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Научно-образовательный центр устойчивого развития - структурное 
подразделение Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС 
(http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php).  

Центр является научно-методическим, аналитическим и учебным подразделением, 
специализирующимся на исследованиях, аналитике и создании учебных программ 
по тематике устойчивого развития. Центр предлагает широкий спектр учебных 
программ по тематике устойчивого развития и услуг, связанных с научно-
методической и консультационной поддержкой принятия управленческих решений и 
мониторингом уровня достижения Целей устойчивого развития ООН.  

Научно-образовательный центр устойчивого развития ИФУР РАНХиГС аккумулирует 
информацию о лучших практиках достижения Целей устойчивого развития, научных 
исследованиях, деятельности специализированных организаций и событиях в сфере 
устойчивого развития. Наиболее актуальная информация является основой для 
дайджеста «Лучшие практики достижения Целей устойчивого развития в России и 
мире», выпускаемого Центром. Дайджест выходит ежеквартально и размещается на 
Интернет-странице Центра.  

Главный редактор Дайджеста: Семенов С.А. – к.э.н., директор Научно-
образовательного центра устойчивого развития ИФУР РАНХиГС.  

Заместитель главного редактора Дайджеста: Филатова О.В. – к.с.н., заместитель 
директора Научно-образовательного центра устойчивого развития ИФУР РАНХиГС. 

Контактная информация  

Адрес: 127273, Москва, Сигнальный проезд, 23, к. 9. 

Тел.: +7(499) 201-40-38  

E-mail: semenov-sa@ranepa.ru, filatova-ov@ranepa.ru 

Web: http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-instituta/tsentr-ustoychivogo-
razvitiya.php 

© Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС) 
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Мероприятия в сфере устойчивого развития 

 

В данном разделе мы публикуем информацию о наиболее значимых мероприятиях 
по тематике устойчивого развития, произошедших в первом квартале 2020 года.  

 

Гайдаровский форум  

15 января 2020 года в рамках XI 
Гайдаровского форума состоялась 
секция «Лучшие практики 
устойчивого развития». Секция была 
представлена экспертами 
международного уровня: основные 
доклады сделали лауреат 
Нобелевской премии мира Рае Квон 
Чунг и академик РАН Борис 
Порфирьев, а также модератор 
секции, проректор РАНХиГС, 
директор ИФУР А.М. Марголин. В 
дискуссии приняли участие 
Председатель Управляющего 
комитета Регионального хаба в 

сфере государственной службы Алихан Байменов (Казахстан); член Комитета 
экспертов ООН по вопросам государственного управления Юрай Немец (Словакия); 
ректор Академии государственного управления при Президенте Республики 
Беларусь Геннадий Пальчик; ректор Университета Нархоз в Казахстане Эндрю 
Вахтель; премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш, ведущий 
экономист регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Бен Слей. Доклады 
ключевых спикеров были посвящены вопросам реализации стратегий «зеленого 
роста», подразумевающим развитие альтернативных видов энергетики, стратегии 
достижения Целей устойчивого развития ООН на уровне предприятий, корпораций, 
регионов, а также о социально-экономическом профилировании стратегических 
приоритетов и отказе от приоритезации климатических проблем.  

В ходе секции директор научно-образовательного центра устойчивого развития 
Сергей Семенов презентовал первый номер ежеквартального дайджеста «Лучшие 
практики достижения Целей устойчивого развития в России мире», выпускаемый 
научно-образовательным центром устойчивого развития ИФУР. Дайджест 
планируется выпускать в электронной форме и размещать на сайте РАНХиГС в 
разделе «Наука и консалтинг – Стратегии и доклады».  

15 января на Гайдаровском форуме в рамках секции «Перспективы развития SDSN в 
России» активисты заявили о создании Коалиции за устойчивое развитие страны 
(КУРС) — собрания представителей гражданского общества, которое планирует 
на низовом уровне реализовывать Повестку-2030, следить за работой государства 
в области устойчивого развития, представлять интересы российского социума 
на международных форумах. Предполагается, что в КУРС войдут российские НКО, 
бизнес, образовательные учреждения, исследовательские институты, профсоюзы, 
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журналисты, гражданские активисты и общественные деятели, экспертиза которых 
охватывает все направления устойчивого развития. 
Источник: http://ifur.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=1790 
http://ifur.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=1781 
http://csrjournal.com/33492-v-rossii-sozdana-koaliciya-za-ustojchivoe-razvitie-strany.html 
http://kurs2030.ru/tpost/oj2z0sorx1-zapusk-koalitsii-za-ustoichivoe-razvitie 
 

 

Расширенная коллегия Министерства природных ресурсов и экологии 
Калужской области «Об итогах работы Министерства природных ресурсов и 
экологии Калужской области в 2019 году и основных задачах на 2020 год» 

21 февраля 2020 сотрудники РАНХиГС Сергей Семенов и Ольга Филатова по 
приглашению администрации Калужской области приняли участие в расширенной 
коллегии министерства природных ресурсов и экологии Калужской области «Об 
итогах работы Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области в 
2019 году и основных задачах на 2020 год».  

Все 9 отчетных докладов руководителей 
министерства и подразделений были 
структурированы в логике достижения 
Целей устойчивого развития ООН. Министр 
природных ресурсов и экологии Антохина 
Варвара Анатольевна объяснила всем эту 
логику необходимостью комплексного 
решения проблем и системной работы не 
только по вопросам экологии, но с учетом 
взаимного влияния экономики, экологии и 
качества жизни.  

Выступление Директора НОЦ устойчивого 
развития С. Семенова также было 

ориентировано на ЦУР. Доклад был посвящен достижению Цели №17 (Партнерство 
в интересах устойчивого развития). В частности, в докладе затрагивались вопросы 
взаимодействия в сфере подготовки кадров, разработки новых образовательных 
программ, научно-практического сотрудничества. 

Для участников и гостей Коллегии в здании администрации была организована 
выставка, на которой представлены результаты производственной деятельности и 
инноваций, ориентированных на решение экологических проблем, технические 
разработки, информационные системы, а также опыт экологического воспитания.  

Одним из примеров экологического воспитания является деятельность школьного 
лесничества «Крепкий орешек» Серпейской средней школы Мещовского района 
Калужской области, руководитель – Филонова Татьяна Вячеславовна. С 
полноценным проектным подходом изучаются, например, проблемы чистой воды 
(проект «Живая вода»), проблемы леса (проект «Елочка, расти!») и т.д. Каждый 
проект завершается отчетным материалом, приготовленным школьниками, включая 
альбом фотографий с комментариями. Очень важно, что проекты, кроме учебных и 
культурологических результатов для школьников имеют образовательный 

http://ifur.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=1790
http://ifur.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=1781
http://csrjournal.com/33492-v-rossii-sozdana-koaliciya-za-ustojchivoe-razvitie-strany.html
http://kurs2030.ru/tpost/oj2z0sorx1-zapusk-koalitsii-za-ustoichivoe-razvitie
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мультипликатор: фотоальбомы проектов передаются в детские сады в качестве 
учебных пособий для проведения там воспитателями уроков экологии.  

В одном из проектов школьниками и учителями посчитан «экологический след» от не 
утилизированной, а, например, просто выброшенной батарейки АА. Посчитанный 
ущерб природе соответствует уничтожению жизни примерно на 20 м2 почвы, что 
соответствует площади, достаточной для жизнеобеспечения одного ёжика. 
Появился призыв школьников: «Батарейку принеси – ёжика спаси!» Призыв нашел 
поддержку у молодежи – нам показали емкости с многими килограммами батареек. 
Инициатива поддержана и областной администрацией. Новый губернатор Шапша 
Владислав Валерьевич объявил, что специальный контейнер для сбора батареек 
теперь будет и у здания администрации области.  

Источник: http://admoblkaluga.ru/sub/ecology/news/detail.php?ID=280351 

 

 

Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов  

19-20 февраля 2020 в Москве прошла V Международная 
конференция «Арктика: шельфовые проекты и 
устойчивое развитие регионов» (Арктика 2020). 
Конференция была посвящена актуальным вопросам 
устойчивого развития Арктической зоны, в том числе: 
энергетическим проектам в Арктике, развитию 
транспортной и сервисной инфраструктуры, 
промышленной и экологической безопасности, вопросам 

международного сотрудничества, применению цифровых, робототехнических и 
беспилотных технологий в Арктике, социальным аспектам развития арктических 
территорий.  

Организаторы конференции: компания «Системный Консалтинг» и журнал 
«Региональная энергетика и энергосбережение» совместно с ТПП РФ, РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина и Московским автомобильно-дорожным 
государственным техническим университетом (МАДИ) при поддержке Министерства 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

Источник: http://arctic.s-kon.ru/ 

 

IV ежегодная конференция «Российские города и цели устойчивого развития: 
система мониторинга и оценки» 

18 февраля в НИУ ВШЭ состоялась конференция 
«Российские города и цели устойчивого развития: 
система мониторинга и оценки». На сессиях 
конференции обсуждались возможности и специфика 
реализации национальных проектов, использование 
зарубежных методик мониторинга достижения ЦУР, 
роль международных стандартов в повышении 
конкурентоспособности российских городов, роль 
стейкхолдеров в устойчивом развитии городов. 

http://admoblkaluga.ru/sub/ecology/news/detail.php?ID=280351
http://arctic.s-kon.ru/
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Обсуждались также лучшие практики развития российских городов и регионов. 
Конференция организована Институтом региональных исследований и городского 
планирования НИУ ВШЭ и проведена при участии рейтингового агентства SGM.   

Источники: https://irsup.hse.ru/announcements/334254378.html 

https://irsup.hse.ru/news/342964134.html 

 

Круглый стол «Женщина в современном мегаполисе» 

13 марта 2020 г. в Общественно-
парламентском центре г. Москвы 
состоялся круглый стол по 
инициативе Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве и 
Управления Верховного комиссара 
ООН по правам человека, 
совместно с Региональной 
общественной организацией 
содействия развитию женского 
движения «Форум женщин Москвы» 
и при поддержке национальной сети 
Глобального Договора ООН. На 
круглом столе обсуждались вопросы 

гендерного равноправия, соблюдения прав женщин при трудоустройстве, а также 
проблемы домашнего насилия и современные практики в области защиты прав 
женщин. Лучшие корпоративные практики в сфере соблюдения прав женщин 
представили участники Глобального договора ООН – компании «Северсталь» и 
«Вымпелком».  

Источник: http://www.globalcompact.ru/events/zhenshchina-v-sovremennom-
megapolise-prava-i-vozmozhnosti/ 

 

Форум сотрудничества. ЦУР. Инструменты для бизнес-практики 

17 февраля 2020 г. прошел форум 
сотрудничества, нацеленный на реализацию 
ЦУР. Организаторы мероприятия: 
Национальная сеть Глобального договора 
ООН в России (UN GC), Лесной 
попечительский совет (FSC), 

Продовольственная и сельскохозяйственная программа ООН для связи с 
Российской Федерацией (FAO), Сеть решений в области устойчивого развития 
(SDSN Russia).  

Мероприятие было посвящено повышению осведомленности бизнеса об актуальных 
инструментах, предлагаемых ООН, международными инициативами и платформами 
для сотрудничества в интересах ЦУР, повышению компетенций российского бизнеса 
в области impact-менеджмента в контексте ЦУР, обмену опытом и информацией об 

https://irsup.hse.ru/announcements/334254378.html
https://irsup.hse.ru/news/342964134.html
http://www.globalcompact.ru/events/zhenshchina-v-sovremennom-megapolise-prava-i-vozmozhnosti/
http://www.globalcompact.ru/events/zhenshchina-v-sovremennom-megapolise-prava-i-vozmozhnosti/
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эффективных бизнес-решениях, применимых в корпоративных системах управления 
в интересах ЦУР, анализу практических бизнес-ориентированных инструментов, 
методик и решений в интересах ЦУР. 

Участники форума отмечают, что внимание к достижению ЦУР обусловило спрос 
бизнеса на экспертизу и перестройку бизнес-моделей в интересах устойчивого 
развития. В связи с ориентацией на ЦУР, бизнес пересматривает свои стратегии, 
стремится обеспечить отчетность о достигнутых результатах в этом направлении, 
формирует новые модели взаимоотношений с заинтересованными сторонами для 
повышения эффективности совместной деятельности.  

Источник: http://www.globalcompact.ru/events/announcements/forum-sotrudnichestva-
tsur-instrumenty-dlya-biznes-praktiki/ 

http://sdgforum.globalcompact.ru/ 

 

 

http://www.globalcompact.ru/events/announcements/forum-sotrudnichestva-tsur-instrumenty-dlya-biznes-praktiki/
http://www.globalcompact.ru/events/announcements/forum-sotrudnichestva-tsur-instrumenty-dlya-biznes-praktiki/
http://sdgforum.globalcompact.ru/


 

   
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ И МИРЕ  

8 

Актуальные события и тенденции: влияние пандемии на достижение 

ЦУР  
 

В связи с пандемией COVID-19 и карантинными мероприятиями дайджест «Лучшие 
практики устойчивого развития в России и мире» выходит позже запланированного 
срока. Пандемия повлияла практически на все сферы социально-экономической 
жизни общества и одной из причин задержки выпуска является желание редакции 
отследить эти влияния и привести наиболее яркие факты, демонстрирующие ее 
взаимосвязь с устойчивым развитием. Таких фактов оказалось много, поэтому мы 
считаем необходимым посвятить раздел дайджеста новостям о влиянии пандемии 
на общую экономическую ситуацию в мире и на развитие отдельных отраслей 
экономики. Мы приведем информацию о влиянии пандемии коронавируса на 
политическую сферу, образование, различные виды бизнеса, социальную сферу, 
экологию, появление новых технологий и социальные инновации. Мы попытаемся 
проследить, на какие сферы и в какой степени влияет пандемия, а также обратим 
внимание на связанное с пандемией исчезновение или изменение некоторых видов 
деятельности.  

Информация, приведенная в данном разделе отражает актуальную ситуацию. Она 
может быть полезна как с точки зрения отслеживания изменений и оценки прогнозов 
развития ситуации в разных сферах социально-экономической деятельности 
человека, так и с точки зрения перспективы предотвращения подобной ситуации в 
будущем. В следующем номере у нас появится возможность сравнить прогнозы 
специалистов с реальностью и проследить основные тренды изменения социально-
экономической и политической ситуации.  

 

Коронавирус может привести к сокращению мировой экономики на 1% – если 
ограничения будут сняты к началу июля 

В этом году из-за пандемии COVID-19 глобальная экономика может сократиться на 
1%. Эта цифра может увеличиться, если ограничения на экономическую 
деятельность будут действовать и в третьем квартале, а доходы населения будут 
сокращаться. Таков прогноз экономистов ООН.  

По их словам, ограничения на передвижение людей и закрытие границ в Европе и 
Северной Америке самым негативным образом повлияли на сектор услуг, особенно 
на те отрасли, где важно реальное взаимодействие – такие как розничная продажа, 
гостиничное дело, индустрия развлечений и транспорт. По мере того, как бизнес 
будет терять доход, будет расти безработица.  

В докладе, подготовленном Департаментом по экономическим и социальным 
вопросам, говорится, что степень тяжести экономических последствий будет 
зависеть от того, как долго будут сохраняться ограничения в крупнейших 
экономиках, и от масштабов и действенности фискальных мер. По словам авторов, 
снизить вероятность глубокой рецессии можно будет за счет вложений в 
здравоохранение, призванных остановить распространение вируса, и финансовой 
поддержки групп населения, особенно пострадавших от пандемии.  

При наихудшем сценарии в 2020 году мировой ВВП, вместо того чтобы, как 
предполагалось, вырасти на 2,5%, сократится на 0,9%. Спад может оказаться еще 
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глубже, если ограничительные меры будут действовать и в третьем квартале этого 
года и если не удастся остановить снижение доходов населения и увеличить 
потребительский спрос.  

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/04/1375382 

 

 

В ООН представили план, который поможет победить вирус и сделать 
человечество сильнее 

Необходимо, не теряя времени, общими 
силами остановить распространение 
коронавирусной инфекции, разработать 
вакцину и эффективные методы лечения 
болезни, а также помочь людям пережить 
это тяжелое время, в том числе 
экономические трудности, с которыми уже 
столкнулись миллионы людей. Об этом 
заявил Генеральный секретарь ООН, 
представляя масштабный доклад о 

социально-экономических последствиях пандемии и путях преодоления кризиса.  

Авторы исследования приводят примеры того, как правительства могут помочь 
населению, обеспечив людей медицинским страхованием и пособиями по 
безработице. Однако многие страны нуждаются при этом в поддержке 
международного сообщества. 

По его словам, ООН обладает глобальной сетью региональных и субрегиональных 
офисов, сотрудники которых работают в сфере обеспечения мира, прав человека, 
устойчивого развития: это проверенный временем механизм координации действий 
всего международного сообщества. 

Развивающимся странам необходимо оказать поддержку, прежде всего, облегчив им 
бремя задолженности. Как подчеркнул Генеральный секретарь, с этой целью в ООН 
создан Фонд по реагированию на COVID-19 и восстановлению после пандемии. 

Он напомнил о Целях устойчивого развития и заявил о том, что в процессе 
восстановления международное сообщество должно строить экономику, основанную 
на принципах инклюзивности, экономику, способную противостоять пандемиям, 
изменению климата и другим глобальным проблемам. 

ООН предлагает принять план стимулирования экономики общей стоимостью в 10% 
глобального ВВП, поддержать малый и средний бизнес и оказать помощь самым 
уязвимым слоям населения.  

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/03/1375302 

 

 

 

https://news.un.org/ru/story/2020/04/1375382
https://www.un.org/ru/coronavirus
https://news.un.org/ru/story/2020/03/1375302
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Кризисный саммит «большой двадцатки» онлайн: прежде всего необходимо 
помочь людям 

В условиях пандемии важно поддержать 
финансовые системы, но прежде всего 
необходимо позаботиться о людях. Об 
этом заявил Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш, обращаясь сегодня к 
лидерам «большой двадцатки». 

Антониу Гутерриш назвал три основных 
направления, на которых, по его мнению, 
должно сосредоточить свои усилия 
международное сообщество. Во-первых, 

необходимо как можно быстрее остановить распространение вируса. «Для этого 
нужно разработать координационный механизм с участием стран G20 под эгидой 
ВОЗ, - предложил Гуттериш. – Все государства должны регулярно проводить тесты, 
выявлять инфицированных, лечить и изолировать их и людей, с которыми они 
контактировали, а также вводить меры по ограничению перемещения населения, 
чтобы сократить передачу вируса», - подчеркнул Генсек. Он рекомендовал 
сохранить ограничительные меры вплоть до появления вакцины, а также помочь в 
этом вопросе развивающимся странам.  

Во-вторых, глава ООН заявил о необходимости сократить социальные и 
экономические последствия пандемии. «Мы сегодня имеем дело не с банковским 
кризисом [как это было в 2008 году], речь идет о человеческом ресурсе. И хотя 
ликвидность финансовой системы безусловно важна, прежде всего необходимо 
позаботиться о людях», - подчеркнул Гутерриш. Он призвал принять меры, которые 
позволили бы сохранить рабочие места. 

По данным прессы, Конгресс США принял беспрецедентный пакет по 
стимулированию экономики общей стоимостью в 2 триллиона долларов. Генсек ООН 
приветствовал усилия развитых стран, принимающих меры по защите своего 
населения и поддержке частного сектора, однако призвал не забывать о 
развивающихся странах, которые также требуют масштабных инвестиций.  

В-третьих, Генеральный секретарь предложил уже сегодня задуматься о 
восстановлении после кризиса и создании благоприятных условий для выполнения 
Повестки дня на период до 2030 года. 

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что 
пандемия может стать причиной глобальной рецессии в 2020 году. По ее словам, 
глубина экономического кризиса и скорость восстановления будет зависеть от того, 
насколько быстро мир справится с пандемией. Среди факторов риска она назвала 
резкое снижение цен на сырьевые товары.  

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/03/1375062 
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МОТ: пандемия может привести к потере до 25 миллионов рабочих мест 

Пандемия нового коронавируса может привести к 
росту армии безработных, а также числа 
работающих бедных. Об этом предупреждают 
эксперты Международной организации труда 
(МОТ). По их прогнозам, при развитии событий по 
худшему сценарию работу потеряют около 25 
миллионов человек. 

