобального климата, адаптируясь 
при этом к изменениям, которые уже происходят в этом мире, требуют перехода 
к другой модели развития.  Для этого центром стратегии экономического роста 
следует сделать людей и окружающую среду. 
 
50. Развитие инфраструктуры является одним из первоочередных 
направлений деятельности для Азиатско-Тихоокеанского региона, который в 
предстоящие годы должен выделить немалый объем капиталовложений, в том 
числе для предоставления доступа к услугам для растущего населения.  Вместе с 
тем развитие инфраструктуры связано с серьезными и долгосрочными 
экологическими последствиями.  Строительство инфраструктуры не только 
нарушает местную экосистему и нередко требует интенсивного использования 
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физических ресурсов и энергии, оно также устанавливает модели потребления и 
производства, которые существуют десятилетиями.  К тому же, история говорит 
о том, что развитие инфраструктуры в регионе не всегда происходит в интересах 
бедного населения;  к примеру, оно приводит к массовому выселению бедняков 
из своих домов.  А поэтому важно, чтобы развитие инфраструктуры было и 
«зеленым», и в интересах бедного населения.   
 
51. Правительствам необходимо будет разработать более эффективную 
политику в отношении рынка труда с тем, чтобы решать проблемы, связанные с 
нехваткой специалистов и удовлетворять растущий спрос на «зеленые» рабочие 
места.  Целостность политики в отношении «зеленых» рабочих мест может 
содействовать поддержке целей «зеленого» роста.  Необходимо принять меры 
вмешательства с тем, чтобы «зеленые» рабочие места создавались в интересах 
бедного населения, и поддерживать производительность занятости, гендерное 
равенство и качество рабочих мест на протяжении длительного периода 
времени. 
 
52. Реформирование «зеленого» налогообложения и бюджетирования может 
оказаться полезным инструментом в ликвидации рыночного дисбаланса и 
внесения исправлений в системы ценообразования, а также содействии более 
справедливому и устойчивому развитию.  Правительства могут направлять 
полученные в результате повышения «зеленого» налогообложения доходы на 
проекты по устойчивому развитию в целях предоставления основных услуг 
бедному населению.  Вместе с тем налоги и субсидии должны носить строго 
адресный характер и вводиться постепенно с тем, чтобы избежать негативных 
последствий для малоимущих групп населения. 
 
53. Не все стратегии «зеленого» роста автоматически осуществляются в 
интересах бедного населения.  В сущности, особое внимание следует уделять 
тому, чтобы стратегии «зеленого» роста шли на благо бедного населения.  
Поскольку бедное население уже ведет низкоуглеродный образ жизни, в 
процессе осуществления подходов «зеленого» роста о нем нередко забывают.  
Уделение первоочередного внимания системам общественного транспорта, а 
также немоторизованным частным индивидуальным транспортным средствам 
вполне может пойти на пользу бедному населению. 
 
54. Как ожидается, спрос на продовольствие к 2050 году в регионе удвоится.  
Если не произойдет серьезного повышения уровня производительности труда, то 
региону придется полагаться на импорт в целях удовлетворения значительной 
части такого спроса.  С учетом крайней нестабильности на мировых рынках это 
может лечь тяжелым и политически неприемлемым бременем на экономику 
стран региона.  В этом отношении продовольственный кризис 2008 года – это 
всего лишь, возможно, предупреждение, и в будущем может произойти гораздо 
худшее.  Если учитывать тот факт, что в настоящее время наблюдается дефицит 
новых сельскохозяйственных угодий и водных ресурсов, то единственным 
решением станет интенсификация методов орошения и модернизация старых 
инфраструктур.  Без повышения производительности использования водных 
ресурсов непременно материализуются самые мрачные сценарии10. 
 
55. Развитие экоэффективной водохозяйственной инфраструктуры при четком 
видении будущего играет жизненно важную роль в решении проблем, связанных 
с водобезопасностью на основе комплексного планирования развития такой 

                                                 
10  Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Water Management Institute 

and Asia-Pacific Water Forum, Revitalizing Asia’s Irrigation: To Sustainably Meet Tomorrow’s Food 
Needs (2009). (Цифры зависят от степени пессимизма или оптимизма предположений.) 
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инфраструктуры, как канализация, энергетика, транспорт и структуры 
обеспечения готовности к бедствиям.  Более совершенные инженерно-
конструкторские знания и технология будут играть важную роль в этом 
отношении.  В целях оптимизации системных изменений необходимо принять 
меры вмешательства применительно к влагообороту.  На основе использования 
технологий и всеохватывающего планирования водными ресурсами можно 
управлять на комплексной основе, следуя их естественному циклу.   
 
