ВЫСТУПЛЕНИЕ
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ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2020 ГОДА
Дамы и господа, чрезвычайно любезно с вашей стороны пригласить меня выступить с
этим Специальным обращением на 29-ом Ежегодном заседании Европейского банка
реконструкции и развития, тем более, что ЕБРР – это учреждение которое занимается
переходом к устойчивым рынкам с момента своего создания почти тридцать лет назад.
Некоторые из вас, возможно, помнят, что, когда я открывал вашу нынешнюю штабквартиру на Иксчендж-Сквер в самом центре лондонского Сити в далеком 1993 году, я
подчеркнул ту важную роль, которую ЕБРР был призван сыграть в "генерировании и
поддержании правильной движущей силы". Теперь мне едва ли нужно говорить о том,
как отрадно узнать, что в своей жизненно важной работе по развитию зеленой
экономики вы, мне кажется, приняли мои слова близко к сердцу…!
Я знаю, что есть много примеров того, как ЕБРР в сотрудничестве со своими
партнерами инвестирует средства в устойчивую низкоуглеродную экономику по
каналам частного сектора. Одним из таких примеров является финансирование
крупнейшей в Африке солнечной электростанции "Бенбан" с шестью миллионами
панелей, расположенных в египетской пустыне, для электроснабжения одного
миллиона домов. Еще одним примером является программа ЕБРР "Зеленый город", к
которой присоединились более сорока городов, и которая стимулирует частные и
государственные инвестиции в водоснабжение и водоотведение, транспорт,
энергоэффективность зданий и утилизацию отходов. Я слышал, что в рамках этой
программы в Тиране, столице Албании, оказывается содействие в создании вокруг
этого города кольца лесопарков, с тем чтобы использовать силу природы для
управления водоснабжением и борьбы с наводнениями с помощью зеленой, а не
традиционной инфраструктуры.
Существует, конечно, еще много таких примеров, и я просто хотел бы приветствовать,
если позволите, намерение ЕБРР инвестировать еще большую часть от его общего
объема операций в зеленую экономику. Однако, если позволите, я действительно хочу
призвать Банк – и других представителей деловых кругов и акционеров ЕБРР – быть
еще более амбициозными и еще более решительными. Возможно, это не то послание,
которое вы хотели бы услышать, но, поверье мне, стремительно уходит время для того,
чтобы произвести давно назревшие изменения, которые так важны для нашего
будущего.
Текущая пандемия является примером того разрушительного воздействия, которое
глобальные угрозы могут представлять для благополучия человека и экономики. Как
подтверждают недавние исследования, вызванное хозяйственной деятельностью
человека изменение климата и работа промышленных предприятий разрушают
природу, приводят к ее деградации и фрагментации беспрецедентными темпами,
затрагивая системы жизнеобеспечения, от которых мы все зависим.
Как некоторые из вас, возможно, знают, я уже более сорока лет пытаюсь сказать, что
мы испытываем наш мир на прочность, и что наличие этого кризиса слишком долго
преуменьшалось, дискредитировалось и отрицалось. Найдя в себе решимость изменить
траекторию нашего движения, мы должны начать это делать сейчас, выдвинув целью
достижение чисто нулевых выбросов – боюсь, что 2050 год просто предполагает, что у
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нас есть возможность для промедления. У нас ее нет. Со своей стороны, в рамках своей
Инициативы по устойчивому развитию рынков и проекта "Большая перезагрузка" я
работаю с "коалициями желающих" для того, чтобы определить и расширить
масштабы решений, ставящих природу, людей и планету в центр нашей экономики.
Чтобы ускорить эту работу, на открытии Климатической недели в прошлом месяце я
призвал разработать нечто подобное "плану Маршала для природы, людей и планеты",
с тем чтобы продвинуть "сине-зеленое" восстановление и взять курс на устойчивое
будущее, основанное на новой экономической модели – другими словами, речь идет о
безотходной биоэкономике, которая ставит природу и восстановление природного
капитала обратно в центр всего процесса. Дамы и господа, международные
финансовые организации и банки развития, такие как ЕБРР, призваны сыграть в этом
безусловно решающую роль. В конце концов, мы знаем, прогрессу мешает не нехватка
капитала, а то, как мы используем то, что имеем.
На глобальном системном уровне, когда мы рассматриваем рамки плана, подобного
плану Маршалла, я считаю, что есть шесть основных рычагов, которые могли бы
ускорить наш прогресс. Они включают следующее.
Во-первых, внедрение эффективной и справедливой системы установления тарифов на
выбросы углерода – или принципа "загрязнитель платит" – для ускорения процесса
обезуглероживания путем изменения поведения потребителей, предприятий и
инвесторов при одновременном продвижении инноваций и генерировании доходов,
которые могут стимулировать зеленое восстановление экономики.
Во-вторых, ускорение разработки, внедрения и расширения масштабов улавливания,
использования и хранения углерода, как природного, так и промышленного, с тем
чтобы помочь нам выиграть время, что позволит нам быстро сокращать выбросы
углерода по мере перехода к экономике с чисто нулевыми выбросами. Боюсь, дамы и
господа, что мы просто никогда не добьемся достаточного сокращения выбросов
углерода в отсутствие тарифов на них и систем улавливания углерода.
