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Стокгольм (1972) – Рио (1992) – Нью-Йорк (2000) –

Йоханнесбург  (2002), Рио (2012)

Индикаторы, индексы УР, (ВВП/ВНП – стимуляторы  

новообразований в социально-экономическом 

развитии?) Цели развития тысячелетия



Опыт стран с переходной 

экономикой

• Учесть опыт (негативный и позитивный) и уроки стран с 
переходной экономикой последних двух десятилетий по 
преодолению системного социально-экономического кризиса.

• Наши страны под руководством МФИ совершили 
фантастический прыжок: от ультралевой политики 
управления (100%-нтное административно- командное 
управление) до ультраправой (100%- ная стихия рынка). В 
результате – полный хаос, потеря 50-70% ВВП, 10-кратное 
увеличение бедности, эмиграция и депопуляция населения.

• Мы с большим трудом начали выходить из системного 
кризиса, но теперь вся цивилизация, на глобальном уровне, 
рискует оказаться в том же капкане всесильного тезиса 
«Свободный рынок превыше всего».

•



• Основные характе- Вашингтонское соглаше- Зеленое соглашение            Концепция УР РА

• ристики                        ние
• ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Экономический рост в обычном      Фокус смещен с роста на разви- В гл.1.  Развитие экономики,

• Первичная полити- понимании, измеряемый ВВП.      тие в плане улучшения качества     сопряженное с социально-

• ческая цель                    Предположение, что рост обес- жизни. Понимание того, что            справедливым распределе-

• печит решение всех проблем.          рост имеет негативные побоч- нием доходов,  сокращением

• «Больше» - всегда «лучше».            ные эффекты, и «больше» не        бедности и безработицы, со-

• всегда «лучше».       социальная интеграция. 

• Устойчивые модели произ-

• водства и потребления. 

• -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Первичная мера прогресса      ВВП                                          Более комплексный индекс                   ИУЧР (Гл.5)

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Маштаб/ несущая       Не проблема, т.к. предполагается,    Первоочердная задача как опре- В гл.2. Переход к устойчиво-

• Способность               что рынки могут преодолевать         делитель экологической устой- му,сбалансированному при-

• любые ограничения ресурсов при    чивости. Природный капитал и    родовользованию, где воз-

• помощи новых технологий, а так- функции экосистем не беско- действие на природу приведе-

• же замены одного ресурса другим,    нечно устойчивы, земные эко- но в соответствие с экологис-

• доступным.                                             системы имеют реальные             кой емкостью природных 

• пределы.                экосистем.

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Распределение /       Процессы, связанные с националь- Первоочередная задача, т.к.      В гл. 1, 2,3.Формирование 

• /бедность                    ной политикой, эффект «просачи- она непосредственно влияет     справедливого, устойчивого,

• вания вниз». Поднимающаяся              качество жизни и социальный   демократического общества.

• связь поднимет все лодки.                   капитал, в некоторых отноше- Улучшение качества жизни для

• ниях обостряется ростом.           социально уязвимых групп. 

• -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблица 1. Основные различия между «Вашингтонским 

консенсусом»(1979г.) и «Зеленым соглашением» (2009)  и связь с 

Концепцией устойчивого развития РА (2002) .



Основные     Текущая модель развития    Модель устойчивого развития   Концепция УР                       

характерис- Вашингтонское соглаше- Новое «Зеленое соглашение         РА

тики                ние

• ------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------

• Права              Акцент на частную       Акцент на связь прав с обязан- В гл. 1. Повышение корпора-

• собствен- собственность и           ностями. Бо`льшая роль инсти- тивной ответственности, пе-

• ности               стандартные                 туов общественной собствен- ресмотр программ и методов

• рынки                             ности наряду с частной                 приватизациис целью дивер-

• и государственной.                       сификации форм собствен-

• ности и стимулирования про-

• изводства.

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Задача      Минимизировать и по     Центральная координирующая    В гл.1 и 5. Восстановление ре-

• руко- возможности заменить    роль в новом наборе институ- гулирующей роли гос-ва для 

• водства   частными и рыночны- тов общественных активов.          экологической и социальной 

• ми институтами.                                                                           ориентации экономики, сниже-

• ния поляризации населения,

• создания условий для репат-

• риации эмигрировавших 

• граждан...

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Принципы             Невмешательство,  Лиссабонские принципы          В гл. 1 и 5. Укрепить регулятор-

• руководства         рыночный капи-.      устойчивого прави-.                 ную функцию гос-ва и сотрудни-

• тализм.                      тельства.                                     чество с гражданским общест-

• вом. 
___________________________________________________________________________________________________________





Соответствие направлений проекта “Post 

Rio+20” Целям/задачам  УР   (24 круглых 

стола) 

Темы проекта «Post Rio+20”                                   Соответствующие Цели/задачи УР 

 

1. Горнорудная  промышленность                        3(3.1), 6 (6,3),  11, 12 (12,2, 4, 5), 15(15,4) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Альтернативная энергетика                                     7 (7.1 -7.3, 7а, 7b) , 13 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.  Водные ресурсы                                                       6 (6.1 – 6.6,  6.а, 6.b) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Твердые отходы                                                       12 (12.2, 12.4, 12.5) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Органическое земледелие                                        2 (2.4) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Устойчивый туризм                                                  8 (8.9), 12.b 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Устойчивые /умные города                               3 (3.3 -3.9), 11(11.4-11.7, 11.а, b), 13 (13.1) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Леса, биоразнообразие                                       15 (15.1, 15.4, 15.5, 15.8), 13 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Образование                                                         4 (4.1, 4.7) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10.  Индикаторы, Индекс УР                                    1-17 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. Зеленая экономика                                               1-4, 6-17 

 

 

 

 









Экохарактеристика территории РА и состояние здоровья 
населения
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Круглый стол по Программ  г.Горис «умный город»



После круглого стола по солнечной энергетике 

на полигоне в г.Абовян



Круглый стол в Ереванском Орхус-центре по 

проблеме управления отходами



Круглый стол в Ереванском Орхус-центре по органическому 

земледелию





Круглый стол по ОУР в Американском университете в 

РА



Круглый стол для сотрудников НИИ в 

АрмНИИНТИ



Семинар в Нац. службе статистики для сотрудников 

Правительства





4 пресс-конференции



Национальная конференция в Доме Правительства, 15.06.2016
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Возможные рекомендации
(задача – формирование экосистемного мышления, холистического 

подхода к проблемам и вызовам в контексте устойчивого развития)

• Во всех ВУЗ-ах преподавать не только курс общей экологии, но и курс 

«Основы устойчивого развития», используя позитивный опыт ЕГУ, 

АГПУ и кафедры ЮНЕСКО НАН РА.

• Изыскать возможность преподавания в старшей школе курса « 

Основы экологии и УР»,  с целью обобщения и систематизации 

фрагментарных знаний, полученных при изучении  различных 

предметов в средней школе.

• Инициировать создание в городах РА экологических учебно-

демонстрационных центров (возможно, на базе Орхус-центров).

• Активизировать деятельность по ОУР в системе неформального 

образования, в особенности для лиц, принимающих решения, с 

целью формирования принципов устойчивого управления.

• Инициировать создание  учебно-познавательной телепрограммы  по 

общественному телевидению «Мы и наша Планета».

• Активизировать участие РА во всемирном процессе ОУР с целью 

обмена позитивным опытом в сфере формального и неформального 

образования на всех уровнях.



Side-event:  Sustainable Development Index 

Methodology - Possible Options

The organizer – Republic of Armenia



Спасибо за внимание


