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Глобализация в ее многочисленных проявлениях (экономическом, социальном,
экологическом, политическом, технологическом и культурном) стала одной из основных
определяющих тенденций нашего времени, имеющих существенные последствия для
окружающей среды. С целью содействия определению рамок дискуссий на уровне министров
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глобализации, включая глобализацию экономики, глобализацию знаний и глобализацию
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рисков, использование возможностей", и документом, озаглавленным "Окружающая среда и
глобализация: пять предложений", которые распространены отдельно в документах
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I. Введение
1.
Хотя глобализация представляет собой сложную концепцию, которой трудно дать
определение, обычно она рассматривается как процесс наращивания международных потоков
товаров, услуг, капитала, технологии, информации, идей и труда, движимый либерализацией
торговли и инвестиций, а также технологическими переменами. Независимо от того, как именно
определяется глобализация, данный процесс оказывает глубокое воздействие на общества во
всем мире. В большинстве случаев это воздействие многогранно; оно отражает как
положительные, так и отрицательные перемены во взаимодействии людей друг с другом и с
окружающей средой.
2.
Глобализация в ее многочисленных проявлениях оказала целый ряд положительных
воздействий, включая экономический рост, новые возможности для создания рабочих мест,
расширение выбора и сокращение масштабов нищеты. Кроме того, она позволила увеличить
производство продовольствия на основе технологических перемен, воплощенных в "зеленой
революции", новых инвестиций в сельскохозяйственное производство и открытия
сельскохозяйственных рынков; она способствовала сохранению биоразнообразия путем
увеличения доходов от туризма, получаемых национальными парками и другими охраняемыми
районами, а также привела к снижению давления на экосистемы, облегчив разработку
заменителей для многих типов услуг экосистем. Эти положительные воздействия часто
приводят к улучшению многих элементов благосостояния человека, например, здоровья и
материального благополучия.
3.
Хотя в последние годы как в растениеводстве, так и в животноводстве наблюдается
немалый рост уровня предоставления услуг экосистем, одновременно наблюдается спад в
регулировании и поддержке услуг экосистем, в частности, в том, что касается генетических
ресурсов, очистки водных ресурсов, регулирования паводков и сокращения естественных угроз.
Такой спад в свою очередь вызывает потери в некоторых важных аспектах благосостояния
людей, включая экологическую безопасность, социальные отношения и свободу выбора и
действий. Силы глобализации оказывают свое влияние на такие события весьма мощным, но
сложным образом.
4.
Согласно "Оценке экосистем на пороге тысячелетия", почти 60 процентов услуг
экосистем мира деградирует, либо используется неустойчиво, а за последние 50 лет люди
изменили экосистемы мира более коренным образом, чем за какой-либо предыдущий период в
человеческой истории. Эти тенденции создали новый круг возможностей и проблем для
международных лидеров и руководителей, которым необходима рациональная основа для
обоснованного использования природных ресурсов и обеспечения того, чтобы экосистемы
смогли выдержать экономический рост и сохранить свой потенциал в соответствии с целями
развития, сформулированными в Декларации тысячелетия.
5.
Министры, принимающие участие в различных совещаниях Совета управляющих
ЮНЕП/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров, проявляют немалый
интерес к совершенствованию международной природоохранной политики с целью
максимизации выгод от глобализации при сведении к минимуму ее отрицательного воздействия.
В резюме сопредседателей процесса неофициальных консультаций по вопросу об
институциональных основах природоохранной деятельности Организации Объединенных
Наций, принятом в июле 2006 года, отмечается важность использования Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров в качестве форума, на котором министры могут
"проводить дискуссии по вопросам существа, которые ведут к принятию решений с
практическим уклоном" и "разработать многолетний план работы, следить за разработкой и
осуществлением политики в рамках многосторонних природоохранных соглашений, а также
осуществлять весомое взаимодействие с другими межправительственными форумами и
конференциями сторон". Многосторонние природоохранные соглашения представляют собой
реальные рамки для выработки многосторонней реакции на экологические последствия
глобализации.
6.
Дискуссии на уровне министров по вопросам глобализации и окружающей среды
позволят рассмотреть такие аспекты глобализации, как экономика, наука, информация,
институциональные вопросы и руководство, с целью выявления для национальных правительств,
ЮНЕП и других действующих лиц средств, которые позволят реализовать возможности в
области охраны окружающей среды и эффективно реагировать на возникающие экологические
задачи.
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7.
Дискуссия по этой теме также позволит укрепить усилия ЮНЕП по осуществлению
Балийского стратегического плана по оказанию технической поддержки и наращиванию
потенциала и в большей степени сосредоточить работу ЮНЕП на построении партнерских
отношений с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и другими
заинтересованными сторонами. Более того, предполагается, что это укрепит ряд видов текущей
деятельности ЮНЕП, включая деятельность, связанную с изменением климата, технической
поддержкой и наращиванием потенциала, нищетой и окружающей средой; торговлей,
инвестициями и окружающей средой; последующей работой над результатами Оценки
экосистем на пороге тысячелетия; оценкой услуг экосистем и экологическим правом и
руководством.

