ИСТОРИИ ПЕРЕМЕН
Инициатива ПРООН-ЮНЕП
«Бедность и окружающая среда»

Предисловие
Конференция ООН по устойчивому развитию «Рио+20» выражает решимость
выполнить обещание по достижению цели устойчивого развития через два
десятилетия.
Итоговый документ саммита «Будущее, которое мы хотим» подчеркивает, что
сокращение масштабов нищеты является центром социально, экологически и
экономически стабильного мира.
Совместная инициатива ПРООН-ЮНЕП «Бедность и окружающая среда» (PEI)
является вдохновляющим примером того, как стратегии в интересах бедных людей
могут быть экономически эффективными и, в то же время, могут помочь сохранить
окружающую среду.
Основанная в 2005 году на Всемирном саммите по устойчивому развитию по
просьбе стран-участниц ООН, PEI смогла интегрировать вопросы бедности и
окружающей среды в процессы планирования, бюджетирования и реализации
развития. Инициатива была решительно поддержана Бельгией, Данией, Германией,
Ирландией, Норвегией, Испанией, Швецией, Соединенным Королевством
Великобритании, Соединенными Штатами Америки и Европейской Комиссией,
вместе с местными и международными мозговыми центрами.
Это издание включает в себя отобранные истории перемен, которые, мы надеемся,
будут стимулировать и мотивировать правительства, заинтересованные стороны и
международное сообщество в целом, инвестировать и поддерживать внедрение
вопросов бедности и окружающей среды во всем мире, как один из элементов
процесса перехода к «зеленой» экономике.
Начиная с пилотного этапа в Африке, PEI сейчас работает в 28 странах в четырех
регионах, интегрируя вопросы бедности и окружающей среды в важные сектора и
процессы, финансирование вопросов изменения климата, местные органы власти и
другие субнациональные процессы и финансовую реформу. PEI продолжает уделять
внимание межсекторальным вопросам, таким, как управление, гендерное равенство,
взаимодействие со всеми соответствующими сторонами. А также включение
подхода развития, основанного на правах человека. Залогом этого успеха стал
подход программы, отвечающий потребностям стран и адаптируемый по мере
получения опыта. Эти истории изменений демонстрируют то, что инновационные и
гибкие методы работы могут стать скорее нормой, чем исключением.

Этот адаптивный подход является постоянной работой. Учитывая высокую
поддержку со стороны ПРООН и ЮНЕП, и в ответ на растущие потребности
государств-членов, PEI разработала совместное предложение по продолжению
деятельности PEI с 2013 по 2017 годы. Проблемы бедности и окружающей среды,
подходы и возможности будут интегрированы в ежедневные процессы работы
этих двух агентств. Вопросы сокращения масштабов бедности станут основными
вопросами в системе ООН для обеспечения экологической устойчивости.
Учет вопросов бедности и окружающей среды является важным и эффективным
подходом, а также набором инструментов и возможностей для внедрения
институциональных изменений, которые смогут в конечном итоге обеспечить
устойчивое развитие. Мы рекомендуем эти «Истории перемен» политикам,
практикам и сообществам, вовлеченным в вопросы развития в качестве маяка на
пути к будущему, которое мы хотим.
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Бангладеш внедряет новые счета
«изменения климата»
для оценки реальной стоимости адаптации к климату

2020 год. Бангладеш.
Это день рассмотрения бюджета,
и
Министерство финансов докладывает о достижениях страны.
Бангладеш претерпел значительные изменения за последние годы.
Более 26 тысяч километров дорог были укреплены и реконструированы,
708 км железнодорожных путей были подняты на полметра и более,
было затрачено 421 млн. долларов США на новую систему прибрежной
защитной плотины1. Даже беднейшие деревни теперь оснащены
станциями раннего обнаружения. Женские группы и сообщества
фермеров используют мобильные телефоны, чтобы быть в курсе о
последних сельскохозяйственных культурах устойчивых к изменениям
климата и новых технологиях. В настоящее время по всей стране
установлены надежные санитарные системы, которые могут выдержать
экстремальные паводки и циклоны.
Прогресс был обусловлен внедрением системы «учета изменения
климата» на национальном и местном уровне. Сгенерированные счета
позволяют Министерству финансов отслеживать расходы по адаптации
к климату во всех департаментах, тем самым оценивая эффективность
своих стратегий. Вычислив масштаб «дефицита», вызванный изменением
климата, правительство может привлекать международные финансы и
использовать финансы страны.
Благодаря усилиям правительства Бангладеш, этот сценарий может
вскоре стать реальностью. Работая тесно с Инициативой «Бедность
и окружающая среда» (PEI), правительство разрабатывает сложную
систему расчетов изменения климата, которая выявляет реальные
масштабы и формы «дефицита».

1

Основано на прогнозах отчета Всемирного банка о «Инфраструктура подтверждения климата в Бангладеш».
Дополнительные расходы на ограничение последствий будущих внутренних муссонов и наводнений»
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Бангладеш является одной из наиболее густонаселенных стран в
мире, ее население составляет 140 миллионов человек. Кроме этого,
страна является одной из наиболее уязвимых к последствиям изменения
климата. Циклоны, наводнения и засуха уже давно являются частью
истории страны, и эти стихии участились в последние годы. Две трети
численности работающих напрямую зависит от местных условий, суровых
разорительных погодных условий, что сильно влияет на беднейшие
сообщества.
В результате длительного опыта воздействия опасных природных
явлений, Бангладеш стал одним из лидеров в области стратегий по
адаптации, особенно в системе защиты от наводнений, схем управления
бедствиями и ирригационными программами. По мере изменения
климата, усилия страны по защите своих сообществ расширились за
пределы физических капитальных инвестиций. Сюда входят новые
услуги здравоохранения, включая лечение заболеваний переносимых
водой в результате увеличения паводковых вод, системы раннего
предупреждения и переквалификацию рабочей силы на альтернативные
методы ведения сельского хозяйства. Правительство Бангладеш в
настоящее время осуществляет широкий спектр мер, чтобы помочь
своим гражданам подготовиться к непредсказуемому будущему.
Местные общины также применяют инновационные методы
адаптации. Фермеры экспериментируют с «плавающими садами»,
которые могут произрастать в паводковых водах в течение всего года,
другие возводят бетонные сооружения, на которые поднимают свои
дома и сажают водолюбивые растения вокруг домов.
Тем не менее, до недавнего времени, правительство не имело
возможности отслеживать расходы по адаптации к изменению климата
во всех своих департаментах, вследствие чего практически было
невозможно оценить эффективность политики правительства. Как
описывает Пол Стил, региональный координатор PEI, это случается
отчасти потому, что большая часть затрат – на местном и общинном
уровнях, а также потому, что, традиционно, расходы, связанные с
изменением климата, приходятся на Министерство окружающей среды
и не рассматриваются в качестве межведомственного вопроса. Однако,
учитывая важность адаптации к изменению климата, Министерство
финансов стремится оценить масштабы затрат через правительство.
Вместе с PEI они начали институциональный обзор государственных
расходов, связанных с изменением климата (CPEIR).
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Новые счета «изменения климата»
Мэрилин Хеджер - консультант Института международного развития
(ИМР)2, которая поддерживает ООН процесс внедрения аналогичного
анализа бюджета по всему миру, описывает, как анализ расходов и
бюджета выходит за рамки физических капитальных инвестиций. Эти
расходы включают затраты на строительство дорог или инфраструктуры,
расходы на социальную защиту женщин и детей, в том числе
здравоохранение, образование, связанные с последствиями изменения
климата. Впервые данный обзор также включил анализ расходов на
уровне местного самоуправления.
В совокупности, анализ отслеживает расходы, связанные с
изменением климата в 37 различных департаментах, и проводит оценку
13 000 бюджетных линий. Это процесс, требующий много времени,
тонкого понимания институциональной структуры правительства и
беспрецедентного уровня сотрудничества. Ключевые исполнители в
рамках Министерства национального планирования, а также местных
органов власти оказались важны для доведения обзора до завершения.

