Декларация
Инициативы «Зеленый Шелковый путь»
Green Silk Road Initiative Declaration

Мы, представители гражданского общества, работающие над задачами
устойчивого развития в Евразии, видим перспективные возможности
для своих стран, но в то же время и серьезные социальноэкологические вызовы, связанные с выдвинутой Китаем инициативой
по созданию «Экономического пояса Шелкового пути и Морского
Шелкового пути 21 века», объединяющей весь Евразийский континент.
Сходные проблемы мы наблюдаем и в связи с другими
интеграционными механизмами Евразии, такими как ЕврАзЭС, ШОС,
АСЕАН, ТТП и др. Однако указанные механизмы все же имеют
международные органы управления и контроля, в отличие от
инициативы Шелкового пути, которая уже существенно влияет на
политику стран континента и взаимодействие между ними, но
механизмы международного управления, социально-экологической
ответственности и общественного участия в рамках Инициативы все
еще требуют формирования и совершенствования.

We, representatives of Civil Society working for sustainable
development in Eurasia, see tremendous potential opportunities for our
countries, but at the same time we foresee serious social and
environmental challenges related to China's "Silk Road Economic Belt
and 21st Century Maritime Silk Road" which encompasses the entire
Eurasian Continent. We have observed similar problems in conjunction
with other integration mechanisms in Eurasia such as the Eurasian
Economic Union, Shanghai Cooperation Organization, ASEAN, TTP,
etc. These integration mechanisms at least have some international body
for management and control, in contrast to the "Silk Road" Initiative,
which has growing influence on the policies of Eurasian countries and
interaction between them, while, mechanisms for international
governance of the Initiative, social and environmental
responsibility\accountability and public participation are still in need of
formation and perfection.

Мы с удовлетворением отмечаем, что в Китайской Народной
Республике в рамках политики создания «Экологической
цивилизации» идут важные реформы, подавая вдохновляющий пример
попытки решения накопленных в стране серьезных социальноэкологических проблем и создания механизмов устойчивого развития.
Китай – одна из первых стран Евразии, всерьез осознавших, что
столкнулась со всесторонним экологическим кризисом и пытающаяся
системно решить эту проблему. В то же время представляется
очевидным, что корни текущего экологического кризиса лежат в
несовершенстве глобальных механизмов развития, и эта проблема вряд
ли решаема в границах одной страны.

We watch with hope the important reforms that have been initiated in
the framework of "Ecological Civilization Policy" in China. The policy
provides an encouraging example of an attempt to solve serious social
and environmental problems which have accumulated over a long
period, while creating mechanisms for sustainable development. China
is one of the first Eurasian countries that has become conscious that it is
facing a full-fledged environmental crisis and it is trying hard to resolve
it through systemic transformation. At the same time, it is obvious that
the roots of the current environmental crisis lie in imperfect global
development mechanisms and this problem is unlikely to be solved
within the boundaries of a single country.

Мы, представители гражданского общества стран Евразии, считаем
необходимым объединить наши усилия, чтобы строительство
«экологической цивилизации» стало центральной задачей для
интеграционных процессов в Евразии в целом. Мы убеждены, что
устойчивое развитие возможно только в том случае, когда в его основе
лежат экологически выверенные процедуры стратегического
планирования с широким общественным участием. Мы призываем к
тому, чтобы инвестиционные механизмы и программы сотрудничества,
создаваемые на нашем континенте, служили «Целям устойчивого
развития» ООН и созданию эффективных и инклюзивных институтов
управления развитием. Этому может способствовать соблюдение уже
имеющихся в странах требований к инвесторам, например
«Руководства по зеленому кредитованию» Государственной комиссии
по регулированию банков КНР.

We, representatives of Civil Society, consider it necessary to unite our
efforts to make development of the ‘Ecological Civilization’ the central
task of integration processes in Eurasia. We believe that sustainable
development can be based only on environmentally sound strategic
planning procedures with wide public participation. We request that
investment mechanisms and cooperation programs developed on our
continent should contribute towards fulfillment of the UN Sustainable
Development Goals (SDGs) and the creation of effective and inclusive
institutions to govern the process of development. This can be facilitated
by adherence to requirements already set forth by countries, such as the
Green Credit Guidelines issued by the China Banking Regulatory
Commission.