В-третьих – создание заслуживающего доверие и надежного рынка углеродных
зачетов, чтобы сочетать благие усилия по зачету чистых нулевых выбросов с
надежными и эффективными природоподобными и техническими решениями,
направленными на сокращение выбросов углерода и восстановление биоразнообразия.
В-четвертых, борьбы с порочными субсидиями – такими как субсидии в сферах
ископаемого топлива, лесного хозяйства, рыболовства и сельского хозяйства – для
трансформации жизни и экономического положения миллионов мелких фермеров,
землевладельцев и рыбаков, а также сельских и прибрежных общин во всем мире – это
еще больше помогло бы сохранить продовольственную безопасность и рабочие места.
В-пятых, создание общепризнанного глобального рынка экосистемных услуг для
побуждения фермеров и землевладельцев к увеличению и измерению почвенного
органического углерода, сокращению выбросов парниковых газов, повышению
качества воды и эффективности водопользования.
В-шестых, развитие устойчивого урбанизма для решения проблемы стремительной
урбанизации при одновременном улучшении баланса между городом и деревней и
защите экосистем, природного капитала и производства продовольствия.
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Все эти меры могли бы реально изменить ситуацию, обеспечивая быстрый перевод
нашей экономики на более устойчивую траекторию. Без них мы не сможем выполнить
нашу главную обязанность перед будущими поколениями. Конечно, мы не можем
просто сидеть сложа руки и позволить этому случиться, когда мы знаем, что нужно
сделать – сделать сейчас? Работая с правительствами, промышленностью,
предприятиями и инвесторами над их дорожными картами по достижению нулевых
выбросов и приоритетами в области перехода к рыночной экономике, мы можем
объединить наши усилия и наши инвестиции для ускорения этого процесса и
увеличения его масштабов. У нас есть невероятная возможность создавать совершенно
новые устойчивые отрасли, продукты, услуги и цепочки поставок. Действуя сообща на
базе четких дорожных карт, мы можем обеспечивать эффективность и экономию
масштаба, которые позволят нам ускорить наш коллективный прогресс и темпы
нашего переходного процесса.
Для того, чтобы ускорить восстановление биоразнообразия и природных экосистем за
оставшееся нам короткое время, необходимо направить скоординированные и
поддерживаемые на глобальном уровне средства на компенсацию выбросов углерода
из всего частного сектора в целях восстановления природного капитала и сокращения
выбросов углерода. Аналогичным образом, чтобы нам выиграть решающее время в
период нашего перехода, крайне важное значение приобретает улавливание,
использование и хранение углерода, если мы хотим уменьшить избыток углерода,
который следует и необходимо удалить из атмосферы. Иначе мы не выиграем эту
битву…
Чтобы добиться необходимого эффекта, мы должны мыслить масштабно. Глобальные
мегапроекты, такие как "30% к 2030 году, Великая зеленая стена, Африка-100,
Инициатива 20х20 в Южной Америке и многие другие, имеют потенциал не только в
плане улучшения природного капитала, но и в части расширения возможностей для
зеленой экономики при одновременном укреплении устойчивости рабочих мест,
увеличении средств к существованию и ускорении роста местной экономики.
Мы также должны принять быстрые и энергичные меры для устранения порочных
субсидий и улучшения стимулов для устойчивых альтернатив. Переориентация
экономических субсидий, финансовые стимулы и правила могут оказать колоссальное
и преобразующее воздействие на наши рыночные системы. Таким образом,
государственная политика призвана сыграть решающую роль – особенно в разработке
эффективной, справедливой системы установления тарифов на выбросы углерода,
например, основанной на модели "Гражданских дивидендов", – что позволило бы
высвободить огромный поток инвестиций в безуглеродные технологии, которые в
настоящее время считаются неэкономичными, а также обеспечить необходимые
средства для зеленого восстановления и расширения возможностей в сфере занятости в
глобальном масштабе.
Дамы и господа, достижение устойчивого будущего – это история роста, только
нашего времени, и этот фактор может подпитывать наше восстановление в период
после пандемии таким образом, чтобы он приносил дивиденды на десятилетия вперед.
Экспоненциальная беспроигрышная выгода приходит только тогда, когда мы находим
точки общего интереса и начинаем использовать целевые инвестиции для
масштабирования существующих примеров передовой практики со всего мира.
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Например, как отметил Институт мировых ресурсов (патроном которого я являюсь), на
каждый доллар, вложенный в восстановление прибрежных мангровых лесов,
приходится доход в размере 5 долл. США. Знание направления движения – это
половина победы, вот почему эти дорожные карты так важны. Чем больше мы знаем о
наших общих устремлениях на будущее, тем больше мы можем помочь друг другу
достичь места назначения.
Однако в результате стольких задержек, проволочек и бесконечных разговоров "окно
возможностей" стремительно закрывается. Новый подобный плану Маршалла "План
для природы, людей и планеты" срочно необходим, если мы хотим скоординировать
наши коллективные усилия для достижения максимального эффекта и спасти нашу
планету от дальнейшего разрушения. Я надеюсь, дамы и господа, что вы все
согласитесь с тем, что наши дети и внуки не заслуживают меньшего – боюсь, что
именно вы, дамы и господа, должны вывести нас из созданного нами тупика – и прямо
сейчас!
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