Деструктивный законопроект
Выше представлены результаты анализа бюджета и расходов. Они
показали в «абсолютных цифрах», что подавляющее большинство
финансирования климата включено в комплексные программы
через многочисленные правительственные департаменты. В своей
совокупности, Бангладеш в настоящее время тратит 1 миллиард долларов
США, это 6-7 процентов своего годового бюджета для адаптации к
изменению климата. Эта цифра становится поразительной, если смотреть
на нее в контексте недавней оценки Всемирного банка, где говорится
о том, что «Бангладеш понадобится 5,7 миллиарда долларов США для
адаптации к изменению климата к 2050 году». Этот же анализ показал,
что Бангладеш уже тратит почти пятую часть этой суммы в год.
Вопреки распространенным предположениям, анализ бюджета
показал, что это правительство Бангладеш, а не международные
доноры критикуют законопроект. Три четверти средств, потраченных
на изменение климата в стране, поступает непосредственно от
правительства, в то время как четверть – средства международных
доноров. Парадоксом результатов стало то, что в среднем европейский
гражданин выделяет столько углерода за 11 дней, сколько в среднем
2

ИМР впервые провел исследования в ряде стран, включая Непал, Тайланд, Самоа и Камбоджу
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выделяет житель Бангладеш за целый год. При этом ожидается, что
правительство и население Бангладеш будут оплачивать возрастающие
расходы.
Кроме того, обзор расходов показал, что более бедные домашние
хозяйства гораздо больше требуют адаптации к изменению климата. Для
крайне бедных и безземельных домашних хозяйств ущерб от изменения
климата часто значительно превышает их доходы, иногда более чем
вдвое. Вкратце, это наиболее бедные общины в Бангладеш, где нет
развития.

Институциональное изменение
Манумур Рашид из Министерства национального планирования
описывает, как обзор создал сенсацию внутри и за пределами
Министерства финансов. В стране, где две трети рабочей силы напрямую
зависят от природных ресурсов, проблемы изменения климата не
являются основным звеном политического дискурса, но в настоящее
время являются центральным вопросом избирательных программ.
Избиратели должны знать, сколько и насколько эффективно их налоги
расходуются на реагирование на изменение климата. Выводы анализа
бюджета показали правительству первый баланс счета в банке.
Анализ расходов ввел вопрос изменения климата в компетенцию не
только Министерства охраны окружающей среды. Путем объединения
усилий государственных служащих из различных министерств,
включая сельское хозяйство, чрезвычайные ситуации и стихийные
бедствия, водные ресурсы, и органов местного управления, инициатива
доказала важность изменения климата для всех департаментов. Марк
О’Доннелл, консультант PEI, который провел финансовый анализ
национального бюджета, рассказал о том, что уровни сотрудничества
между министерствами, вовлеченными в этот процесс, не удалось бы
установить без заинтересованности Министерства финансов, которое
пришло к выводу, что расходы правительства на изменение климата
имеют национальное экономическое значение.

Информирование о глобальной повестке дня
Анализ расходов также влияет на национальные границы. Министр
окружающей среды Бангладеш
использовал выводы анализа в
заявлениях в парламенте и на международных переговорах об
изменении климата. Так как страна является весьма заметным игроком
12
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на международной арене, она борется за потребности других наименее
развитых стран (НРС), которые страдают из-за увеличивающихся
расходов вследствие изменения климата. Есть надежда, что эти данные
усилят позиции на переговорах на глобальном уровне для увеличения
финансирования, необходимого для заполнения разрыва в области
развития в результате изменения климата.

Новая бюджетная структура
После процесса CPEIR правительство рекомендовало внедрить
бюджетный кодекс по климату таким образом, чтобы можно
было отслеживать расходы на более постоянной основе во всех
государственных департаментах, начиная от здравоохранения
до образования, ликвидации последствий стихийных бедствий и
до сельского хозяйства. Кодекс будет применяться не только на
национальном уровне, но также на муниципальном уровне, с тем, чтобы
составить более четкую картину о том, как местные власти справляются с
практическими аспектами защиты общин и их средств к существованию.
Процесс отслеживания бюджета является частью более обширной
стратегии, возглавляемой Министерством финансов по внедрению
«Бюджетной структуры для изменения климата». Этот подход позволит
правительству отслеживать спрос и предложение средств, связанных
с изменением климата, а также средств из внутренних и внешних
источников. Иными словами, он обеспечит «живые деньги» для расходов,
связанных с изменением климата.
Для Рашида это существенный сдвиг в политике правительства. В
первый раз изменение климата уже не просто дополнительный вопрос,
который имеет центральное место в перспективах развития страны.
Для него, новый «бюджетный день» - в перспективе, где Министр
финансов будет представлять национальный бюджет экономики,
учитывающий расходы, связанные с изменением климата.
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Решение вопросов бедности и окружающей среды в Бангладеш
предполагает технические консультации с ключевыми секторальными
заинтересованными сторонами, например, сельскохозяйственное
сообщество. . . ,

а также охват и взаимодействие с другими заинтересованными
сторонами, например, женскими группами, для обеспечения учета
потребностей.
14
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Дискуссии, направленные на интеграцию вопросов бедности и
окружающей среды в процесс развития, планирования и составления
бюджета на национальном уровне. . .

. . . и на субнациональном и местном уровнях, с тем, чтобы реалии на
местах были отражены в процессе принятия решений.
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Лаосская НДР
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Новый свод правил ЛНДР для иностранных инвестиций в
природные ресурсы увеличивает местные доходы

В отдаленной провинции Секонг в южном Лаосе в районе Тхатенг
деревни окружены глубокими грязными канавами. Эти канавы не были
вырыты жителями деревни в целях защиты от вторжения армии, они
были вырыты вьетнамской каучуковой компанией, чтобы прекратить
выпас скота сельчан на окрестных плантациях. Правительство ЛНДР
предоставило компании земли в аренду на 50 лет для управления этими
плантациями. В прошлом году каучуковые плантации были расширены,
вследствие чего двадцать пять деревень были перемещены и местные
общины потеряли доступ к окружающему их деревни лесу, источнику их
питания и средств к существованию.
Согласно Конституции ЛНДР все земли в стране являются
собственностью государства. Выселенным общинам в районе Тхатенг
не были предложены ни компенсации, ни альтернативные участки
земель. Сегодня для защиты интересов общин и местной экосистемы
по всей стране, во избежание страданий от аналогичного сценария,
правительство разрабатывает новый свод правил для иностранных
инвесторов. Работая в партнерстве с инициативой ПРООН и ЮНЕП
«Бедность и окружающая среда» (PEI), правительство разрабатывает
новые контракты, ужесточает условия, ставит продвинутые системы
мониторинга инвестиций, чтобы они приносили пользу общинам, а также
окружающей среде.
Стремление получения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в
Лаосе - философский камень с точки зрения экономического развития
многих бедных стран, что дало неоднозначные результаты. Инвестиции
действительно помогли стимулировать экономическое развитие,
создавая рабочие места, навыки и технологии в стране, которая
развивается быстро.
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Экономика растет в среднем на 6 процентов от ежегодного ВВП в
течение последнего десятилетия, большая часть которого являются ПИИ
в секторе природных ресурсов, где есть такие влиятельные страны, как
Китай, Таиланд и Вьетнам. Но чаще всего, социальные выгоды от ПИИ
оказались невозможны. Иностранные рабочие были привезены в страну,
откуда экспортировалось сырье, а прибыль была накоплена в штабквартирах компаний за пределами национальных границ. Все больше
и больше земель местного населения, национальные парки и районы с
богатым биоразнообразием выставлялись на продажу. Местные власти
пытались контролировать поведение иностранных инвесторов, которые
относились безответственно к химическим отходам и обезлесению3.
«Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит»- ,
запись Марка Твена, написанная для американских читателей газеты
«Территориальное предприятие» в 1862 году, кажется актуальной сейчас,
но на этот раз в глобальном масштабе. Кампания ОКСФАМ по «захвату
земли» обнаружила, что иностранные поглощения земель, особенно
в наименее развитых странах (НРС), резко возросла за последнее
десятилетие. Свыше 1200 крупных земельных проектов, с участием
80 миллионов гектаров земли, были проданы или сданы в аренду
международным инвесторам с 2001 года, в основном за последние два
года4.

Картирование инвестиций
PEI, совместно реализуемая ПРООН и ЮНЕП, идет на шаг впереди
глобальной истории «по захвату земель». За последние три года эта
инициатива сотрудничает с правительством ЛНДР в целях улучшения
качества иностранных инвестиций в страну.
В сотрудничестве с Министерством планирования и инвестиций
и Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов,
которые до работы инициативы мало контактировали друг с другом,
PEI начал проводить картирование циклов и влияния иностранных
инвестиций, поступающих в страну, что выявило хаотичную картину.
Начиная с 1986 года, когда ЛНДР сделал переход от централизованнозапланированной экономики к рыночной экономике, правительство
начало проводить политику «открытых дверей» в отношении
3

Официальные данные от 2005 года Министерства сельского хозяйства указывают, что до 2002 г. 41,5%
земельной площади были покрыты лесом. Более точные оценки к концу 2007 года Национального органа
управления земельными ресурсами говорят о цифре в 35%. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в ЛНДР,
ГТЦ, 2010 г.