В МОТ представили различные сценарии 
последствий пандемии для рынка труда. При ее 

незначительном влиянии на рост ВВП рабочие места могут потерять около 5,3 млн 
человек, при среднем - 13 млн и при значительном - 24,7 млн человек. Для 
сравнения, во время кризиса 2008 - 2009 годов число безработных выросло на 22 
млн. В наибольшей степени пострадают сотрудники сферы туризма, но не только.  

Потери в доходах к концу года составят от 860 миллиардов до 3,4 триллиона 
долларов. Это обернется снижением покупательной способности и ударит по 
бизнесу и мировой экономике в целом. В наибольшей степени это касается 
сферы производства, где с бедностью и нищетой столкнутся от 8,8 до 35 миллионов 
человек. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/03/1374652 

 

 

Эпидемия вируса COVID-19 может привести к рецессии 

Эпидемия вируса COVID-19 может привести к 
рецессии в некоторых странах и к снижению 
глобального экономического роста до уровня ниже 
2,5%. Из-за вспышки коронавируса сократятся 
объемы потоков прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ), об этом сообщает Конференция ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД). Ее эксперты 
прогнозируют падение спроса на инвестиции в 
ценные бумаги и в добывающую 
промышленность.  

Экономические последствия коронавируса COVID-19 будут неодинаковы для разных 
стран. Наибольшие потери понесут государства с высоким уровнем заболевания, 
которым пришлось пойти на радикальные меры в борьбе с вирусом, а также те, 
которые зависят от производства, сконцентрированного в Китае.  

Экономисты полагают, что никто не ожидал такого эффекта. Анализируя нынешнюю 
ситуацию, они проводят некоторые параллели с азиатским финансовым кризисом 
конца 1990-х годов. Но тогда экономика других стран не была так тесно связана с 
производством в Китае и экспортом из этой страны. К тому же в тот период 
экономическое положение стран с развитой экономикой было намного более 
стабильным. 

https://news.un.org/ru/story/2020/03/1374652
https://www.un.org/ru/coronavirus
https://www.un.org/ru/coronavirus
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Сегодня Китай является ведущим источником долгосрочных заимствований для 
развивающихся стран. А это означает, что ужесточение условий кредитования 
замедлит экономическое восстановление после кризиса COVID-19. 

По предварительным прогнозам, при развитии худшего сценария потери мировой 
экономики в результате коронавируса могут составить 2 трлн долларов, а в 
развивающихся странах - 220 миллиардов долларов. 

Эксперты ЮНКТАД также отмечают, что вспышка коронавируса негативно повлияет 
на глобальные потоки прямых иностранных инвестиций. Ранее они прогнозировали 
заметный рост ПИИ в 2020-2021 годах, но сейчас, по их мнению, из-за коронавируса 
приток инвестиций может снизиться на 5 -15%.  

Более двух третей транснациональных предприятий, которые входят в ТОП-100 по 
критериям ЮНКТАД и оказывают влияние на общие тенденции в области 
инвестиций, выступили с заявлениями о том, что вспышка коронавируса COVID-19 
уже сказалась на их бизнесе. Многие из этих компаний сокращают расходы в 
пострадавших от заболевания районах. 

Более 40 компаний сообщили, что снижение прибыли в той или иной отрасли, куда 
они направили инвестиции, приведет к снижению объемов реинвестирования 
доходов. 

На днях «Тойота» сообщила, что масштабы реализации ее продукции в Китае в 
феврале упали на 70%. Однако такая тенденция уже проявляется и на рынках за 
пределами Китая - особенно в отраслях, в наибольшей степени зависящих от 
спроса: таких, например, как транспорт, туризм, розничная и оптовая торговля. 

В среднем 5000 крупнейших транснациональных компаний, на которые приходится 
значительная доля мировых ПИИ, считают, что их дивиденды в 2020 году в среднем 
сократятся на 9%. В наибольшей степени пострадают автомобильная 
промышленность и авиационная отрасль. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/03/1374011 

 

 

ЮНКТАД: чтобы смягчить социально-экономические последствия пандемии в 
развивающихся странах, требуется 2,5 трлн долларов 

2,5 трлн долларов нужно собрать, чтобы 
помочь развивающимся странам, в которых 
проживает две трети населения планеты, 
пережить социально-экономические 
последствия пандемии коронавирусной 
инфекции. Об этом говорится в 
опубликованном сегодня исследовании 
Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД). 

Из этой суммы 1 трлн необходим, чтобы расширить Специальные права 
заимствования для стран – искусственное резервное и платёжное средство, 
эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ). Еще 1 трлн – это долги 

https://news.un.org/ru/story/2020/03/1374011
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развивающихся стран, которые эксперты ООН призывают в этом году простить; и 
500 млрд пойдет на финансирование «плана Маршалла». 

Учитывая возникшую ситуацию, в ЮНКТАД не рассчитывают на скорое 
оздоровление, как это было в некоторых странах после финансового кризиса 2008 
года. Так, в феврале-марте отток капитала из стран с развивающейся экономикой 
составил 59 млрд. долларов. Для сравнения в 2008 году показатель составлял 26,7 
млрд. 

Цены на сырьевые товары, экспорт которых составляет основной источник дохода 
развивающихся стран, упали на 37%. 

Усилия по выполнению Целей устойчивого развития будут подорваны, резко 
снизится уровень жизни населения. Даже в развитых странах неформальная 
занятость представляет проблему, а в развивающихся большинство населения 
зарабатывает себе на хлеб именно таким образом, а это значит, что они лишены 
какой бы то ни было социальной защиты. 

Итак, эксперты Конференции ООН по торговле и развитию предлагают конкретный 
план из четырех пунктов, который включает в себя финансовые вливания, прощение 
долгов, «план Маршалла» и контроль за капиталом. 

В целом предлагаемый план соответствует размеру помощи, которая была бы 
оказана развивающимся странам за последние десять лет, если бы государства, 
входящие в Комитет по поддержке развития Организации экономического 
сотрудничества и развития выполнили свои обязательства и довели объем 
официальной помощи развитию (ОПР) до показателя, равного 0,7% суммы валового 
внутреннего продукта (ВВП). 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/03/1375222 

 

 

ЮНКТАД: эпидемия коронавируса в феврале привела к экономическим 
потерям в размере 50 млрд долларов 

Вспышка коронавируса COVID-19 уже самым негативном образом отразилась на 
торговле и экономике всего мира. В наибольшей степени пострадали страны 

Европейского союза и США, компании которых 
тесно связаны с производством в Китае. Так, в 
Поднебесной производят отдельные запчасти 
для автомобилей, например, немецких и 
японских компаний, или детали для смартфонов, 
выпускаемых в Соединенных Штатах. 

Об этом говорится в новом докладе 
Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД). Его авторы, в качестве примера, 

отмечают, что японская корпорация «Honda Motor» уже объявила о намерении 
сократить выпуск автомобилей на двух заводах. 

30 января в связи со вспышкой коронавируса Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию международного 

https://news.un.org/ru/story/2020/03/1375222
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значения, но не рекомендовала прибегать к мерам, которые напрямую ограничивали 
бы международную торговлю и передвижение. Однако, несмотря на эти советы, 
многие государства приостановили полеты в Китай и из Китая. К тому же сами 
китайские власти приняли целый ряд ответных мер по сдерживанию опасного 
вируса. В связи с введением карантина, особенно в провинции Хубей, была 
приостановлена работа многих предприятий, которые изготовляли продукцию на 
экспорт. 

Как следствие в Китае на 2% сократились объемы производства и объемы 
экспортных поставок. Только в феврале это сокращение привело к экономическим 
потерям во всем мире в размере 50 млрд. долларов. 

В наибольшей степени пострадали страны Европейского союза. Их экономические 
убытки оцениваются на уровне 15,5 млрд долларов. Экономика Соединенных 
Штатов потеряет 6,8 млрд, Японии - 5,2 млрд, а Южной Кореи - 3,8 млрд долларов. 
Самые большие потери понесли автомобильные компании, компании по 
изготовлению точных измерительных приборов, по производству медоборудования и 
изготовлению компонентов, используемых в информационно-коммуникационных 
технологиях. 

Китай, по крайней мере, в первые несколько недель вспышки предпринял 
решительные шаги - в ущерб собственной экономике. Уже сейчас очевидно, что 
любые сбои в Китае будут сказываться на европейских, американских и восточно-
азиатских региональных цепочках производства. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/03/1373731 

 

Более 1,5 млрд детей переведены на дистанционное обучение, но половина из 
них не имеют дома компьютера или интернета 

В связи с пандемией коронавируса более 100 стран мира приняли решение закрыть 
все школы. Возможности ходить в школу лишились полтора миллиарда детей. 
Многие перешли на дистанционное обучение. Однако 826 миллионов детей не могут 
учиться из дома, поскольку у них нет компьютера. Эти данные обнародовала 
ЮНЕСКО, опираясь на информацию Статистического института ЮНЕСКО и 
Международного союза электросвязи.  

Наиболее остро цифровое «неравенство» ощущается в странах с низким уровнем 
дохода. Так, в странах Африки к югу от Сахары у 89% учащихся дома нет 
компьютера, а у 82% - нет доступа к интернету. Многие дети и подростки пользуются 
мобильными телефонами, которые позволяют им получать доступ к информации и 
облегчают общение с учителями и друзьями. Но около 56 миллионов учащихся 
проживают там, где нет никакой мобильной связи. Во всем мире из-за пандемии в 
школу не ходят, по меньшей мере, 1,5 миллиарда учащихся. На работу не ходят 63 
миллиона учителей начальных и средних школ.    

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/03/1374121 

 

  

https://news.un.org/ru/story/2020/03/1373731
https://news.un.org/ru/story/2020/03/1374121
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Восстановление после пандемии должно быть ориентировано на развитие 
зеленой экономики 

Затягивание с мерами по предотвращению глобального потепления обойдется 
очень дорого. Об этом предупредил Генеральный секретарь ООН в своем 
видеопослании участникам переговоров по климату, которые прошли в Берлине. 
Глава ООН предложил после завершения пандемии, в рамках мер по 
восстановлению ориентироваться на развитие зеленной экономики и опираться на 
многостороннее сотрудничество. 

Говоря о предстоящем восстановлении после пандемии коронавируса, Генеральный 
секретарь заявил, что у человечества появилась прекрасная возможность выбрать 
более устойчивый путь развития, активизировать решение проблем изменения 
климата, защиты окружающей среды, предотвратить утрату биоразнообразия и 
обеспечить здоровье и безопасность человечества. 

Генсек ООН предложил шесть связанных с борьбой с изменением климата 
инициатив, которые будут способствовать послекризисному восстановлению. 

1. Предусмотреть создание новых «зеленых» 
рабочих мест и предприятий в переходный 
период и инвестировать в декарбонизацию всех 
аспектов нашей экономики. 

2. Использовать деньги налогоплательщиков на 
помощь предприятиям, которые ориентированы 
на создание новых рабочих мест и устойчивое 
развитие. 

3. Добиваться перехода от «серой» к «зеленой» экономике. 

4. Направлять государственные инвестиции в сектора и проекты, обеспечивающие 
устойчивое развитие, способствующие защите окружающей среды и борьбе с 
изменением климата. Прекратить субсидирование отраслей, сосредоточенных на 
добыче ископаемого топлива. 

5. Учитывать риски и возможности, связанные с изменением климата в рамках 
глобальной финансовой системы 

6. Объединить усилия международного сообщества для разрешения обеих 
чрезвычайных ситуаций [пандемии и изменения климата]. 

Отметив, что парниковые газы, как и коронавирус, не признают границ, Гутерриш 
подчеркнул, что «изоляция стран — это ловушка» и добавил, что «ни одна страна не 
может добиться успеха в одиночку». 

«У нас уже есть общие рамки действий - Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и Парижское соглашение об изменении климата», - 
напомнил Гутерриш. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/04/1376942?utm_source=UN+News+-
+Russian&utm_campaign=b8c2496b12-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-
b8c2496b12-107134529 

 

https://www.un.org/ru/coronavirus
https://www.un.org/ru/coronavirus
https://news.un.org/ru/story/2020/04/1376942?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=b8c2496b12-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-b8c2496b12-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/04/1376942?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=b8c2496b12-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-b8c2496b12-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/04/1376942?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=b8c2496b12-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-b8c2496b12-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/04/1376942?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=b8c2496b12-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-b8c2496b12-107134529
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Как заканчиваются пандемии 

Конец пандемии может наступить не потому, что болезнь побеждена, а потому, что 
люди устают от паники и учатся жить с болезнью. Аллан Брандт, историк из Гарварда, 
утверждает, что с COVID-19 происходит нечто подобное: «Как мы видели в дебатах об 
открытии экономики, многие вопросы о так называемой цели определяются не 
медицинскими данными и данными общественного здравоохранения, а социально-
политическими процессами». 

Историки утверждают, что одна из возможностей состоит в том, что пандемия 
коронавируса может социально закончиться до того, как она закончится с 
медицинской точки зрения. Люди могут настолько устать от ограничений, что 
объявят о завершении пандемии, даже если вирус продолжает тлеть среди 
населения и до того, как будет найдена вакцина или эффективное лечение. 

Источник: https://www.nytimes.com/2020/05/10/health/coronavirus-plague-pandemic-
history.html?action=click&module=moreIn&pgtype=Article&region=Footer&action=click&m
odule=MoreInSection&pgtype=Article&region=Footer&contentCollection=%D0%92%D1%8
1%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%
BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0 

 

Южная Корея ослабляет ограничения 

Первоначально Южная Корея атаковала пандемию с таким успехом, что она стала 
моделью, на которую ссылаются во всем мире, и почти остановила крупную 
вспышку, не остановив свою экономику так, как другие страны. Теперь Южная Корея 
пытается сделать что-то столь же трудное: постепенно, безопасно вернуться к 
повседневной жизни. 

«Вторая волна неизбежна», - сказал Сон Янг-Рэй, старший эпидемиологический 
стратег в Центральном правительственном штабе по борьбе со стихийными 
бедствиями. «Но мы постоянно используем систему мониторинга и скрининга, чтобы 
мы могли предотвратить его быстрое распространение в сотнях или тысячах 
случаев, как в прошлом». 

«Мы надеемся замедлить распространение и сократить масштабы до небольших 
спорадических вспышек - от 20 до 30 случаев, которые приходят и уходят, - сказал 
он, - чтобы мы могли справиться с ними, пока люди продолжают свою повседневную 
жизнь». 

Страна приняла многоплановый подход, включающий тестирование и отслеживание 
контактов, почти повсеместное использование масок, социальное дистанцирование 
и локальные ограничения. Этому способствовала высокая степень сотрудничества в 
обществе. 

Правительственная целевая группа экономистов и социологов, а также экспертов по 
инфекционным заболеваниям подготовила 68-страничное «Руководство по 
дистанцированию в повседневной жизни». В нем изложены такие меры, как 
установка перегородок за столами в ресторане, сохранение масок в церкви, запись 
имен и номеров телефонов гостей свадеб, участников похоронных церемоний, 
посетителей караоке-баров, ночных клубов и залов для интернет-игр, чтобы их 
можно было отследить позже. 

https://www.nytimes.com/2020/05/10/health/coronavirus-plague-pandemic-history.html?action=click&module=moreIn&pgtype=Article&region=Footer&action=click&module=MoreInSection&pgtype=Article&region=Footer&contentCollection=%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
https://www.nytimes.com/2020/05/10/health/coronavirus-plague-pandemic-history.html?action=click&module=moreIn&pgtype=Article&region=Footer&action=click&module=MoreInSection&pgtype=Article&region=Footer&contentCollection=%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
https://www.nytimes.com/2020/05/10/health/coronavirus-plague-pandemic-history.html?action=click&module=moreIn&pgtype=Article&region=Footer&action=click&module=MoreInSection&pgtype=Article&region=Footer&contentCollection=%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
https://www.nytimes.com/2020/05/10/health/coronavirus-plague-pandemic-history.html?action=click&module=moreIn&pgtype=Article&region=Footer&action=click&module=MoreInSection&pgtype=Article&region=Footer&contentCollection=%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
https://www.nytimes.com/2020/05/10/health/coronavirus-plague-pandemic-history.html?action=click&module=moreIn&pgtype=Article&region=Footer&action=click&module=MoreInSection&pgtype=Article&region=Footer&contentCollection=%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
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«Мы не вернемся к жизни, которую мы имели до Covid-19», - сказала Ким Ганглип, 
старший политический координатор в Центральном управлении по борьбе со 
стихийными бедствиями. Вместо этого мы создаем новый набор социальных и 
культурных норм». 

Источник: https://www.nytimes.com/2020/05/09/world/asia/coronavirus-south-korea-
second-wave.html 

 

 

Вирус заставляет Нью-Йорк задуматься о заимствовании миллиардов 

Пандемия коронавируса повергла Нью-
Йорк в ужасный финансовый кризис и 
вынудила высших должностных лиц 
позволить городу одолжить миллиарды 
долларов для покрытия основных 
операционных расходов. 

Многочисленные налоговые эксперты и 
государственные чиновники, в том числе 
губернатор Эндрю М. Куомо, с 
подозрением относятся к тому, чтобы 
дать городу разрешение взять на себя 
значительный долг. 

Мэр Билл де Блазио попросил лидеров законодательных органов предоставить ему 
разрешение на выпуск облигаций для покрытия эксплуатационных расходов, заявив, 
что он сделает это только в качестве «последнего средства». 

Эндрю М. Куомо сказал, что выпуск облигаций для оплаты операционных расходов 
был финансово сомнительным. 

«Мы не хотим создавать ситуацию, когда государство или любое местное 
правительство заимствует столько денег, что они не могут его [долг] погасить, и 
тогда вам нужно начать сокращать обслуживание, и теперь вы находитесь в этой 
порочной нисходящей спирали», - сказал он. 

Скотт М. Стрингер, городской контролер, сказал, что, если город займёт 7 
миллиардов долларов для покрытия расходов, он может рассчитывать на более чем 
500 миллионов долларов в год на выплату долгов в течение следующих 20 лет. 

Но мэр заявил в среду, что он не может сделать дальнейшие сокращения бюджета, 
не приведя город к потребности сокращать основные услуги, сокращать персонал, 
увольнять сотрудников. 

Источник:https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-
today.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=30005&user_id=bee9e7596ce072a
712c756473279c9ae 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2020/05/09/world/asia/coronavirus-south-korea-second-wave.html
https://www.nytimes.com/2020/05/09/world/asia/coronavirus-south-korea-second-wave.html
https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-today.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=30005&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-today.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=30005&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-today.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=30005&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-today.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=30005&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
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Администрация Трампа планирует запретить китайским авиакомпаниям летать 
в Соединенные Штаты 

Администрация Трампа заявила, что планирует 
запретить китайским авиакомпаниям совершать 
полеты в США или из США, начиная с 16 июня, 
после того, как китайское правительство 
фактически не позволило американским 
авиакомпаниям возобновить обслуживание между 
странами. 

Этот спор возник из-за решения китайских 
авиационных регуляторов от 26 марта, согласно 

которому иностранные перевозчики ограничивались одним рейсом в неделю на 
основании расписания рейсов, составленного ранее в этом месяце. Но все три 
авиакомпании США, которые летают между Китаем и США, к тому времени 
прекратили все полеты в страну из-за пандемии коронавируса. В результате 
китайское правительство фактически запретило им летать между двумя 
странами. Китайские авиакомпании, напротив, летали в американские города. 

Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем достигла 
высот, невиданных в торговой войне, поскольку страны ссорятся из-за 
возникновения пандемии и недавнего шага Китая по усилению своей власти над 
Гонконгом. Президент Трамп и его предвыборная команда заняли гораздо более 
жесткую позицию в отношении страны, обвинив Китай в том, что он позволил 
коронавирусу превратиться в пандемию и разрушить американскую экономику. 

Источник:https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-
today.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=30005&user_id=bee9e7596ce072a
712c756473279c9ae 

 

 

Протесты в США 

Трое офицеров полиции были обвинены в 
пособничестве и содействии убийству 
афроамериканца Джорджа 
Флойда. Офицер, который прижал колено к 
шее Флойда, теперь обвиняется в убийстве 
второй степени. 

Губернатор Миннесоты Тим Уолз сказал, что 
новые обвинения «являются значимым 
шагом к справедливости для Джорджа 
Флойда». Но он добавил: «Мы также 
должны признать, что протесты во всем 

мире связаны не с одним трагическим инцидентом». 