Возникновение Азиатского банка инфраструктурных инвестиций,
Нового банка развития БРИКС и десятков других новых источников
финансирования развития и создания инфраструктуры уже привело к
конструктивному сотрудничеству между новыми и старыми

Emergence of the Asian Infrastructure Investment Bank, BRICS's New
Development Bank and dozens of other new sources of financing for
development and infrastructure projects has already led to constructive
cooperation between old and new international financial institutions.
However, we request that this cooperation leads to more precise and

международными финансовыми институтами. Однако мы призываем к
тому, чтобы эта кооперация вела к более четким и совершенным
социально-экологическим стандартам выбора и осуществления
проектов, а не к размыванию и ослаблению ответственности
финансовых институтов.

comprehensive environmental and social safeguards for screening and
implementation of projects and does not lead to dilution and weakening
of financial institutions' responsibility mechanisms.

Мы убеждены, что массовый приток инвестиций пойдет впрок нашим
странам только при надежных механизмах отбора и разработки
проектов, сочетающих экономическую эффективность, инновационное
развитие, социальное равноправие и экологическую безопасность.
Странам Евразии необходимо договориться о базовых критериях
отбора проектов развития, чтобы минимизировать социальный и
экологический риск и максимально способствовать выполнению
«Целей устойчивого развития» ООН. В противном случае политика
«зеленого развития» более развитых стран продолжит способствовать
переносу «грязных», устаревших технологий в другие страны и
созданию на их территории анклавов «вчерашней экономики» с
большими экологическими и социальными издержками.

We believe that a massive influx of new investment will be beneficial to
our countries only if it is equipped with reliable mechanisms for the
selection and development of projects, which include economic
efficiency, innovation, social equity and environmental safety.
Countries of Eurasia should agree on basic criteria for project screening
and selection in order to minimize social and environmental risks
while maximizing contributions towards achievingt the UN SDGs.
Without such mechanisms the "green development policy" of more
developed countries will continue to support the transfer of "dirty",
outdated technologies to other countries, thus creating there of enclaves
of an "economy of the past", which are associated with huge negative
environmental and social externalities.

Мы констатируем, что осуществление крупных проектов все чаще
сопровождается принудительным переселением людей, подавлением
традиционных прав местного населения, усилением давления на
правозащитные и экологические организации и активистов, а также
искусственным затруднением диалога между гражданским обществом
и другими участниками процесса развития. Мы призываем к тому,
чтобы «Шелковый путь» и другие процессы и соглашения по
интеграции на Евразийском континенте включали в себя четкие
механизмы защиты прав человека и механизмы ответственности
инвесторов и государственных органов, которые бы обеспечивали
эффективное общественное участие в консультационном процессе при
планировании, осуществлении и мониторинге программ и проектов, в

We note that the development of megaprojects is increasingly associated
with forced resettlement of people, suppression of traditional rights of
local communities, increased pressure on human rights and
environmental protection NGOs and activists, as well as artificial
constraints imposed on the dialogue between civil society and other
stakeholders in the development process. We call on the ‘Silk Road’
Initiative, as well as other integration processes and agreements on the
Eurasian continent, to include clear safeguards for human rights, to
implement mechanisms allowing affected communities to keep
investors and governmental agencies accountable, and to provide
effective public participation in planning, implementation, and
monitoring of programs and projects in accordance with standards not

соответствии со стандартами не ниже тех, которые предусмотрены
Орхусской конвенцией.

lower than those prescribed by the Aarhus Convention.

Гражданское общество выступает равноправным партнером в
процессах развития, в том числе в выработке и оценке правил и
стандартов для программ и проектов, контроле за их выполнением, о
чем говорит успешный опыт выработки рекомендаций Гражданской
двадцатки, Гражданского форума БРИКС, участие в механизмах
ответственности международных банков развития и т. д., а также
выступает носителем уникальных знаний и опыта в области наилучшей
социально-экономической практики.

Civil Society stands as an equal partner in development processes,
including the development and assessment of rules and standards for
programs and projects, as well as monitoring of their implementation, as
exemplified in the successful development of recommendations by Civil
20 and Civil BRICS Forum, in addition to participation in accountability
mechanisms of MDBs, etc. Civil Society has shown itself to be an
outstanding source of unique knowledge and experience in the field of
best socio-economic practices.