4

Захватчики земель: Нарастающий скандал, октябрь, 2011 г., Оксфам
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Внедрение вопросов окружающей среды с фокусом на основном
доходоприносящем секторе, как производство сахарного тростника

… а также на межсекторальных вопросах, таких как усиление потенциала,
например, в области мониторинга инвестиций в рациональное
использование природных ресурсов.
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иностранных инвестиций.
Перспективные компании не подпадали под действие каких-либо
стандартных критериев, но скорее оценивались на индивидуальной
основе, в отношении финансовой и технической осуществимости
проекта. Юридические контракты, детализирующие права на ведение
деятельности обычно составлялись крупными иностранными компаниями,
а не правительством. Таким образом, требования инвесторов, особенно
с точки зрения социальной и экологической ответственности, были
минимальные. В стране не было централизованной системы, с помощью
которой правительство могло бы отслеживать текущие иностранные
инвестиции. Попытка проводить мониторинг за операциями зарубежных
компаний в стране была незначительной.
Манотонг
Вонгсай,
заместитель
Генерального
директора
Департамента развития инвестиций, описывает первый опыт работы
с иностранными инвесторами: «Мы были очень дружелюбны. Мы
хотели привлечь любого рода инвестиции в любую часть страны, в
любой сектор». Такие отношения оказались успешными. Начиная с
1998 года, правительство одобрило инвестирование почти 25 млрд.
долларов инвестиций, в основном иностранных и сосредоточенных в
горнодобывающей промышленности, гидроэнергетике и в сельском
хозяйстве5. К сожалению, многие из вновь прибывших компаний
воспользовались такой атмосферой.

Новые правила
Программа PEI определила, что из-за кумулятивного масштаба
низкокачественных инвестиций проблема не может быть решена
в рамках одной инициативы, а скорее должна решаться, принимая
во внимание разные точки зрения. Каждый этап жизненного цикла
инвестиций, от начала до конца, предполагал различные точки входа
для изменения. Работая вместе с правительством, PEI подняла вопрос о
необходимости условий для привлечения ПИИ в страну. На основе оценки
одного из сельскохозяйственных контрактов для таких культур, как
сахарный тростник и каучук, правительство впервые смогло оценить, как
международные контракты оказали помощь в реализации национальной
стратегии «Сокращение масштабов нищеты, развитие человеческого
капитала с минимальным воздействием на окружающую среду»
(Национальная стратегия по продвижению и управлению частными
инвестициями в ЛНДР). Этот процесс не только выявил социальные и
5

Vientienne Times, цитата земельной рабочей группы. http: //www. Laolandissues. org/2012/07/10/landdispute-villagers-released/
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экологические недостатки текущих контрактов, но и продемонстрировал,
как экономика ЛНДР может использовать более долгосрочные модели
устойчивого инвестирования.
Воодушевленное результатами анализа, правительство ЛНДР
попросило PEI поддержать их в разработке нового типового контракта
для всех последующих соглашений в области сельского хозяйства.
Пересмотренное соглашение гарантирует, что иностранная компания
создаст рабочие места для местного населения, будет отвечать
экологическим стандартам и содействовать сокращению масштабов
бедности. В то время как типовой контракт находится на стадии доработки,
положения уже используются в переговорах с потенциальными
инвесторами.
В отношении деревни Тхатенг такой договор дал полномочия
правительству и местным общинам больше контролировать поведение
компаний и избежать сценария, который имел место до этого.

Мониторинг
Поиск инвестиций с предоставлением качественных услуг и
производства может начаться с приходом иностранных компаний. Но
инвестиции могут быть реализованы в полном объеме, если деятельность
компании контролируется и осуществляется непрерывно. До сих пор
местное самоуправление провинций в ЛНДР не имело никаких средств
для отслеживания или оценки инвестиций в их округах.
Команда PEI работает с провинциями в ЛНДР в целях оказания помощи
местным специалистам по планированию в разработке, планировании,
мониторинге и обеспечении соблюдения инвестиционных контрактов.
Сегодня, используя базу данных, созданную PEI и включающую
информацию обо всех инвестициях в страну, сотрудники по вопросам
планирования могут отслеживать, что и где происходит. Они обладают
новой системой мониторинга инвестиций, что на постоянной основе
позволяет им оценивать экономические, экологические и социальные
последствия этих инвестиций.

Государственный подход
Изменения на уровне провинций были поддержаны на
национальном уровне. В настоящее время правительство оценивает
примерно одну треть инвестиций, поступающих в страну. Телефон
ИСТОРИИ ПЕРЕМЕН
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доверия Национального собрания, созданный в 2004 году, позволяет
общественности ЛНДР задавать вопросы, вызывающие обеспокоенность
сотрудников парламента. Линия перегружена звонками, касающимся
прав на землю и компенсацию. И теперь, впервые, сотрудники среднего
звена по вопросам планирования оснащены правовыми инструментами
для реагирования и расследования этих заявлений.
В июне 2012 года Министерство планирования и инвестиций в ЛНДР
приостановило на четыре года аренду новых земель с каучуковыми
плантациями и выдачу новых лицензий. Министр планирования и
инвестиций, Сомди Дангди, свидетельствует о том, что это - новое
поколение для иностранных инвестиций: «Мы теперь будем проверять
все утвержденные инвестиционные проекты, - рассказал он. - В будущем
перед утверждением каких-либо проектов, мы обеспечим проведение
тщательного исследования назначения земли».

Следующее поколение
Продолжающийся
процесс
реформирования
иностранных
инвестиций в ЛНДР остается важным, принимая во внимание масштабы
институциональных изменений и требующегося усиления потенциала.
Страна страдает от нехватки финансов и оборудования, требуется
техническая подготовка государственных служащих, ответственных
за оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) и контроля над
соответствием инвесторов.
Для Грейс Вонг, бывшего технического советника PEI, одним
из трудных препятствий оказалось ограниченное вовлечение
общественности в национальный процесс принятия решений. В то время
как работа PEI с правительством нашла практические ответы на некоторые
насущные проблемы несоответствующих иностранных инвестиций,
неразрешенные вопросы планирования и землепользования, которые
еще предстоит решить, все еще остаются.
Теперь, когда созданы условия для перемен, PEI вполне может
использовать свою роль организатора для поддержки правительства,
доноров и неправительственных организаций, для решения этих
проблем.

Заключение
6 октября 2012 года правительство ЛНДР создало целевую рабочую
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группу для расследования спора в Секонг в районе Тхатенг. По данным
правительства, должностное лицо [Целевой группы] «поедет на Юг для
удовлетворения требований народа»6.
Исторически жители деревни имели немного больше, чем петиции
и протесты, чтобы делать свое дело. Если работа правительства будет
продолжаться в том же направлении, в будущем они будут защищены
более мощными правовыми инструментами для защиты их средств
к существованию и их местных ресурсов. Страна сдвинулась на шаг
вперед к обеспечению оценки инвестиций, а также оценки социальных и
экологических последствий, не только в экономическом плане.

6

Вебсайт рабочей группы: http: //www. laolandissues. org/2012/10/02/land-dispute-task- force-formed/
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Подход с участием используется для того, чтобы голоса женщин
принимались во внимание во время рассмотрения различных
инвестиционных возможностей.

Во всей стране местные рынки служат важным источником дохода для
фермеров.
24
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Рациональное использование природных ресурсов по-прежнему является
основой экономики Лаосской НДР…

. . . и средства к существованию местных жителей находятся под угрозой
стихийных бедствий, таких как наводнения в провинции Удомсай.
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Малави
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Малави меняет курс после анализа реальных затрат и
выгод вариантов политики

