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Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) поддерживает миллиарды 
людей, страдающих от пандемии COVID-19. Главным 
приоритетом является их защита. Но ЮНЕП также считает 
необходимым помогать странам в восстановлении после 
пандемии, чтобы повысить их устойчивость к будущим 
кризисам.

Эпидемия COVID-19 показала, что здоровье людей и планеты — это одно и 
то же. Человеческая деятельность изменила практически каждый уголок 
Земли, обеспечивая постоянный контакт людей с новыми переносчиками: 
семьдесят пять процентов всех возникающих у людей инфекционных 
заболеваний имеют животное происхождение. Долгосрочные угрозы 
изменения климата, потеря экосистем и биоразнообразия также 
обусловлены разрушением природы. 

Идея о том, что мир процветающей природы важен для здоровья человека, 
для всего общества и экономики, всегда была центральной в работе ЮНЕП. 
Но теперь ЮНЕП должна оказывать еще большую поддержку странам в связи 
с их работой по снижению рисков будущих пандемий путем восстановления 
утраченных экосистем и биоразнообразия, борьбы с изменением климата и 
сокращения загрязнения.

В соответствии со своими основными обязанностями и программой работы 
ЮНЕП будет оказывать поддержку странам и партнерам в обеспечении более 
эффективной науки, политики, поддерживающей более здоровую планету и 
более зеленые инвестиции. Она будет расширять и укреплять партнерские 
отношения с другими учреждениями ООН для удовлетворения потребностей 
стран по мере продвижения к Целям устойчивого развития, Парижскому 
соглашению и другим важным соглашениям. ЮНЕП будет добиваться 
перехода к новым справедливым экономическим моделям, которые 
защищают бедных и уязвимых людей в мире, поскольку именно эти люди 
больше всего страдают от пандемий и ухудшения состояния окружающей 
среды.

Эпидемией COVID-19 планета дает нам самое сильное на сегодняшний день 
предупреждение о том, что человечество должно измениться. Падение 
экономики — это краткосрочный ответ на данное предупреждение. Нельзя 
дальше терпеть. Только создав функционирующую экономику, которая 
работает вместе с природой, а не против нее, страны мира смогут процветать.

— Ингер Андерсен, 
исполнительный директор ЮНЕП
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ОТВЕТ 1: Пока мир имеет дело с COVID-19, неблагоприятное 
воздействие на здоровье человека и планеты  
усугубляется дополнительными факторами: 
рост количества таких опасных отходов, как 
средства индивидуальной защиты, электроника и 
фармацевтические препараты; миллионы литров 
сточных вод и массовое использование моющих и 
дезинфицирующих средств и антимикробных средств. 
Ответ ЮНЕП на эти возникающие  
проблемы будет сосредоточен на следующем:

 y Знания, информация и осведомленность — 
Обучение лиц, принимающих решения на переднем 
крае борьбы с эпидемией, тому, как обращаться с 

Этап медицин-
ского и 
гуманитарного 
бедствия  

 y Повестка дня на период до 2030 года, Цели в 
области устойчивого развития и Парижское 
соглашение об изменении климата все еще остаются 
нашим лучшим шансом на светлое будущее. Более 
быстрый прогресс в этих процессах позволил бы 
лучше подготовить мир к столкновению с COVID-19 
— с более сильной системой здравоохранения, 
меньшим количеством людей, живущих в нищете, 
меньшим гендерным неравенством, более 
здоровой окружающей средой и более устойчивыми 
сообществами. 

 y COVID-19 не является «лучом надежды» для 
окружающей среды, но он дает стимул пересмотреть 
наши отношения с природой и построить лучший 
мир. Правительства должны реагировать на кризис 
COVID-19, принимая политические и инвестиционные 
решения, которые учитывали бы также и такие 
кризисы, как загрязнение воздуха и чрезвычайные 
климатические ситуации. 
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медицинскими отходами при COVID-19, уделяя 
особое внимание эффективному использованию 
ресурсов и безотходной переработке отходов в 
производственном цикле.

 y Оценка потенциала по утилизации медицинских 
отходов в стране — Оказание помощи директивным 
органам в разработке краткосрочных стратегий для 
полного использования существующего потенциала 
и, в долгосрочной перспективе, оказание поддержки 
глобальной оценке потенциала по утилизации 
медицинских отходов, чтобы помочь странам 
включить стратегии борьбы с отходами пандемии в 
планы готовности к кризисам и реагирования на них.

