
Услуги по охране окружающей среды 

INFOCUS AБР помогает странам перейти к экологически устойчивому росту 
для того, чтобы обеспечить долгосрочное сокращение уровня 
бедности и повышение уровня жизни  

Стремительный рост Азии на протяжении нескольких 
десятилетий вызволил миллионы людей из бедности, 
однако эти завоевания и рост в будущем могут 
подвергнуться риску из-за того, что развитие в регионе 
не будет устойчивым с экологической точки зрения.

Идет деградация и истощение природных 
ресурсов, параллельно с интенсивным загрязнением 
городов. Последствия глобального изменения климата 
угрожают производительности и единству природных 
систем. Бедные слои, жизнь которых зависит от этих 
ресурсов, пострадают больше всех.

Чтобы помочь развивающимся странам-членам 
(РСЧ)  достичь экологически устойчивого роста, AБР 
предпринимает самые разные меры.

Включение вопросов охраны 
окружающей среды в операции АБР
AБР продолжает поддерживать проекты, в которых 
экологическая устойчивость рассматривается в 
качестве центральной темы. Кредитование проектов с 
экологической тематикой лишь в 2010 году составило 
более 5 млрд. долл. США, что эквивалентно 31% 
от общего объема кредитования. По сравнению со 
средним трехгодичным показателем 29% в 2007–2009 
гг., доля проектов, финансируемых АБР и имеющих 

“Экологическая устойчивость – необходимое условие для экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Проще говоря, нельзя сначала расти, а убирать позже.”

—Нессим Дж. Ахмад, директор отдела окружающей среды и защитных мер и координатор практической реализации программ (охрана окружающей среды)

Задачи Как может АБР продолжить продвижение устойчивого роста в регионе, оказавшемся под воздействием изменения климата и 
экологических последствий стремительного экономического роста и распространенной повсеместно бедности?

Стратегия  Долгосрочная стратегия развития АБР на 2008-2020 годы (Стратегия 2020) вновь подтверждает важность экологически 
устойчивого роста для выполнения его миссии по оказанию помощи странам в сокращении уровня бедности и улучшении 
качества жизни их населения.

Ответные меры АБР способствует вложению инвестиций в развитие принципов устойчивого и рационального природопользования, 
параллельно с низкоуглеродным ростом и адаптацией к климатическим изменениям. AБР помогает странам интегрировать 
вопросы охраны окружающей среды в их политику и программы инвестиций, а также укреплять их законодательную и 
регуляторную базу и повышать потенциал в исполнении ее принципов. Он поддерживает региональное сотрудничество в 
развитии общих экологических общественных благ, и способствует обмену опытом и знаниями в области рационального 
природопользования и новых устойчивых технологий. Он также требует включения вопросов охраны окружающей среды в 
его проекты.

экологическую тематику, достигло 37% в 2008–2010 
гг., что на сегодняшний день является самым высоким 
показателем для АБР, превысив трехгодичный 
целевой показатель 25% на 2010–2012 гг.

Способствуя переходу к устойчивой 
инфраструктуре 
Для того, чтобы помочь РСЧ стать 
ориентированными на экологическую устойчивость, 
участвовать в сокращении уровня бедности 
и способствовать экономическому росту в 
интересах всех слоев населения, АБР продвигает 
и поддерживает, посредством ряда инициатив, 
следующие инвестиции в инфраструктуру: чистые, 
эффективные и климатоустойчивые энергосистемы; 
переход к эффективным и устойчивым режимам 
в транспортных системах; расширение доступа к 
надежным и доступным системам водоснабжения 
и санитарии; климатоустойчивые и пригодные 
для жилья города. К примеру, Инициатива АБР 
по устойчивому развитию транспортного сектора 
поддерживает инвестиции в энергоэффективные и 
устойчивые режимы в транспортных системах, с 
акцентом на инвестиции в чистые, низкоуглеродные, 
климатоустойчивые, безопасные, доступные и 
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экономичные транспортные системы; а также 
интегрирование в них таких принципов планирования 
развития городов и землепользования, которые 
повышают мобильность и сокращают необходимость 
в передвижениях.

Совершенствование принципов 
рационального природопользования  
и сохранения единства экосистемы
AБР поддерживает целый ряд мер, направленных 
на укрепление единства природных ресурсов и 
экосистем, с акцентом на устойчивое земле- и 
лесопользование, сохранение прибрежных и морских 
ресурсов, интегрированное водопользование, 
устойчивое сельское хозяйство и продовольственную 
безопасность.

AБР поддерживает инициативы регионального 
сотрудничества в управлении такими трансграничными 
экосистемами глобального и регионального значения, 
как: коридоры биоразнообразия Субрегиона Большого 
Меконго и программа сохранения биоразнообразия 
“Сердце Борнео”.