Вдоль береговой линии на поверхности Великих озер в Малави каждый вечер вы можете увидеть мигающие огни, будто рыбаки повесили
фонарики для привлечения рыбы к своим лодкам. Знаменитое «Чамбо»
происходит отсюда, блюдо из полосатого карася – национальное блюдо.
По словам одного местного жителя: «Вы не узнаете Малави до тех пор,
пока не вкусите Чамбо». Но в последние годы запасы рыбы в озере Малави снизились. Рыбаки были вынуждены двигаться дальше в глубокие воды
озера, чтобы получить улов, что требует нового оборудования, которое
недоступно большинству из них.
Далеко на Капитолийском холме в Лилонгве, в коридорах центральных ведомств и министерств, правительство осознает последствия,
которые общины наносят запасам рыбы. Рыболовство создает рабочие
места для 400 000 людей и дает средства к существованию 2 миллионам малавийцев, а рыба обеспечивает до 40% белка для всей страны7.
Угроза «чрезмерного улова» усугубляется коротким дождливым сезоном, в
результате изменения климата, который снижает уровень воды в озерах
страны и, соответственно, разрушает рыбоводство и питомники рыбы.
Так как источники запасов истощаются, местные рыболовецкие общины
вынуждены искать альтернативные виды деятельности, чтобы заработать и прокормить свои семьи, купить материалы для отопления домов.
Одним из видов отопления является древесный уголь, что приводит к
ускорению обезлесения в сельских районах.
Правительство Малави на высоком уровне изменило курс их национальной
стратегии развития, следуя экономическому анализу и доказательствам
взаимосвязи вопросов бедности и окружающей среды. Новый подход
активизирует изменения через новые потоки, для обеспечения более
устойчивого будущего для местных общин и экосистемы во всей стране.
7
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Цикл деградации окружающей среды и бедности слишком хорошо
известен в Малави. Он простирается далеко за пределы рыбной ловли
в стране. Став свидетелем увеличения темпов обезлесения в Малави за
последнее десятилетие, Нюма Могого, заместитель директора лесного
хозяйства, прокомментировал: «Роль лесного хозяйства в защите лесов,
но если люди настолько бедны, у них нет выбора, они вырубают деревья,
и это становится трудной задачей». В отделе дикой природы заместитель
директора сидит за столом, заваленным письмами о судебных
разбирательствах с браконьерами, которых поймали в природных парках
Малави. Эта тенденция увеличилась с тех пор, как продовольственная
обеспеченность стала серьезной проблемой в сельских районах.
До недавнего времени, признание взаимосвязи вопросов бедности
и государственных расходов на окружающую среду было большой
проблемой. Работающий в Министерстве туризма и культуры, Брайтон
Камчедва сказал: «В таких странах, как Малави, где уровень бедности
настолько высок, сказать, что нам нужно заботиться о наших диких
животных звучит так, как будто мы не заботимся о людях».

Расчет затрат
В январе 2011 года исследование совместной инициативы
ПРООН и ЮНЕП «Бедность и окружающая среда» (PEI) определило
направление дебатов. В первый раз расходы и доходы от устойчивого
и неустойчивого использования природных ресурсов в Малави были
подсчитаны и сравнены в четырех областях - лесоводство, рыболовство,
дикая природа и почва. Выводы показали, что использование
неустойчивых природных ресурсов обходится стране в 5,3% от ВВП
каждый год, больше, чем общее финансирование на образование
и здравоохранение в национальном бюджете за 2009 год. Также
результаты показали неиспользованный потенциал страны - богатство
природных ресурсов для борьбы с крайней нищетой. Только эрозия
почвы уменьшает производительность сельского хозяйства на 6
процентов, и если эту потерю восстановить, 1,88 миллионов человек
будут выведены из нищеты до 2015 г8.
Это исследование стало поворотным моментом для правительства
и его партнеров по развитию. Ян Рийма, работающий в ПРООН сказал:
«Анализ показал, что мы не проводим экологические программы
просто потому, что хотим защитить лес. Программы имеют значение
8
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для развития в экономическом смысле». Для государственных
служащих, работающих в нескольких секторах, польза исследования
состояла в том, что оно было написано понятно каждому, независимо от
конкретных приоритетов. Вклад таких секторов, как лесное хозяйство и
дикая природа в ВВП составил 6,1% и 2,7% от ВВП (по сравнению с 1, 8
% и ноль процентов согласно данных официальной статистики)9.
Морис Макувира, отвечающий за расширение услуг в секторе
рыболовства,
описывает,
как
исследование
активизировало
правительство и другие заинтересованные стороны: «Я присутствовал
на встречах, где каждый человек ссылался на проведенный анализ и
говорил: «Посмотрите на цифры». Для него экономический анализ не
только продемонстрировал макроэкономический вклад природных
ресурсов в ВВП, но и показал связь между инвестированием в
экосистему и сокращением масштабов нищеты. Анализ также помог
государственным учреждениям понять эти вопросы.

От истока до уст
Результаты экономического анализа выходят далеко за рамки
коридоров власти. В результате работы PEI по информированию,
анализ был освещен в национальных газетах с заголовками «191 млн.
долларов США теряются ежегодно на природных ресурсах» («Демократ
Малави» и «Нация»). Заголовки цитировали доклад (MSEOR) о
состоянии окружающей среды, подготовленный PEI в рамках запуска
отчета. Публикация представляет собой инвентаризацию состояния
природных ресурсов и окружающей среды и собрала широкий спектр
ученых и технических специалистов со всей страны.
Дейзи Камбаламе-Калима, представитель одной из местных НПО,
работающих с частным сектором и гражданским обществом, описывает,
как эти публикации предоставляют местным эдвокаси группам
инструменты и вселяют веру для лоббирования власти. Только в
прошлом году нефтяная компания, надеясь получить права на разведку
озера Малави, прекратила деятельность на основе доказательств,
предоставленных организацией гражданского общества. Аналогичным
образом в Департамент лесного хозяйства теперь поступают
предложения от табачных компаний и местных предприятий для
поддержки мероприятий по посадке деревьев.
9
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Дэвид Смит, региональный менеджер PEI, напоминает о том, что:
«Мы не получили ни одного несогласия с экономическим анализом
[от правительства], несмотря на то, что написан он критично». Он
связывает это с новизной подхода PEI, который рассматривает суть
процесса принятия решений. В Малави руководящим центром является
Министерство экономического планирования и развития. Здесь
принимаются стратегические решения о долгосрочной перспективе, и на
основе их рекомендаций Министерство финансов решает о выделении
бюджета. Один государственный служащий описывает его как источник,
откуда происходят институциональные изменения.
Создание PEI в Министерстве экономического планирования
и развития встретили с некоторым сопротивлением. Темба Калуа,
национальный сотрудник ЮНЕП, который был вовлечен в создание
офиса PEI три года назад, рассказывает, что было тяжело убедить
все департаменты в необходимости размещения PEI в центральном
министерстве: «Большинство людей думало, что мы должны быть в
Министерстве окружающей среды».
PEI начал с помещения, уделяя особое внимание охране окружающей
среды и борьбе с бедностью. Тем самым внедряя их в «артерии» и «вены»
правительства, чтобы быть в центре планирования программ и процессов.
Для Смита наиболее важная часть работы в Малави началась за месяцы
до начала инициативы: «Мы провели повторное обзорное исследование,
как правительство действительно работает, не только на макроуровне,
но и на уровне секторов». Путем сопоставления институциональных
«основ», PEI смогло проследить линии принятия решений, выявляя
различные точки входа в системе. За этим обзорным этапом последовал
целый ряд поездок, встреч и знакомств с министерствами. Директор
экономического планирования, Йона Камфале, вспоминает момент, когда
он и его главный секретарь обосновывали подход: «Будучи экономистом,
вы слушаете аргументы, вы видите связи. Это убедило нас, что проблема
окружающей среды не является проблемой одного человека. Это
проблема всех».

Меняя курс
Тактика PEI - кропотливое планирование и построение связи
с комплексной стратегией - оказалась исключительно важной для
некоторых изменений, которые происходят в Малави. Национальный
план (Новый рост Малави и II Стратегия развития на 2011-2016 годы)
подробно описывающий макроэкономическое направление страны
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на ближайшие пять лет, определяет изменения климата и управление
природными ресурсами как одно из девяти приоритетных направлений
страны. В течение следующих пяти лет правительство хотело бы передать
19,028 млн. квач (около 50 миллионов долларов США, согласно курса
валют от мая 2013 года) для экологических программ и обеспечения
всех секторов подготовкой к изменению климата. Хотя эта цифра еще
предварительная и повлияла на расходы других секторов, например,
снижение расходов на ВИЧ/СПИД и образование, она знаменует важный
поворотный пункт для правительства, которое ранее не выделяло
значительных средств в окружающую среду как в средство борьбы с
нищетой.

Преобразование сектора
Сдвиг в направлении национального уровня побудил изменения во
всех секторах. В отношении рыболовства новая политика в настоящее
время завершается и имеет больший упор на защиту и восстановление
мелководья для обеспечения устойчивого рыболовства и средств к
существованию. В то же время он способствует аквакультуре рыболовства
как альтернативного источника инвестиций, но ужесточает регулирование
частного сектора. Новые станции мониторинга на озере Малави буду
отслеживать любые изменения качества воды в результате появления
новых клеток аквакультуры или методов кормления. Аналогичным
образом новый подход делает больший акцент на роли рыболовства
в обеспечении источника питания для страны. Эти меры призваны
гарантировать, что конечный продукт доходит до потребителей в
хорошем состоянии. Эта стратегия поощряет общины влиять на политику
принятия решений и играть активную роль в мониторинге социальных и
экологических стандартов в секторе рыболовства.