ВВЕДЕНИЕ 
Этот документ следует читать в контексте доклада 
Генерального секретаря о социально-экономических 
последствиях COVID-19 и Группы ООН по устойчивому 
развитию «Руководящие принципы для немедленного 
социально-экономического реагирования на COVID-19». 
Чтобы поддержать государства-члены в их усилиях по 
устранению социально-экономических и экологических 
последствий COVID-19, ЮНЕП будет работать с остальными 
организациями ООН для оказания необходимой поддержки 
государствам-членам. Следующие два пункта из доклада 
Группы имеют особое отношение к мандату ЮНЕП:



Здоровье планеты имеет решающее значение 
для нашей способности оправиться от 
пандемии COVID-19 и предотвратить будущие 
зоонозные кризисы – болезни, передающиеся 
от животных человеку . Ухудшение экосистем 
и их биоразнообразия — утрата и модификация 
среды обитания, развитие сельского хозяйства, 
изменения климата, загрязнение и чрезмерная 
эксплуатация видов — увеличивает риск 
зоонозных пандемий. Ответ ЮНЕП на эти 
проблемы будет сосредоточен на следующем:

Трансфор-
мация 
природы 
и людей

 y Политические и правовые рамки для управления 
загрязненными отходами COVID-19 — Изучение 
законодательства по утилизации отходов и 
разработка руководства по его адаптации в свете 
COVID-19.

 y Разделение, сортировка, хранение и накопление 
отходов COVID-19 — Продвижение экологически 
безопасных технологий и методов обращения 
с отходами, включая временное решение 
проблемы накопления отходов и предотвращения 

открытого сброса и сжигания, что может привести 
к дальнейшему ухудшению окружающей среды и 
проблемам со здоровьем.

 y Новая инфраструктура и возможности — Поддержка 
стран в создании новой инфраструктуры для 
утилизации медицинских отходов. Отсутствие доступа 
к самым современным технологиям для переработки 
смешанных загрязненных медицинских отходов 
создает огромные проблемы для большинства 
развивающихся стран. 
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Хотя существует очевидная 
необходимость сосредоточиться 

на немедленном реагировании 
гуманитарного характера, 

правительства не  
могут упускать из виду  

экологическую устойчивость. 

 y Улучшение научных и политических возможностей 
для лучшего понимания и реагирования на зоонозные 
угрозы. Разработка программы преодоления зоонозного 
риска и ответных мер для улучшения способности 
стран снижать зоонозные угрозы с помощью подходов, 
учитывающих воздействие на природу. Это включает 
в себя предоставление новых научно обоснованных 
вариантов политики; новое глобальное картирование 
рисков из-за нерегулируемой торговли дикими 
животными, фрагментации мест обитания и утраты 
биоразнообразия; а также расширение ответных 
политических мер в странах.

ОТВЕТ 2:



 y Инвестиции в природу для улучшения здоровья 
людей, устойчивого социально-экономического 
восстановления, сокращения бедности и 
восстановления средств к существованию. 
Содействие расширению возможностей для оценки 
и инвестирования в природу в рамках реакции на 
кризис COVID-19. 

 y Наука, техническая поддержка и пропаганда 
для обеспечения прогресса по экологическим 
вопросам с помощью глобальных процессов. 
Оказание поддержки странам в выполнении 
более строгих обязательств в рамках Парижского 
соглашения, согласовании Глобальной рамочной 
программы по сохранению биоразнообразия на 
период после 2020 года и принятие Рамочной 
программы по регулированию оборота химических 
веществ и отходов на период после 2020 
года. Оказание им поддержки в выполнении 
обязательств, взятых в отношении этих и других 
процессов.