Министр обороны Марк Эспер заявил в среду, что он не считает, что нынешнее 
состояние беспорядков в американских городах требует развертывания активных 

https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-today.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=30005&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-today.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=30005&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-today.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=30005&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-today.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=30005&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
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войск для противостояния протестующим, спустя всего несколько дней после того, 
как президент Трамп заявил, что рассматривает возможность использования Закона 
о восстании. На сегодняшний день войсками, которые оказывали помощь в реакции 
на протест по всей стране, были силы Национальной гвардии, находящиеся под 
контролем государства. 

Бывший президент Б. Обама так прокомментировал происходящее: «Мы должны 
бороться, чтобы убедиться, что у нас есть президент, Конгресс, министерство 
юстиции США и федеральная судебная система, которые фактически признают 
постоянную разрушительную роль расизма в нашем обществе и хотят что-то с этим 
сделать».  

Бывший президент-демократ, Джимми Картер выступил с заявлением, в котором, 
казалось, косвенно критиковал Трампа. 

«Люди власти, привилегий и совести должны встать и сказать «нет» расово 
дискриминационной системе полиции и правосудия, аморальному экономическому 
неравенству между белыми и черными и действиям правительства, которые 
подрывают нашу демократию», - сказал он.  

Картер присоединился к опасениям протестующих, но не по всем позициям. «Мы все 
должны пролить свет на аморальность расовой дискриминации», - сказал он. Но 
насилие, будь то спонтанное или сознательное подстрекательство, не является 
решением проблемы». 

Источник:https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-
today.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=30005&user_id=bee9e7596ce072a
712c756473279c9ae 

 

 

Уровень безработицы в еврозоне достигает 7,3 % 

Безработица в Европе немного увеличилась в апреле, на второй месяц после того, 
как большинство стран ввели карантин. Правительственные программы по 
сокращению расходов, направленные на борьбу с массовой безработицей, смягчили 

удар от разрушительного экономического 
спада. 

Однако, по словам экономистов, многие 
национальные программы финансовой 
поддержки скоро завершатся, что, вероятно, 
приведет к росту безработицы в Европе в 
ближайшие месяцы. 

Уровень безработицы в еврозоне вырос до 
7,3 % с 7,1 % в марте, хотя он снизился с 7,6 
% год назад. Около 12 миллионов человек в 
19 странах, которые используют евро, были 

зарегистрированы в качестве безработных, что является относительно низким 
показателем по сравнению с Соединенными Штатами, где более 40 миллионов 
человек подали заявки на пособия по безработице с начала пандемии. 

https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-today.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=30005&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-today.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=30005&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-today.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=30005&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-today.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=30005&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
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Европейские правительства пообещали потратить триллионы евро на частичную 
занятость людей и поддержку бизнеса в условиях коронавирусного кризиса. С марта 
Франция, Германия, Дания и другие страны фактически платят предприятиям, чтобы 
они не увольняли людей и держали их «в режиме ожидания», пока их экономика 
вновь не оживится. Согласно исследованию, проведенному Европейским институтом 
профсоюзов, в конце апреля около трети всех работников в Европе приняли участие 
в схемах краткосрочной занятости. 

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/03/world/coronavirus-live.html?type=styln-
live-updates&label=world&index=0#link-aa8fa01 

 

 

Венеция видит будущее с меньшим количеством туристов  

Ограничение поездок в Италию дало Венеции 
представление о другом возможном будущем, в 
котором местная жизнь не утонула в туризме. 

Во время блокировки центр Рима стал сонным, в 
то время как окрестности оставались 
живыми. Мэр Флоренции сказал, что отправится 
в путешествие по миру, начиная с Китая, чтобы 
собрать частные средства для города, 
лишенного туристов. Но Венеция - город, куда 

приезжают десятки миллионов туристов. 

Эта прибыльная модель, скорее всего, вернется. Давние сторонники концепции 
менее туристического города надеются воспользоваться преимуществами 
глобального застоя. 

Говорят о более низкой арендной плате, привлекающей местных ремесленников и 
фабричных рабочих на острова с материка, и о творческом сообществе художников, 
дизайнеров, веб-продюсеров и архитекторов. 

Туристы будут больше похожи на толпу художников, которая стекается на 
Венецианскую биеннале. Они будут нести сумки с холстами и интересоваться 
наследием Венеции, ее музеями и галереями. Студенты останутся и станут 
молодыми специалистами, привлекут начинающих инвесторов и пополнят 
стареющее и уменьшающееся население.  

Альберто Ферленга, ректор Университета Иуав в Венеции, сказал, что его цель 
состояла в том, чтобы превратить Венецию в университетский город, где студенты и 
преподаватели делают город своим кампусом. 

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/03/world/europe/coronavirus-venice-
tourists.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article 

 

Возвращение к бизнесу может привести к трудному выбору для работающих 
женщин 

Поскольку пандемия мешает работе и семейной жизни, женщины несут огромную 
долю бремени, с большей вероятностью теряют работу и чаще испытывают нагрузку 

https://www.nytimes.com/2020/06/03/world/coronavirus-live.html?type=styln-live-updates&label=world&index=0#link-aa8fa01
https://www.nytimes.com/2020/06/03/world/coronavirus-live.html?type=styln-live-updates&label=world&index=0#link-aa8fa01
https://www.nytimes.com/2020/06/03/world/europe/coronavirus-venice-tourists.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
https://www.nytimes.com/2020/06/03/world/europe/coronavirus-venice-tourists.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
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от закрытия школ. Для многих работающих матерей постепенное оживление 
экономики не решит их проблемы, но усугубит их.  

Если родители отозваны на рабочее место до начала работы дошкольных 
учреждений и получения поддержки для нужд семьи, им может потребоваться 
ограничить рабочее время или вообще покинуть рабочее место. И такой выбор чаще 
приходится делать женщинам, чем с мужчинам. 

Согласно отчету Boston Consulting Group, родители в Соединенных Штатах почти 
удвоили время, которое они тратили на образование и домашние дела до вспышки 
коронавируса - до 59 часов в неделю вместо 30, причем матери тратят в среднем на 
15 часов больше, чем отцы.  

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/03/business/stock-market-today-
coronavirus.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=29963&user_id=bee9e7596ce072a
712c756473279c9ae 

 

 

Вирус потряс главное мировое агентство здравоохранения, вызвав потерю 
доверия и затруднив реакцию США 

Центры по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC), которые долгое время 
считались ведущими в мире агентствами 
общественного здравоохранения, сделали 
ошибки, которые затруднили реакцию Америки на 
самую сложную ситуацию в области 
общественного здравоохранения в 74-летней 
истории агентства - вирус, который убил более 
100 000 человек в Соединенных Штатах. 

CDC, долгое время считавшийся ведущим агентством здравоохранения в мире, на 
ранних этапах делал ошибки в тестировании, что способствовало появлению 
каскада проблем, которые сохраняются и сегодня, когда страна пытается 
открыться. Центр не смог обеспечить своевременный подсчет инфекций и смертей, 
чему препятствовали устаревшие технологии и не работающая система отчетности 
общественного здравоохранения. Он с трудом усваивал уроки других стран, в том 
числе и в аспекте опасности молчаливых носителей, распространяющих инфекцию. 

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не мог дать точные данные, 
сколько людей проходило тестирование, собрать полную демографическую 
информацию о подтвержденных случаях или даже своевременно вести подсчет 
смертей. В результате у агентства были «слепые пятна», ограничивавшие его в 
способности собирать и обрабатывать информацию о патогене или делиться ею с 
теми, кто в ней больше всего нуждался: медицинскими работниками, 
государственными чиновниками от здравоохранения и политиками. 

CDC оказался плохо приспособленным к действиям в быстро развивающемся 
кризисе.  

Во влиянии на общественность его лидерство было едва заметно, его руководство 
часто было медленным, а его сообщения иногда сбивали с толку, сея недоверие. 

https://www.nytimes.com/2020/06/03/business/stock-market-today-coronavirus.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=29963&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/03/business/stock-market-today-coronavirus.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=29963&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/03/business/stock-market-today-coronavirus.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=29963&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/03/business/stock-market-today-coronavirus.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200603&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline&regi_id=130278275&segment_id=29963&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
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«Защитники» агентства говорят, что это всего лишь одна часть обширной сети 
государственных и местных департаментов здравоохранения, больниц, 
государственных учреждений и поставщиков, которые в совокупности не были 
готовы к скорости, масштабам и жестокости пандемии. Они также указывают на то, 
что законодатели давно не смогли адекватно расставить приоритеты в 
финансировании для того вида кризиса, с которым сейчас сталкивается страна. 

«Важно помнить, что это глобальная чрезвычайная ситуация, которая затрагивает 
все США, - сказали в агентстве. Это означает, что требуется общегосударственный 
ответ». 

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/cdc-
coronavirus.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article&action=click&modul
e=RelatedLinks&pgtype=Article 

 

 

Каким будет колледж осенью? 

В связи с угрозой коронавируса, которая продолжится до осени и сохранится в 
следующем году, колледжи и университеты США задаются вопросом, стоит ли вновь 
открывать свои кампусы - и если да, то как. С одной стороны существуют риски для 
здоровья, если учащиеся возвращаются в общежития, учебные классы и 
помещения, особенно к старшим преподавателям и сотрудникам, а также в 
окружающие общины. С другой стороны – есть озабоченность по поводу изоляции 
онлайн-обучения и экономических потерь для учебных заведений, городов 
колледжей и регионов. 

В опросе «Летописи высшего образования», проведенном среди более 800 
школ, две трети заявили в конце мая, что планируют провести очный семестр 
осенью. 

Если школы откроются, как будет выглядеть жизнь в кампусе? 

Можно попытаться предотвратить распространение вируса путем создания 
замкнутых цепей с определенным количеством людей. Скажем, до 10 студентов 
живут вместе в номере и в идеале вместе посещают занятия. Им не нужно 
дистанцироваться друг от друга до тех пор, пока один из них не заразится, тогда все 
в группе будут находиться в карантине. И они могут общаться с другими студентами 
за пределами группы, особенно на улице, если они соблюдают социальную 
дистанцию. 

Будет проводиться наблюдение, начиная с обычных проверок состояния здоровья, 
которые люди делают сами. Мы сделаем все возможное, чтобы отслеживать 
контакты и изоляцию.  

Никто не доволен сокращением зарплаты, и преподаватели хотят возобновить 
очные занятия. Необходимо найти гибрид некоторых очных и онлайн занятий.  

Транзакционная часть образования может быть онлайн. Но особенно для студентов 
важна социальная составляющая образования. И мы слышим от наших студентов, 
что развитие навыков критического мышления, решения проблем и лидерских 
качеств происходит в классе и за его пределами. Быть вместе, быть увиденным и 
услышанным, действительно важно.  

https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/cdc-coronavirus.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article&action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/cdc-coronavirus.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article&action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
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Еще один способ уменьшить скученность - составить расписание, согласно которому 
одна смена проводит первую половину семестра в кампусе, а затем во второй 
половине приезжает другая смена. 

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/03/magazine/covid-college-
fall.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article 

 

 

Китай предостерегает от поездок в Австралию, ссылаясь на опасения по 
поводу расовой дискриминации 

Китай предостерег своих граждан от поездок в 
Австралию из-за того, что он называет 
расовой дискриминацией и насилием после 
вспышки коронавируса. 

Этот шаг был в основном символическим, 
учитывая, что большинству иностранных 
граждан запрещено путешествовать в 
Австралию и что туризм резко снизился по 
всему миру из-за пандемии. Это следует за 
серией экономических санкций Китая по 

отношению к Австралии после того, как австралийские чиновники возглавили 
независимое расследование распространения коронавируса, который впервые 
появился в китайском городе Ухань. 

По мере распространения ксенофобии во всем мире резко увеличилось число 
нападений на людей азиатского происхождения. Австралийцы из Азии говорят, что 
они терпели словесные оскорбления, а также физические нападения.  

Отношения между Австралией и Китаем за последние недели значительно 
ухудшились, так как австралийские чиновники подтолкнули Китай разрешить 
расследование этого случая. В ответ Китай приостановил импорт австралийской 
говядины и повысил тарифы на австралийский ячмень. Китай отрицает, что его 
решения были политически мотивированными. 

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-
updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c7
56473279c9ae 

 

Франция отбила вспышку вируса, но доверие к президенту не повышается 

Несмотря на то, что раннему реагированию 
французского правительства помешала 
медлительность и нехватка масок, и более 29 000 
человек погибли, страна пережила пандемию лучше, 
чем многие, особенно по сравнению с США, Италией, 
Испанией и Британией. 

Глава научного совета правительства, иммунолог 
Жан-Франсуа Дельфрейси, объявил в интервью 
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французскому радио о том, что эпидемия во Франции «под контролем». Многие 
эксперты благодарны правительству за строгую принудительную блокировку, 
мобилизацию технологий, таких как скоростные поезда, для спасения пациентов, и 
внимательно следили за советам ученых. 

Только не говорите это французам, которые обижены на президента Эммануэля 
Макрона больше, чем когда-либо. В среднем, более половины граждан Европы за 
пределами Франции, даже в странах с гораздо худшими показателями, 
положительно оценивают реакцию своего правительства на вирус. Во Франции 66 %  
не одобряют действия правительства, согласно недавнему опросу Figaro. 

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-
updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c7
56473279c9ae 

 

 

Авиакомпании говорят, что пассажиры должны носить маски. Но правила не 
соблюдаются 

Поскольку авиакомпании пытаются убедить 
американцев летать снова, они рекламируют свою 
политику обеспечения безопасности пассажиров, 
включая требование, чтобы все на борту самолета 
носили маску. 

Но путешествовавшие на недавних рейсах сказали, что 
правила не соблюдаются. И бортпроводники сказали, 
что не противостоят пассажирам, которые решили не 
следовать этим правилам. В социальных сетях и в 

электронных письмах The New York Times путешественники рассказывали, что им 
приходилось выбирать между столкновением с другими пассажирами и, возможно, 
столкновением с враждебностью, или сидением на рейсе в течение нескольких 
часов c возможностью быть потенциально подверженными заражению 
коронавирусом.  

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-
updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c7
56473279c9ae 

 

Саманта Пауэр о том, как будет выглядеть ВОЗ без США 

Президент Трамп вывел Соединенные Штаты из 
Всемирной организации здравоохранения, обвинив 
организацию в том, что она помогает китайскому 
правительству «прикрыть» эпидемию коронавируса. 

Эксперты утверждают, что глобальное сотрудничество 
будет иметь решающее значение для сдерживания 
распространения вируса, как это было шесть лет назад 
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во время вспышки Эболы, которая бушевала в Западной Африке. 

В то время президент Барак Обама направил 3000 американских военнослужащих в 
регион, чтобы помочь с ответными мерами на местах. А Саманта Пауэр, бывший 
посол в ООН, созвала Совет Безопасности ООН на свое первое заседание по 
кризису общественного здравоохранения и помогла принять резолюцию, 
объявляющую вспышку «угрозой международному миру и безопасности» - шаг, 
который привел к вливанию средств и ресурсов для ответных действий. 

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-
updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c7
56473279c9ae 

 

 

Лас-Вегас открывается с новой идеей: «Пусть у тебя будут грязные мысли, но 
держи свои руки в чистоте» 

В знаменитых казино Лас-Вегаса, которые вновь 
открылись после 78-дневного перерыва, все теперь 
совсем не так, как раньше. 

Шоу-танцовщицы в столице азартных игр всего 
мира выступают в масках. Постояльцам отеля 
измеряют температуру при регистрации 
заезда. Перегородки из плексигласа отделяют 

крупье от игроков, и между бросками кости обрабатывают дезинфицирующим 
средством. 

Огромная неоновая вывеска на курорте-казино Aria резюмировала новый дух 
«города грехов»: «Пусть у тебя будут грязные мысли, но держи свои руки в чистоте». 

В соответствии с новыми принципами социальной дистанции казино по всей Неваде 
сократили свои возможности в два раза. Государственные регулирующие органы не 
требуют, чтобы гости носили маски, но некоторые крупные операторы казино, в том 
числе MGM Resorts International и Wynn Resorts, обязали их носить при 
определенных обстоятельствах.  

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-
updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c7
56473279c9ae 

 

Сколько людей потеряли работу из-за коронавируса в США? 

Уровень безработицы в мае упал до13,3 %, заявило министерство труда 5 июня, что 
стало неожиданным улучшением на рынке труда страны, так как количество рабочих 
мест восстановилось быстрее, чем ожидали экономисты. Экономисты 
прогнозировали, что уровень безработицы вырастет до 20%, после того как в апреле 
он достиг 14,7%, что было самым высоким с тех пор, как правительство начало 
вести официальную статистику после Второй мировой войны. Но вместо этого 
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уровень безработицы снизился: работодатели добавили 2,5 миллиона рабочих мест 
после того, как в апреле было потеряно более 20 миллионов рабочих мест. 

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-
updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c7
56473279c9ae 

 

Компании пытаются пересмотреть условия аренды офисов и розничной 
торговли, а в некоторых случаях отказываются платить 

Столкнувшись с резким падением продаж, которое уже привело к десяткам 
миллионов увольнений, компании пытаются пересмотреть условия аренды офисов и 
розничной торговли - а в некоторых случаях отказываются платить - в надежде 
снизить накладные расходы и пережить наихудший экономический спад со времен 
Великой депрессии. Это привело к ожесточенным переговорам с владельцами 
зданий, которые пытаются сдерживать арендную плату, опасаясь, что рост вакансий 
и падение доходов могут угрожать их собственному выживанию. 

Simon Property Group, крупнейший оператор торговых центров в США, на этой 
неделе подала в суд на Gap, владельца розничных сетей, в которую входят Old Navy 
и Banana Republic, иск почти на 66 миллионов долларов США за неоплаченную 
аренду в апреле, мае и июне, согласно поданному иску.  

Во многих случаях самые сильные арендаторы - те, кто являются более 
платежеспособными, - труднее всего получают скидку. В их число входят такие 
фирменные компании, как LVMH, конгломерат, специализирующийся на предметах 
роскоши, которому принадлежит Sephora, и другие торговые бренды; и Starbucks, у 
которой на конец марта было 2,6 миллиарда долларов наличности. У них не было 
бы проблем с продажей акций или облигаций, чтобы собрать больше денег. 

Поведение арендаторов и арендодателей после пандемии может измениться, могут 
сказаться также последствия недавних грабежей и вандализма. Нужно ли компаниям 
больше места, чтобы сотрудники могли распределяться, или им нужно меньше, 
потому что им вообще нужно меньше офисов?  

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-
updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c7
56473279c9ae 

 

Расовые и социально-экономические различия в успеваемости среди 
американских студентов, скорее всего, увеличатся 

Новое исследование показывает, что к сентябрю большинство американских 
студентов отстанут на месяцы или больше от того, чем если бы они оставались в 
классах. А перебои в образовании, вызванные пандемией, могут увеличить разрыв в 
достижениях из-за различий в доступе к компьютерам, домашним интернет-
соединениям и прямому обучению со стороны учителей. 

В следующем учебном году учащиеся могут потерять до трети ожидаемого 
прогресса в чтении по сравнению с предыдущим годом и половину ожидаемого 
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прогресса по математике, согласно рабочему 
документу NWEA, некоммерческой организации, и 
ученых из Университета Брауна и университета 
Вирджинии. 

Если учесть все последствия, средний ученик может 
отстать на семь месяцев в учебе, в то время как 
чернокожие и латиноамериканцы могут испытать еще 
большие потери в обучении, что эквивалентно 10 
месяцам для чернокожих детей и девяти месяцам для 

латиноамериканцев, согласно анализу из McKinsey & Company.  

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-
updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c7
56473279c9ae 

 

 

Федеральное правительство недооценило количество случаев смерти от вирусов в 
домах престарелых в США 

Согласно данным The New York Times, 
данные федерального правительства о смертельных 
случаях, связанных с вирусами, в домах 
престарелых по всей стране неполные. 

Федеральное правительство насчитало 32 465 смертей 
жителей и сотрудников в домах престарелых, но в 
подсчете пропущены тысячи смертей, которые 
произошли в учреждениях для престарелых, и 

исключает некоторые из печально известных эпизодов. 

The New York Times отслеживает вспышки во всех типах центров долгосрочного 
ухода за пожилыми людьми, основываясь на данных, предоставленных штатами, 
округами и операторами домов престарелых. По состоянию на четверг, по меньшей 
мере 46 000 сотрудников и жителей умерли от вируса.  

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-
updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c7
56473279c9ae 

 

 

Уровень безработицы в США неожиданно упал, но десятки миллионов 
остались без работы 

Экономический кризис совпал с кризисом общественного здравоохранения и годами 
системного расизма, который нанес непропорционально большие потери 
афроамериканцам. 