II. Соответствующие законодательные мандаты
8.
В своем решении 18/3 о глобализации и окружающей среде, принятом 26 мая 1995 года,
Совет управляющих ЮНЕП призвал Директора-исполнителя "уделять особое внимание...
региональным и национальным особенностям, а также воздействию и последствиям устойчивого
развития для развивающихся стран и стран с переходной экономикой".
9.
В своем решении 19/6, озаглавленном "Глобализация и окружающая среда: возникающие
вопросы в повестке дня по окружающей среде и торговле", принятом 7 февраля 1997 года, Совет
управляющих призвал Директора-исполнителя продолжать "поощрять и поддерживать усилия,
направленные на уточнение оценки воздействия экологических факторов на структуру и
политику в области торговли, а также воздействия экологической политики на торговлю" и
"способствовать и содействовать международным усилиям, направленным на обеспечение
сбалансированности задач в области торговли и окружающей среды, при разработке и
осуществлении политики".
10.
В своем решении 20/29 о представлении программных и консультативных услуг
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в ключевых областях
экономики, торговли и финансовых услуг, принятом 4 февраля 1999 года, Совет управляющих
просил Директора-исполнителя "продолжать оказание помощи странам, в частности
развивающимся странам и странам с переходной экономикой, в целях более глубокого
понимания экологических последствий торговли, с тем чтобы они имели возможность
разрабатывать и осуществлять общую политику, позволяющую интегрировать природоохранные
соображения в политику в области торговли".
11.
В своем решении 21/14 о торговле и окружающей среде, принятом 9 февраля 2001 года,
Совет управляющих просил Директора-исполнителя "дополнительно укрепить секретариат с
тем, чтобы он мог оказывать помощь странам, особенно развивающимся странам и странам с
переходной экономикой, в расширении их возможностей по разработке и осуществлению
политики в области торговли и природоохранной политики, которые бы подкрепляли друг
друга", "далее содействовать, в том числе в рамках международного сотрудничества, разработке
и применению оценок воздействия на окружающую среду, стоимостных экологических оценок,
методов учета природных ресурсов и соответствующих экономических инструментов в
соответствии с социально-экономическими приоритетами и первоочередными задачами в
области развития отдельных стран", а также "и далее сотрудничать с частным сектором, включая
сектор финансовых услуг, в целях увеличения вклада частного сектора в достижение
устойчивого развития на основе разработки экологически более чистых и более эффективных с
точки зрения использования ресурсов технологий для применения в рамках экономики
замкнутого цикла и усилий по созданию благоприятных условий для передачи экологически
безопасных технологий развивающимся странам".
12.
В своем решении 22/21 по региональному осуществлению программы работы Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, принятом 7 февраля 2003 года, Совет
управляющих просил Директора-исполнителя "установить и укрепить партнерские отношения
на региональном и субрегиональном уровнях с другими органами системы Организации
Объединенных Наций, банками развития и другими учреждениями, включая основные группы
гражданского общества, с целью повышения эффективности разработки и выполнения
программы работы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в
регионах".
13.
В своем решении 23/1 по осуществлению решения SS.VII/1 о международном
экологическом руководстве, принятом 25 февраля 2005 года, Совет управляющих просил
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Директора-исполнителя "уделять первоочередное внимание вопросу эффективного и
безотлагательного осуществления Балийского стратегического плана по оказанию технической
поддержки и созданию потенциала" и "уделять основное внимание мероприятиям по улучшению
координации между многосторонними природоохранными соглашениями и повышению их
эффективности и синергизма с учетом автономного характера директивных полномочий
конференций Сторон таких соглашений и необходимости пропагандировать экологические
аспекты устойчивого развития среди других соответствующих организаций системы
Организации Объединенных Наций".
14.
В своем решении 23/10 о нищете и окружающей среде, принятом 25 февраля 2005 года,
Совет управляющих просил Директора-исполнителя "обеспечивать дальнейшую активизацию
работы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде во всех регионах в
целях содействия более глубокому пониманию связей между нищетой и окружающей средой и,
когда это целесообразно, оказания правительствам по их просьбе помощи в учете экологических
соображений при разработке социально-экономической политики, направленной на искоренение
нищеты, согласно мандату Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде в соответствии с ее программой работы".
15.
В Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, пункт 5 резолюции 55/2
Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года, Генеральная Ассамблея подтвердила свою
убежденность в том, что главной задачей, стоящей перед ней, является "обеспечение того, чтобы
глобализация стала позитивным фактором для всех народов мира".
16.
Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию, пункт 14, гласит, что "быстрая
интеграция рынков, движение капитала и значительное расширение инвестиционных потоков по
всему миру обусловили новые проблемы и возможности на пути к обеспечению устойчивого
развития", но что "блага и издержки глобализации распределяются неравномерно, а
развивающиеся страны сталкиваются с особыми трудностями в ходе усилий по решению этих
проблем".
17.
В пункте 2.5 Повестки дня на XXI век говорится, что открытая и многосторонняя система
торговли, подкрепляемая принятием рациональной экологической политики, "оказала бы
положительное воздействие на окружающую среду и поэтому явилась бы важным вкладом,
способствующим устойчивому развитию".
18.
Пункт 2.20 Повестки дня на XXI век гласит, что политика в области торговли и
окружающей среды должна иметь "последовательный характер" и способствовать "процессу
устойчивого развития", принимая во внимание "тот факт, что введение природоохранных норм,
действующих в развитых странах, может повлечь за собой неоправданно высокие социальноэкономические издержки в развивающихся странах".
19.
В своем решении 9/5 Комитет по устойчивому развитию высказал мнение, что "процесс
глобализации представляет собой один из элементов международной экономической среды и
создает как возможности, так и проблемы и риски для устойчивого развития" и что "необходимо
найти ответы на вопрос о том, как продвигать экономический рост и устойчивое развитие во
всех странах, особенно в развивающихся странах, и справедливо распространять блага от
глобализации".