Еще одним из примеров является Инициатива 
по спасению Кораллового треугольника, в рамках 
которых АБР, в партнерстве с Глобальным 
экологическим фондом (ГЭФ) и путем мобилизации 
ресурсов других партнеров по развитию, 
сотрудничает с Индонезией, Малайзией, Папуа-
Новой Гвинеей, Филиппинами, Соломоновыми 
островами и Тимор-Лешти в вопросах оказания 
помощи в сохранении морских и прибрежных 
ресурсов, разработке политических мер и программ 
институционального укрепления для стран 
Кораллового треугольника.

Решение вопросов изменения климата: 
способствуя низкоуглеродному росту  
и адаптации
Продолжить сокращение уровня бедности в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе будет невозможно 
без активных усилий, направленных на смягчение 
факторов глобального потепления и помощь 
региону, и в особенности его уязвимым гражданам, 
проживающим как в городах, так и в селах: 
малообеспеченным, женщинам, детям и пожилым – 
адаптироваться к последствиям изменения климата.

AБР продолжит поддерживать инициативы 
по чистой энергии, включая проекты повышения 
энергоэффективности и развитие возобновляемых 
источников энергии, увеличив нынешний объем 
помощи в 1 млрд. долл. США до 2 млрд. долл. США 
в год к 2013 году.

AБР предоставляет финансирование на 
управление рисками, связанными с климатом, 
посредством различных двусторонних и 
многосторонних источников, включая свой 
собственный Фонд по борьбе с изменением 

климата, для оказания поддержки адаптационным 
программам и проектам, а также усиления 
потенциала по климатоустойчивости.

AБР предлагает странам включать управление 
риском уязвимости к изменению климата в 
национальные стратегии развития и планы 
действий, повышать уровень климатоустойчивости 
уязвимых секторов, включать вопросы изменения 
климата в проекты и реагировать на социальные 
аспекты изменения климата.

Укрепление управления, учитывающего 
вопросы охраны окружающей среды 
AБР помогает РСЧ включать задачи, связанные 
с охраной окружающей среды, в их политику и 
программы. Он вступает в политический диалог и 
содействует инициированию институциональных 
реформ. Он помогает странам укреплять правовые, 
институциональные и регуляторные рамки; 
поддерживает секторы во внедрении новых 
политических инструментов, способствующих 
устойчивому развитию; и развивает потенциал служб 
по охране окружающей среды и других организаций 
на национальном и местных уровнях.

Налаживание партнерских отношений
Решение вопросов охраны окружающей среды в Азии 
требует полноценного вовлечения всех партнеров по 
развитию по всему региону, где каждый привносит 
свой собственный уникальный симбиоз опыта, 
интересов и целей.

Для того, чтобы дополнить свои 
основополагающие направления и обеспечить 
достижение поставленных целей, АБР сотрудничает 
с неправительственными организациями в области 
охраны окружающей среды, включая Всемирный 
фонд охраны природы и Международный союз 
охраны природы и природных ресурсов; с 
гражданским обществом; другими институтами 
развития, включая Организацию объединенных 
наций и Глобальный экологический фонд; а также с 
частным сектором. AБР также способствует обмену 
знаниями и передовым опытом, в частности, по 
природоохранному законодательству и контролю 
качества воздуха.

Обеспечение включения защитных мер в 
проекты в проекты 
AБР включает в проекты вопросы охраны 
окружающей среды с целью предотвращения, 
минимизации, смягчения и/или компенсации 
последствий неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду.

Положение о политике по защитным мерам 
(ППЗМ), регулирующее экологические и социальные 
аспекты защитных мер в операциях АБР, было 
одобрено Советом директоров АБР 20 июля 2010 года 



В данной публикации знак “$” означает доллары США. Азиатский банк развития. Апрель 2011 года.
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и вступило в силу 20 января 2010 года. Политика по 
защитным мерам призывает к структурированному 
процессу оценки воздействий, планированию и 
управлению, направленному на решение вопросов, 
связанных с неблагоприятным воздействием проектов 
на окружающую среду.

ППЗМ устанавливает принципы политики 
защитных мер в области охраны окружающей среды 
и требования к заемщикам в соблюдении защитных 
мер. В ППЗМ сформулирована полнота охвата 
экологической оценки, которая должна включать 
вопросы сохранения биоразнообразия и устойчивого 
природопользования, предотвращения и сокращения 
уровня загрязнения, здоровья и безопасности 

специалистов и сообществ, а также материальных 
культурные богатств. Доработка и одобрение ППЗМ 
явились кульминацией широкого и исчерпывающего 
процесса консультаций.

ППЗМ также подчеркивает реализацию защитных 
мер через требование о создании местных механизмов 
подачи и рассмотрения жалоб, усиление надзорных 
мероприятий АБР, а также изложение требований к 
опубликованию информации и консультациям. ППЗМ 
придает большое значение развитию потенциала в 
РСЧ и вводит положения по усилению и применению 
систем защитных мер на уровне стран в соответствии 
с принципами Парижской декларации и Аккрской 
программой действий.