 y Трастовый фонд с участием многих партнеров 
для Десятилетия ООН по восстановлению 
экосистем — Будет стимулировать новую 
природовосстановительную экономику для 
обеспечения рабочих мест и увеличения поставок 
товаров и услуг из здоровых экосистем.   

 y Фонд содействия посевному капиталу для 
восстановления лесов и ландшафтов в евро 
— В настоящее время этот фонд, стоимость 
которого составляет 25 миллионов евро, будет 
переориентирован на создание рабочих мест и 

поддержание занятости в сельской местности в 
приоритетных областях, наиболее пострадавших от 
нынешней пандемии или находящихся под угрозой. 

 y Фонд устойчивости на уровне сообщества — Этот 
фонд с 20 миллионами евро будет предоставлять 
небольшие гранты сообществам для восстановления 
устойчивых общин с помощью природных решений. 

 y Преобразование сельского хозяйства и 
продовольственных систем — Поможет директивным 
органам реформировать сельское хозяйство, в 

том числе за счет субсидий и природоохранных 
решений. Фонд AGRI3, с 1 миллиардом долларов США 
в виде кредитов фермерам, будет поддерживать 
восстановление экономики после COVID-19, ускоряя 
переход к устойчивому сельскому хозяйству. 

 y Инициатива «Климатические организации» / 
«Корпорации за природу» — Послужит стимулом для 
обеспечения выполнения обязательства «1 зеленая 
гигатонна» к 2021 году, разработает «Принципы 
инвестирования в природные решения» и поможет 
корпорациям инвестировать в природные решения. 

Только за последние три 
десятилетия было обнаружено 

более 30 новых патогенных 
микроорганизмов,  

75 процентов которых  
животного происхождения.  

Эта пандемия не должна  
больше никогда повториться.

КЛЮЧЕВЫЕ ФОНДЫ И ИНИЦИАТИВЫ
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 y Повышение осведомленности о связях между 
природой, здоровьем и устойчивым образом жизни. 
Повышение осведомленности общественности о 
связях между окружающей средой и здоровьем 
человека, создание общественной поддержки 
возможностей зеленого роста в рамках 
экономического восстановления и пропаганда 
устойчивого образа жизни и разумного выбора 
с помощью коммуникационных кампаний и 
образовательных платформ.

 y Продолжение обучения. Поскольку более 1 
миллиарда учащихся не могут посещать школы, 
ЮНЕП в сотрудничестве с лидерами в области 
экологического образования работает над 
созданием «Школы Земли» - инновационного набора 
уроков на платформе TED-Ed. Помогая миру «лучше 
учиться» ЮНЕП совместно с другими учреждениями 
ООН, преподавателями и правительствами также 
участвует в интеграции экологических тем в учебные 
программы. 



Инвести-
рование в 
эффективное 
восстанов-
ление

Пандемия обнажила многие 
уязвимые места в нашей экономике 
и усугубила существующее 
неравенство, подчеркнув при этом 
необходимость в устойчивости, 
инновациях и сотрудничестве. 
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Экологизация усилий по восстановлению может 
повысить устойчивость к будущим кризисам, 
обеспечивая здоровую окружающую среду, в которой 
будут жить здоровые люди. Пакеты зеленых налоговых 
стимулов и финансирование могут стать основой для 
создания экологически чистых и достойных рабочих 
мест; инвестиций в общественное благосостояние, 
социальную и экологическую инфраструктуру; 
переработки отходов для продвижения устойчивого 
потребления и производства; ответственного 
финансирования для стабильности климата 
и целостности экосистем; а также социально 
инклюзивные результаты. В частности, ответ ЮНЕП 
будет сосредоточен на следующем:

 y Привлечение субъектов реальной экономики к 
восстановлению, расширению и ускорению устойчивого 
потребления и производства и созданию новых 
экологически чистых рабочих мест. Поддержка более 
эффективного планирования экономики и развития 
наряду с устойчивыми, ресурсоэффективными, 
ответственными и инклюзивными производственными 
связями. Это включает в себя взаимодействие с 
предприятиями посредством партнерских отношений 
с учреждениями ООН, финансовыми учреждениями, 
учреждениями государственного и частного секторов, 
а также оживление рынков и цепочек поставок 
экологически чистых и устойчивых продуктов.

