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Гражданское общество. Сама постановка вопроса о необходимости устойчивого развития и
обеспечение продвижения общества в этом направлении определяется активностью
гражданского общества. Озабоченность госструктур решением насущных задач, особенно в
условиях кризиса, определяет ключевую роль гражданского общества в обеспечении решения
долгосрочных задач устойчивого развития. Именно этим определяется важность развития
структур гражданского общества, включая как массовые общественные организации и движения,
так и институты общественной политики, экспертные институты устойчивого развития. Это
способствовало бы консолидации усилий экспертного сообщества и вовлечению гражданского
общества для определения путей и реализации конкретных задач модернизации экономики,
решения социальных проблем для обеспечения устойчивого развития. Необходимо широкое
участие гражданского общества в процессе после «Рио+20», определении новых целей развития,
демонстрируя заинтересованность населения и делегируя власти обеспечение активного участия
стран в продвижении мирового сообщества в направлении устойчивого развития. Для
определения приоритетов совместных действий в области устойчивого развития с учетом
национальных особенностей крайне важным представляется развитие международного
сотрудничества не только на правительственном уровне, но и на уровне гражданского общества и
экспертного сообщества. Именно структуры гражданского общества могут инициировать
межсекторное сотрудничество власти, бизнеса и общественности в направлении устойчивого
развития на всех уровнях, от местных сообществ до трансграничного регионального и широкого
международного сотрудничества по линии структур ООН, других международных объединений
(в качестве примеров можно указать Бразильскую инициативу межсекторного международного
Соглашения по устойчивому развитию, Алтайскую региональную инициативу трансграничного
сотрудничества и многие другие). Участие гражданского общества принципиально важно на всех
этапах процесса, от постановки проблемы и определения путей ее решения до активного участия
в реализации намеченных программ и контроля за деятельностью правительства и бизнеса.
Обеспечение успеха реализации этих идей предполагает развитие широкого движения в
поддержку устойчивого развития, как приоритета активности гражданского общества, и
определение этой темы в качестве приоритетного направления поддержки со стороны
государства и бизнеса.
Бизнес. Успех продвижения по пути устойчивого развития определяется позицией бизнеса.
Действенной и актуальной мерой для обеспечения устойчивого развития сегодня является
повышение корпоративной социальной ответственности: широкое распространение системы
добровольной сертификации, корпоративной отчетности, включая отчетность по устойчивому
развитию, участие в Глобальном договоре ООН, Финансовой инициативе ЮНЕП, «принципах
Экватора» и других международных программах. В этом направлении важно развитие
сотрудничества с гражданским обществом в рейтингах корпоративной отчетности, создании
корпоративных фондов устойчивого развития, в особенности на уровне местных сообществ. Сама
корпоративная ответственность, включая как активность в решении социальных проблем, так и
обеспечение экологичности товаров и услуг, в конечном счете, определяется запросом со стороны
гражданского общества.

Новые показатели развития. Современная парадигма устойчивого развития определяет
новые приоритеты и показатели развития. По тому, как люди ценят природу и ее ресурсы, а также
свою жизнь и здоровье и определяется уровень развития общества. Эти ценности и должны лечь
в основу политики и идеологии для обеспечения социально-экономического и духовного развития
по пути гармонизации интересов развития экономики, социальной справедливости и требований
экологической безопасности, определить повышение ценности природы и человека в качестве
пути развития общества и его культуры. Практика развития рыночной экономики и последние
кризисные явления показали, что обеспечение реализации этих приоритетов оказывается едва ли
не главной задачей гражданского общества. Первоочередная мера для оценки ситуации и
определения приоритетов действий – введение системы индикаторов устойчивого развития. Это,
прежде всего, индексы развития человеческого потенциала, истинных сбережений, показатели
природоемкости и энергоемкости экономического роста, удельные показатели воздействия на
здоровье человека и среды, показатели использования ВИЭ, оценка экосистемных услуг.
Вызовы. Сегодня перед миром стоят новые вызовы. Все нарастающие природные и
социальные аномалии есть следствие нашего неверного поведения, ответ на недооценку
важности новых приоритетов развития. Стало ясно, что для их реализации необходим переход от
гуманитарных призывов к экономической заинтересованности, они должны войти в «правила
игры» для бизнеса, что обеспечит развитие экономики в верном направлении. Этим и
определяется необходимость модернизации экономики, инновационного развития. Нельзя
забывать, что суть и направления модернизации определяются ее конечной целью, которой, при
всей важности экономического роста, технического совершенства и конкурентоспособности,
является улучшение условий жизни каждого человека уже сегодня и обеспечение благоприятных
условий для будущих поколений. Эта задача сегодня определяется как обеспечение устойчивого
развития на основе принципов «зеленой» экономики.
Политика. Все это предполагает разработку и реализацию новой политики. Принципы
«зеленой» экономики, нацеленной на обеспечение экономического роста при минимизации
вреда окружающей среде, должны определять направления инновационного развития и
модернизации производства для того, чтобы обеспечить длительное благополучное развитие
экономики. При всей важности внятной политики в этом направлении, ее реализация не должна
быть в отрыве от магистрального пути развития и должна быть инкорпорирована в стратегии,
планы, программы и механизмы социально-экономического развития. Приоритеты «зеленой»
экономики, экологические требования должны быть включены в общие планы развития,
нацеленные на решение социально-экономических задач, которые и волнуют всех в первую
очередь. Необходимо обеспечение требований рынка на природные блага и связанные с этим
характеристики товаров, запрос потребителей (включая население и государство), что
предполагает роль человеческого фактора, на основе приоритета повышения ценности природы и
человека. Эта мера позволит как еще больше стимулировать развитые страны к сокращению
негативного воздействия на окружающую среду, так и обеспечить вовлечение развивающихся
стран в определение путей своего развития в направлении «зеленой» экономики, сохранения и
приумножения своего природного богатства через его капитализацию и получение выгод от
мирового сообщества. Именно это должно сегодня определять приоритетные направления
поддержки.
«Зеленая» экономика и «декаплинг». Обеспечение экономического роста сегодня связано с
ростом загрязнения и деградации среды, исчерпанием природных ресурсов, нарушением баланса
биосферы, изменением климата, что ведет к ухудшению здоровья человека и ограничивает
возможности дальнейшего развития. Это означает, что решение крайне важной задачи