III. Экономическая глобализация
20.
Экономический аспект глобализации отражается в продолжении интеграции и
сохранении взаимозависимости национальной экономики и рынков в глобальном масштабе.
Такой рост экономической взаимозависимости обусловливается торговлей, финансовыми
потоками и иностранными инвестициями, а также расширением потоков рабочей силы и
технологии. Хотя данные процессы создают такие новые возможности, как рост инвестиций,
расширение выбора для потребителей, создание новых рабочих мест, повышение эффективности
и роста, они также оказывают немалое давление на окружающую среду и многие услуги
экосистем.
21.
Многие из существующих проблем глобальной окружающей среды, включая истощение
морских ресурсов, изменение климата, обезлесение и опасные отходы, либо уже усугубляются,
либо должны усугубиться в результате расширения масштаба глобальной экономической
деятельности. Например, торговля опасными отходами и продукцией при глобальном
рассредоточении экологически значимых отраслей создает экологические проблемы. Кроме
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того, быстрый рост перемещения товаров и услуг облегчает распространение инвазивных видов
и усугубляет деградацию окружающей среды.
22.
В настоящее время широко признается, что макроэкономическая политика, к примеру, в
виде программ структурной корректировки, может быть связана с социальными и
экологическими издержками, которые могут превышать непосредственные блага от этих
программ. Например, отмена топливных субсидий в целях стабилизации экономики ведет к
углублению нищеты и повышению давления на лесные экосистемы в некоторых странах. В силу
этого необходимо принимать во внимание экологические и вытекающие из них социальные
издержки и блага макроэкономической политики.
23.
В то же время, процессы глобализации могут способствовать охране природы и
экосистем. Глобальная торговля и инвестиции помогают некоторым развивающимся странам
стать крупными производителями экологически чистой технологии. Кроме того, существуют
примеры использования процессов глобализации с целью содействия охране окружающей
среды. К примеру, частные финансовые институты все больше принимают "Экваториальные
принципы" (отправные показатели финансовой отрасли для определения, оценки и
регулирования социальных и экологических рисков при финансировании проектов) и
разрабатывают внутреннюю политику, направленную на интеграцию экологических факторов в
принятие решений и в практику предоставления ссуд и инвестиций. Кроме того,
многосторонние инициативы по сертификации, например, Совета по охране лесов и Совета по
охране морской среды, позволяют направить влияние потребителей в русло перемен.
24.
Глобализация может использоваться в качестве средства содействия экологически
устойчивым производственным процессам. Например, среди стран, придерживающихся
сходного мнения, можно создать потенциал сотрудничества для работы над механизмами и
политикой, способствующими распространению и применению экологически устойчивых
производственных процессов.
25.
С целью извлечения максимальных благ из процессов глобализации правительствам
необходимо создать благоприятные условия для разработки рациональной экономической,
социальной и экологической политики. Эффективная интеграция экологической политики в
макроэкономические рамки, инвестиции и развитие имеет решающую важность для достижения
целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Это связано с разработкой
новой природоохранной политики, реагирующей на конкретные проблемы, связанные с
глобализацией, а также с необходимостью наращивания потенциала осуществления
существующей политики.