ОТВЕТ 3:



 y Связь усилий по восстановлению с 
переходом на экологически чистую 
энергию, природными решениями 
и Парижским соглашением. 
Демонстрация того, как инвестиции 
в благоприятные для климата и 
решения, основанные на природных 
решениях, будут стимулировать 
экономический рост, создавать 
возможности для трудоустройства 
и повышать устойчивость к 
повторению зоонозной угрозы. Для 
этого необходимо на ранних этапах 
планирования связать повестки дня в 
области биоразнообразия и климата. 

Поиск решений экологических проблем является 
как никогда актуальным, но в связи с пандемией 
ключевые совещания откладываются. Это 
требует изучения того, каким образом глобальное 
управление природоохранной деятельностью может 
идти в ногу со временем. Секретариат Конвенции 
о биологическом разнообразии уже перенес 
свои технические совещания перед 15 сессией 
Конференции Сторон на электронные платформы. 
ЮНЕП рассматривает последствия перехода 
управления природоохранной деятельностью и 
многостороннего подхода к виртуальным платфор-
мам для совещаний, снижающим воздействие на 
окружающую среду. В частности, ЮНЕП будет:

 y Разрабатывать исследования по изучению практики 
межправительственных органов в отношении виртуальных 
совещаний — применение процедурных правил к онлайновым 
совещаниям, содержание рекомендаций и выявление 
препятствий и возможных реформ.  

 y Изучать технические проблемы перехода на онлайн-платформы 
и стараться их преодолеть.

 y Организовать обучение и набор персонала, необходимого 
для обеспечения ЮНЕП и секретариатов многосторонних 
экологических соглашений (МЭС) средствами для проведения 
виртуальных совещаний.

 y Обеспечивать тесную координацию с МЭС и региональными 
отделениями по мере продвижения ЮНЕП к модернизации 
глобального управления природоохранной деятельностью.
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 y Поддержка действий стран в области 
климатических обязательств — 
Перепрофилирование инвестиций в 
энергетику, в борьбу с потеплением 
и восстановление в соответствии 
с Парижским соглашением в 
сотрудничестве с ПРООН и другими 
партнерами.

 y Ориентация на секторы с 
высоким потреблением углерода 

и ресурсоемкие сектора с помощью 
действий, увеличивающих занятость 
и связанных с климатическими, 
природными и ресурсоэффективными 
программами.

 y Работа с инвесторами и министерства-
ми финансов для сдвига инвестиций и 
субсидий в сторону природоохранных и 
климатически нейтральных стратегий, 
в том числе через такие глобальные 
платформы, как Альянс чистых нулевых 
активов и Сеть зеленой налогово-
бюджетной политики.

ОТВЕТ 3: ОСНОВНЫЕ 
ВИДЫ ДЕяТЕЛьНОСТИ

 y Поддержка правительств в восстановлении 
социальной, экологической и производственной 
инфраструктуры следующего поколения. 
Продвижение основанных на потребностях 
интегрированных подходов на протяжении 
жизненного цикла инфраструктуры. Это 
включает в себя поддержку создания 
устойчивой инфраструктуры, переосмысление 
концепции устойчивых городов, пригодных 
для использования в мире после COVID-19, и 
поддержку пакетов восстановления устойчивого 
финансирования посредством фискальной 
реформы, зеленых облигаций и других инициатив 
государственного и частного кредитования.

ОТВЕТ 4:

Модернизация 
глобального 
управления при-
родоохранной 
деятельностью



Дополнительная информация:
unep.org 
unep.org/covid-19-updates

https://www.unep.org/
http://www.unep.org/covid-19-updates

