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В 2012 г. была принята Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
России на период до 2020 г., которая определила обеспечение экологической 
безопасности как один из ключевых элементов благосостояния граждан. В 2015 г. Китай 
утвердил Комплексный план реформ по содействию экологическому прогрессу. За 
минувшее десятилетие Китай показывал одни из самых высоких темпов роста в мире, в то 
же время увеличивая нагрузку на окружающую среду. Несмотря на большую площадь 
экологически чистых районов и зеленых территорий, многие экологические проблемы 
сохраняют актуальное значение и для России. При этом проблемы экологической 
безопасности носят трансграничный характер: российские проблемы могут нанести урон 
экологии Китая, а китайские – нарушить экологический баланс России. 

При всей важности экологических проблем их обсуждение находится на периферии 
политического диалога двух стран. Двустороннее сотрудничество должно строго 
соответствовать не только интересам России и Китая, но и Целям устойчивого развития, 
принятых на Саммите ООН по устойчивому развитию в 2015 г. Стоит отметить, что 
существующие правовые основы двусторонних отношений не могут в полной мере 
обеспечить выполнение данной задачи. 

На наш взгляд, для полного учета Целей устойчивого развития, а также для обеспечения 
гармоничного экономического развития с учетом необходимости сохранения ключевых 
экосистем и их возможностей необходимо использовать следующие механизмы: 

• необходимо проведение стратегической экологической оценки программ 
социально-экономического развития регионов, в которых возможна реализация 
крупных, в том числе инфраструктурных, проектов, а также трансграничных 
программ развития. В качестве действующего механизма может быть использована 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Конвенция Эспо) и Протокол о стратегической экологической оценке к 
Конвенции Эспо; 

• поскольку реализация совместных проектов будет затрагивать интересы большого 
количества сторон, мы убеждены, что должны соблюдаться требования Конвенции 
Европейской экономической комиссии ООН «О доступе к информации, участию 
общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды» (Орхусская конвенция); 

• двустороннее сотрудничество должно способствовать сохранению 
биоразнообразия, поэтому мы убеждены, что ключевым инструментом является 



реализация положений конвенций по сохранению биоразнообразия, сторонами 
которых являются Россия и Китай; 

• принимая во внимание важность сохранения запасов пресной воды и устойчивого 
управления трансграничными бассейнами, в том числе в регионе Восточной Азии, 
необходима реализация положений Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер; 

• при реализации совместных проектов Россия и Китай должны всемерно учитывать 
трансграничные эффекты от промышленной деятельности и загрязнения воздуха, 
почвы и водных объектов;  

• учитывая разнообразие финансовых институтов, в том числе новых банков 
развития и специализированных фондов, нацеленных на инвестиции в Евразии в 
рамках интеграционных инициатив, необходима оперативная разработка на основе 
передового мирового опыта минимальных требований и стандартов социальной и 
экологической ответственности для любых (международных) инвестиционных 
проектов в регионе. Подобные стандарты будут стимулировать развитие «зеленой» 
экономики, прежде всего в области энергоэффективности, эффективности 
использования ресурсов, «чистых» видов транспорта и «зеленой» энергетики;  

• инвесторы и финансовые институты, включая национальные и международные 
институты и банки развития должны строго следовать принципам 
вышеперечисленных международных механизмов, а рейтинговым агентствам 
целесообразно учитывать реализацию этих принципов при определении кредитных 
рейтингов.  

Мы рассматриваем вышеперечисленные принципы двусторонних проектов и проектов в 
третьих странах, затрагивающих интересы России и Китая, не как ограничения 
экономического развития стран, но как базовые условия для повышения качества 
двустороннего сотрудничества, обеспечивающие реализацию долгосрочных Целей 
устойчивого развития и поддерживающие международные усилия по борьбе с изменением 
климата и сохранению биоразнообразия. 

Участники круглого стола также обратили внимание на необходимость: 

• ускоренного восстановления государственной экологической экспертизы особо 
опасных объектов, а также разработки подзаконных нормативных правовых актов 
о наилучших доступных технологиях; 

• недопущения ослабления экологических требований, в том числе на  территориях 
опережающего социально-экономического развития; 

• обучения потенциальных инвесторов и контракторов требованиям национального 
законодательства России в области охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности и рационального природопользования; 

• гармонизации социальных и экологических стандартов в рамках на евразийском 
пространстве со стандартами, принимаемыми международными организациями 
(например, Европейской экономической комиссией ООН). 
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