56. В целях обеспечения энергобезопасности странам необходимо будет 
обеспечить, чтобы энергоснабжение было доступным, недорогостоящим и 
устойчивым.  Для этого потребуется принять широкий круг мер:  рациональное 
использование энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности;  
рационализация систем ценообразования и налогообложения;  
совершенствование управления в секторе энергетики;  диверсификация 
источников энергоснабжения, прежде всего за счет более широкого 
использования альтернативных и возобновляемых источников энергии.  Что 
касается экологической устойчивости, двумя основными задачами станут 
сокращение энергоемкости экономики в регионе и уменьшение зависимости 
экономического роста от энергопотребления, а также снижение негативного 
влияния энергопотребления на окружающую среду путем перехода к 
использованию экологически более безопасных источников энергии11.   
 
57. Озеленение городов будет не только способствовать повышению качества 
окружающей среды и смягчению негативных последствий, связанных с 
изменением климата, но и созданию дополнительных рабочих мест для 
малоимущих слоев населения, и даже повышению степени продовольственной 
безопасности, благодаря городскому сельскому хозяйству и «съедобной» среде 
(то есть использование кормовых растений на застроенных участках).  Планы 
микрофинансирования, которые направлены на поддержку мелкомасштабных 
проектов (например, работающие на солнечных батареях зарядные станции или 
системы биогаза) могут также способствовать созданию возможностей для 
поиска средств к существованию для бедного населения.  Дальновидность, 
политическое руководство и воля также играют важную роль в процессе 
развития городов.  Несколько лет назад власти Шанхая обязались инвестировать 
три процента от своего ВВП в деятельность по охране окружающей среды, в 
основном в удаление отходов и борьбу с атмосферным загрязнением.  И это 
вполне оправдало себя.  Сегодня качество окружающей среды является одной из 
его особенностей. 
 
58. Обеспечение высоких темпов низкоуглеродного роста не только 
необходимо, но и целесообразно.  «Зеленый» рост призван снизить 
энергоресурсность и углеродоемкость как в процессе производства, так и 
потребления в качестве одного из неотъемлемых средств повышения 
экоэффективности.  Такой подход непосредственно помогает странам 
выстраивать первоочередные задачи развития, принимая при этом меры в 
отношении изменения климата.  Кроме того, такой подход соответствует 
Балийскому плану действий, в котором развивающиеся страны просят 
принимать учитывающие национальные особенности меры по ослаблению 
негативных последствий в контексте устойчивого развития12.  «Зеленый» рост 
может стать одной из эффективных стратегий содействия вкладу развивающихся 
стран в связанную с изменением климата программу после 2012 года.  
Императива изменения климата также требует учета климатических аспектов в 

                                                 
11  ESCAP, Energy Security and Sustainable Development in Asia and the Pacific (2007) (United 

Nations publication, Sales No. E.08.II.F.13). 
 

12  FCCC/CP/2007/6/Add.1, decision 1/CP.13, para. 1(b)(ii). 
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политике в области развития.  Одним из способов принятия мер, связанных с 
изменением климата, в соответствии с политикой в области развития – это 
сконцентрировать внимание на взаимной пользе.  Это означает реализацию 
множества целей в рамках такой стратегии, которая призвана способствовать 
снижению выбросов парниковых газов.  Поскольку многие меры, связанные с 
охраной окружающей среды, дают позитивную социально-экономическую 
отдачу необходимо обязательно определить и установить первоочередность 
осуществления политики и мер, которые, несомненно, позволят достичь успеха. 
 
59. Адаптация связана с более сложными проблемами, особенно если 
исходить из климатических опасностей.  Элементарная деятельность по 
ликвидации последствий бедствий и планированию ответных мер являются 
логичным первым шагом на пути к долгосрочному планированию адаптации, 
которое нельзя отделять от базовой деятельности по предотвращению бедствий, 
ликвидации их последствий и принятию ответных мер.  Для развития 
климатостойкой инфраструктуры потребуется повышение уровня 
информированности и четкие принципы «безотказного климатического» 
конструирования, которое должно быть неотъемлемой частью основных 
сейсмических и метеорологических стандартов.  К тому же, во времена 
неопределенностей и растущей опасности налицо необходимость адаптивного 
управления и политики, которые призваны повышать адаптивный потенциал 
наиболее уязвимых, прежде всего малоимущих, слоев населения.  Адаптивное 
управление и политика играют решающую роль в содействии 
предоставляющему равные возможности для всех и устойчивому росту и 
является наиболее оптимальным средством решения как общесекторальных, так 
и тематических вопросов, касающихся устойчивого развития.   
 