От политики к практике
Теперь, когда национальные и секторальные преобразования
- в процессе, в будущем стоят еще более титанические задачи.
Дейзи Камбаламе-Калима указывает, что принципы должны быть
переведены из проектов на ежедневные решения, и для этого все еще
существуют некоторые несоответствия в политике правительства. При
поддержке Всемирного банка, Министерство сельского хозяйства и
продовольственной безопасности предоставляет 85% своего бюджета и,
примерно 10% национального бюджета на программы субсидий ферм,
которые внедряют улучшение производства, а именно, гибридные семена
(маис) и удобрения. Масштабы субсидий сдерживают инвестиции в других
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областях. Все еще существуют нерешенные вопросы о воздействии
больших доз синтетических удобрений на местные экосистемы. Пока
еще нет никаких планов для решения проблем в реформе системы
субсидирования.

Заключение
Процесс внедрения связи между нищетой и охраной окружающей
среды в Малави в основные стратегии развития идет полным ходом.
Эти изменения происходят «снизу вверх», и для включения в процесс
потребуется время для всех ветвей власти. Но для жизни рыбаков и
женщин на озерах Малави сдвиг в направлении политики означает
более стабильные доходы, большую устойчивость к изменению климата
и новые возможности для развития местного предпринимательства. До
тех пор, пока есть динамика перемен, знаменитая рыба Чамбо будет
доступна для будущих поколений.
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Леса в Малави для большинства населения служат источником топлива
для приготовления пищи, а также строительных материалов для
промышленного и бытового использования.

Рыболовство является основным занятием, служащим источником
дохода и главным поставщиком пищевых белков для народа Малави.
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Таджикистан преобразует весь процесс планирования по
принципу «тройной линии»

В районе Гончи Согдийской области на севере Таджикистана группа
женщин обычно сажает сельскохозяйственные культуры в гелиотеплице. Несмотря на холодную погоду, культуры прорастают хорошо и будут
продолжать расти даже в течение зимних месяцев. Сельскохозяйственная продукция, которая включает в себя помидоры и огурцы, не только
обеспечивает семьи женщин жизненно важным источником пищи, но и
может быть продана в другие деревни района. За период в шесть месяцев
каждая теплица может давать до $3600, что является существенным
доходом для женщин и их семей. За последний год новые женские кооперативы узнали, как правильно выращивать сельскохозяйственные культуры,
как делать органическое удобрение и управлять теплицами как успешными микропредприятиями.
Солнечные теплицы являются малой долей тех перемен, которые
происходят по всему Таджикистану, так как правительство начало преобразование процессов планирования сверху вниз. Пересмотренные планы
развития, новые индикаторы и практические руководства помогают перенаправлять инвестиции на новые зеленые предприятия в некоторых
беднейших сообществах, доказывая, что подход по принципу тройной линии «люди, планета, прибыль» может стимулировать прогресс.
В Таджикистане, известном некоторым как «земля скалистых гор»,
плодородная почва является ценным активом. Сельское хозяйство служит основой экономики и поддерживает жизнедеятельность двух третей
сельских сообществ. Тем не менее, жесткий ландшафт, характерный для
страны, означает, что только 7 процентов земель в Таджикистане пригодны для сельского хозяйства. Чрезмерное использование доступных земель в результате неприемлемых методов ведения сельского хозяйства
ведет к истощению почв, обезлесению и спаду продуктивности. Проблемы все больше усугубляются в связи с изменением климата.
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В то время как в Таджикистане национальные планы развития
(Национальная стратегия развития и Стратегии сокращения бедности)
говорят о необходимости экологической устойчивости, страна пытается
преобразовать цели в значимый прогресс на местах. Манучехр
Рахмонов, экономический советник правительства, работающий в
ПРООН, поясняет, как «национальный и местные бюджеты страдают
от недостатка ресурсов и ориентированы, главным образом, на
удовлетворение социальных потребностей. Поэтому проблемой для
специалистов по планированию является выделение средств на
внедрение и поддержание хороших экологических инициатив».
С 2010 года правительство Таджикистана работает с
Инициативой «Бедность и окружающая среда» (PEI) для решения
двух взаимосвязанных проблем, в т. ч. охраны окружающей среды
и снижения уровня бедности. В связи с ограниченным бюджетом,
правительство стремилось продемонстрировать сообществу и лицам,
принимающим решения, что инвестиции в окружающую среду могут
поддерживать их долгосрочные цели и помочь наиболее бедным
сообществам. Работая в партнерстве с Министерством торговли и
экономики (МТЭ) в рамках межсекторальной Программы сообществ
ПРООН, инициатива работает на всех уровнях власти, чтобы показать,
что подход «бедность – окружающая среда» является тем самым
подходом, который может стимулировать предприятия и поддержать
новые средства к существованию, а также восстанавливать экосистемы.

Использование существующего механизма
Правительство оценив весь процесс планирования, от
национального до местного или уровня «джамоат», для того, чтобы
найти точки входа для преобразования политического цикла, выявило,
что одним из основных узких мест является субнациональный уровень.
В некоторых случаях планы едва включали экологические вопросы, а
на районном и областном уровнях власти испытывали недостаток в
обучении или потенциале для оценки состояния их природных ресурсов.
Согдийская область на севере Таджикистана генерирует 40 процентов
промышленного и 30 процентов сельскохозяйственного производства
всей страны. В Согдийскую область, являющуюся движущей силой
роста экономики, было вложено много инвестиций, как со стороны
правительства, так и со стороны международных доноров.
В соответствии со стратегией PEI по работе с существующими
институциональными механизмами, инициатива в партнерстве
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с мультидонорской Программой Регионального Развития (RGP)
реализовала пересмотр планов развития в 14 районах и 65
джамоатах Согдийской области. Генриета Мартонакова, региональный
программный координатор центра PEI, описывает важность внедрения
в существующую программу, которая уже в процессе исполнения:
«Работая с установленными механизмами, вместо создания новых, мы
основывались на том, что уже сделано и на существующих отношениях
с ключевыми заинтересованными сторонами».
При содействии PEI впервые представителям департамента охраны
окружающей среды страны (Комитету по охране окружающей среды)
предоставлена возможность участия в разработке региональных
планов развития. Работая в тесном сотрудничестве с лидерами
сообществ и представителями правительства, инициатива разработала
рекомендации, которые помогут представителям отдела планирования
района интегрировать вопросы бедности и окружающей среды в
процесс планирования развития района.
В результате работы Согдийский региональный план развития и
все четырнадцать районных планов включают в себя вопросы бедности
и окружающей среды. Специалисты по планированию страны теперь
могут учиться на опыте Согдийской области при помощи руководства, в
котором, с практической точки зрения, подробно описано, как внедрять
вопросы бедности и окружающей среды в процесс планирования.
Национальное статистическое агентство теперь также использует
индикаторы, разработанные на региональном уровне в своей базе
данных для того, чтобы отслеживать и контролировать новые цели.

Перенаправление инвестиционных потоков
Зуфира Пулатова, бывший Национальный Менеджер Проекта
PEI, описывает, как преобразование процесса планирования на субнациональном и районном уровне нуждалось в обосновании того,
почему данный подход полезен: «Изначально представители местных
органов власти и сообществ видели в нас защитников окружающей
среды. Они не верили, что такой подход принесет экономическую
выгоду.
Нам нужны были доказательства и практические примеры, которые
бы доказали, что такой подход работает».
PEI обнаружила, что основные финансовые потоки в Согдийскую
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область не были основаны на экологических или социальных критериях.
Механизм трастового фонда, управляемого международным донором,
был направлен на создание рабочих мест и доходов, в то время как
местные источники микрофинансирования, которые являются важным
источником инвестиций для общины, предлагали кредиты на основе
единого критерия: прибыли на инвестиционный капитал.
Дилафруз
Мавлянова,
экономический советник ПРООН,
работающий с RGP, описывает случай, когда в 2009 году одно местное
микрофинансовое учреждение предложило «зеленые» кредиты. И они
не вызвали никакого интереса со стороны местных сообществ, из-за
неуверенности в том, что такие предприятия смогут приносить прибыль.
Работая с PEI, местные власти приступили к изучению видов
предпринимательских инициатив, которые могут приносить прибыль, а
также улучшать жизнь и экосистемы в течение продолжительного периода
времени. Местные общины были поддержаны в определении «зеленых»
продуктов и услуг, которые затем были оценены представителями
экологического департамента. Вовлечение местных сообществ оказалось
важным способом привлечения и укрепления потенциала местных
жителей в понимании воздействия на окружающую среду различных
бизнес идей.
На сегодняшний день региональный механизм трастового фонда
поддерживает более 65 предприятий, отвечающих критериям экологии
и сокращения уровня бедности. Также существует множество других
проектов, занимающихся оросительными колодцами, системами
органического компоста, утилизацией канализационных отходов и
вторичной переработкой. Так же как и в районе Гончи, здесь в настоящее
время работают 10 кооперативов, которые предоставляют рабочие
места 30 женщинам, а также альтернативный – а в некоторых случаях
единственный семейный доход во время холодных зим. Впервые
женщины принимают активное участие в местной экономической
деятельности, а не зависят от ненадежных денежных переводов из-за
рубежа.