Рынок труда неожиданно изменил вызванное пандемией свободное падение в мае, 
поскольку работодатели добавили 2,5 миллиона рабочих мест. Но десятки 

https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
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миллионов людей остаются без работы, а уровень безработицы, который снизился 
до 13,3% с 14,7% в апреле, остается выше, чем при любой предыдущей 

послевоенной рецессии. 

Трамп подписал законопроект, чтобы дать малым 
предприятиям больше времени для использования 
кредитов из Программы защиты зарплат, чтобы 
помочь им оставаться на плаву во время пандемии. 

Но триллионы долларов в виде государственной 
помощи, которая способствовала сохранению 
экономики, могут подходить к концу, и многие 
экономисты предупреждают, что экономическое 

оживление не будет быстрым.  

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-
updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c7
56473279c9ae 

 

 

Пандемия делает брексит без сделки более вероятным 

Эпидемия в Британии унесла жизни более 40 000 человек, привела к заражению 
сотен тысяч людей, включая премьер-министра Бориса Джонсона, и парализовала 
экономику. Теперь он может претендовать на еще одну жертву: торговое 
соглашение между Великобританией и Европейским союзом. 

С европейской стороны торговые переговоры упали в списке приоритетов, 
затмеваемых необходимостью реагировать на пандемию. А сбои в мировой 
экономике заставили некоторых усомниться в том, имеет ли смысл соглашение с 
Европой для Британии. 

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-
updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c7
56473279c9ae 

 

 

ВОЗ призывает общественность носить маски  

Вскоре после того, как большинство стран призвали своих граждан носить маски, и 
после нескольких месяцев прений в отношении качества имеющихся доказательств 
Всемирная организация здравоохранения в пятницу одобрила использование масок 
для лица населением для сокращения вероятности передачи вируса. 

ВОЗ также предоставила исчерпывающий список потенциальных недостатков 
ношения маски, включая «трудности с четким общением» и «потенциальный 
дискомфорт». 

Даже в своем последнем руководстве ВОЗ совершенно ясно выразила свое 
нежелание, заявив, что полезность масок для лица «еще не подтверждена 

https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
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высококачественными или прямыми научными данными», но правительства должны 
поощрять ношение маски из-за «растущего объема данных наблюдений». 

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-
updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c7
56473279c9ae 

 

 

Благодаря вирусу слоны свободно бродят по тайскому национальному парку 

Пандемия дала природе передышку во всем мире. 
Пумы появились на пустынных улицах Сантьяго, 
столицы Чили. Дикие кабаны прогулялись по 
переулкам Хайфы (Израиль). Уловы рыбы во 
Вьетнаме резко возросли. 

В Таиланде национальный парк Кхао Яй, 
старейший в стране, был закрыт для посетителей 
впервые с момента его открытия в 1962 году. 
Результат? Приблизительно 300 слонов смогли 

свободно бродить, выходя на дороги, когда-то заполненные людьми. Также 
появились редкие животные, такие как азиатский черный медведь или гаур, 
крупнейший в мире представитель рода быков. 

Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-
updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-
news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c7
56473279c9ae 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/coronavirus-updates.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200605&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130278275&segment_id=30221&user_id=bee9e7596ce072a712c756473279c9ae
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Книги и публикации 

Бюллетень Счетной палаты РФ №6 (221) 2020 - Цели 
устойчивого развития 

http://audit.gov.ru/upload/iblock/b06/b065c140de24fbc32271bb2267f
621ec.pdf 

 Шестой номер Бюллетеня Счетной палаты за текущий 2020 год 
посвящен целям устойчивого развития ООН. 

Сегодня эта тема особенно актуальна для России: в июле наша 
страна представит свой первый Добровольный национальный 
обзор и расскажет всему миру о том, насколько мы готовы к 
реализации целей устойчивого развития. 

Счетная палата не осталась в стороне. Как стратегический партнер Правительства 
Счетная палата провела анализ готовности системы госуправления к внедрению 
Повестки устойчивого развития и можем уверенно сказать, что в целом Россия 
готова. Но есть ряд проблем с точки зрения понимания механизмов ее реализации, 
распределения сфер ответственности и управления.  

«Анализ показал, что цели и задачи документов стратегического планирования 
соотносятся со всеми 17 ЦУР, но при этом собрать Повестку для России, сказать, 
что мы понимаем, как достигать целей и как управлять системой, мы не можем», – 
констатировал аудитор Дмитрий Зайцев по итогам анализа. 

Основная причина такой ситуации, по мнению аудитора, заключается в отсутствии 
налаженного межведомственного взаимодействия. «Нельзя достичь одной цели в 
определенной сфере и сказать, что мы выполнили Повестку устойчивого развития. 
Повестка шире, чем просто цели. Это еще и ряд принципов – инклюзивность (т.е. 
вовлеченность всех заинтересованных сторон), сбалансированность, взаимоувязанность 
политик. Для того, чтобы эти принципы реализовать, система госуправления должна 
обладать определенными качествами», - считает Дмитрий Зайцев. 

В этом номере Бюллетеня освещены не только ключевые аспекты аудита, но и 
представлена комплексная картина реализации ЦУР в России с разных точек зрения 
благодаря мнениям отечественных и зарубежных экспертов. 

Впервые свои комментарии на отчет Счетной палаты дали руководители 
крупнейших международных организаций и высших органов аудита других стран.  

«Пользуясь случаем, поздравляю Счетную палату Российской Федерации со 
своевременным завершением отчета о готовности России к реализации ЦУР. 
Продвижение работы в рамках данной повестки также поможет России справиться с 
последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и выйти из кризиса 
более сильной», – отметил Анхель Гурриа, генеральный секретарь Организации 
экономического сотрудничества и развития. 

Бюллетень Счетной палаты – это официальное издание, которое выходит с 1997 
года. В этот юбилейный год (в 2020 году Счетной палате исполнилось 25 лет) была 
пересмотрена концепция Бюллетеня: теперь каждый номер посвящен одной теме. 
Это сделано для привлечения большего внимания к существующим в России 
проблемам и решения их путем открытого диалога с экспертами, органами 
федеральной и региональной власти. Архив номеров Бюллетеня Счетной палаты 
см. по ссылке: http://audit.gov.ru/statements/ 

http://audit.gov.ru/upload/iblock/b06/b065c140de24fbc32271bb2267f621ec.pdf
http://audit.gov.ru/upload/iblock/b06/b065c140de24fbc32271bb2267f621ec.pdf
http://audit.gov.ru/statements/
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Доклад о финансировании устойчивого развития до 2020 
года 

https://www.un.org/development/desa/publications/2020-financing-
for-sustainable-development-report.html 

В новом докладе Межучрежденческой целевой группы ООН по 
финансированию развития говорится о том, что правительства 
должны предпринять немедленные шаги для предотвращения 
потенциально разрушительного долгового кризиса и 
преодоления экономического и финансового хаоса, вызванного 

пандемией COVID-19. 

В Отчете о финансировании устойчивого развития системы ООН за 2020 год 
изложены меры по устранению последствий разворачивающейся глобальной 
рецессии и финансовых потрясений, особенно в беднейших странах мира.  

Из-за кризиса COVID-19 на мировых финансовых рынках за последний месяц 
произошли большие потери и сильная волатильность. Инвесторы вывезли около 90 
миллиардов долларов с развивающихся рынков - самый большой отток за всю 
историю. 

Особую тревогу вызывает перспектива нового долгового кризиса, который 
усугубляется падением цен на нефть и другие ключевые товары. 

Отчет о финансировании устойчивого развития к 2020 году предусматривает 
следующие неотложные меры: 

- Предотвратить долговой кризис, немедленно приостановив выплаты долга от НРС 
и других стран с низким уровнем дохода, которые требуют времени. 

- Восстановить финансовую стабильность путем предоставления достаточной 
ликвидности и укрепления глобальной системы финансовой безопасности, особенно 
для развивающихся рынков. 

- Сдержать резкое падение экономической активности и поддержать наиболее 
нуждающиеся страны с помощью глобально скоординированных ответных мер: 
увеличение расходов на здравоохранение; социальная защита; удержание малых 
предприятий на плаву; государственные трансферты; уплата долга и другие 
национальные меры - и значительное расширение доступа к льготному 
международному финансированию. 

Содействие торговле и стимулирование инклюзивного роста путем устранения 
торговых барьеров, которые ограничивают цепочки поставок. 

Помимо немедленного реагирования на кризис, пандемия COVID-19 должна стать 
стимулом для поддержки достижений и ускорения осуществления давно назревших 
мер, направленных на то, чтобы мир стал более устойчивым на пути развития и 
сделал глобальную экономику более устойчивой к будущим потрясениям. 

Отчет о финансировании устойчивого развития за 2020 год содержит ключевые 
действия, необходимые для этой цели: 

 ускорить долгосрочные инвестиции в устойчивую инфраструктуру для 
устойчивого развития посредством государственных инвестиций и стимулов 
для частного сектора; 

https://www.un.org/development/desa/publications/2020-financing-for-sustainable-development-report.html
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 увеличить инвестиции в управление рисками и готовность; 

 усилить социальную защиту; 

 улучшить нормативно-правовую базу, например, препятствовать чрезмерному 
частному заимствованию, когда долг не предназначен для продуктивных 
инвестиций (вместо увеличения прибыли акционеров); 

 укрепить международную сеть финансовой безопасности и основу для 
обеспечения приемлемого уровня задолженности. 

Доклад представляет собой совместный продукт Межучрежденческой целевой 
группы по финансированию развития, в состав которой входят более 60 учреждений 
Организации Объединенных Наций и международных организаций. Управление по 
финансированию устойчивого развития Департамента ООН по экономическим и 
социальным вопросам является основным редактором и координатором Целевой 
группы в тесном сотрудничестве с Группой Всемирного банка, МВФ, ВТО, ЮНКТАД и 
ПРООН. 

 

 

Всемирный социальный отчет 2020 

(World Social Report 2020) 

https://www.un.org/development/desa/publications/world-social-report-
2020.html 

Растущее неравенство как в развивающихся, так и в развитых 
странах может усугубить разногласия и замедлить экономическое 
и социальное развитие в соответствии с новым докладом ООН, 
World Social Report 2020. Сегодня более двух третей населения 

мира живет в странах, где неравенство возросло, и продолжает расти, даже в 
некоторых странах, в которых в последние десятилетия наблюдалось снижение 
неравенства, таких как Бразилия, Аргентина и Мексика. 

Согласно отчету, подготовленному Департаментом по экономическим и социальным 
вопросам ООН, крайне поляризованные общества менее эффективны в борьбе с 
бедностью, растут медленнее, людям труднее выйти из цикла бедности. 

В докладе приводятся доказательства того, что технологические инновации, 
изменение климата, урбанизация и международная миграция влияют на тенденции 
неравенства. 

В докладе отмечается, что эти различия между странами и внутри стран неизбежно 
заставят людей мигрировать. В отчете отмечается, что при хорошем управлении 
миграция не только принесет пользу мигрантам, но и поможет снизить уровень 
бедности и неравенства. 

В мире с высоким и растущим уровнем урбанизации будущее неравенства в 
значительной степени зависит от того, что происходит в городах, и преимущества, 
которые города приносят, могут не сохраниться, если не уменьшить высокое 
неравенство в городах. 

В докладе говорится, что неравенство концентрирует политическое влияние среди 
тех, кто уже находится в лучшем положении, что имеет тенденцию сохранять или 
даже увеличивать пробелы в возможностях 

https://www.un.org/development/desa/publications/world-social-report-2020.html
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Согласно докладу, изменение климата сделало беднейшие страны мира беднее, и 
если оставить его без внимания, это может привести к тому, что миллионы людей 
окажутся в нищете в течение следующих десяти лет. Изменение климата также 
усугубляет ситуацию для следующего поколения, что может снизить возможности 
трудоустройства, особенно в наиболее пострадавших странах. 

Технологический прогресс может усугубить неравенство, предоставляя 
преимущество тем, кто имеет ранний доступ к этим технологиям, и может увеличить 
пробелы в образовании, если они непропорционально помогают детям самых 
богатых. 

 

 

Глобальный отчет об устойчивом развитии 2019 

(Global Sustainable Development Report 2019) 

https://www.un.org/development/desa/publications/global-sustainable-
development-report-2019.html 

Достижение человеческого благосостояния и искоренение нищеты 
для всех людей на Земле, которые, как ожидается, к 2030 году 
составят восемь с половиной миллиардов, все еще возможно, но 
только в случае фундаментальных и срочных изменений в 

отношениях между людьми и природой, и значительное сокращение социального и 
гендерного неравенства между странами и внутри стран, согласно новому докладу 
Организации Объединенных Наций 2019 года.  

В докладе утверждается, что понимание взаимосвязей между отдельными ЦУР и 
конкретными системами, которые определяют общество сегодня, будет иметь 
важное значение для разработки политики, которая позволяет справляться со 
сложными компромиссами. 

Нынешняя модель развития принесла процветание сотням миллионов. Но это также 
привело к бедности и другим лишениям; беспрецедентному неравенству, которое 
подрывает инновации, социальную сплоченность и устойчивый экономический рост; 
и это приблизило мир к переломным моментам. Чтобы изменить курс, ученые 
говорят, что мир должен трансформировать ряд ключевых областей человеческой 
деятельности, включая продукты питания, энергию, потребление и производство, а 
также города. 

Авторы подчеркивают, что для осуществления необходимых преобразований 
потребуется сильная политическая воля и приверженность, что не существует 
универсальных решений, и вмешательства в развитых странах будут сильно 
отличаться от мер в развивающихся странах. 

В отчете «Призыв к действию» определены 20 пунктов, в которых вмешательства 
могут создать преобразующий и ускоренный прогресс в достижении множества 
целей и задач в предстоящее десятилетие. 

В докладе пропагандируется всеобщий доступ к качественным базовым услугам - 
здравоохранению, образованию, инфраструктуре водоснабжения и санитарии, 
жилью и социальной защите - в качестве необходимого условия для ликвидации 
нищеты и повышения благосостояния людей, причем особое внимание уделяется 
инвалидам и другим уязвимым группам. В докладе содержится призыв вновь 

https://www.un.org/development/desa/publications/global-sustainable-development-report-2019.html
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обратить внимание на прекращение правовой и социальной дискриминации, а также 
на укрепление профсоюзов, неправительственных организаций, разного рода 
общественных организаций (в т.ч. женских), считая их всех важными партнерами в 
усилиях по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. 

Авторы называют продовольственную и энергетическую системы особенно важными 
аренами для перемен, поскольку эти системы приближают мир к экологическим 
переломным моментам. 

Наука должна играть важную роль в обеспечении устойчивого развития. 
Университеты, политики и спонсоры должны увеличить поддержку исследований, 
проводимых в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года. Одновременно 
исследователи в области науки об устойчивом развитии и других дисциплин должны 
совместно работать над решением проблем развития и укреплять взаимодействие 
между наукой и политикой и обществом, предоставляя обществу и политикам 
информацию, которую они могут использовать для решения проблем развития. 

 

 

Доклад о государственном секторе в мире, 2019 год 

(World Public Sector Report 2019)  

https://www.un.org/development/desa/publications/world-public-sector-
report-2019.html 

В Докладе о государственном секторе за 2019 год рассматриваются 
деятельность публичных институтов в рамках задач Цели 16: 
доступ к информации, прозрачность, подотчетность, борьба с 

коррупцией, инклюзивность процессов принятия решений и отсутствие 
дискриминации. В докладе рассматриваются глобальные тенденции в этих областях, 
документируются как наличие информации об этих тенденциях, так и состояние 
знаний об эффективности публичной политики и институциональных механизмов в 
различных национальных контекстах. Это также демонстрирует, как 
институциональные принципы ЦУР 16 стимулировали развитие учреждений в 
различных областях, включая гендерное равенство и расширение прав и 
возможностей женщин (ЦУР 5). В отчете далее рассматриваются два важнейших 
инструмента, которые могут поддержать эффективные государственные учреждения 
и государственное управление по ЦУР, а именно бюджетный процесс и управление 
рисками. Доклад о государственном секторе в мире за 2019 год направлен на 
информирование о первом обзоре ЦУР 16 на политическом форуме высокого уровня 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию в июле 2019 года и на 
содействие будущим усилиям по мониторингу прогресса в достижении ЦУР 16. 
Рассматривая ключевые проблемы и возможности для государственных учреждений 
в контексте осуществления Повестки дня на период до 2030 года на национальном 
уровне доклад также направлен на информирование всех стран об усилиях по 
созданию эффективных учреждений для достижения Целей устойчивого развития. 
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Мировые демографические перспективы 2019: основные моменты 

(World Population Prospects 2019: Highlights) 

https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-2019-
highlights.html 

Согласно новому докладу Организации Объединенных Наций, Ожидается, что в 
ближайшие 30 лет население мира увеличится на 2 миллиарда человек, с 7,7 
миллиарда в настоящее время до 9,7 миллиарда в 2050 году. В исследовании 
сделан вывод о том, что население мира может достичь своего пика примерно в 
конце текущего столетия на уровне почти 11 миллиардов человек. В докладе также 
подтверждается, что население мира стареет из-за увеличения продолжительности 
жизни и снижения уровня рождаемости, и что число стран, в которых наблюдается 
сокращение численности населения, растет. 

Население мира продолжает увеличиваться, но темпы роста сильно различаются по 
регионам. Новые прогнозы в области народонаселения показывают, что девять 
стран будут составлять более половины прогнозируемого роста населения Земли в 
период до 2050 года: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, 
Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и Соединенные 
Штаты Америки (в порядке убывания ожидаемого увеличения). Согласно прогнозам, 
около 2027 года Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну мира. 

Прогнозируется удвоение населения Африки к югу от Сахары к 2050 году (рост на 
99%). Регионы, в которых могут наблюдаться более низкие темпы прироста 
населения в период между 2019 и 2050 годами, включают Океанию (56%), Северную 
Африку и Западную Азию (46%), Австралию / Новую Зеландию (28%), Центральную 
и Южную Азию (25 %), Латинскую Америку и Карибский бассейн (18%), Восточную и 
Юго-Восточную Азию (3%), а также Европу и Северную Америку (2%). 

Прогнозируется, что глобальный коэффициент рождаемости, который снизился с 3,2 
рождений на женщину в 1990 году до 2,5 в 2019 году, еще больше сократится до 2,2 
в 2050 году. В 2019 году рождаемость остается в среднем выше 2,1 рождения на 
женщину в среднем в течение всей жизни в странах Африки к югу от Сахары. 
Африка (4.6), Океания, исключая Австралию / Новую Зеландию (3.4), Северная 
Африка и Западная Азия (2.9) и Центральная и Южная Азия (2.4). (Уровень 
рождаемости в 2,1 рождения на женщину необходим для обеспечения смены 
поколений и предотвращения сокращения численности населения в долгосрочной 
перспективе в отсутствие иммиграции.) 

Люди в беднейших странах все еще живут на 7 лет меньше, чем в среднем в мире. 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для всего мира, которая 
увеличилась с 64,2 года в 1990 году до 72,6 года в 2019 году, как ожидается, 
увеличится еще до 77,1 года в 2050 году. Несмотря на значительный прогресс, 
достигнутый в преодолении разницы в продолжительности жизни между странами, 
сохраняются большие разрывы. В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении в наименее развитых странах отстает на 7,4 года от среднемирового 
показателя. Население мира стареет, причем возрастная группа от 65 лет и старше 
растет быстрее всего. К 2050 году каждый шестой человек в мире будет старше 65 
лет (16%), по сравнению с каждым 11 в 2019 году (9%). Падение доли 
трудоспособного населения оказывает давление на системы социальной защиты. 
Коэффициент потенциальной поддержки, который сравнивает число людей в 

https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-2019-highlights.html
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трудоспособном возрасте с людьми старше 65 лет, падает во всем мире. В Японии 
это соотношение составляет 1,8, самое низкое в мире. 

Растущее число стран переживает сокращение численности населения. По 
прогнозам, в период между 2019 и 2050 годами численность населения сократится 
на один процент или более в 55 странах или районах, из которых в 26 может 
наблюдаться сокращение по меньшей мере на десять процентов.  