60. В приложении II подытожена информация о политике и мерах, 
необходимых для достижения прогресса на пути интеграции устойчивого 
развития в процесс разработки политики.  Они требуются для развития 
жизнеспособных экономических систем, а поэтому им следует уделять 
повышенное внимание в национальной, региональной и международной 
политике и в процессе диалога.  И наконец, находясь на полпути к выходу из 
самого серьезного за последнее время экономического кризиса, когда 
традиционные модели развития ставятся под сомнение, мир находится в поисках 
новых путей и новых лидеров, Азиатско-Тихоокеанский регион имеет 
благоприятную возможность не только формировать свое собственное будущее, 
но и показать миру пример в переходе к экологически устойчивому и 
предоставляющему равные возможности для всех развитию.  Для этого региону 
требуется выработать общий свод стандартов, норм, конвенций и стратегий 
развития, который охватывает «зеленый» рост и учитывает экономические, 
социальные и экологические аспекты устойчивого развития на 
сбалансированной основе.   
 

V.  Вопросы для рассмотрения 
 
61. Конференция, возможно, проведет обзор прогресса, достигнутого в 
осуществление рекомендации пятой Конференции министров по окружающей 
среде и развитию, рассмотрит задачи, возможности и различные предложенные 
варианты и вынесет рекомендации относительно дальнейших действий.  
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Приложение I 
Тематический блок:  энергетические и водные ресурсы, продовольствие и сельское хозяйство, городские поселения и инфраструктура 
 

Энергетические ресурсы Водные ресурсы Продовольствие и сельское 
хозяйство 

Городские поселения Инфраструктура 

Пересмотр/ системные изменения 

 Полный цикл; 
 

 анализ жизненного цикла; 
 

 «умная» электросеть; 
 

 недопущение утечки и 
потерь при передаче; 

 

 использование ОВОС и 
УЭР; 

 

 регулирование спроса; 
 

 разработка «зеленых» 
проектов; 
 

 Регулирование спроса; 
 

 использование ОВОС 
и УЭР; 

 

 недопущение утечки и 
потерь при передаче; 

 

 адаптация к 
изменению климата; 

 

 поддержание 
целостности 
экосистем; 

 

 разработка «зеленых» 
проектов; 

 

 Полный цикл; 
 

 анализ жизненного цикла; 
 

 регулирование спроса; 
 

 экологическое фермерство; 
 

 адаптация к изменению 
климата; 

 

 утрата сельхозугодий для 
антропогенной среды; 

 

 поддержание целостности 
экосистем; 

 

 Разумное планирование; 
 

 планирование землепользования; 
 

 развитие с высокой плотностью; 
 

 развитие экогородов; 
 

 современная концепция; 
 

 ограничение процесса 
расползания городов; 

 

 экологически более чистое 
производство; 

 

 использование ОВОС и УЭР; 
 

 «зеленое» конструирование 

 Полный цикл; 
 

 анализ жизненного цикла; 
 

 дематериализованное развитие; 
 

 экологически чистое 
производство; 

 

 использование ОВОС и УЭР; 
 

 современная концепция; 
 

 сохранение целостности 
экосистем; 

 

 «зеленое» конструирование 

Переход 

 Переход от невозобновля-
емых к возобновляемым 
источникам; 

 

 использование отходов в 
качестве источника 
энергии; 

 

 децентрализация и 
распределенные 
производства энергии; 

 

 смягчение негативных 
последствий изменения 

 НИОКР; 
 

 содействие 
сбережению; 

 

 повторное 
использование воды; 

 

 повышение 
доступности; 

 

 недопущение 
экономически 
невыгодных субсидий; 

 НИОКР; 
 

 восстановление земель; 
 

 содействие КМБВ; 
 

 содействие КРВУ; 
 

 минимизация 
использования ресурсов и 
экопоследствий; 

 

 недопущение экономически 
невыгодных субсидий 

 

 Экоэффективное строительство; 
 

 экологическое восстановление; 
 

 устойчивое обновление; 
 

 минимизация использования 
ресурсов; 

 

 экопоследствия 
 

 Экоэффективное 
строительство; 

 

 НИОКР; 
 

 устойчивое управление и 
эксплуатация; 

 

 модальний переход; 
 

 минимизация использования 
ресурсов;  

 

 экопоследствия 
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Энергетические ресурсы Водные ресурсы Продовольствие и сельское 
хозяйство 

Городские поселения Инфраструктура 

климата; 
 

