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Ответные меры ЮНЕП на COVID-19
• Ответ 1: Этап медицинского и
гуманитарного бедствия
• Ответ 2: Трансформация природы и
людей
• Ответ 3: Инвестирование в
эффективное восстановление
• Ответ 4: Модернизация глобального
управления природоохранной
деятельностью

Хотя существует очевидная
необходимость сосредоточить
внимание на немедленном
гуманитарном реагировании,
правительства не могут упускать из
виду экологическую устойчивость

Пандемия выявила многие уязвимые
места в наших экономиках и
усугубила существующее
неравенство, подчеркнув при этом
необходимость устойчивости,
инноваций и сотрудничества

Ответ 3 ЮНЕП на COVID-19 для более устойчивого
развития с использованием экологических мер для
восстановления

Ответные меры ЮНЕП будут сосредоточены на:
• Поддержке правительств в восстановлении следующего
поколения социальной, экологической и
производственной инфраструктуры
• Привлечении субъектов реальной экономики к
расширению и ускорению устойчивого потребления и
производства и созданию новых зеленых рабочих мест
• Связывание усилий по восстановлению с переходом на
чистую энергию, природными решениями и
Парижским соглашением

Платформы сотрудничества на региональном и
национальном уровнях
• Коалиция Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей
среды и изменения климата для Европы и Центральной Азии
• Укрепление управления окружающей средой и изменением климата и реализация
ЦУР и Повестки дня на период до 2030 года
• Поддержка стран в области окружающей среды и изменения климата Рамочной
программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития (UNSDCF) и
процессов Общего анализа страны (CCA)
• Мониторинг и отчетность по аспектам ЦУР, связанным с окружающей средой и
изменением климата

• Тесное сотрудничество со страновыми группами и постоянными
координаторами ООН в странах для согласования совместных действий по
восстановлению после COVID-19
• Связь с СГ ООН во всех странах Центральной Азии

Продвижение SCP / GE в Северной и Центральной Азии и на
Южном Кавказе
• 10-летняя Рамочная Программа по устойчивому потреблению и
производству (10YFP)
• Привлекает региональных участников из различных секторов к
объединению опыта, ресурсов, инноваций и приверженности
переходу к более устойчивым способам производства и потребления
• 6 программ: устойчивые государственные закупки, устойчивые
здания и сооружения, устойчивые продовольственные системы,
информация для потребителей, устойчивый образ жизни и
образование и устойчивый туризм.

• Партнёрство за действия по зелёной экономике (PAGE)

• Инициатива запущена в 2013 году как ответ на Рио + 20
• Поддерживает страны, желающие встать на путь более зеленого и
инклюзивного развития
• Кыргызстан, Казахстан

• Устойчивые государственные закупки (УГЗ)

• УГЗ - ключевой инструмент политики для поддержки перехода к
устойчивому развитию и инклюзивной "зеленой" экономике
• Методология ЮНЕП была представлена и продолжает внедряться в
странах ВЕКЦА (EaP Green, EU4Environment, проект UNDA SPP)

Действия, статьи, блоги и
вебинары ЮНЕП по Covid-19
• Green Fiscal Policy Network
• Green Growth Knowledge Partnership
• International Resources Panel
• One Planet Network
• Partnership for Action on Green Economy
• UNEP Finance Initiative
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