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C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL
МЫ, МИНИСТРЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Австралии, Австрии, Бельгии,
Канады, Чили, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии,
Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Японии, Кореи, Люксембурга,
Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Словацкой
Республики, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции, Соединенного Королевства,
Соединенных Штатов и Европейского Сообщества,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что:
1.
Выход из экономического кризиса и достижение экологически и социально
устойчивого экономического роста являются ключевыми вызовами, с которыми сталкиваются
сегодня все страны. Стимулирование эколого-ориентированных инвестиций на базе адресных
инструментов политики может одновременно способствовать и экономическому подъему в
краткосрочной перспективе, и созданию необходимой инфраструктуры для долгосрочного
функционирования «зеленой» модели развития и ведения бизнеса. В этом контексте важна
роль государственных инвестиций, которые должны полностью соответствовать требованиям
обеспечения экологически устойчивого роста. Актуальность экологически-ориентированной
модели роста сохранится и после нынешнего кризиса, так как эта модель способствует
решению ряда капитальных задач, в частности, таких как борьба с изменением климата и
деградацией окружающей среды, повышение энергетической безопасности и создание новых
двигателей экономического развития. Не следует ссылаться на кризис как на предлог для
отсрочки принятия решений, являющихся критически важными для будущего нашей планеты.
2.
Для ускоренного формирования устойчивой низкоуглеродной экономики решающую
роль будет играть международное сотрудничество по таким направлениям как развитие и
распространение чистых технологий, например, технологий улавливания и захоронения СО2,
технологий использования возобновляемых источников энергии или же экологически
приемлемых компьютерных технологий для повышения энергоэффективности, а также
дальнейшее развитие международного рынка экологических товаров и услуг. Кроме того,
весьма важным будет взаимное сотрудничество стран ОЭСР, равно как и сотрудничество со
странами с формирующимися рыночными экономиками и развивающимися странами для
достижения смелого, эффективного, действенного, всеобъемлющего и справедливого
международного соглашения по климату на 15ой конференции сторон по Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (КС15) в декабре 2009 г. в Копенгагене.
3.
ОЭСР – посредством проведения стратегического анализа и выявления образцов
лучшей практики – может поддержать усилия стран в русле стратегического движения в
сторону консолидации и дальнейшего развития модели экологически-ориентированного роста.
ЗАЯВЛЯЕМ, что мы:
4.
АКТИВИЗИРУЕМ наши усилия по реализации стратегий «зеленого» роста в ответ на
нынешний кризис и после его завершения, признавая, что понятие «экологический» может
быть неразрывно связано с понятием «рост».
5.
БУДЕМ ПООЩРЯТЬ экологические инвестиции и устойчивое природопользование.
В этой связи мы приняли твердое решение прилагать дальнейшие усилия по применению
комплекса экологически и экономически эффективных мер политики в отношении климата, в
том числе использовать рыночные инструменты, прямое регулирование и другие меры
политики, с тем чтобы изменить поведение и катализировать соответствующие ответные меры
со стороны частного сектора. Мы рассмотрим возможность усиления стимулов к
осуществлению экологических инвестиций, особенно в тех областях, в которых плата за
выбросы газов, изменяющих климат, скорее всего, будет недостаточной для мотивации
действий частного сектора. К числу таких областей возможно отнести «интеллигентную»,
безопасную и устойчивую низкоуглеродную инфраструктуру и технологии, способствующие
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развитию устойчивого низкоуглеродного общества. Следует поощрять методы, в которых
признается ценность биоразнообразия, с использованием надлежащих инструментов и в
соответствии с принятыми международными обязательствами. Мы приняли твердое решение
обмениваться информацией о потоках экологических инвестиций и политике в этой сфере и
образцами лучшей практики.
6.
БУДЕМ ПООЩРЯТЬ реформирование национальных стратегий развития с целью
предупреждения или пресечения экологически вредных мер, которые идут вразрез с новой
моделью роста, к примеру, таких как субсидии для потребления и производства ископаемого
топлива. Такого рода субсидии ведут к увеличению выбросов парниковых газов,
расточительному использованию других дефицитных природных ресурсов, а также к
негативным изменениям в состоянии окружающей среды. Кроме того, мы продолжим работу
над принятием положений и мер политики, которые бы посылали четкие ценовые сигналы,
поощряющие экономически-эффективные результаты экологической политики. Мы призываем
другие экономически-лидирующие страны мира последовать примеру стран ОЭСР.
7.
ОБЕСПЕЧИМ тесную координацию мер в области экологически-ориентированного
роста с мерами политики в области формирования рынка труда и человеческого капитала. Мы
отмечаем, что «зеленый» рост может способствовать созданию новых рабочих мест и развитию
необходимых для этого знаний и навыков. Мы рекомендуем, чтобы этой задаче уделялось
должное внимание в рамках деятельности по реализации Пересмотренной стратегии ОЭСР по
созданию рабочих мест.
8.