Миграция стала основным компонентом изменения численности населения в 
некоторых странах. В период между 2010 и 2020 годами в четырнадцати странах или 
регионах чистый приток составит более одного миллиона мигрантов, а в десяти 
странах - чистый отток аналогичной величины. Некоторые из крупнейших 
миграционных потоков обусловлены спросом на трудящихся-мигрантов (Бангладеш, 
Непал и Филиппины) или насилием, отсутствием безопасности и вооруженными 
конфликтами (Мьянма, Сирия и Венесуэла). Беларусь, Эстония, Германия, Венгрия, 
Италия, Япония, Российская Федерация, Сербия и Украина будут испытывать 
чистый приток мигрантов в течение десятилетия, что поможет компенсировать 
потери населения, вызванные избытком смертей над рождением. 

В отчет включены обновленные оценки населения с 1950 года по настоящее время 
для 235 стран или районов на основе подробного анализа всей имеющейся 
информации о соответствующих исторических демографических тенденциях. 

 

 

Всемирный молодежный отчет 2019 

(World Youth Report) 

https://www.un.org/development/desa/publications/publication/world-
youth-report 

Недавнее исследование, проведенное в 15 странах мира, 
показало, что во всем мире молодые люди более оптимистичны 
в отношении будущего, чем старшие поколения. Несмотря на 
гораздо более высокий уровень безработицы, большую 
нестабильность и более низкую заработную плату, чем у их 

предшественников, сегодняшняя молодежь вступает во взрослую жизнь, уверенная 
в том, что сможет построить лучшее будущее для себя и для тех, кто за ней 
последует. 

К сожалению, сегодняшнее молодое поколение по-прежнему остается позади, когда 
дело доходит до образования и занятости. Согласно Всемирному молодежному 
отчету, каждый четвертый человек среднего школьного возраста не посещает школу, 
и менее половины всех молодых людей участвуют на рынке труда. И даже среди 
тех, у кого есть работа, каждый шестой живет в условиях крайней нищеты. 

Обеспечение доступа к инклюзивному, качественному образованию крайне важно 
для шансов молодых людей найти достойную работу. Качественного начального и 
среднего образования недостаточно. Они должны дополняться доступным 
техническим, профессиональным и высшим образованием, которое дает молодежи 
соответствующие навыки для работы и предпринимательства. 

 

  

https://www.un.org/development/desa/publications/publication/world-youth-report
https://www.un.org/development/desa/publications/publication/world-youth-report
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Годовой отчет UNDRR 2019 

UNDRR Annual Report 2019 

https://www.undrr.org/publication/undrr-annual-report-2019  

Если и есть урок, который мы извлекли в 2019 году, то это то, 
что мир становится все более хрупким, и что 
неурегулированный и новый риск лежит в основе этой 
хрупкости. Проявилась чрезвычайная ситуация с климатом: 
непредсказуемость, экстремальные явления и системный риск 
проявляются неопровержимо. В центре внимания Global 
Platform for Disaster Risk Reduction 2019 (рус. «Глобальная 

платформа по снижению рисков», GP2019) был Дивиденд от устойчивости: к 
устойчивому и инклюзивному обществу. Мероприятие состоялось в Женеве в мае 
2019, и в нем приняли участие более 3000 участников из 182 стран. GP2019 был 
первым случаем, когда государства-члены ООН публично сообщили о прогрессе в 
достижении целей Сендайской рамочной программы. В конце 2019 года 81 
государство-член и наблюдатель сообщили о существовании национальной 
стратегии уменьшения опасности бедствий в рамках Сендайского рамочного 
мониторинга. Внимание всего мира было приковано к обнародованию целого ряда 
амбициозных новых инициатив по борьбе с изменением климата на климатическом 
саммите. Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании Коалиции за 
устойчивую к стихийным бедствиям инфраструктуру (CDRI). С помощью CDRI 
UNDRR оказывает поддержку правительствам и партнерам в сокращении потерь и 
ущерба инфраструктуры и повышении устойчивости инвестиций в инфраструктуру 
на триллионы долларов. События 2019 года очень четко показали, что 
планирование уменьшения опасности бедствий должно также включать 
планирование адаптации к изменению климата. UNDRR, рамочная Конвенция 
Организации Объединенных Наций об изменении климата и другие партнеры 
приступили к реализации целевого подхода к обеспечению согласованности. 
Аппетит к информации о рисках растет, а PreventionWeb – единственная в мире 
платформа знаний по уменьшению опасности бедствий – растет и достигает 1,1 
миллиона уникальных пользователей, а социальные медиа-каналы достигают 
аудитории более 10 миллионов человек. 

Ожидаемый итог 

Существенное снижение риска бедствий и потерь в жизни людей, средствах к 
существованию и здравоохранении, а также в экономических, физических, 
социальных, культурных и экологических активах людей, предприятий, общин и 
стран. 

Цель 

Предотвращать новые и уменьшать существующие риски бедствий посредством 
осуществления комплексных и инклюзивных экономических, структурных, правовых, 
социальных, медицинских, культурных, образовательных, экологических, 
технологических, политических и институциональных мер, которые предотвращают и 
уменьшают подверженность опасности и уязвимость к бедствиям, повышают 
готовность к реагированию и восстановлению и тем самым укрепляют устойчивость. 

 

https://www.undrr.org/publication/undrr-annual-report-2019
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Сфера применения и цель 

Настоящая Рамочная программа будет применяться к риску маломасштабных и 
крупномасштабных, частых и нечастых, внезапных и медленно наступающих 
бедствий, вызванных природными или антропогенными опасностями, а также 
связанными с ними экологическими, технологическими и биологическими 
опасностями и рисками. Она направлена на руководство многоцелевым 
управлением рисками бедствий в процессе развития на всех уровнях, а также внутри 
и во всех секторах. 

Приоритет 1 

Понимание риска бедствий 

Управление рисками бедствий должно основываться на понимании риска бедствий 
во всех его аспектах - уязвимости, потенциале, подверженности людей и активов, 
характеристиках опасности и окружающей среде. 

Приоритет 2 

Усиление управления рисками бедствий  

Управление рисками бедствий на национальном, региональном и глобальном 
уровнях имеет жизненно важное значение для управления процессом уменьшения 
опасности бедствий во всех секторах и обеспечения согласованности национальных 
и местных рамок законов, нормативных актов и государственной политики, которые, 
определяя роли и обязанности, направляют, поощряют и стимулируют 
государственный и частный секторы к принятию мер и устранению риска бедствий. 

Приоритет 3 

Инвестирование в снижение риска бедствий для обеспечения устойчивости 

Государственные и частные инвестиции в предотвращение и уменьшение опасности 
бедствий с помощью структурных и неструктурных мер имеют важнейшее значение 
для повышения экономической, социальной, медицинской и культурной 
устойчивости людей, общин, стран и их активов, а также окружающей среды. Они 
могут быть движущими силами инноваций, роста и создания рабочих мест. Такие 
меры являются экономически эффективными и полезными для спасения жизней, 
предотвращения и сокращения потерь, а также обеспечения эффективного 
восстановления и реабилитации. 

Приоритет 4 

Повышение готовности к стихийным бедствиям для эффективного 
реагирования и «более эффективного восстановления» в области 
восстановления, реабилитации и реконструкции 

Опыт показывает, что для более эффективного реагирования на стихийные 
бедствия необходимо укреплять готовность к ним и обеспечивать наличие 
потенциала для эффективного восстановления. Стихийные бедствия также 
продемонстрировали, что этап восстановления, реабилитации и реконструкции, 
который должен быть подготовлен до начала стихийного бедствия, является 
возможностью для «более эффективного восстановления» путем интеграции мер по 
уменьшению опасности бедствий. 

Руководящие принципы 
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• Главную ответственность за предотвращение и уменьшение опасности бедствий 
несут государства, в том числе на основе сотрудничества. 

• Разделение ответственности между центральным правительством и 
национальными органами власти, секторами и заинтересованными сторонами в 
зависимости от национальных условий. 

• Защита людей и их активов при одновременном поощрении и защите всех прав 
человека, включая право на развитие. 

• Вовлечение всего общества. 

• Полное вовлечение всех государственных институтов исполнительной и 
законодательной власти на национальном и местном уровнях. 

• Расширение прав и возможностей местных органов власти и общин с помощью 
соответствующих ресурсов, стимулов и обязанностей по принятию решений. 

• Принятие решений должно быть инклюзивным и основанным на учете рисков при 
использовании подхода, основанного на учете многих факторов риска. 

• Согласованность политики, планов, практики и механизмов в области уменьшения 
опасности бедствий и устойчивого развития в различных секторах. 

• Учет локальных и специфических характеристик рисков бедствий при определении 
мер по снижению риска. 

• Решение основных факторов риска экономически эффективно за счет инвестиций, 
а не за счет опоры в первую очередь на меры реагирования и восстановления после 
стихийных бедствий. 

• «Лучше отстраиваться» для предотвращения возникновения и уменьшения 
существующего риска бедствий. 

• Качество глобального партнерства и международного сотрудничества должно быть 
эффективным, значимым и прочным. 

• Оказание поддержки развитыми странами и партнерами развивающимся странам с 
учетом их потребностей и приоритетов, определенных ими самими. 

 

Мониторинг реализации Сендайской рамочной программы 
(Sendai Framework) для защиты от стихийных бедствий 

https://www.undrr.org/publication/monitoring-implementation-sendai-
framework-disaster-risk-reduction-2015-2030-snapshot 

В данном докладе описывается, как государства-члены следят за 
осуществлением ими Сендайской рамочной программы. Это 
первые результаты мониторинга Sendai Framework monitor (SFM), 
сделанного примерно через 18 месяцев после его запуска в марте 

2018 года. Впервые публикуется анализ данных, которыми поделились государства-
члены в рамках официальной глобальной системы показателей Сендайской 
рамочной программы, включающей 7 целей и 38 показателей. 

Отчет включает в себя два основных вида информации. Во-первых, о том, какова была 
тенденция в отчетности и проверке достоверности информации в УЛП. В нем дается 
общий обзор того, сколько стран отчитываются по одной или нескольким целям и 

https://www.undrr.org/publication/monitoring-implementation-sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030-snapshot
https://www.undrr.org/publication/monitoring-implementation-sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030-snapshot
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показателям, а также какие показатели пользуются популярностью среди государств-
членов с точки зрения получения максимально полных данных. 

Этот доклад представляет собой краткий обзор того, что говорят страны в данный 
момент времени. Он дает глобальную и региональную перспективу потерь, 
связанных с бедствиями, с точки зрения человеческих жизней; людей с 
последствиями для здоровья, с поврежденным и разрушенным жильем и с 
отсутствием средств к существованию. В нем представлены масштабы ущерба и 
разрушения критически важных объектов инфраструктуры и нарушения работы 
основных государственных служб, которые наблюдались в мире в течение отчетного 
периода. Одна из ключевых историй, представленных в докладе, заключается в том, 
как страны оценивают свои национальные стратегии СРБ на основе набора общих 
критериев. В докладе обобщается то, что страны-доноры и страны-реципиенты 
заявили о поддержке, которую они оказали или получили соответственно не только в 
финансовом плане, но и в рамках программ и инициатив по созданию 
ориентированного на СРБ потенциала и передаче технологии. Наконец, страны 
также проводят оценку своих систем раннего предупреждения о различных 
опасностях, механизмов информирования о рисках и отчетности в системе УЛП в 
рамках общего формата оценки. 

 

 

Доклад о глобальной оценке уменьшения опасности бедствий 
2019 

UNDRR - GAR (Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction) 
2019 

https://gar.undrr.org/ 

Пятое издание доклада Организации Объединенных Наций по 
глобальной оценке уменьшения опасности бедствий (GAR) 
выходит через четыре года после принятия Сендайской рамочной 
программы по уменьшению опасности бедствий на 2015-2030 

годы (Сендайская Рамочная программа). Сейчас настала необходимость в 
амбициозных коллективных действиях по снижению риска бедствий, повышению 
устойчивости и достижению устойчивого развития. 

Ни на одном этапе человеческой истории мы не сталкивались с таким массивом как 
знакомых, так и незнакомых рисков, взаимодействуя в гиперсвязанном, быстро 
меняющемся мире. Появляются новые риски и корреляции. Десятилетние прогнозы 
относительно изменения климата сбылись гораздо раньше, чем ожидалось. Вместе 
с этим происходят изменения в интенсивности и частоте опасных явлений. Риск 
действительно носит системный характер и требует согласованных и срочных 
усилий по его снижению комплексными и инновационными способами. 

Это издание GAR является первым этапом в реализации Сендайской рамочной 
программы. В нем содержится обновленная информация о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении целей, задач и приоритетов Сендайской рамочной программы и 
связанных с бедствиями Целей устойчивого развития. В нем дается анализ того, как 
меняется наука о рисках, представлены области для дополнительных усилий и 
исследуются аспекты понимания и управления системным риском. В нем 
представлены новаторские исследования и практика для обеспечения устойчивого 

https://gar.undrr.org/
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развития, основанного на учете рисков, а также дается представление о более 
широком охвате и характере опасностей и связанных с ними рисков, подлежащих 
рассмотрению. 

Национальные органы планирования, в которых есть представители всех секторов, 
должны разработать стратегии снижения рисков, предполагающие 
общегосударственный подход к снижению рисков, чтобы иметь возможность 
адекватно реагировать на расширенные масштабы опасностей и рисков, 
представленных в Сендайской рамочной программе. Был описан процесс 
разработки глобальной системы оценки рисков (GRAF), призванной содействовать 
получению информации, которая будет поддерживать и направлять включение 
системных рисков и возможностей в политику и инвестиционную деятельность. 

 

 

 

Руководящие принципы «Слова в действии. Развитие 
стратегий снижения национального риска стихийных 
бедствий» 

(Words into Action guidelines. Developing national disaster risk 
reduction strategies) 

https://www.undrr.org/publication/words-action-guidelines-
developing-national-disaster-risk-reduction-strategies 

Руководящие принципы Words into Action (WiA) предназначены 
для обеспечения практического руководства по уменьшению 

опасности бедствий. Данные Руководящие принципы предназначены для оказания 
поддержки странам в разработке национальной стратегии уменьшения опасности 
бедствий, согласованной с Сендайской рамочной программой. 

Это руководство дополняет ‘Руководство по внедрению слов в действие для 
местных стратегий уменьшения опасности бедствий и обеспечения устойчивости к 
ним" (англ. ‘Words into Action implementation guide for local disaster risk reduction and 
resilience strategies’). Вместе они формируют основу для достижения цели, которая 
призывает “существенно увеличить число стран, имеющих национальные и местные 
стратегии уменьшения опасности бедствий”. 

Национальные и местные стратегии уменьшения опасности бедствий имеют 
важнейшее значение для осуществления и мониторинга приоритетов страны в 
области уменьшения опасности бедствий путем установления контрольных 
показателей осуществления, определения ключевых ролей и обязанностей 
государственных и негосударственных субъектов, а также определения технических 
и финансовых ресурсов. Для реализации поставленных перед ними приоритетных 
задач они должны опираться на хорошо скоординированную институциональную 
архитектуру, законодательные мандаты, политическую поддержку лиц, 
принимающих решения, а также кадровый и финансовый потенциал на всех уровнях 
общества. 

 

 

 

https://www.undrr.org/publication/words-action-guidelines-developing-national-disaster-risk-reduction-strategies
https://www.undrr.org/publication/words-action-guidelines-developing-national-disaster-risk-reduction-strategies
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Сендайская рамочная программа по снижению риска 
бедствий на 2015–2030 годы 

(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) 

https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-
reduction-2015-2030  

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 
2015–2030 гг. была принята на Третьей Всемирной конференции 
в Сендае (Япония) 18 марта 2015 г. Она является результатом 
консультаций с заинтересованными сторонами, начатых в марте 

2012 г., и межправительственных переговоров, проходивших с июля 2014 г. по март 
2015 г., при поддержке Бюро по сокращению риска бедствий ООН и по поручению 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

Сендайская рамочная программа является инструментом-преемником Хиогской 
рамочной программы действий (ХПД) на 2005–2015 гг.: создание потенциала 
противодействия бедствиям на уровне государств и общин. ХПД была разработана в 
целях придания дополнительного импульса процессу глобальной деятельности, 
предусмотренной Международными рамками действий для Международного 
десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий 1989 г. и Йокогамской 
стратегией по обеспечению более безопасного мира: руководящие принципы 
предотвращения стихийных бедствий, обеспечения готовности и смягчения их 
последствий, Планом действий, принятым в 1994 г., и Международной стратегией 
уменьшения опасности бедствий 1999 г. 

Сендайская рамочная программа базируется на элементах, которые обеспечивают 
преемственность работы, проделанной государствами и другими 
заинтересованными сторонами в рамках ХПД, и вводит ряд новшеств, 
предусмотренных в ходе консультаций и переговоров. Многие специалисты 
определили наиболее значимые сдвиги, в том числе сильный акцент на управлении 
рисками бедствий в противовес ликвидации последствий бедствий, определение 
семи глобальных целей, снижение риска бедствий как ожидаемый результат, 
постановка цели, направленной на предотвращение новых рисков, снижение 
существующего риска и повышение устойчивости, а также ряд руководящих 
принципов, в том числе предусматривающих возложение на государства 
первоочередной ответственности за предупреждение и сокращение риска бедствий, 
участие в этом всех слоев общества и всех государственных учреждений. Кроме 
того, значительно расширен охват по уменьшению риска бедствий с целью 
сосредоточения внимания на природных опасных явлениях и техногенных угрозах, а 
также связанных с ними экологических, технологических и биологических угрозах и 
рисках. Повсеместно и настоятельно продвигается идея необходимости 
обеспечения устойчивости показателей здоровья. 

 

 

 

 

 

 

https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
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UNDRR Asia-Pacific COVID-19 Brief: снижение уязвимости 
мигрантов и перемещенных лиц 

(UNDRR Asia-Pacific COVID-19 Brief Reducing Vulnerability of 
Migrants and Displaced Populations) 

https://www.undrr.org/publication/undrr-asia-pacific-covid-19-brief-
reducing-vulnerability-migrants-and-displaced 

Будь то беженцы, живущие в переполненных лагерях, или 
безработные трудящиеся-мигранты, вынужденные вернуться 
домой, жизни миллионов людей в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе угрожает опасное сочетание перемещения и пандемии COVID-19. 

В этом кратком документе, подготовленном Управлением ООН по уменьшению 
опасности бедствий, региональным бюро для Азиатско-Тихоокеанского региона, 
подчеркивается непропорциональное воздействие COVID-19 на определенные группы 
людей и предлагаются некоторые ключевые рекомендации в области политики для 
обеспечения того, чтобы никто не остался без внимания в области предупреждения, 
реагирования и восстановления COVID-19. В кратком изложении отражены 
выступления и отзывы докладчиков и участников вебинара 9 апреля 2020 года на тему 
"Снижение уязвимости COVID-19 среди перемещенных лиц и мигрантов", который был 
организован совместно с Международным советом добровольных учреждений и 
Международной организацией по миграции. 

 

 

UNDRR - Виртуальный диалог стран Северной и Южной 
Америки и Карибского бассейна по вопросу о пандемии 
COVID-19: на пути к комплексному управлению процессом 
уменьшения опасности бедствий  

(UNDRR - Virtual Dialogue of the Americas and the Caribbean 
regarding the COVID-19 Pandemic: Towards the comprehensive 
management of Disaster Risk Reduction) 

https://www.undrr.org/publication/virtual-dialogue-americas-and-
caribbean-regarding-covid-19-pandemic-towards  

14 апреля в целях содействия обмену опытом и 
скоординированному реагированию на пандемию COVID-19 встретились 
представители руководящих органов по управлению рисками бедствий (DRM) из 
различных стран Северной и Южной Америки и Карибского региона. Эта 
инициатива, предложенная и организованная совместно региональным отделением 
ЮНДР для Северной и Южной Америки и Карибского бассейна, СЕПРЕДЕНАК и 
Центральноамериканской интеграционной системой (СЦАИ), должна 
реализовываться с участием различных стран региона и субрегиональных 
межправительственных организаций по управлению рисками бедствий. В этом 
диалоге приняли участие более 80 участников, включая наблюдателей от других 
учреждений, таких как доноры и другие заинтересованные стороны. 