IV. Глобализация знаний, институтов и управления
26.
Прогресс в технологии, особенно в области информационных систем, в значительной
мере изменил способы общения и взаимодействия людей. Международные потоки знаний и
информации все больше связывают людей и организации по всему миру. Возникают
социальные движения, подлинно глобальные по своему характеру и масштабу, которые создают
новые сети для действий и обменов.
27.
В то же время, точно так же, как международные движения могут возникать в силу
обеспокоенности деградацией окружающей среды, распространение таких других глобальных
движений, как потребительство, может оказывать обратный эффект и ослаблять существующую
социальную ткань и культурные ценности. Потребительство ведет к подрыву традиционных
ценностей и потере традиционных знаний. Зачастую нормы и ценности, распространяемые
посредством глобализации, не имеют устойчивого характера, ведут к ослаблению внимания к
окружающей среде и ее влиянию на общество на всех уровнях. Одна из ключевых задач,
связанных с глобализацией средств связи и знаний, заключается в необходимости уважения к
местным, традиционным и коренным культурам и в содействии разнообразию.
28.
Принимаемые нами сейчас политические решения будут оказывать воздействие на
будущие траектории развертывания и развития информации, а также на выбор потребителей и,
кроме того, будут формировать взаимодействие между глобализацией и глобальной
окружающей средой. Учреждения, ответственные за регулирование окружающей среды,
должны в силу этого играть все более активную роль в определении критической информации,
заполнении пробелов в ней и обеспечении того, чтобы она своевременно доходила до более
широкого круга лиц, ответственных за принятие решений, включая министров финансов,
развития и планирования.
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29.
По мере того, как глобальные взаимодействия продолжают множиться и усиливаться,
правительства разрабатывают соглашения для регулирования международных отношений в этой
области и управления ими. По мере роста и развития таких институтов они часто страдают от
устаревшей организационной структуры, которая была результатом модели международных
отношений, в центре которой находились отдельные государства. Существует настоятельная
необходимость искать новые подходы к адаптации таких институтов.
30.
В настоящее время положения, связанные с торговлей, включены примерно в
20 многосторонних природоохранных соглашений. Существует понимание, что торговая
политика не может быть изолирована от соображений экологической политики. В условиях
глобализации на национальном, региональном и глобальном уровнях интеграция между
экономической, торговой и финансовой политикой, с одной стороны, и экологической
политикой, с другой стороны, должна развиваться более систематично. Это связано с
укреплением потенциала экологических институтов в различных областях политики.
31.
Более того, появление на глобальной арене таких мощных действующих лиц, не
являющихся государствами, как многонациональные компании и крупные неправительственные
организации и фонды, изменило политическую систему, в которой традиционно действовали
правительства. Такие по сути своей глобальные вопросы, как охрана окружающей среды и
устойчивость, должны рассматриваться на основе межотраслевого подхода, в рамках которого в
целях обеспечения эффективной работы на разных уровнях создаются партнерства
объединяющие опыт и точки зрения частного и государственного секторов. В то же время,
несмотря на продолжение дискуссий о надлежащих формах глобального руководства,
действенных партнерств по-прежнему не хватает, а многие экологические проблемы
усугубляются.
32.
В свете новых требований все более взаимозависимого глобального рынка особенно
необходимы и должны развиваться надежные институциональные рамки и мандаты, с тем чтобы
помогать обществу приспосабливаться к глобальным экологическим переменам, предотвращать
необратимый ущерб от этих перемен и повышать сопротивляемость нагрузке на окружающую
среду.

V. Вопросы для дискуссии
33.
Из предыдущих разделов вытекают два широких комплекса вопросов, которые Совет
управляющих/Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров может обсудить на
встрече министров в ходе своей двадцать четвертой сессии. Хотя для облегчения дискуссии они
изложены по отдельности, эти вопросы взаимосвязаны. Цель заключается в поиске реальных
методов повышения экологической устойчивости процесса глобализации.

А. Глобализация экономики, знаний, институтов и руководства
1. Какие возможности в области охраны окружающей среды и устойчивого развития создает
глобализация экономики?
34.