УКРЕПИМ международное сотрудничество. В этой связи:

8.1.
Мы признаем, что необходимо прилагать особые усилия на международном уровне для
сотрудничества в сфере развития чистых технологий, в том числе путем активизации деятельности
в области экологически приемлемых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
поощрения рыночных механизмов, а также и увеличения объемов, оптимизации и ускорения
финансовой и другой поддержки, которая предоставляется развивающимся странам для борьбы с
изменением климата, утратой биоразнообразия, и рационального управления водными ресурсами.
Кроме того, мы признаем необходимость проведения каждой страной политики «зеленого» роста, в
том числе для борьбы с изменением климата, в соответствии с действующими международными
договорами на принципах свободной торговли и инвестиций.
8.2.
Мы приняли твердое решение прилагать все усилия к тому, чтобы достигнуть смелое,
эффективное, действенное, всеобъемлющее и справедливое международное соглашение по климату
на период после 2012 г. на КС15, по которому ожидается принятие всеми странами измеримых,
сообщаемых и поддающихся проверке национальных обязательств или мер по смягчению
изменения климата, равно как и адаптационных мер, которые бы отражали принцип общих, но
дифференцированных обязанностей и соответствующих возможностей.
8.3.
Мы признаем важность либерализации торговли экологическими товарами и услугами в
создании благоприятных условий для экологического роста. Мы приняли твердое решение
обеспечивать соответствие принимаемых мер по борьбе с изменением климата нашим
обязательствам в области международной торговли.
8.4.
Мы подчеркиваем особую необходимость координации сотрудничества в области
международного развития для оказания помощи развивающимся странам в поощрении
экологического роста, признавая в этой связи роль Комитета ОЭСР по оказанию помощи для целей
развития.

Неофициальный перевод на русский язык; для ссылок использовать оригинал.

3

C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL
ПРЕДЛАГАЕМ ОЭСР:

9.
РАЗРАБОТАТЬ Стратегию экологически-ориентированного роста для достижения
экономического подъема на принципах экологической и социальной устойчивости. Мы
призываем ОЭСР и ее комитеты обозначить приоритеты работы в их компетенции таким
образом, чтобы она способствовала политике экологического роста. В Стратегии будут
проанализированы меры по достижению экологического роста, принимаемые в странах ОЭСР,
а также в крупнейших странах, не входящих в ОЭСР, и будут полностью учтены
Инновационная стратегия ОЭСР, Перспективы состояния окружающей среды до 2030 г. ОЭСР,
работа ОЭСР в области экономических аспектов изменения климата, результаты Конференции
ООН по изменению климата, которая состоится в декабре 2009 г. в Копенгагене, и вклад
Международного энергетического агентства. На очередной Встрече Комитета ОЭСР на уровне
министров должен быть представлен промежуточный отчет о достигнутом прогрессе.
ПРЕДЛАГАЕМ странам, не входящим в ОЭСР, частному сектору, гражданскому обществу и
другим международным организациям:

10.

ТЕСНО СОТРУДНИЧАТЬ с ОЭСР в соответствии с Декларацией.
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