 

 

https://www.undrr.org/publication/undrr-asia-pacific-covid-19-brief-reducing-vulnerability-migrants-and-displaced
https://www.undrr.org/publication/undrr-asia-pacific-covid-19-brief-reducing-vulnerability-migrants-and-displaced
https://www.undrr.org/publication/virtual-dialogue-americas-and-caribbean-regarding-covid-19-pandemic-towards
https://www.undrr.org/publication/virtual-dialogue-americas-and-caribbean-regarding-covid-19-pandemic-towards
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COVID-19 Инструментарий планирования 
непрерывности и восстановления малого бизнеса 

(COVID-19 Small Business Continuity and Recovery 
Planning Toolkit) 

https://www.undrr.org/publication/covid-19-small-business-
continuity-and-recovery-planning-toolkit  

Пандемия COVID-19 привела к потрясениям в 
социальной и экономической жизни в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В условиях, когда многие 

крупные города и целые страны заблокированы, многие компании, которые 
полагаются на «пешеходное движение» и личные транзакции, пытаются удержаться 
на плаву. Более того, глобальные и региональные цепочки поставок были серьезно 
нарушены, что не позволяет многим поставщикам доставлять материалы и продукты 
поставщикам, даже если спрос остается высоким. 

Планирование непрерывности бизнеса является компонентом обеспечения 
устойчивости бизнеса в обычное время и особенно важно в случае крупных 
бедствий. Чтобы выжить предприятиям, особенно малым и средним (МСП), 
необходимо адаптировать свою деятельность к новой среде.  

Региональное отделение UNDRR для Азии и Тихого океана разработало 
прилагаемый инструментарий для поддержки МСП, который включает следующие 
аспекты: 

- Как защитить своих сотрудников и клиентов от заражения COVID-19. 

- Как быстро принять меры, которые могут защитить бизнес от сбоев, особенно в 
странах, которые еще не были серьезно затронуты COVID-19. 

Это заставило использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы оставаться 
платежеспособным и оперативным.  

Инструментарий включает в себя следующее: 

Инструмент планирования организован вокруг «10 советов», чтобы сделать бизнес 
устойчивым. 

Краткое руководство для пострадавших предприятий с «5 дополнительными 
советами». 

 

https://www.undrr.org/publication/covid-19-small-business-continuity-and-recovery-planning-toolkit
https://www.undrr.org/publication/covid-19-small-business-continuity-and-recovery-planning-toolkit
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Лучшие практики достижения ЦУР 
 

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН проводит конкурс 
лучших практик устойчивого развития. Цель конкурса – через демонстрацию опыта 
разных стран в достижении ЦУР вдохновить на создание и реализацию проектов 
устойчивого развития. В 2019 году было выбрано 509 лучших практик, 
затрагивающих разные цели устойчивого развития.  

В следующих номерах дайджестах мы будем раскрывать разные направления 
проектной деятельности и инициативы по ЦУР. В данном выпуске мы публикуем 
информацию о некоторых, возможно, наиболее интересных для российского 
читателя проектах в сфере образования и проекты, направленные на 
совершенствование экономических и социальных отношений, и государственного и 
муниципального управления. 

 

«Психическое здоровье молодежи»  

(Австралия) 

Проект нацелен на расширение осведомленности молодежи о психическом 
здоровье. Миссия проекта - сделать психологию термином домашнего обихода, 
повысить осведомленность и улучшить эмоциональное и психическое здоровье 
молодежи. Данный подход включает 4 основных аспекта:  

 понимание психического здоровья с психосоциальной точки зрения;  

 демонстрация связей между психическим здоровьем, бедностью и доступом к 
правосудию;  

 дестигматизация проблем психического здоровья и создание спроса и 
предложения на охрану психического здоровья;  

 эффективные методы защиты психического здоровья и повышение 
доступности защиты психического здоровья.  

В рамках проекта создана платформа для общения и формирования сообщества 
для работы с восприятием людьми психических проблем и популяризации 
психологии. Проект реализуется неправительственной организацией GLOBAL 
YOUTH MENTAL HEALTH AWARENESS LIMITED при поддержке иных 
некоммерческих организаций: Глобальная сеть социально-экономического и 
финансового развития, ASEAN UNIVERSITY INTERNATIONAL, Международный 
молодежный парламент, Ассоциация национального объединения Австралии, 
Австралийская Ассоциация Организации Объединенных наций, ассоциация 
психического здоровья Австралии и Новой Зеландии. Проект начался в 2019 году.  

Источник: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=32943 

www.gymha.org 

 

 

 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=32943
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Поддержка корпораций в реализации ЦУР 

(Южная Корея) 

Корейская ассоциация поддержки ЦУР для ООН (ASD), обладающая специальным 
консультативным статусом при ЭКОСОС, разрабатывает устойчивые модели для 
ключевых глобальных корпораций и национальной ассамблеи для реализации ЦУР. 

ASD являются партнерами более 20 крупных мировых корпораций, продвигая их для 
реализации ЦУР. За последние 5 лет было реализовано глобальных проектов на 
сумму более 3,78 миллиарда долларов, причем такие корпорации, как CJ Logistics, 
HSBC, KT, SK Hynix, Ildong Pharmaceutical Group и Hansot, оказали им поддержку в 
ускорении внедрения ЦУР. Глобальная компания по производству полупроводников 
SK Hynix запустила «ECO Alliance», где 30 компаний-партнеров внедряют 
ЦУР. Компании-партнеры, участвующие в Альянсе, устанавливают цели 
экологического менеджмента и совместные экологические цели. Это проект ЦУР, 
который стремится найти новые экологичные бизнес-модели, направленные на 
решение экологических проблем в полупроводниковой промышленности. ASD также 
поддержал глобальные корпорации для включения ЦУР в свои основные стратегии 
управления, помогая им добровольно внедрять ЦУР в Корее, США и Юго-Восточной 
Азии. В дополнение к предоставлению консультаций и проведению глобальных 
проектов ASD создал SDGBI, глобальный бизнес-индекс, основанный на ЦУР, 
который предоставляет глобальным корпорациям помощь в систематическом 
внедрении ЦУР. SDGBI анализирует стратегии управления 1000 компаний по всему 
миру и предлагает методы участия корпораций в достижении ЦУР.  

SDGBI (SDGs Business Index), созданный ASD, стал важнейшей основой для крупных 
глобальных корпораций в Корее, включая Samsung, 1) для разработки стратегий 
устойчивого управления. Являясь первым в мире индексом управления бизнесом, 
основанным на ЦУР. Посредством продвижения ASD в области ЦУР корпорации 2) 
расширяют проекты по устойчивому росту, что, как ожидается, повысит 
осведомленность широкой общественности о ЦУР. Также, 3) корпорации-члены 
(ASD) заменяют одноразовые и пластиковые изделия на возобновляемые и 
экологически чистые материалы.  

Источник: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33254 

www.asdun.org 
  
 

Глобальный центр знаний о прогрессе в области здравоохранения: 
сотрудничество между биофармацевтической промышленностью и 
партнерами в поддержку ЦУР 

(Швейцария) 

Global Health Progress - это интерактивный центр знаний, освещающий более 250 
глобальных программ здравоохранения между инновационной 
биофармацевтической промышленностью и более 1000 межотраслевых партнеров в 
поддержку ЦУР. Он содержит две страницы: 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33254
http://www.asdun.org/
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(1) «Изучите наше сотрудничество» (https://globalhealthprogress.org/explore-our-
collaborations/), который позволяет вам изучать программы по областям болезней, 
географии, целевым группам населения и т. Д .;  

И (2) Цели в фокусе (https://globalhealthprogress.org/sdgs-in-focus/), который 
объединяет данные для демонстрации вклада программы в ЦУР 3, 5, 10 и 17. 

IFPMA тесно сотрудничает с внешними заинтересованными сторонами, включая 
представителей научных кругов, неправительственных организаций, фондов и 
средств массовой информации, с целью разработки платформы, которая принесет 
пользу этой аудитории.  

Основными целями платформы являются: 

(1) освещение программ и их вклада в достижение ЦУР для стимулирования 
межсекторального сотрудничества; 

(2) Быть катализатором для продвижения инновационных программ и 
сотрудничества; и 

(3) выступать в качестве центра знаний для партнеров путем обмена чертежами, 
передовым опытом и инструментами в поддержку реализации программы. 

Ожидаются следующие результаты: 

- будет проще отслеживать вклад программ в достижение ЦУР; 
- проект будет помогать упорядочить усилия программы, обрисовывая в общих 
чертах существующие усилия, чтобы избежать дублирования и фрагментации 
программ; 
- проект расширит возможности для дальнейшего сотрудничества путем выявления 
пробелов в деятельности на основе географии, программной стратегии и областей 
заболеваний; и 
- проект будет стимулировать обмен знаниями и передовым опытом для поддержки 
непрерывного обучения, выявляя дополнительные сильные стороны и опыт для 
разработки глобальных программ здравоохранения и активизации действий по 
достижению ЦУР. 

Источник: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=34812 

www.globalhealthprogress.org 

 

 

Региональные центры для стратегий устойчивого развития (RENN): наведение 
мостов для реализации Повестки дня на период до 2030 года в Германии 

(Германия) 

В 2016 году Немецкий совет по устойчивому развитию (RNE) инициировал создание 
региональных центров по стратегиям устойчивого развития (RENN): новая сеть из 20 
участников - главным образом из гражданского общества - из всех 16 немецких 
земель, разделенная на четыре центра. Их целью было продвижение реализации 
Повестки дня на период до 2030 года в Германии. Финансируемый федеральным 
правительством, назначаемым немецкими землями, координируемый офисом RNE и 
независимый в реализации своих проектов, RENN могут уникальным образом 
связывать участников на различных уровнях управления федеративного 
государства. Текущее финансирование проекта продолжается до конца 2022 года. 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=34812
http://www.globalhealthprogress.org/
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Цель состояла в том, чтобы они внесли вклад в улучшение взаимосвязи действий, 
связанных с ЦУР, между политическими эшелонами (горизонтальная и вертикальная 
интеграция). В прошлом эти действия часто происходили одновременно и без 
ведома друг друга. Основная идея заключалась в том, что установление новых 
каналов связи и улучшение взаимосвязи будут способствовать продвижению 
концепции устойчивости путем создания инфраструктуры для диалога и 
предоставления большей свободы для конкретных действий.  

20 организаций были отобраны; они организованы в четырех региональных центрах 
и вместе охватывают всю Германию. Координационный центр контролирует сеть в 
целом; отчеты и отзывы представляются в Совет по устойчивому развитию 
Германии (консультативный орган федерального правительства) не реже одного 
раза в год.  

Все партнеры имеют многолетний опыт работы в области устойчивого развития, но 
каждый из них имеет разную направленность. Некоторые из них вышли из движения 
«Местная повестка дня на XXI век», другие в основном занимались экологическим 
образованием или политикой развития. Сеть стимулирует новые партнерские 
отношения между различными участниками. По решению парламента федеральное 
правительство выделяет в общей сложности 17 миллионов евро на финансирование 
RENN до конца 2022 года. 

Каждый хаб сам решает, на каких проблемах и целевых группах он хотел бы 
сосредоточиться и какие мероприятия проводить на основе годового рабочего 
плана. Основными направлениями на 2019 год являются корпоративная 
устойчивость (RENN.north), устойчивое муниципальное развитие, устойчивое 
региональное развитие и образование в интересах устойчивого развития 
(RENN.central), устойчивое потребление (RENN.south) и сельскохозяйственные 
изменения / биоразнообразие, образование для устойчивого развития в высших 
учебных заведениях, устойчивого туризма, социальной справедливости и 
мобильности (RENN.west). 

Эта деятельность включаетв себя:  

а) повышение осведомленности о ЦУР и стратегии устойчивого развития; 

б) концептуализация и проведение многочисленных различных и инновационных 
мероприятий, как больших, так и малых. 

c) Работа с внешними субъектами и их поддержка; концептуализация и внедрение 
публикаций (в основном демонстрирующих примеры передового опыта). 

Регулярные общепринятые форматы включают, например, участие в ежегодной 
конференции RNE и Национальной премии в области устойчивого развития в 
Германии, а также в проведении Дней действий в области устойчивого развития 
Германии, в рамках которых также организуется большое количество независимых 
мероприятий.  

С 2017 года RENN также проводит центральное сетевое мероприятие в Берлине - 
RENN.days - которое контролируется координационным центром.  

Источник: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=30963 

https://www.nachhaltigkeitsrat.de/en/projects/renn/ 

 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=30963
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/en/projects/renn/
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Стратегии Smart Specialization - дорожные карты STI для ЦУР 

(Евросоюз) 

Стратегии Smart Specialization - это такой подход к формированию политики, 
который поощряют целевые государственные и частные инвестиции в приоритетные 
области, которые были выбраны в процессе диалога бизнеса, научных кругов, 
гражданского общества и органов государственной власти. Потребности в 
инвестициях определяются на основе погружения в конкретные межотраслевые 
проблемы. В общей сложности 68 миллиардов евро было инвестировано в 
приоритетные области интеллектуальной специализации с 2014-2020 
гг. Дальнейшие инвестиции последуют в период 2021-2027. 

Подход Smart Specialization основан на локализации и определении приоритетов 
ЦУР. На каждой территории необходимо определить ключевые экономические, 
социальные и экологические проблемы и разработать стратегию и план действий, 
показывающий, как знания и инновации будут использоваться для решения этих 
проблем. Основными новинками этого подхода по сравнению с инновационной 
политикой, реализованной ранее, являются: (i) ориентация на места (все проблемы, 
затрагивающие конкретные территории, принимаются во внимание); (ii) выход из 
традиционных силовых структур и интегрирование мер в области экономической и 
промышленной политики, политики в области науки, технологий и инноваций, 
политики в области сельского хозяйства и энергетики и т. д., что позволяет выявить 
взаимосвязи и синергизм; (iii) мобилизация активного участия заинтересованных 
сторон не только на этапе проектирования, но также при реализации и 
мониторинге; (iv) создание институционального потенциала политиков и 
заинтересованных сторон; (v) высоко оперативный характер с четкими структурами 
управления и механизмами финансирования (vi) создание национальных и 
международных альянсов (тематических партнерств) для совместного решения 
ключевых проблем. 

Европейская комиссия, начиная с 2011 года, предоставляет информацию, 
рекомендации, экспертные обзоры, тренинги и семинары для облегчения процесса 
обучения и обмена передовым опытом через платформу Smart Specialization 
Platform, которая продолжает играть роль сети обучения, в том числе за пределами 
Европы. 
Стратегии Smart Specialization Strategies - это политическая инициатива, которая 
реализуется на большей части европейского континента и распространяется на 
другие. Они были признаны международными организациями, такими как 
Европейский Союз, ОЭСР и Всемирный банк.  

Основными донорами являются Европейский Союз (40 млрд. Евро в 2014-2020 гг.), 
Страны-члены ЕС (28 млрд. Евро за тот же период). Эти суммы включают 
соинвестирование из частного сектора. На этапе внедрения формируются 
инновационные партнерства (научно-деловые консорциумы, кластеры, 
международные тематические партнерства и т. д.). 

В настоящее время на национальном и субнациональном уровнях реализуется 120 
«умных» стратегий специализации. Первым этапом была разработка стратегий, 
которые должны были быть утверждены Европейской комиссией. После 
утверждения целевое финансирование деятельности в области исследований и 
инноваций стало доступным для широкого круга заинтересованных 
сторон. осуществлением можно управлять на субнациональном или национальном 
уровне. Существует также финансирование ЕС для международных 
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проектов. Требуется регулярный мониторинг и оценка, как с точки зрения контроля 
над инвестициями, так и с точки зрения достижения запланированных целей.  

Полная оценка воздействий планируется после того, как первый этап реализации 
завершится в 2020 году. 

Источник: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29766 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-guide 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-implementation 

 

Создание Местной Платформы ЦУР для поддержки усилий местных органов 
власти по достижению ЦУР 

(Япония) 

Локальная платформа ЦУР, которая была создана для поддержки действий на 
местном уровне, направленных на достижение ЦУР, включает три основные 
функции. Функция 1 (База данных, позволяющая осуществлять мониторинг действий 
на местном уровне, направленных на достижение ЦУР): индикаторы для измерения 
прогресса необходимы для продвижения действий на местном уровне, 
направленных на достижение ЦУР. Чтобы поддержать интегрированные действия, 
которые включают экологические, социальные и экономические аспекты, мы 
собрали широкий спектр информации в базу данных и упорядочили эту информацию 
в соответствии с каждой из 17 ЦУР. Функция 2 (Национальная карта местных 
органов власти, которые приняли политику, связанную с ЦУР): Некоторые из более 
дальновидных местных органов власти разработали Местные повестки дня на 
период до 2030 года или Местные ЦУР путем локализации Повестки дня на период 
до 2030 года в соответствии с их местными условиями и обстоятельствами. Мы 
создали карту, в которой собраны примеры такой дальновидной политики местных 
органов власти по всей стране. Функция 3 (Интервью с местными органами власти, 
которые приняли дальновидную политику в области ЦУР): обмен успешными 
действиями имеет важное значение для достижения ЦУР. С этой целью мы провели 
интервью с лицами, ответственными за реализацию дальновидных действий на 
местном уровне, и опубликовали эти интервью в форме статей открытого доступа, 
которые могут быть прочитаны широкой публикой Понимая, что необходима схема 
мониторинга прогресса в достижении ЦУР, мы разработали серию локальных 
индикаторов ЦУР, которые были адаптированы к обстоятельствам и условиям, 
уникальным для Японии. Кроме того, мы собрали данные из национальной 
статистики по всем 47 префектурам, а также 1750 местным органам власти в базу 
данных местного самоуправления. Эта база данных позволяет пользователям легко 
запрашивать обстоятельства местных органов власти по всей стране, По состоянию 
на февраль 2019 года местная платформа ЦУР уже используется несколькими 
сотнями местных органов власти и компаний.  

Несмотря на то, что база данных была первоначально разработана с целью 
поддержки основанной на фактических данных политики местными органами власти, 
она также используется предприятиями с большей, чем ожидалось, 
активностью. Согласно интервью, которые мы провели с представителями бизнеса, 
база данных полезна для выявления потенциальных партнеров местного 
правительства. 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29766
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Одной из самых больших проблем в достижении ЦУР является выбор 
соответствующих показателей прогресса и сбор соответствующих данных. Каким бы 
хорошим ни был предложенный показатель, прогресс не может быть измерен, если 
данных не существует. Соответственно, при разработке Местной платформы ЦУР 
мы сначала провели детальное изучение каждого из 232 показателей, 
предложенных Статистическим отделом ООН. Показатели, признанные не 
соответствующими уникальным условиям и условиям Японии, были либо изменены, 
либо заменены другими показателями по мере необходимости.  

Источники: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=30218 

 

 

Проект «Наше предложение» (португ. «Projeto Nós Porpomos») 

(Португалия) 

Проект внедряется в Португалии (2011), Испании (2016), Мозамбике (2017), 
Бразилии (2014), Колумбии (218), Перу (2017), Мексике (2018). Молодые люди 
выявляют местные проблемы, проводят исследование и представляют предложения 
по улучшению ситуации, которыми они делятся с муниципальными властями и 
обществом. Некоторые из этих предложений были реализованы. Проект 
координируется университетом, который ведет диалог непосредственно с 
близлежащими школами. Есть муниципалитеты, непосредственно вовлеченные в 
Проект. Проект координируется Университетом Лиссабона. 

Цель проекта - выявление местных социальных проблем и достижение целей в 
области устойчивого развития на локальных территориях. Студенты организованы в 
группы. Выбранные темы охватывают широкий спектр проблем. 
Таким образом, некоторые из тем проектов: 

- создание оборудования, которое облегчает мобильность людей с физическими 
проблемами; 

- создайте места для общения молодежи, а также места для встреч пожилых людей; 

- строительство велосипедных дорожек, чтобы обеспечить более здоровую и 
устойчивую мобильность; 

- продвигать доступ к товарам и услугам для более изолированных и менее 
мобильных групп населения, таких как создание сети мобильных аптек 
создать небольшие рынки для продажи местных продуктов. 

Проект направлен прежде всего на воспитание внимания к местным 
проблемам. Некоторые проекты были реализованы муниципалитетами. В настоящее 
время два португальских муниципалитета (Кашкайш и Брага) и один испанский 
муниципалитет (Сьюдад-Реал) поддерживают реализацию Проекта, что 
представляет собой очень важный качественный скачок для Проекта. 

Проект рассчитан на взаимодействие университетов и школ. Ряд государственных и 
общественных институтов поддерживают проект. Например, ГЕОФОРО - Иберо-
американский форум по образованию, географии и обществу активно поддерживает 
проект. В Португалии Генеральная дирекция по образованию поддерживает проект.  