Изменение национального подхода
Успех нового подхода на суб-национальном уровне предоставил
важную доказательную базу данных для национальных политических
деятелей. Зуфира Пулатова рассказывает: «Теперь, когда мы показали,
с практической точки зрения, влияние на региональном уровне,
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Министерство финансов убедилось в действенности подхода».
Работая в тесном сотрудничестве с правительством, PEI помогла
разработать следующую национальную среднесрочную стратегию
страны. Мартин Смутни, технический советник PEI, подчеркнул, что
процесс собрал команду государственных ведомств, общественных
организаций и бизнес партнеров для рассмотрения этого плана в
деталях.
Национальная стратегия до сих пор не завершена, но вполне
вероятно, что некоторые из таких ключевых областей, как энергетика
и водные ресурсы, будут пересмотрены с новым фокусом на бедность
и окружающую среду, что в конечном итоге поможет перераспределить
бюджет в сторону устойчивого развития.
Смутни комментирует, что прогресс на национальном уровне является
весьма обнадеживающим, но для обеспечения наибольшего воздействия,
вмешательство должно начинаться в начале процесса обзора, и что:
«Воздействие не зависит от анализа. Правительственные учреждения,
начиная от сектора энергетики, транспорта, сельского хозяйства, имеют
разные приоритеты, поэтому важно дать им столько времени, сколько
возможно для понимания последствий и приоритетности их звена».
Многие заинтересованные стороны также подчеркивают, что
отсутствие сотрудничества между министерствами Таджикистана
продолжает оставаться значительным барьером. До начала работ PEI в
Таджикистане Руководящий орган по охране окружающей среды редко
встречался с Министерством экономического планирования. Теперь,
когда отношения между различными министерствами наладились, очень
важно, чтобы реализация и разработка отраслевых планов продолжалась.

Заключение
Правительство Таджикистана в корне пересматривает все аспекты
процесса развития: от планов на столе до инвестиционных потоков и
организации мониторинга. Хотя предстоящий путь еще долог, этот метод
уже доказывает, что «принцип тройной линии» может дать ощутимые
результаты. Для женских групп в Гончи и общин по всей стране новый
подход предоставляет более стабильное и независимое будущее.
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Горные и отдаленные сельские местности Таджикистана с впечатляющим
ландшафтом…

…но, только 10% этих земель пригодны для сельского хозяйства, в
данном случае хлопка, который является основной сельскохозяйственной
культурой.
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Обеспечение доступа к улучшенной питьевой воде – что, в свою очередь,
социально и экономически выгодно – является основным вызовом для
отдаленных сельских районов…

…и спрос на дрова для отопления и приготовления пищи приводит к
обезлесению в некоторых местностях.
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Уругвай
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Разделять отходы, разделять богатство: Уругвай использует закон для стимулирования перехода к всеобъемлющей «зеленой» экономике

В складском здании вблизи Канелонесе, Уругвай, группа мужчин и
женщин, одетых в комбинезоны и защитные перчатки, отделяют стекло,
банки и пластик на конвейере. Жужжание машин очистки и упаковки
материала для вторичной переработки можно услышать издалека.
Ящики, вновь заполненные переработанными пластиковыми бутылками,
стоят вдоль стен склада, ожидая отправки на завод переработки.
Близится конец рабочего дня, когда работники получат свой заработок
и пойдут домой.
До прихода в кооператив по переработке отходов Ave Fenix (Феникс),
рабочие привлекались неофициально, они собирали мусор на улицах и
свалках по всему городу. В связи с отсутствием официальных мест для
сортировки, мусорщики были вынуждены использовать обочины дорог,
ближайшие пустыри или даже свои дома для того, чтобы сортировать
мусор. Текущие батарейки, грязные пеленки и зараженные иглы были лишь
некоторыми из опасностей, которым они подвергались каждый день.
Для многих условия и риск заражения были дополнительно омрачены
унижением ежедневной работы и преследованиями, которым они
подвергались на улицах города. Как у неофициальных работников, у них
отсутствовали какие-либо контракты, пенсии, гарантии работы, и
они были бессильны требовать лучших условий труда. Неофициальные
сборщики мусора долгое время являлись невидимым, но существенным
звеном в цикле управления отходами.
Впервые в Уругвае, переработчики отходов признаны национальным
законодательством, что теперь дает им право на достойные условия
труда, стабильную зарплату и социальную защиту. Правительство
Уругвая выделяет больше средств и ресурсов при решении других важных
вопросов, стоящих перед страной на национальном уровне, основываясь
на новом понимании взаимосвязи вопросов бедности и окружающей среды.
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Промышленность по переработке отходов в Уругвае является
большим бизнесом. В стране, где 92 процента населения проживает
в городской местности и 40 процентов страны - жители столицы
Монтевидео, ежедневно перерабатывается до 800 тонн бытовых отходов.
На пути к «зеленой» экономике планируется, что эта цифра существенно
увеличится в ближайшие годы. Важным звеном в цикле переработки
отходов является сортировка и продажа материалов для переработки.
Обычно эта работа выполнялась неофициальной рабочей силой по
переработке мусора. По оценкам правительства, 30 000 человек из
Монтевидео задействованы в этом секторе10.
В прошлом в Уругвае управление отходами рассматривалось
как экологическая проблема, которая, в первую очередь, касается
муниципалитетов. Работая в партнерстве с совместной Инициативой
ПРООН и ЮНЕП «Бедность и окружающая среда» (PEI), правительство
в настоящее время подходит к этому с совершенно другой точки
зрения, рассматривая вопросы человеческого измерения наряду с
экологическими направлениями цикла переработки отходов.

Отображение проблемы
Для понимания различных этапов цикла переработки отходов и
возможностей улучшения экологического и социального исполнения,
PEI собрала вместе Отдел планирования и бюджета Министерства
социального развития и Министерство жилищного, территориального
планирования и окружающей среды. Габриэль Лабаттэ, региональный
координатор PEI, вспоминает, что первоначально представители
правительства, теоретически зная о взаимосвязи вопросов сокращения
бедности и охраны окружающей среды, не были уверены в том,
что одновременное достижение обеих целей будет возможно при
совместной политике и что это принесет изменения на местах. Но вместе
перестраивая весь цикл переработки отходов, они увидели, что это не
является только проблемами эффективного использования ресурсов
или охраны окружающей среды. Это был вопрос здоровья, связанный
с антисанитарными условиями, в которых находились работники;
вопрос социальной политики, в том числе, детского труда и доступа к
социальному обеспечению и вопрос, который формировал перспективы
некоторых из беднейших общин Уругвая.

10

Веб-сайт: http: //www. undp. org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2011/11/09/uruguay-recycling-waste-into-livelihoods. html
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Пересмотр закона
Министерства совместно обратили внимание на текущие
институциональные механизмы цикла переработки отходов, особенно
на Закон об упаковке, разработанные в 2004 году для продвижения
переработки, повторного использования и восстановления одноразовых
упаковок, который в это время также пересматривался. Закон был
направлен на уточнение институциональной ответственности таких
организаций, как супермаркеты и предприниматели по переработке
своих товаров, а не роли неофициальных сборщиков мусора –
человеческого звена в этой цепочке. Правительство, поддерживаемое
PEI, в настоящее время работает над пересмотром Закона об упаковке
для поддержки новых систем управления, которые фокусируются
на роли неофициальных работников в цикле переработки отходов.
Централизованный план был запущен под эгидой Уругвайской
промышленной палаты для построения «чистых схем переработки»,
которые принимают на работу в первую очередь бывших неофициальных
работников.

