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В Научно-образовательном
центре ВолНЦ РАН реализуется
образовательная программа
«Школа зеленой экономики».
В рамках программы в данной
статье мы при содействии
сотрудников библиотеки № 11
попробуем разобраться,
в чем суть зеленой экономики,
и расставить все точки над «i».

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА –
это такая «домохозяйственная деятельность»
в масштабах государства, которая с ростом
качества жизни человека позволяет сохранять и восстанавливать природу. Она направлена на бережное использование природных
ресурсов, снижение негативного влияния на
окружающий мир.
Основные принципы зеленой экономики
были сформулированы в 2012 году в рамках
реализации экологической программы Организации Объединенных Наций (ООН).

УСТОЙЧИВОСТЬ
Общество должно понимать и осознавать, что
ресурсы нашей планеты ограничены и взять у
кого-то из соседей (взаймы или отобрать) не
получится. Нет пока таких соседей. Поэтому
природные богатства нужно расходовать
разумно, бережно, экономно, искать такие
способы их переработки, которые позволяют
наносить наименьший ущерб природе и восстанавливать ее. Сокращение отходов, без-
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отходное производство, сортировка мусора,
экономия воды, повторное использование
вещей и многое другое как раз и направлены
на обеспечение устойчивости баланса между
природой и человеком.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ДОСТОИНСТВО
Природа Земли должна охраняться и сохраняться для следующих поколений общими
усилиями. Девиз новой системы – «Мы не
унаследовали Землю от наших отцов, мы
взяли ей взаймы у наших детей».

УПРАВЛЕНИЕ И ГИБКОСТЬ
Экономика должна быть «прозрачной» и
подотчетной. Все государства должны нести
ответственность за загрязнение окружающей среды, сокращать вредные выбросы.
Экономическая система должна учитывать
культурные особенности отдельных стран
при соблюдении общих природоохранных
стандартов.
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ЗДОРОВАЯ ПЛАНЕТА
Государству следует инвестировать средства в обеспечение сохранности природы,
ее восстановление и защиту; поддерживать
области, находящиеся в тяжелых экологических условиях.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРИЙТИ
К ЭТОМУ, ГОСУДАРСТВУ
НЕОБХОДИМО ПРЕОДОЛЕТЬ
НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
1. Сократить государственные инвестиции в
«опасные» производства и экологически
вредные отрасли.
2. «Загрязнитель платит» – ввести системы
штрафов за нанесение вреда окружающей
среде. Эта система будет способствовать
переходу бизнеса на «чистые» технологии.
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3. Финансово поддерживать «зеленые»
отрасли экономики: сельское хозяйство,
водоснабжение, развитие возобновляемых источников энергии (солнечный
свет, ветер, дождь, приливы, волны и геотермальное тепло), сократить вредные
выбросы от транспорта.
4. Сократить ресурсозатратные методы производства, внедрить эффективные технологии в переработку ископаемых ресурсов, развивать безотходное производство,
утилизировать или перерабатывать материалы для вторичного использования.
Рост уровня жизни человека, повышение благосостояния общества, уменьшение нагрузки
на экосистему, поиск разумного баланса
между социальной политикой государства,
экономикой и экологией – все это и является
целью зеленой экономики.