Реализация проекта / деятельности 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=30218
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В начале учебного года учащиеся регистрируются на веб-сайте проекта. 
Студенты должны определить соответствующие социально-территориальные 
проблемы. 
После первоначального обсуждения они определяют центральную проблему. 
Представители университета проводят рабочие занятия в школах, сопровождая 
реализацию проектов. 
Учащиеся выполняют полевые исследования: проводят опросы и интервью, данные 
которых обрабатываются и впоследствии поддерживают их предложения. 
В середине учебного года учащиеся отвечают на онлайн-опрос по оценке развития 
проекта. От координационной группы даются предложения по реорганизации 
работы. 
В конце учебного года в университете проводится семинар, на котором учащиеся 
всех школ представляют свои предложения. Призы присуждаются самым 
креативным предложениям. 
Студенты проводят онлайн-оценку развития проекта. 

Проект был представлен на различных региональных, национальных и 
международных форумах. 

Воздействие проекта всегда положительно: молодые люди заново открывают для 
себя сообщество, в котором они живут. 

При запуске опросов и интервью молодые люди ставят на общественное 
обсуждение местные проблемы. Опыт показывает, что эти проблемы решаются в 
течение следующих нескольких лет. 

Так были реализованы многочисленные проекты по созданию велосипедных 
дорожек, созданию общественного транспорта между районами муниципалитета, 
переоборудованию заброшенных зданий для досуга или поддержки нуждающихся, 
помощи бездомным животным.  

В рамках проекта уже подготовлены магистерские и докторские диссертации (PhD). 

Три книги были опубликованы по результатам проекта и были распространены на 
национальном и международном уровне. Фактически, это отличный пример как для 
обучения учеников, так и для обучения учителей. 

В значительной степени методологическая простота проекта помогает объяснить его 
успех и саму гибкость. Обязательными пунктами являются только выбор местных 
проблем, актуальных для молодежи, проведение полевых работ и представление 
предложений.  

Источники: 

www.nospropomos.igot.ul.pt 
geoforoforo2.blogspot.com/ 
www.facebook.com/nospropomos 
nospropomos.blogspot.com/ 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=30364 
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Исследования 

 

В данном выпуске дайджеста мы продолжаем публикацию перевода выдержек из 
работы Рае Квон Чунга «Дорожная карта низкоуглеродного зеленого роста для 
Азиатско-Тихоокеанского региона» (“Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and 
Pacific”). Начало публикации (введение) – см. Дайджест №1 (Январь 2020). 

Работа “Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and Pacific” вышла в 2012 
году под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (UN ESCAP) и Корейского агентства по 
международному сотрудничеству (KOICA). Группой авторов руководил Рае 
Квон Чунг. В работе указывается, что Дорожная карта низкоуглеродного 
зеленого роста для Азиатско-Тихоокеанского региона предлагается 
государствам, чтобы помочь их правительствам превратить до сих пор 
существовавший компромисс между экологическим кризисом и экономическим 
ростом в синергию, в которой ресурсные ограничения и климатический 
кризис становятся возможностями для роста, необходимого для сокращения 
бедности в регионе. Несмотря на растущий интерес к политике 
обеспечения «зеленого» экономического развития, четкого плана 
построения «зеленой» экономики пока нет. Дорожная карта призвана 
устранить этот информационный пробел, предоставляя пять направлений 
для изменения экономической системы, в рамках которых зеленый рост 
представлен как новый путь экономического развития. Работу полностью 
можно видеть по адресу: https://www.unescap.org/resources/low-carbon-green-
growth-roadmap-asia-and-pacific 

Далее приведен перевод подготовленных нами выдержек из 1 части работы “Low 
Carbon Green Growth Roadmap for Asia and Pacific”. Мы не претендуем на 
безупречность сформированных выборок, но, полагаем, они отражают основное 
содержание исследования. 

 

Часть 1 Зеленый рост: новая стратегия роста для Азиатско-Тихоокеанского 
региона (Part I Green Growth: A New Growth Strategy for Asia and the Pacific) 

1.1. Вызов: Ресурсные ограничения и климатический кризис (The challenge: 
Resource constraints and climate crisis) 

В последние годы развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
переживают быстрый экономический рост, используя возможности, предоставляемые 
глобализацией и моделью роста, основанного на экспорте. Однако высокие темпы 
роста могут быть сохранены только в том случае, если адекватно учтены нехватка 
ресурсов и изменение климата. 

Ограниченность ресурсов и надвигающийся экологический кризис сделали привычную 
деловую практику более неприемлемой. Мир вступает в эру высоких и неустойчивых 
цен на ресурсы.  

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что, несмотря на 
неопределенность относительно перспектив краткосрочного экономического роста, 
спрос на энергию увеличится более чем на 30 % в период с 2010 по 2035 год. 
Всемирный экономический форум подчеркивает, что если мы не разорвем 
существующую связь между ростом и потреблением ресурсов, к 2030 году может быть 
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потеряно около 2 триллионов долларов США мирового экономического 
производства.1  

Эти перспективы, подкрепленные исследованиями, отражают растущее понимание 
того, что ресурсные и экологические риски тесно связаны с экономическим риском. 

В докладе «Зеленый рост, ресурсы и устойчивость», подготовленном совместно 
ЭСКАТО, Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) и Азиатским банком развития (АБР) и выпущенном в феврале 2012 года, 
подчеркивается, что ресурсные, экологические и экономические риски в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, возможно, выше, чем где бы то ни было 2 . Этот регион 
использует в три раза больше ресурсов для создания одной единицы валового 
внутреннего продукта (ВВП), чем остальной мир.  

Странам региона необходимо разорвать связь между экономической деятельностью, 
использованием ресурсов и воздействием на окружающую среду. Развивающиеся 
страны, в которых потребление ресурсов на душу населения низкое, вынуждены 
проводить «относительную развязку» - когда темпы роста использования ресурсов и 
воздействие на окружающую среду ниже, чем темпы экономического роста. Это 
делается для поддержания экономического роста, необходимого для сокращения 
бедности. Промышленно развитые страны с высоким потреблением ресурсов на душу 
населения должны вместо этого реализовать «абсолютную развязку» - когда 
использование ресурсов и воздействие на окружающую среду стабильны или 
уменьшаются при росте экономического роста, чтобы улучшить экологическую 
устойчивость их моделей роста, создать рабочие места и стимулировать 
экономический рост. 

Капиталоемкие стратегии роста, которые опирались на увеличение объема вводимых 
энергоносителей и материалов, оказали разрушительное воздействие на ресурсы 
окружающей среды. Они также в значительной степени способствовали развитию 
тенденций “роста безработицы”, наблюдаемых в некоторых крупнейших и наиболее 
динамичных экономиках региона.3  

Региону необходимо отказаться от ресурсоемких стратегий и принять стратегию 
роста, основанную на эффективности использования ресурсов. В целом, если мы 
хотим сохранить повышение глобальной температуры до уровня менее 2° С к 2050 
году, наша энергоэффективность должна повыситься в 6 раз. Глобальные выбросы 
должны сократиться наполовину к 2050 году – даже несмотря на то, что мировая 
экономика, как ожидается, вырастет в три раза.4 

Необходимо повысить как экономическую, так и экологическую эффективность и 
переориентировать стратегии роста на экоэффективность. Это требует коренной 
трансформации экономических и социальных структур. Ресурсная и экологическая 
задача для Азиатско-Тихоокеанского региона состоит в том, чтобы создать новую эру 
экономического роста, которая будет определяться повышением производительности 

                                                             
1 World Economic Forum, More with Less: Scaling Sustainable Consumption and Resource Efficiency 
  (Geneva, 2012)  
2 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Asia Development Bank and 
  United Nations Environment Programme, Green Growth, Resources and Resilience: Environmental 
  Sustainability in Asia and the Pacific (Bangkok, 2012)    
3  United Nations Development Programme and International Labour Organization, Asian Experience on 
  Growth, Employment and Poverty: An Overview with Special Reference to the Findings of Some Recent 
  Case Studies (Sri Lanka, 2007).    
4 HSBC Global Research, The World in 2050: Quantifying the shift in the world economy (HSBC, 2011).  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энергии, других ресурсов и углерода. И вот тут-то и поджидает благоприятная 
возможность. 

 

1.2 Возможность: эффективность использования ресурсов для поддержания 
роста (The opportunity: Resource efficiency to sustain growth) 

Повышая общую эффективность энергоснабжения и потребления, страны могут 
сэкономить на чистых импортных издержках ископаемого топлива, которые, по 
прогнозам, более чем удвоятся к 2030 году5. 

Кроме того, отказ от нынешних методов ресурсо- и углеродоемкого роста приведет к 
сокращению местного загрязнения и существенной экономии средств, связанных с 
услугами здравоохранения и производительностью труда. Например, расходы на 
борьбу с загрязнением окружающей среды в соответствии с текущими тенденциями 
составят, по оценкам, 133 миллиарда долларов США в Китае и 617 миллиардов 
долларов США во всем мире в 2035 году. Использование низкоуглеродных 
технологий в настоящее время, вероятно, сократит эти цифры до примерно 86 
миллиардов долларов США для Китая и 428 миллиардов долларов США во всем 
мире, что позволит сэкономить 47 миллиардов долларов США и 189 миллиардов 
долларов США соответственно в 2035 году.6 

Сокращение разрыва между экономической и экологической эффективностью 

В современных экономических системах, в которых экономическая эффективность 
основывается на рыночной цене, которая не учитывает издержки экологической 
деградации и истощения ресурсов, существует все больший разрыв между 
экономической и экологической эффективностью. Ликвидация разрыва потребует 
фундаментального изменения экономической системы и трансформации как 

"видимой" структуры экономики 
(физическая инфраструктура), так и 
“невидимой” структуры (цены, 
управление и образ жизни). 

Требуемое системное изменение может 
быть осуществлено таким образом, 
чтобы принести двойной дивиденд: (см. 
Рисунок) больший рост и занятость и 
меньшее воздействие на окружающую 
среду.  

 

Рисунок. Концепция двойного дивиденда (The Double dividend concept).  

Зеленый рост и зеленая экономика: концепции и перспективы (Green growth and 
green economy: Concepts and perspectives) 

Идея "зеленого роста" впервые описана в декларации министров, принятой на Пятой 
конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (MCED-5), созванной ЭСКАТО (ESCAP) в 2005 году в Республике Корея. 

С тех пор концепции "зеленого роста" и "зеленой экономики" привлекли пристальное 
внимание международного сообщества, а многие правительства уже применяют или 
                                                             
5 Asian Development Bank, Energy Outlook for Asia and the Pacific (Manila, 2009).    
6 International Energy Agency, World Energy Outlook 2011 (Paris, 2011).  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рассматривают такие подходы. Республика Корея была первой страной, 
правительство которой реализовало потенциал зеленого роста – еще до финансового 
кризиса – объявив в августе 2008 года “низкоуглеродный зеленый рост” в качестве 
своей национальной стратегии развития. Финансовый кризис, разразившийся в конце 
сентября 2008 года, побудил многие правительства включить положения о создании 
"зеленых рабочих мест", "зеленого нового курса" и "зеленой экономики" в свои пакеты 
стимулирующих мер. 

Существуют различные определения и точки зрения на эти понятия. Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), например, характеризует 
“зеленый рост" как "максимизацию экономического роста и развития при 
одновременном избежании неустойчивого давления на качество и количество 
природных активов".7  

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
определяет “зеленую экономику” как такую, которая "приводит к повышению 
благосостояния людей и социальной справедливости при значительном снижении 
экологических рисков и экологического дефицита".8  

Зеленый рост следует понимать не как замену устойчивого развития, а как его 
жизненно важный компонент. ЭСКАТО (ESCAP) понимает зеленый рост как 
реализуемую стратегию достижения устойчивого развития, направленную на 
повышение экологической эффективности производства и потребления и содействие 
развитию зеленой экономики, в которой экономическое процветание не входит в 
противоречие с экологической устойчивостью.  

Зеленый рост в понимании ЭСКАТО имеет четыре основные характеристики: 1) 
инвестирование в природный капитал; 2) экологизация экономики путем повышения 
эффективности использования природных ресурсов и экосистемных услуг; 3) 
укрепление экологического менеджмента и продвижение экологических товаров и 
услуг; 4) получение двойных дивидендов для экономики и окружающей среды. 

Инвестирование в природный капитал и реализация вклада сельского хозяйства, 
лесного хозяйства и сохранения биоразнообразия как движущих сил экономики 
является основой построения зеленой экономики. И все же этого недостаточно. 
Необходимо повысить как экономическую, так и экологическую эффективность 
производства и потребления.  

 

Зеленый Новый курс: правительства признают, что зеленое направление может 
стимулировать экономический рост (Green New Deal: Governments recognize that 
green can stimulate growth) 

Потенциал “зеленых" технологий для стимулирования роста и создания новых 
рабочих мест впервые был признан главами государств во всем мире после 
финансового кризиса 2008 года. Впервые многие пакеты экономических стимулов 
включали зеленые компоненты, причем инвестиции направлялись в такие секторы, 
как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, транспорт, 
управление отходами и рециркуляция.  

                                                             
7 Organisation for Economic Co-operation and Development, Green Growth Strategy Synthesis Report 
  (Paris, 2011).    
8 United Nations Environment Programme, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable 
Development and Poverty Eradication – A Synthesis for Policymakers (Nairobi, 2011).  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Однако "Зеленый Новый курс" был временной мерой стимулирования глобальной 
экономики, страдающей от последствий финансового кризиса, и предполагал 
мобилизацию государственных средств для инвестирования в "зеленые" проекты без 
внесения каких-либо системных изменений. Однако что было важным в новом 
зеленом курсе, так это связь, которую политики установили между экономическим 
ростом и охраной окружающей среды.  

Как было объявлено во время саммита Группы двадцати (G20) 24 в Сеуле в ноябре 
2010 года, сейчас настало время выйти за рамки "зеленого нового курса" для 
содействия зеленому росту. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) в ноябре 2011 года лидеры также договорились 
стимулировать зеленый рост посредством либерализации торговли экологическими 
товарами и услугами.9 

Поскольку зеленый рост - это довольно новая концепция, она не располагает 
десятилетиями эмпирических наблюдений, подтверждающих ее; до сих пор 
существуют ограниченные примеры, и в основном из промышленно развитых стран. 
Несколько экономических моделей показали, что в долгосрочной перспективе зеленая 
экономика может обеспечить более высокие темпы роста, чем экономика бизнеса.  

Некоторые варианты политики были связаны с двойным дивидендным эффектом. 
Теория и практика, лежащие в основе концепции реформы экологического налога, 
суть которой в смещении налоговой базы с доходов на потребление ресурсов и 
загрязнение окружающей среды при сохранении нейтральности доходов, 
предполагают, что она может привести к увеличению занятости и росту при 
одновременном снижении негативного воздействия на окружающую среду. В 
европейских странах, где была проведена реформа экологического налога, 
наблюдался положительный прирост ВВП на 0,5% непосредственно в результате 
этого, в то время как спрос на топливо снизился в среднем на 2,6%, а выбросы CO2 
сократились на 2-6%. 10  Например, реформы в Германии привели к сокращению 
выбросов CO2 на 2,5 процента и созданию 250 000 новых рабочих мест только в 2003 
году.11  

 

Низкоуглеродный зеленый рост: страны региона уже принимают меры (Low 
carbon green growth: Countries in the region are already taking action) 

Австралия: В течение нескольких лет на национальном и государственном уровнях 
осуществляется ряд программ по расширению использования возобновляемых 
источников энергии. Но одна из самых последних инициатив - это будущее чистой 
энергетики, которое представляет собой план сокращения выбросов загрязняющих 
веществ, особенно парниковых газов, с одновременным стимулированием инвестиций 
и работой в направлении устойчивого роста. Законодательный пакет по чистой 
энергетике охватывает целый ряд законодательных актов в поддержку плана и его 
программ, таких как схема ценообразования на углерод. Эта схема предполагает 
налог на выбросы углерода, а вырученные средства будут использоваться для 

                                                             
9 Asia Pacific Economic Co-operation, “Joint Statement: APEC Ministers Agree on Enhanced Trade, Green 
  Growth, Regulatory Reform”, Press release, November 11 2011. Available from 
  www.apec.org/Press/News-Releases/2011/1111_amm.aspx (accessed 5 March 2012).    
10 Paul Ekins and Stefan Speck, GFC Briefing Paper 7: Competitiveness and Environmental Tax Reform 
  (London, Green Fiscal Commission, 2010).    
11 Green Budget Germany, Ecotaxes and Emissions Trading in Germany and Europe: Market-based Instru- 
 ments for the Environment (Berlin, 2006).  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поддержки создания рабочих мест и инвестиций в программы чистой энергетики и 
изменения климата. 

Камбоджа: В 2010 году Камбоджа стала первой наименее развитой страной в 
регионе, разработавшей национальную дорожную карту "зеленого роста" при 
технической помощи ЭСКАТО. Эта дорожная карта в настоящее время является 
основой для целостного подхода к развитию, способствующего сокращению 
масштабов нищеты и снижению уязвимости к изменению климата. Приоритетными 
областями являются сельское хозяйство, лесное хозяйство, управление водными 
ресурсами, транспорт и управление отходами, а также схема развития экодеревень. 

Китай: Начиная с 2005 года правительство предприняло огромные шаги в 
направлении "зеленого роста": ресурсо- и энергоэффективность занимали видное 
место как в одиннадцатой, так и в двенадцатой пятилетках Национального 
экономического и социального развития. В частности, была предложена концепция 
"ресурсоэффективного и благоприятного для окружающей среды общества" и 
разработан сводный показатель-индекс эффективности использования ресурсов и 
окружающей среды (REPI) для мониторинга воздействия новой политики. Основные 
инициативы включают в себя улучшение энергопотребления, научные исследования в 
области энергоэффективности и технологий рециркуляции, а также системы 
маркировки и сертификации, чтобы предоставить потребителям возможность выбора 
для устойчивого потребления. В результате в период с 2005 по 2008 год потребление 
энергии на единицу ВВП сократилось на 10 %, а выбросы двуокиси серы - на 9 %. 

Фиджи: В 2009 году правительство приняло декрет Национального центра занятости, 
призванный увязать развитие предпринимательства, зеленую производительность и 
зеленые рабочие места. Правительство также все активнее продвигает 
возобновляемые источники энергии как способ повышения энергетической 
безопасности и удовлетворения потребностей развития. 

Индия: В июне 2008 года Индия приняла Национальный план действий по борьбе с 
изменением климата, который охватывает очень широкий круг мер, включая восемь 
национальных миссий, посвященных возобновляемым источникам энергии, 
энергоэффективности, чистым технологиям, общественному транспорту, 
ресурсоэффективности, налоговым льготам, научным исследованиям и другим 
изменениям. Национальная миссия по созданию зеленой Индии планирует 
восстановить 10 миллионов гектаров лесов к 2020 году. 

Индонезия: В ноябре 2007 года правительство объявило о своем национальном 
плане действий по борьбе с изменением климата, в котором основное внимание 
уделяется как смягчению последствий, так и адаптации к ним. В 2009 году президент 
объявил о добровольном сокращении выбросов парниковых газов на 26 % к 2020 
году, которое при международном финансировании может составить 41 %. В 2010 
году правительство Индонезии представило секторальную дорожную карту по 
изменению климата, которая будет служить руководством для центральных и местных 
органов власти в планировании и ускорении низкоуглеродных планов развития на 
ближайшие 20 лет. На местном уровне правительство провинции Ачех приняло 
Стратегию зеленого экономического развития и инвестиций для восстановления 
своей экономики после цунами 2004 года и 30-летнего вооруженного конфликта. 

Япония: В 2008 году правительство объявило о своем видении низкоуглеродного 
общества. Эта концепция, подкрепленная планом действий, устанавливает 
долгосрочную (до 2050 года) цель сокращения выбросов CO2 на 60-80 % по 
сравнению с нынешним уровнем и предусматривает конкретные механизмы политики, 
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такие как торговля квотами на эмиссии парниковых газов, налоговая реформа и 
инновации в области зеленых технологий. В 2010 году Кабинет министров Японии 
одобрил Основной Закон «О противодействии глобальному потеплению».  

Казахстан: В 2007 году правительство внесло элементы зеленого роста в 
Национальную стратегию устойчивого развития, а в 2010 году приняло Стратегию 
"Жасыл Даму – зеленое развитие до 2030 года". Правительство также содействует 
развитию регионального сотрудничества, принимая у себя шестую министерскую 
конференцию по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
приступив к реализации Астанинской инициативы "Зеленый мост": программа 
партнерства в Евро-Азиатско-Тихоокеанском регионе для зеленого роста. 