Закон на практике
В процессе разработки национальной политики ключевые
министерства хотели получить больше данных о том, как этот закон
будет реализован на практике. Работая в тесном сотрудничестве
с муниципалитетами Канелонеса, PEI опробовала новые системы
управления в четырех пилотных кооперативах по переработке мусора,
включая депо Ave Fenix. Были разработаны бизнес-планы, которые не
только поддержат их деятельность и принесут стабильный источник
дохода для всех работников, но также предоставят хорошие условия
труда и доступ к социальной защите.
Для Вивиана Басанто из Министерства социального обеспечения
работа на уровне кооперативов имела решающее значение в понимании
человеческого измерения в цикле переработки отходов. «Впервые
анализ PEI рассмотрел этот вопрос в качестве социальной проблемы. Он
приблизил видение наших министерств друг к другу». На основе данных,
полученных от пилотных кооперативов, PEI смогла смоделировать
политические рамки на национальном уровне для приоретизации таких
аспектов, как здравоохранение, санитария и социальное обеспечение в
модели управления.
На сегодня примерно 270 переработчиков отходов работают
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в кооперативах, аналогичных Ave Fenix в Канелонесе. Местное
самоуправление обеспечивает санитарные склады для переработки
и оборудование для сортировки. Переработчики отходов получают
базовые социальные гарантии, а также двойной размер минимальной
заработной платы. Прежде всего, работники говорят о том, что занятость
дает им чувство собственного достоинства и самоуважение. Кооперативы
уже работают хорошо, достигая коэфициента восстановления в 17
процентов из твердых бытовых отходов. Как говорит название Ave
Fenix (Феникс), такие кооперативы предоставляют людям шанс заново
построить свою жизнь, но на этот раз на более безопасной и стабильной
основе.

Понимание закона
Основываясь на работе кооперативов, мэр Канелонеса создал
оперативную группу города, которая объединяет представителей
всех ведомств для решения проблемы управления отходами на
более высоком уровне. Оперативная группа построит новую систему
управления отходами крупных предприятий, что также создаст
возможность для легализации работы и социальной интеграции
неофициальных сборщиков мусора.
Аналогичным образом в
Монтевидео, где большинство неофициальных мусорщиков живут в
хронической бедности, в настоящее время внедряется Закон об упаковке
в более широком масштабе.
PEI в настоящее время работает над национальной оценкой пяти
департаментов для изучения восприятия новых систем управления и
их улучшения при использовании опыта в Канелонесе - практического
примера того, как закон может быть использован в решении вопросов
бедности и социальной интеграции.
Правительство Уругвая осознает, что применение и развитие Закона
об упаковке на всей территории страны займет время. Это потребует
активного участия местных и муниципальных органов власти, а также
должно учитывать местные проблемы. Джименз Перес, Национальный
координатор PEI, отмечает, что их работа продемонстрировала,
что кооперативные модели не являются панацеей для всех общин,
работающих в неофициальном секторе переработки отходов, многие
из которых не только страдают от последствий хронической бедности
в течение многих лет, но также страдают от болезней и алкоголизма.
Хорхе Ракс, Национальный Директор по охране окружающей среды,
отмечает, что количества работников для переработки отходов, занятых
46

ИСТОРИИ ПЕРЕМЕН
Бангладеш, Лаос, Малави, Таджикистан, Уругвай, Глобальная история

в кооперативах, все еще недостаточно, учитывая масштабы этой
проблемы в Уругвае и еще предстоит много работы. Тем не менее, для
него сила подхода PEI заключается в том, что она приближает работу
политики к конкретным результатам на местах. «PEI помогла приблизить
наши политические заявления, нашу политику к чему-то реальному и
конкретному», - говорит он.

Институциональное преобразование
Для Хорхе Ракса существует долгосрочная перспектива работы
PEI в стране. Инициатива создала новые связи между различными
правительственными ведомствами и учреждениями. В прошлом изза отсутствия подобных связей они испытывали проблемы. «PEI была
очень важна для формулирования этого вопроса в государственных
органах. Правительство ранее пыталось найти пути, чтобы изменить
частично видение того, как одно ведомство отвечает за социальные
аспекты, другое за здоровье, следующее за окружающую среду». Опыт
коллективного труда по управлению отходами показал преимущество
объединения бюджетов для получения выгод в различных социальных,
экономических и экологических задачах.
В результате работы над управлением отходами Министерство
социального обеспечения согласилось на шестикратное увеличение
бюджета для поддержки интеграции бедности и окружающей среды
в свою политику развития, в том числе управление отходами, в
течение следующих пяти лет (с $350 000 в 2010 году до $ 2,15 млн. в
2014 году). Решение знаменует собой значительный сдвиг в подходе
правительства и приверженность делу обеспечения вывода на первый
план национальной политики, где есть взаимосвязь между вопросами
борьбы с нищетой и охраной окружающей среды. Отдел планирования
и бюджета (ОПБ), который является кошельком для всех министерств,
в настоящее время настолько убежден в комплексном подходе, что
активизировал свою работу по укреплению связей между вопросами
бедности и окружающей среды в процессе планирования. Были созданы
10 дополнительных штатных должностей и, специально предназначенные
для этих целей национальные фонды.
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Легализация статуса ранее неофциальных, нерегулируемых и социально
незащищенных работников в области управления отходами принесла
социальные, экономические и экологические выгоды.

Работники кооператива Ave Fenix сортируют бытовые отходы – пример
интеграции вопросов бедности и окружающей среды для инклюзивной,
«зеленой» экономики.
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Архитектура изменений

Как правительства реорганизуют свои учреждения и заново строят национальные планы для более устойчивого и справедливого будущего.
С приближением 2015 года возникает один вопрос в повестке дня
глобального развития: что придет на смену Целей Развития Тысячелетия?
Прошло двенадцать лет с момента принятия исторической Декларации Тысячелетия. Индикаторы показывают, что наш провал в защите
экологических систем подрывает большую часть прогресса, который
был достигнут в процессе оказания помощи беднейшим сообществам
мира. Истории со всего мира слишком знакомы.
Мелкие фермеры в Танзании страдают от снижения урожая в результате деградации почв; в результате изменения климата общины в
Бангладеш пытаются справиться с неустойчивыми погодными условиями; коренные народы Латинской Америки и Юго-Восточной Азии ищут
альтернативные средства к существованию там, где высокий уровень
обезлесения лишил их основных экономических активов. Теперь ясно,
что после 2015 года повестка должна решать проблему взаимосвязи
бедности и устойчивости, если необходимо добиться длительных изменений.
Основной задачей участников международных отношений теперь
является объединение этих двух задач в рамках той же платформы.
Как отметила Администратор ПРООН Хелен Кларк в Коста-Рике в марте 2013 года: «Относительное отсутствие успеха в достижении ЦРТ 7
большей частью связано с невозможностью установить четкие связи
между целостностью экосистем, искоренением нищеты и справедливостью. Учитывая часто отдаваемый приоритет экономическому росту,
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надо полагать, что если лица, принимающие решения, думали, что деградация окружающей среды угрожает росту, они бы внимательнее
проводили оценку ее воздействия на окружающую среду. Нам нужно
создать общее видение устойчивого развития для следующей глобальной повестки, как нас вдохновило «Рио+20».
В то время как международное сообщество пытается согласовать
адекватные концептуальные платформы, ряд стран, сотрудничающих
с Инициативой «Бедность и окружающая среда» ПРООН-ЮНЕП (PEI),
демонстрируют, что правительства уже приняли вызов и решают его
действенным и практическим путем.
Правительства более чем двадцати стран преобразовывают свои
учреждения и пересматривают свои системы политик с двойной
целью борьбы с нищетой и охраной окружающей среды. Миссия не из
легких. Она требует новых инструментов, другого видения и понимания
механизма принятия решений. Но она закладывает основы для
устойчивой экономики, защищающей людей и сохраняющей планету.

Новое поколение
Усилия по объединению трех основ устойчивого развития в одну
политику имеют долгую историю, начиная с национальных стратегий
сохранения 1980-х и вплоть до документов стратегий по сокращению
бедности более поздних лет. Несмотря на прогресс во многих
областях, такие планы имели трудности в достижении устойчивых и
институциональных изменений.
Созданные на международном уровне, определяющие задачи и
инициируемые международными институтами, чаще всего комплексные
национальные устойчивые планы разрабатываются в отрыве от общего
планирования и Министерств финансов, в то время как инициативы
в области бедности и окружающей среды, разработанные донорским
сообществом, чаще всего приводили к большому числу разрозненных
микропроектов и «решений», а не системным и управленческим
преобразованиям.
PEI была создана по-другому. Изучив прошлое, она была
инициирована в ответ на призывы самих правительств развивающихся
стран. Она построена на национальных реалиях через работу
национальных команд, а не только международных платформ и
международных экспертов. Она быстро определила возможности
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для поддержки лиц, принимающих решения, поставив в центр
внимания Министерства финансов и планирования для продвижения
долгосрочных и институциональных изменений.
Как отмечает Министр международного развития Норвегии, Хейкки
Холмас, в ходе «Рио+20» в 2012 году: «PEI – это именно та инициатива,
которая сейчас нужна, она сочетает в себе экологические проблемы и
сокращение бедности, она оказывает помощь развивающимся странам
практичными способами планирования и развития экологической
экономики, она работает через существующие структуры, а не создает
новые и она отвечает требованиям конкретной страны, а не навязывает
универсальную модель извне. Через несколько лет мы сможем увидеть
реальные институциональные изменения в результате совместных
усилий ПРООН и ЮНЕП через PEI».