 недопущение 
экономически невыгодных 
субсидий 

 

Улучшение 

 Повышение 
эффективности; 

 

 инициатива углеродного 
рынка; 

 

 доступ и ценовая 
доступность; 

 

 регулятивные меры; 
 

 законодательство; 
 

 комплекс стандартов; 
 

 отчетность; 
 

 мониторинг; 
 

 налоговые меры; 
 

 стимулы/ антистимулы; 
 

 экономические 
инструменты; 

 

 организационные меры; 
 

 национальный план 
управления энергетикой; 

 

 наращивание потенциала; 
 

 вспомогательные меры; 
 

 Повышение 
эффективности; 

 

 доступ и ценовая 
доступность; 

 

 качество водных 
ресурсов; 

 

 выполнение заданий в 
рамках ЦРТ; 

 

 регулятивные меры; 
 

 законодательство; 
 

 комплекс стандартов; 
 

 отчетность; 
 

 мониторинг; 
 

 налоговые меры; 
 

 стимулы/ 
антистимуы; 

 

 экономические 
инструменты; 

 

 организационные 
меры; 

 

 наращивание 

 Повышение 
эффективности; 

 

 внимание малоимущим и 
социально незащищенным 
слоям населения; 

 

 выполнение плановых 
заданий в рамках ЦРТ; 

 

 регулятивные меры; 
 

 законодательство; 
 

 комплекс стандартов; 
 

 отчетность; 
 

 мониторинг; 
 

 налоговые меры; 
 

 стимулы/антистимуы; 
 

 экономические 
инструменты; 

 

 организационные меры; 
 

 устранение связей с 
производством; 

 

 национальный план по 
продовольствию и 

 Повышение эффективности; 
 

 жилье и услуги; 
 

 выполнение заданий в рамках 
ЦРТ; 

 

 регулятивные меры; 
 

 законодательство; 
 

 комплекс стандартов; 
 

 мониторинг; 
 

 налоговые меры; 
 

 экономические инструменты; 
 

 технические меры; 
 

 повышение эффективности 
использования ресурсов; 

 

 переход на использование 
экологически более чистых 
технологий; 

 

 организационные меры; 
 

 жизнеспособное и адаптивное 
управление; 

 

 наращивание потенциала; 
 

 Повышение эффективности; 
 

 выполнение заданий в рамках 
ЦРТ; 

 

 регулятивные меры; 
 

 законодательство; 
 

 комплекс стандартов; 
 

 мониторинг; 
 

 налоговые меры; 
 

 экономический анализ 
устойчивости; 

 

 экологическая сетификация; 
 

 технические меры; 
 

 повышение экоэффективности; 
 

 сбор данных для сравнительной 
оценки применительно к УИ; 

 

 учет внешних факторов в 
планировании инфраструктуры; 

 

 наращивание потенциала; 
 

 «циркулярное хозяйство»; 
 

 повышение 
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Энергетические ресурсы Водные ресурсы Продовольствие и сельское 
хозяйство 

Городские поселения Инфраструктура 

 повышение 
информированности; 

 

 распространение 
информации; 

 

 программы на местах; 
 

 распространение 
информации о передовых 
методах 

 

потенциала; 
 

 управление рисками 
бедствий и изменения 
климата; 

 

 комплексное 
управление водными 
ресурсами; 

 

 вспомогательные 
меры; 

 

 повышение 
информированности; 

 

 распространение 
информации; 

 

 программы на местах; 
 

сельскому хозяйству; 
 

 наращивание потенциала; 
 

 вспомогательные меры; 
 

 повышение 
информированности; 

 

 распространение 
информации; 

 

 программы на местах; 
 

 передовые методы 
 

 распространение 
информации о передовых 
методах 

 

 меры в связи с изменением 
климата; 

 

 вспомогательные меры; 
 

 повышение информированности; 
 

 распространение информации о 
передовых методах 

 

информированности; 
 

 распространение информации о 
передовых методах 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Примечания: 

 

ОВОС:  оценка воздействия на окружающую среду 
УЭР:  управление экологическими рисками 
НИОКР:  научные исследования и опытно-конструкторские разработки 
КМБВ:  комплексные меры по борьбе с вредителями 
КРВУ:  комплексное регулирование внесения удобрений  
ЦРТ:  Цели развития тысячелетия 
УИ:   устойчивая инфраструктура 
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Приложение II 
Прогресс на пути осуществления 
 

Области, в которых был достигнут прогресс, или его нужно достичь 

Политика и стратегии Организационные меры Регулятивные меры Налоговые меры Технические/вспомогательные 
меры 