Вопросы для рассмотрения в данном контексте могут включать:
а)

рост торговли экологически чистыми товарами и услугами и новые рынки для

них;
b)
ликвидацию неоправданных субсидий в таких областях, как рыбные промыслы,
сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность;
с)
содействие устойчивым инвестициям (частным, государственным и
институциональным);
d)
интернализацию экологических издержек на основе рыночных механизмов,
например, торговли квотами на выбросы и платежей за услуги экосистем.
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2. Какие проблемы в области охраны окружающей среды и устойчивого развития создает
глобализация экономики?
35.

Вопросы для рассмотрения в данном контексте могут включать:

а)
анализ компромиссов между краткосрочной выгодой от роста предоставления
услуг экосистем и долгосрочными издержками деградации регулирующих и культурных услуг
экосистем;
b)
обеспечение справедливого распределения издержек и благ использования услуг
экосистем между странами, а также между общинами внутри стран;
с)
оценку воздействия макроэкономической политики на услуги экосистем во
взаимосвязанной глобальной экономике;
d)

изменение климата;

е)

инвазивные виды и потеря биоразнообразия;

f)

твердые и опасные отходы.

3. Какие возможности в области охраны окружающей среды и устойчивого развития создает
глобализация знаний, институтов и руководства?
36.

Вопросы для рассмотрения в данном контексте могут включать:
а)

b)
развития;

улучшение систем связи;
содействие традиционным знаниям, информации и практике в целях устойчивого

с)
совместное пользование и распространение информации на основе
совершенствования систем связи, получения спутниковых изображений, глобальных систем и
средств наблюдения за окружающей средой, включая более прямое взаимодействие между
потребителями и производителями;
d)

поддержку и сохранение культурного разнообразия;

е)
содействие экологически устойчивым видам технологии, включая
возобновляемые источники энергии и промышленную экологию.
4. Какие проблемы в области охраны окружающей среды и устойчивого развития создает
глобализация знаний, институтов и руководства?
37.

Вопросы для рассмотрения в данном контексте могут включать:
а)

потерю культурной самобытности и нивелирование общества;

b)

нивелирование мышления, ведущее к "стадному" подходу;

с)
потерю традиционных знаний о способах решения проблем, присущих
конкретным местам и видам окружающей среды;
d)
использование обобщенной методологии для решения экологических проблем,
имеющих культурную основу;
е)

неустойчивые модели потребления и производства;

f)
игнорирование местных норм и неформальных институтов, регулирующих доступ
к услугам экосистем и их использование;
g)
отсутствие надлежащей инфраструктуры, учитывающей новые формальные
институты, осуществляющие надзор за управлением услугами экосистем;
h)
отсутствие человеческого потенциала для административного руководства этими
институтами и контроля за ними.
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В. Варианты реакции
1. Как воспользоваться этими возможностями?
38.

Вопросы для рассмотрения в этом контексте могут включать:

а)
укрепление роли финансовых учреждений в обеспечение устойчивого развития и
экологической политики;
b)
секторами;

содействие эффективным партнерским связям между частным и государственным

с)
содействие частным добровольным инициативам, направленным на обеспечение
устойчивости, к примеру, введению стандартов социальной ответственности корпораций;
d)
туризма;

укрепление роли таких отраслевых институтов, как Всемирная организация

е)

многосторонние и региональные торговые и инвестиционные соглашения;

f)

многосторонние природоохранные соглашения;

g)

национальные экономические и правовые рамки;

h)

действия и инвестиции частного сектора;

i)

действия гражданского общества и потребителей;

j)

формальное образование и его роль.

2. Как решать эти проблемы?
39.

Вопросы для рассмотрения в данном контексте могут включать:

а)
переосмысление, перестройку или переработку международных структур
руководства с целью содействия синергическим связям и взаимной поддержке между
экологическими, социальными и экономическими дисциплинами;
b)

совершенствование координации в рамках системы Организации Объединенных

Наций;
с)
укрепление сотрудничества между ЮНЕП, многосторонними природоохранными
соглашениями, бреттон-вудскими институтами и другими органами, включая Конференцию
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Программу развития Организации
Объединенных Наций, Программу Организации Объединенных Наций по промышленному
развитию, Всемирную торговую организацию и Всемирную организацию туризма;
d)

многосторонние природоохранные соглашения;

е)

многосторонние и региональные торговые и инвестиционные соглашения;

f)

национальные экономические и правовые рамки;

g)

действия и инвестиции частного сектора;

h)

действия гражданского общества и потребителей.

3. Какова роль ЮНЕП в использовании этих возможностей и решении этих проблем?
4. Какова роль национальных правительств и, в частности, министерств окружающей
среды? Каким образом ЮНЕП может лучше всего оказать им поддержку в их усилиях?
______________________
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