Новый набор инструментов
Правительства, работающие с PEI, используют экономику как
науку для того, чтобы лучше понять и рассказать о проблеме бедности
и окружающей среды. PEI является доказанным инструментом,
объясняющим сферы, масштабы и размеры проблемы на национальном
уровне, используя результаты анализа затрат и выгод, оценки расходов,
оценки, подсчитывающие национальный и социальный капитал. Это
знаменует важный сдвиг: вместо того, чтобы полагаться на общие
рассуждения об устойчивости или инклюзивных подходах политики,
министры смогли дать количественную оценку затрат и выгод различных
вариантов инвестиций в валюте, понятной всему правительству.
Объединяя опыт и ресурс, новаторские инициативы, такие как
«зеленая» экономика ЮНЕП и партнерство Сервисов учета богатства
и Оценки экосистем Всемирного Банка (WAVES), PEI стремится
выразить возможности (и затраты) «Бедности и окружающей среды»
на экономическом языке, что должно быть принято к сведению
экономическими деятелями.
Призма экономики помогла правительствам убедить лица,
принимающие решения, да и свой электорат, в необходимости
перемен. Например, правительство Руанды оценило ценность
природных ресурсов страны в количественном выражении. Обнаружив,
что деградация водно-болотных угодий и лесов влияет на стоимость
электроэнергии, правительство ввело новую программу по внедрению
устойчивых методов ведения сельского хозяйства и поддержки
новых средств к существованию. В результате принятых усилий,
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водно-болотные угодья в настоящее время восстановлены, уровень
воды достиг прежнего уровня. Роза Муканкомодже, Генеральный
директор Управления окружающей среды Руанды (REMA): «Результаты
исследования сыграли важную роль в анализе существующих
механизмов планирования и способствовали выявлению приоритетов в
области охраны окружающей среды». Для нее опыт работы в различных
департаментах в различных областях знаний также был «наглядной
демонстрацией, что истинное партнерство порождает успех11».
Часто, начиная работать с PEI, правительства проводят анализы
государственных экологических затрат. Пересмотр бюджета выявил
ряд неожиданных результатов. В Бутане анализ 2011 года показал, что
правительство тратит 6 процентов своего ВВП на окружающую среду,
что является высоким процентом даже для развитых стран мира. Тем
не менее, пересмотр выявил неэффективность расходов и указал на
то, как планы могут быть улучшены и усилены для обеспечения нужных
изменений. В настоящее время правительство продвигает пакет
реформ в целях повышения эффективности бюджетных мер.

Выравнивание разных «винтиков»
Одним из самых значительных препятствий в решении вопроса
устойчивости и снижения уровня бедности является необходимость
координации между различными министерствами и ведомствами.
Изменение климата является лишь одним из вопросов, который имеет
общесистемные последствия, начиная от воздействия на здоровье и
образование до инфраструктуры и готовности к стихийным бедствиям
и требует от правительства создания новых связей в различных частях
системы.
В Малави правительство разработало новую координационную
группу по бедности и окружающей среде, которая впервые объединила
министерства и ведомства. В настоящее время используется модель
межведомственного подхода под управлением Министерства
планирования.
Связи, образованные между различными ведомствами для решения
проблемы сбора отходов в Уругвае, в настоящее время дублируются в
других государственных учреждениях.

11

www. unpei. org/PDF/Rwanda-Economic-Analysis. pdf
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Единство действий ООН
Проблема организационной раздробленности не является
спецификой только правительств. В прошлом зачастую ООН и другие
донорские организации обнаруживали, что они работали в тех же
странах и решали те же проблемы, испытывая трудности при попытке
работать в партнерстве.
Партнерство ПРООН и ЮНЕП PEI представляет собой хороший
пример межведомственного сотрудничества в рамках системы ООН. С
самого начала инициатива была направлена на совместное принятие
решений, совместное финансирование и совместное управление. Для
многих, кто работал с PEI, сотрудничество между ПРООН и ЮНЕП
оказалось особенно успешным на страновом и региональном уровне,
где совместные команды разрабатывают и реализуют программы.
Партнерство создает новое понимание сложностей проблем и
нюансов политических последствий. Оно основывает политические
решения на фактах реальности. Кроме того, оно является
космополитическим; совсем недавно было сформировано новое
партнерство с Фондом ООН по капитальному развитию и адаптации к
климату (LoCAL) в Азии, а затем и в Африке для помощи в определении и
финансировании адаптации к изменению климата на соответствующем
уровне, с выгодой для малоимущего населения.

Глобальные экспертные сети
Работая в сети PEI, правительства смогли познакомиться и наладить
тесные отношения с экспертами со всего мира. В Лаосской НДР,
правительство тесно сотрудничает с юристами из Международного
института окружающей среды и развития для пересмотра своих
инвестиционных портфелей, в то время как в Бангладеш правительство
сотрудничает с PEI и Институтом Международного Развития (ODI)
для внедрения новой передовой формы учета изменения климата.
Правительства учатся на опыте своих соседей.
Подвергшись воздействию Индонезийского «зеленого подхода»
к планированию развития, правительство Лаоса недавно запустило
аналогичную пилотную программу; визит по обмену опытом Мозамбика
в Руанду позволил пересмотреть подход к управлению пластиковыми
отходами. В результате формируется новая сеть глобальных практик,
возможности изучать реальные случаи решения проблем на местах.
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Препятствия на пути
Процесс реорганизации учреждений и вовлечение существующих
в настоящее время ведется в более чем двадцати странах. Однако, это
долгий путь, и более сложная задача реализации все еще представляет
угрозу. Обеспечение того, что национальные планы подействуют на
секторальные приоритеты и, как следствие, начнут непосредственно
доходить до людей, потребует постоянной координации в рамках
множества различных видов деятельности, происходящей на
национальном, субрегиональном и местном уровнях.
Это не является работой только правительства или только
органов ООН в одиночку. Это повлечет за собой усиление политики
распределения и учета интересов малоимущих. Это потребует
активного участия организаций гражданского общества и других
заинтересованных сторон в целях обеспечения устойчивости. Оно
также зависит от политической воли, настойчивости правительства и
приверженности долгосрочным целям.
Государственный аппарат сложен. Проект установления связей
между множеством повесток дня и развитие институтов и систем для
их решения потребует времени, терпения и преданности делу. Работа,
проводимая правительствами в сотрудничестве с PEI, лежит в рамках
совершенно другой парадигмы развития.
Как отметил Исполнительный Директор ЮНЕП Ахим Штайнер:
«Опыт и результаты PEI представляют собой политику, потенциал и
институциональные строительные блоки для инклюзивной «зеленой»
экономики, учат и вдохновляют страны и заинтересованные стороны,
которые стремятся к процветанию, на социально справедливое
и устойчивое будущее». Архитектура изменений показала, что
это возможно - теперь более широкое сообщество развития
может создавать свои собственные, национальные архитектуры
для достижения будущего, которое мы хотим. Габриэль Лаббатэ,
региональный менеджер PEI, считает, что организационные изменения
означают долгосрочную приверженность делу взаимодействия между
вопросами бедности и охраной окружающей среды: «Реорганизация
ключевой единицы в Министерстве бюджета будет означать, что эта
организация сможет дальше работать на достижение будущего».
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Моделирование справедливого перехода
Во всем мире правительства готовятся к переходу к «зеленой»
экономике. Их рабочая сила, которая дает им возможность перехода,
слишком часто остается невидимой. При раскрытии важной
роли, которую играют мусорщики в цикле переработки отходов
и использования существующих правовых рамок для защиты
этих работников, правительство Уругвая помогло смоделировать
справедливый и положительный переход на практике. Пусть этот
подход будет примером для остальной части мира.
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Архитектура изменений – местные сотрудники правительства на
тренинге по вопросам бедности и окружающей среды в Уругвае…

…и вовлечение властей в работы на каучуковых плантациях в Лаосской
НДР.
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