 Национальные стратегии 
устойчивого развития; 

 

 современная концепция; 
 

 национальные пакеты 
стимулов; 

 

 посекторальные 
стратегии; 

 

 содействие росту и 
обеспечение 
справедливых итогов; 

 

 снижение опасностей и 
управление рисками, а 
также 
неопределенностями; 

 

 повышение 
жизнеспособности; 

 

 предоставляющее равные 
возможности для всех и 
адаптивное управление; 

 

 содействие устойчивому 
потреблению и 
производству; 

 

 повышение 
производительности 
труда и эффективности 

 Содействие многоуров-
невому управлению; 

 

 содействие координации и 
сотрудничеству; 

 

 наращивание потенциала:  
жизнеспособность и 
адаптация; 

 

 участие многих сторон и 
установление партнерских 
связей; 

 

 институциализация и 
интеграция политики; 

 

 эффективные методы 
управления рисками; 

 

 соблюдение баланса 
различных интересов – 
разрешение конфликтов; 

 

 институциализация 
общественных 
консультаций и дебатов; 

 

 пропаганда и развитие 
сетей; 

 

 содействие поиску и 
сохранению различных 
источников знаний; 

 Законодательство; 
 

 комплекс стандартов; 
 

 разработка положений; 
 

 отчетность; 
 

 мониторинг; 
 

 использование ОВОС и УЭР; 
 

 зонирование 
землепользования; 

 

 строительный кодекс; 
 

 экологические суды; 
 

 экологическая политиция; 
 

 инициатива «зеленой 
таможни»; 

 

 обеспечение соблюдения 
законности 

 

 «Зеленые» инвестиции; 
 

 «озеление» рынков; 
 

 инвестиции в человеческий 
капитал; 

 

 «озеление» производственно-
сбытовой цепочки; 

 

 рыночные механизмы, 
например, МЧР; 

 

 стимулы/антистимулы; 
 

 экономические инструменты; 
 

 экомаркирование; 
 

 «зеленое» налогообложение и 
реформирование процесса 
составления бюджета; 

 

 налоги и сборы за 
загрязнение; 

 

 рационализация 
ценообразования; 

 

 реформирование системы 
субсидирования; 

 

 сборы в целях сокращения 
заторов; 

 

 Повышение 
экоэффективности; 

 

 анализ жизненного цикла в 
процессах планирования и 
конструирования; 

 

 НИОКР:  содействие 
внедрению технических 
новшеств; 

 

 конструирование городов и 
инфраструктуры с учетом 
интересов людей; 

 

 экопромышленные парки; 
 

 экологическое фермерство; 
 

 содействие использованию 
возобновляемых 
источников энергии; 

 

 регулирование спроса; 
 

 дематериализованное 
развитие; 

 

 усовершенствование 
конструкций зданий; 

 

 «зеленое» потребительство; 
 

 «зеленые» закупки; 
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Области, в которых был достигнут прогресс, или его нужно достичь 

Политика и стратегии Организационные меры Регулятивные меры Налоговые меры Технические/вспомогательные 
меры 

использования ресурсов; 
 

 удовлетворение 
основных потребностей 
человека; 

 

 повышение 
благосостояния людей; 

 

 содействие 
низкоуглеродной 
экономике; 

 

 повышение качества 
услуг экосистем; 

 

 уделение внимания 
социально 
незащищенным и 
малоимущим слоям 
населения; 

 

 выполнение плановых 
заданий в рамках ЦРТ  

 

 

 добровольные соглашения; 
 

 расширение 
ответственности 
производителя; 

 

 создание НЦЧП 
 

 награды; 
 

 стимулы к ведению 
экологически здорового 
образа жизни; 

 

 плата за услуги экосистем 
 

 вспомогательные меры; 
 

 повышение 
информированности; 

 

 содействие замене; 
 

 содействие рециркуляции; 
 

 содействие КМБВ; 
 

 содействие КРВУ; 
 

 повышение энерго- и 
материалоэффективности; 

 

 переход на использование 
экологически более чистых 
видов топлива; 

 

 повышение 
информированности; 

 

 распространение 
информации 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Примечания: 

 

ЦРТ:  Цели развития тысячелетия 
НЦЧП:  национальный центр(ы) эконологически более чистого производства 
ОВОС:  оценка воздействия на окружающую среду 
УЭР:  управление экологическими рисками 
НИОКР:  научные исследования и опытно-конструкторские разработки 
МЧР:  механизм чистого развития 
КМБВ:  комплексные меры по борьбе с вредителями 
КРВУ:  комплексное регулирование внесения удобрений  