Республика Корея: В августе 2008 года президент Ли Мен Бак стал первым 
политическим лидером, провозгласившим низкоуглеродный зеленый рост в качестве 
национального видения и стратегии и впоследствии создавшим всеобъемлющую 
институциональную и правовую основу для его осуществления. Стратегия зеленого 
роста включает следующие положения: 1) смягчение последствий изменения климата 
и энергетическая независимость; 2) создание новых стимулов для экономического 
роста; 3) повышение качества жизни и усиление позиций страны на международной 
арене. В 2009 г. был создан межминистерский координационный институт - 
Президентский комитет по Зеленому росту. В 2010 г. принят закон о низкоуглеродном 
зеленом росте. 

Малайзия: Правительство объявило о трех основных направлениях зеленого роста: 
1) отделение роста ВВП от потребления энергии за счет повышения 
энергоэффективности и производительности труда; 2) содействие развитию отраслей 
знаний и инноваций; 3) развитие возобновляемых источников энергии для 
обеспечения энергетической безопасности. Политика в этих областях направлена на 
сокращение масштабов нищеты, например путем поощрения использования 
возобновляемых источников энергии для развития сельских районов. Был создан 
Совет по зеленым технологиям, возглавляемый премьер-министром, и была 
запущена схема финансирования зеленых технологий. 

Мальдивские острова: Будучи одной из тех стран, которым последствия изменения 
климата угрожают в наибольшей степени, правительство объявило в 2009 году о 
своем плане перейти к нейтральному углероду к 2020 году. Правительство 
разработало новый план развития электроэнергетики, взяв на себя обязательство 
сократить выбросы в этом секторе на 80 % в без повышения цен для потребителей и 
установив целевой показатель в размере 60 % электроэнергии за счет солнечной 
энергии к 2020 году. Этот план включает в себя обязательство расходовать 2 % 
национального дохода на развитие возобновляемых источников энергии и поддержку 
более широкого использования электромобилей. 

Новая Зеландия: В начале 2011 года правительство создало независимую 
консультативную группу по вопросам зеленого роста для анализа проблем и 
возможностей, связанных с ним, в частности с точки зрения инноваций и роли малых 
и средних предприятий, а также для информирования о будущей политике в этой 
области. Доклад консультативной группы "Экологизация экономического роста Новой 
Зеландии" был опубликован в марте 2012 года, и рекомендации включали, в 
частности, разработку показателей зеленого роста, уделение большего внимания 
энергоэффективности и стимулирование зеленых государственных закупок. 

Филиппины: Правительство рассматривает зеленый рост как способ решения 
проблемы финансового кризиса и изменения климата. В рамках этого направления 
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был принят закон о возобновляемой энергетике. Возобновляемые источники энергии 
уже составляют 33 % от общего объема энергоснабжения, но, учитывая огромный 
потенциал страны в области геотермальной энергетики, правительство стремится 
увеличить эту долю. Национальный план развития Филиппин на 2011-2016 годы 
включает в себя адаптацию к изменению климата и управление рисками стихийных 
бедствий. Кроме того, правительство запустило программу зеленых закупок и 
поддерживает зеленый бизнес.  

Сингапур: Правительство разработало план устойчивого развития для города-
государства, который содержит стратегии и инициативы, необходимые для 
достижения как экономического роста, так и улучшения качества жизни к 2030 году. В 
подготовленном межведомственным Комитетом по устойчивому развитию проекте 
подчеркивается необходимость повышения эффективности использования ресурсов, 
включая целевые показатели по энергоэффективности, коэффициентам 
рециркуляции и водопользованию.  

Таиланд: Было осуществлено несколько правительственных проектов и программ, 
основанных на концепции “экономики достаточности”, которая предусматривала 
более диверсифицированную и сбалансированную стратегию развития. 
Правительство осуществило ряд мер в области потребления и производства, включая 
создание программы государственных закупок "зеленого" сектора и принятие 
руководящих принципов по развитию "зеленой" промышленности. Правительство 
стремится превратить все промышленные предприятия в Таиланде в эко-
промышленные парки. 

Вьетнам: Правительство приняло закон «О налоге на охрану окружающей среды», 
который вводит экологический налог на ископаемое топливо и на загрязнение 
окружающей среды. Налоговые поступления будут направлены на реализацию 
экологических программ. 

Реализация "зеленого роста" потребует институционализации системных изменений 
(реформирование системы управления, бюджетной политики и инфраструктуры), 
которые могут систематически трансформировать существующую экономическую 
структуру и создать синергию между экономикой и окружающей средой.  

 

1.3 Системные изменения для низкоуглеродного зеленого роста (System change 
for low carbon green growth) 

Переход к зеленому росту требует фундаментальных системных изменений, 
реструктуризации как видимых, так и невидимых структур экономики. Зеленая 
экономика не будет развиваться автоматически с помощью рыночных механизмов – 
она должна управляться правительствами. 

Видимые структуры экономики - это физическая инфраструктура, которая влияет на 
то, как мы производим и потребляем. Они должны быть реструктурирована с учетом 
энергетической, ресурсной и экологической эффективности. 

Невидимая структура состоит из нематериальных структур, которые влияют на то, как 
мы производим и потребляем. Это рыночные цены, налоговая политика, финансовые 
системы, правила, социальные ценности, образ жизни, ноу-хау и технологии.  

Они должны быть перестроены с учетом экологической эффективности. 

Способ функционирования экономики, определяется тем, как мы проектируем 
физическую инфраструктуру, а также тем, как мы управляем рынком, регулированием, 
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институтами, инновациями и образом жизни. Изменение системы для обеспечения 
зеленого роста требует реструктуризации и перестройки видимых и невидимых 
структур экономики. 

Как бы ни были важны образ жизни, правила и технологический и институциональный 
потенциал для определения того, как функционирует экономика, рыночная цена, 
возможно, является единственным наиболее важным фактором в распределении 
ресурсов и эффективности использования ресурсов в экономике. Изменение 
рыночных ценовых сигналов для отражения полной стоимости экологического 
воздействия и истощения ресурсов, вызванного производством и потреблением, 
будет наиболее важным вмешательством для устранения разрыва между 
экологической и экономической эффективностью и повышения устойчивости 
использования ресурсов. Изменение структуры цен должно сопровождаться 
изменениями в способах планирования и проектирования физической 
инфраструктуры, а также в образе жизни. 

Обсуждение мер по борьбе с изменением климата сосредоточено главным образом 
на финансировании и технологиях. Они действительно имеют решающее значение, 
но не являются достаточными без наличия надлежащих политических рамок.  

 

Роль правительства: зеленый рост не будет происходить автоматически через 
рынок (Role of government: Green growth will not happen automatically through the 
market) 

Процесс экологизации экономики не будет происходить автоматически через 
рыночные и невмешательские подходы. Хотя рынок играет важную роль, только 
правительства могут инициировать необходимые изменения. Рынок деформируется 
из-за двух основных разрывов, и именно поэтому правительства должны возглавить 
процесс системных изменений. 

Во-первых, существует временной разрыв между краткосрочными затратами и 
долгосрочными выгодами. Выгоды от изменения системы, необходимые для зеленого 
роста, проявляются главным образом в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

Во-вторых, существует ценовой разрыв между текущими рыночными ценами и 
реальной стоимостью использования природных ресурсов и экосистемных услуг. 
Чтобы ликвидировать разрыв между экономическим ростом и экологической 
устойчивостью, рынки должны признавать надлежащие цены на экосистемные услуги 
и природные ресурсы. 

Государственная политика может преодолеть эти разрывы и дать толчок зеленому 
росту. В долгосрочной перспективе, зеленый рост будет определяться частным 
сектором и рынками. Однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе "зеленый 
рост" требует, чтобы правительство принимало стимулирующие меры и управляло 
процессом перехода. Правительства могут управлять процессом системных 
изменений с помощью "зеленых" фискальных пакетов. Но правительства не могут 
вечно накачивать инвестиции в фискальные пакеты. Таким образом, экологизация 
экономики должна стать коммерчески жизнеспособной и прибыльной с помощью мер, 
которые интернализируют экологические издержки в рыночных ценах.  

До сих пор меры по интернализации экологических издержек не были приняты в 
должной степени из опасения, что они будут представлять собой дополнительные 
издержки и бремя для экономики. Правильно разработанная реформа экологического 
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налога (ETR), которая изменяет налоговую базу от труда и доходов к потреблению 
ресурсов и загрязнению окружающей среды при сохранении нейтральности доходов, 
может сократить ценовой разрыв между экономической и экологической 
эффективностью и обеспечить двойной дивиденд, не нанося ущерба экономике и не 
затрагивая бедных слоев населения. Выделяя государственные средства на основе 
экологической эффективности, экологическая фискальная реформа (ЭФР) может 
сократить временной разрыв. 

 

Роль частного сектора и общественности: партнерство для системных 
изменений (Role of private sector and the public: Virtuous cycle of partnership for 
system change) 

Зеленый рост предоставит значительные возможности для бизнеса, и частный сектор 
должен воспользоваться такими возможностями, а не сопротивляться или 
блокировать переход к зеленой экономике. Правительства должны возглавить этот 
процесс, но частный сектор по-прежнему играет жизненно важную роль. Зеленый рост 
фокусируется на создании благоприятных условий для бизнеса путем положительных 
ценовых сигналов и снижения неопределенности и риска инвестиций. 

В то же время общественность должна поддержать изменение парадигмы. Люди 
должны переориентироваться на изменение образа жизни, который в большей 
степени ориентирован на качество жизни, а не на объемы потребления. 

Образовательные учреждения должны будут переориентировать свою 
направленность и учебные программы для получения информации, навыков, 
интеллектуальных способностей и осведомленности, необходимых обществу для 
участия в системных изменениях в направлении зеленого роста. 

 

Необходимость инклюзивной социальной политики в дополнение к зеленому 
росту (The need for an inclusive social policy to comlement green growth) 

В долгосрочной перспективе зеленая экономика может оказать большое влияние на 
сокращение масштабов нищеты, поскольку она повышает перспективы роста и 
снижает уязвимость социально-экономических систем к внешним потрясениям и 
кризисам. Она также устойчиво управляет природными ресурсами, лежащими в 
основе таких систем. Однако нет никакой гарантии, что издержки и выгоды от этого 
перехода будут распределены равномерно. 

Необходимо, чтобы изменение системы в сторону зеленого роста дополнялось 
инклюзивной социальной политикой, обеспечивающей справедливое распределение 
издержек и выгод от изменения системы. Кроме того, крайне важно, чтобы политика 
"зеленого роста" была направлена на минимизацию компромиссов и максимизацию 
синергизма с другими целями развития, такими как сокращение масштабов нищеты. 

При этом зеленый рост не приводит автоматически к сокращению масштабов нищеты 
и решению проблемы справедливости, то же самое можно сказать и о традиционных 
стратегиях экономического роста. Политика экологизации экономического роста не 
может быть заменой рациональной социальной политики. Зеленый рост и зеленая 
экономика по-прежнему требуют дополнительного набора специально разработанных 
инициатив в области социальной политики для справедливого распределения выгод и 
потерь, возникающих в результате изменения экономической системы. 
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Актуальность зеленого роста для развивающихся стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (Relevance of green growth for developeng countires in the 
Asia-Pacific region) 

Если зеленый рост будет рассматриваться только как инвестирование в передовые 
зеленые технологии, то для развивающихся стран он будет иметь ограниченное 
значение. Но если зеленый рост рассматривается как повышение эффективности 
использования ресурсов для преодоления углубляющихся ресурсных ограничений и 
климатических кризисов для поддержания экономического роста, необходимого для 
сокращения масштабов нищеты, то зеленый рост является важнейшей экономической 
стратегией для развивающихся стран региона, поскольку они наиболее уязвимы к 
повышению цен на ресурсы и связанным с климатом катастрофам. 

Зеленый рост особенно актуален для развивающихся стран, когда он 
рассматривается как альтернативная модель роста, которая может продвинуть их на 
более высокую стадию развития, не повторяя траекторию “сначала расти, а потом 
убирать”. По самому определению своего статуса развивающиеся страны уже 
находятся в процессе институционализации новой экономической системы тем или 
иным образом. «Зеленый рост» дает им более эффективное направление. 

 

Актуальность зеленого роста для промышленно развитых стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (Relevance of green growth for industrialized countries in 
the Asia-Pacific region) 

Зеленый рост может обеспечить промышленно развитым странам выход из 
экономического спада. Для промышленно развитых стран зеленый рост является 
жизнеспособной стратегией сокращения потребления ресурсов на душу населения и 
отделения экономического роста от воздействия на окружающую среду. В то же время 
зеленый рост дает им возможность обратить вспять нынешний экономический спад, 
создавая рабочие места и стимулируя экономический рост. 

 

Необходимость укрепления регионального сотрудничества и глобального 
партнерства (The need for enhanced regional cooperation and a global partnership) 

Полная реализация потенциала зеленого роста потребует коллективных действий. 
Изменение системы влечет за собой риски и неопределенность. Коллективные 
действия и партнерство могут их уменьшить.  

Для перехода к глобальной зеленой экономике необходимо опираться на страновые 
инициативы и быстро наращивать усилия по региональному и международному 
сотрудничеству, чтобы создать более мощный импульс и критическую массу для 
системных изменений.  

Правительство Республики Корея находится на переднем крае усилий по содействию 
зеленому росту в качестве глобальной стратегии устойчивого развития. Среди многих 
инициатив здесь стоит упомянуть две - инициативу Восточноазиатского 
климатического партнерства, а также создание Глобального института зеленого роста.  

Внедрение системных изменений для низкоуглеродного зеленого роста требует 
разработки дорожной карты. 
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Д-р Рае Квон Чунг (Rae Kwon Chung, Ю. Корея) – лауреат 
нобелевской премии мира 2007 года. В качестве 
сотрудника Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (англ. IPCC, Intergovernmental Panel on 
Climate Change)) Программы ООН по окружающей среде 
(англ. UNEP, United Nations Environment Programme) он 
был ведущим автором научного исследования и доклада 
IPCC, посвященного трансферу технологий. Эта работа 
IPCC была номинирована на нобелевскую премию мира в 

2007 году и д-р Рай Квон Чунг получил ее персональную копию как 
ведущий автор исследования. Г-н Чунг участвовал в глобальных 
климатических дебатах с момента составления РКИК ООН с 1991 года до 
Парижского соглашения об изменении климата в 2015 году, где он, в 
частности, предложил односторонний Механизм чистого развития в 2000 
году в Гааге и Реестр NAMA в 2009 году в Копенгагене. Рай Квон Чунг 
считается автором концепции «Зеленого роста». Он предложил 
«Зеленый рост» с 2005 года в качестве новой парадигмы устойчивого 
экономического роста путем инвестиций в климатические действия. 
Долгое время Рай Квон Чунг являлся главным советником Генерального 
Секретаря ООН Пан Ги Муна по вопросам изменения климата и 
устойчивого развития и послом Кореи по изменению климата. В 2012 году 
под его руководством опубликован доклад комиссии ООН по 
экономическим и социальным вопросам АТР (UN ESCAP) «Дорожная 
карта низкоуглеродного зеленого роста для Азиатско-Тихоокеанского 
региона» («Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and the Pacific«). 
Господин Чунг является председателем Международного комитета по 
присуждению премии «Глобальная энергия», учрежденного президентом 
В.В. Путиным в 2002 году. Д-р Рай Квон Чунг - Почетный профессор 
Инчхонского национального университета города Сонгдо Южной Кореи. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Общая информация об ИФУР РАНХиГС 
 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС) является крупнейшим в России высшим учебным 

заведением социально-экономического и гуманитарного профиля. Академия 

является лидером в подготовке высших управленческих кадров страны как для 

бизнеса, так и для государственного и общественного сектора.  

После опубликования декларации ООН о Целях устойчивого развития (ЦУР), а также 

объявления национальных приоритетов развития России до 2024 года, 

соответствующих ЦУР в РАНХиГС был создано специализированное структурное 

подразделение, отвечающее за научную и образовательную деятельность в сфере 

устойчивого развития – Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР). Во все 

образовательные программы и научно-исследовательскую деятельность ИФУР 

интегрировано изучение ЦУР, учитываются потребности общества в их достижении 

и взаимосвязь их с различными социально-экономическими проектами и 

программами развития страны.  

Научно-образовательный центр устойчивого развития, созданный в ИФУР 

(http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php) 

занимается исследованиями и аналитикой по тематике ЦУР, аккумулирует 

информацию о лучших практиках достижения Целей устойчивого развития, учебных 

исследованиях и событиях в сфере устойчивого развития. Наиболее актуальная 

информация является основой для данного дайджеста.  

 

Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР) реализует учебные 

программы, в каждую из которых интегрировано изучение целей устойчивого 

развития.  

ИФУР – единственный в Академии институт непрерывного образования полного 

цикла, последовательно реализующий программы среднего, высшего и 

дополнительного образования.  

ИФУР РАНХиГС – это: 

- Возможность получения профессиональных квалификаций по 

профессиональным стандартам, на которые ориентирована образовательная 

программа. 

- Мастер-классы руководителей органов государственной власти, крупных 

корпораций и авторитетных зарубежных и российских экспертов. 

- Участие студентов в проектах Института, реализуемых по заказам органов 

государственного управления и корпоративных структур. 

http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php
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- Возможность зарубежных стажировок. 

- Сотрудничество с компаниями реального сектора экономики для практики и 

последующего трудоустройства выпускников Института. 

- Скидки для выпускников Президентской Академии, поступающих на 

следующий уровень образования («СПО-бакалавриат», «бакалавриат – 

магистратура») 

Учебные программы, реализуемые в ИФУР 

Программы среднего профессионального образования: 

38.02.07 «Банковское дело»,  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

Подробнее см. http://ifur.ranepa.ru/abitur/srednee-professionalnoe-obrazovanie.php 

Программы бакалавриата: 

38.03.01 «Экономика» 

«Инвестиции» 

«Финансовый консультант» 

38.03.02 «Менеджмент» 

«Маркетинг и бренд-менеджмент» 

«Менеджмент спортивной индустрии» 

«Менеджмент туристской индустрии» 

Многопрофильный бакалавриат «Проекты устойчивого развития» 

Научные руководители программ многопрофильного бакалавриата: лауреат 

Нобелевской премии мира, профессор Рае Квон Чунг (Южная Корея), академик РАН 

Б.Н. Порфирьев. 

Преимущества многопрофильного бакалавриата в ИФУР РАНХиГС:  

- Возможность выбора направления/профиля – после 3 семестра каждый 

студент выбирает приоритетную специализацию.  

- ИФУР РАНХиГС – единственный институт в России, отмеченный ООН в числе 

победителей конкурса «Лучшие практики достижения целей устойчивого 

развития». 

Направления многопрофильного бакалавриата: 

38.03.02 «Менеджмент» 

«Управление проектами устойчивого развития»  

http://ifur.ranepa.ru/abitur/srednee-professionalnoe-obrazovanie.php
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38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

«Государственное управление устойчивым развитием» 

41.03.05 «Международные отношения» 

«Международные программы устойчивого развития» 

Подробнее см. http://ifur.ranepa.ru/abitur/bakalavriat.php 

Программы магистратуры: 

38.04.02 «Менеджмент» 

«Оценка эффективности управленческой деятельности» 

«Стратегическое развитие туризма» 

«Международный спортивный менеджмент» 

«Маркетинговые стратегии бренд-лидерства» 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

«Финансы и инвестиции» 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

«Государственное регулирование развития зеленой экономики» 

Подробнее см. http://ifur.ranepa.ru/abitur/priem-na-programmy-magistratury-v-2019-

godu.php 

 

  

http://ifur.ranepa.ru/abitur/bakalavriat.php
http://ifur.ranepa.ru/abitur/priem-na-programmy-magistratury-v-2019-godu.php
http://ifur.ranepa.ru/abitur/priem-na-programmy-magistratury-v-2019-godu.php
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Контактная информация 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 
РОССИИ И МИРЕ 

Научно-образовательный центр устойчивого развития, ИФУР, РАНХиГС 

Адрес: 127273, Москва, Сигнальный проезд, 23, к. 9. 

Тел.: +7(499) 201-40-38 

E-mail: semenov-sa@ranepa.ru, filatova-ov@ranepa.ru 

Web: http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php 

© Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС) 

 

 

 

 

mailto:semenov-sa@ranepa.ru
mailto:filatova-ov@ranepa.ru
http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php