повышения благосостояния населения не обеспечивает необходимого качества жизни. Все это и
определяет суть модернизации как обеспечение технологического прогресса для социальноэкономического развития и поддержания благоприятной окружающей природной среды
(экологической безопасности, которая становится определяющей для экономического роста и
самого существования человека). Эта задача в мире озвучена как реализация принципа
«декаплинга», то есть рассогласования обычно связанных процессов экономического роста,
обеднения природного капитала, негативного воздействия на среду, что предполагает снижение
энергоемкости и природоемкости в целом экономического роста, широкое использование
возобновляемых источников энергии, модернизацию производства на основе инноваций. Именно
это направление определяет сегодня приоритеты развития.
Политика «двойного выигрыша». Необходима поддержка модернизации производства и
потребления по пути «двойного выигрыша», связанного с обеспечением как экономической
эффективности, так и сокращения вредных выбросов, неистощительного использования
природных ресурсов, малоотходного производства. Опыт такой модернизации производства
показывает, что этот подход ведет не только к улучшению экономических показателей, но к
существенному улучшению условий жизни людей, включая решение проблемы занятости,
повышение благосостояния («зеленые» технологии, «зеленые» инвестиции, «зеленые» рабочие
места), обеспечение благоприятной среды. Необходима поддержка и распространение такого
опыта. Это предполагает как строгие требования, так и экономическую заинтересованность,
включая все возможные механизмы, - модернизация должна быть выгодна. Перспективным в
этом направлении представляется переход на политику использования наилучших доступных
технологий. Граждансоке общество должно вести контроль за социальной и экологической
значимостью любых программ экономического развития.
Энергетика. Узловым направлением для развития сегодня является энергетика.
Приоритетными направлениями здесь должны стать энергоэффективность и энергосбережение,
использование ВИЭ. Это предполагает внедрение мер для обеспечения заинтересованности в
энергосбережении на всех уровнях - от развития отраслей до домохозяйства, стимулирование
производства энергии на основе возобновляемых источников энергии и поддержку производства
необходимого оборудования. Как свидетельствует современный опыт, при минимальной
поддержке, необходимой для запуска процесса, он развивается с нарастающей скоростью.
Принципиально
важной
задачей
гражданского
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является
обеспечение
информированности и заинтересованности широких слоев населения в решении этой задачи.
Щадящее природопользование. Длительное благополучное экономическое развитие
возможно лишь при решении любых социально-экономических задач в пределах емкости
биосферы. Поэтому так важно использовать все возможности для развития «щадящего»
устойчивого природопользования, включая возобновляемую энергетику, устойчивое сельское
хозяйство, экотуризм. Важную роль здесь могут сыграть формы традиционного
природопользования. Необходимо максимально использовать возможности для реализации идей
устойчивого развития при реализации социально значимых проектов, проектов в области
культуры и спорта (при проведении олимпиад, других спортивных мероприятий). Здесь вновь
принципиальна роль гражданского общества в обеспечении заинтересованности населения.
Экосистемные услуги. Обеспечение устойчивого развития возможно лишь на основе
поддержания экологической устойчивости, здоровья среды. Вот почему решение задачи
модернизации экономики должно строиться на основе учета экосистемных услуг, включая
глобальную экосистемную роль лесов, болот и других природных экосистем. Экосистемные услуги

– это выгоды, которые человек получает от экосистем. Большие возможности здесь есть для
развития рынка экосистемных услуг и экологических инвестиций как на международном, так и
на внутреннем рынке. Это предполагает повышение ценности природного богатства и
превращение в товар того, что раньше таковым не являлось, включая широкий спектр
экосистемных услуг, развитие рынка для компенсации усилий по сохранению и приумножению
природного богатства. Особенно большие перспективы здесь для стран с богатыми природными
ресурсами, что предполагает как осознание ответственности этими странами, так и механизмы
компенсации их усилий по сохранению и приумножению своего природного богатства со стороны
мирового сообщества. Гражданское общество должно обеспечить соблюдение баланса интересов
сохранения природного богатства и социально-экономического развития местных сообществ.
Образование, наука, культура, СМИ. Успех реализации идей устойчивого развития,
экологизации и социализации всех сторон жизни, зависит от активной позиции и личной
заинтересованности каждого. Это определяет необходимость образовательной и
просветительской деятельности, целенаправленной работы СМИ, социальной рекламы, сферы
культуры. Именно уровень культуры определяет экологичность поведения, выбор в пользу
экономики знаний, осознание необходимости незамедлительного решения социальных проблем.
Принципиальна роль гражданского общества и экспертного сообщества в обеспечении
представлений о современных приоритетах развития в системе образования и просвещения
(включая распространение международного документа «Хартия Земли», создание
Международных ассоциаций и центров по образованию в области экологии и устойчивого
развития, организацию молодежного движения), широком использовании культурного и
природного наследия в решении этой задачи.