В связи с этим мы призываем объединить усилия гражданского
общества (граждан и объединений) по созданию и осуществлению
экологических стратегий развития, формированию механизмов
«зеленой экономики» и «зеленого финансирования», обеспечению
соблюдения самых строгих международных социальноэкологических стандартов. В частности, мы призываем к
объединению гражданского общества, корпораций,
государственных структур в целях создания:

Therefore we call for uniting efforts of civil society (both citizens
and their associations) to create and implement environmentally
sound development strategies, shape "green economy" and "green
finance" mechanisms, and ensure adherence to the highest
international social and environmental standards. In particular we
call for uniting efforts of civil society, corporations and state
agencies for the development of:

 эффективных механизмов вовлечения населения в процессы
развития;

 Effective mechanisms for public participation in development
processes;

 эффективных и работающих механизмов ответственности
финансовых институтов, исполнителей проектов, госорганов с
целью защиты интересов местного населения в процессах
международной интеграции;

 Effective enforceable accountability mechanisms for financial
institutions, project implementers, state agencies, designed for
protection of local communities' interests in the course of
international integration processes;

 механизмов стратегического планирования зеленого развития и
стратегической экологической оценки планов и программ, и
иных механизмов оценки рисков, в том числе рисков, связанных

 Strategic planning mechanisms for green development and
strategic environmental assessment for programs and plans and
other means of risk assessment, including for effects related to

с изменением климата;

climate change;

 эффективных максимально строгих международных стандартов
по устойчивому использованию, охране и управлению водными,
земельными, биологическими, минеральными, другими
природными ресурсами, природными территориальными
комплексами и иных механизмов обеспечения социальной и
экологической безопасности при планировании и реализации
«Шелкового Пути» и других интеграционных программ;

 Enforcement of the most stringent international standards for
sustainable use, protection and management of water, land,
biological, mineral and other natural resources and natural areas
as well as other social and environmental safeguards to be used
in planning and implementation of the "Silk Road Initiative" and
other integration programs.

 механизмов использования экологических конвенций ЕЭК ООН
(Орхусской, Эспу, Хельсинской Водной и т.д.) и других уже
имеющихся международных соглашений для обеспечения
устойчивого развития в Евразии;

 Improved implementation mechanisms for UNECE
environmental conventions (including Aarhus, Espoo, and
Helsinki-Water) and other existing international treaties to
support sustainable development in Eurasia.

 четкиx базовых обязательных к исполнению требований и
стандартов социальной и экологической ответственности для
любых инвестиционных проектов в регионе на основе
максимально строгих требований и наилучших мировых
практик (включая требования в области соблюдения прав
человека, экологической безопасности, энергоэффективности,
требования в части no go zones и no go technologies, таких как
запрет реализации разрушительных проектов на ООПТ, отказ
от проектов в области добычи угля, нефти, строительства АЭС,
крупных плотинных ГЭС и т. д.) Подобные стандарты,
зафиксированные в соответствующих официальных и других
документах, будут способствовать снижению рисков и
стимулировать развитие «зеленой экономики";

 Clear basic binding environmental and social requirements and
standards for any investment projects in the region based on the
highest requirements and best international practices (including
requirements on human rights, environmental safety, energy
efficiency, avoiding "no go" technologies and "no-go" zones
such as banning projects that destroy protected areas, refraining
from projects on coal and oil extraction and burning, ban on
nuclear and large hydropower plants, etc.) Such a standards
included into relevant official documents will help to minimize
risks and create incentives to develop a "green economy";

 программ и проектов на Шелковом пути как в области зеленых
технологий, так и для сохранения биоразнообразия, видов,
экосистем, экосистемных услуг, где первоочередной задачей

 Programs and projects on the Silk Road both in the field of green
technology as well as in the field of preservation of biological
diversity (species, ecosystems, ecosystem services), where the

является проектирование и взятие под охрану взаимосвязанных
экологических сетей для охраны ценных природных объектов от
рисков, в результате создания инфраструктуры и реализации
других крупных проектов Шелкового пути;
 международных механизмов коммуникации, обмена и
раскрытия информации о программах развития и
инвестиционных проектах и путях их усовершенствования в том
числе с целью реализации требований Всеобщей декларации
прав человека ООН.

first priority is the design and ensuring protection of
interconnected ecological networks for safeguarding of high
conservation value areas from infrastructure development risks
and risks resulting from other large Silk Road projects;
 International mechanisms for communication, information
exchange and disclosure on development programs and
investment projects and ways to improve them, including those
needed for implementation of the Universal
Declaration of Human Rights (UDHR).

Мы убеждены, что именно объединяя усилия, участники Инициативы
«Зеленый Шелковый путь» смогут эффективнее содействовать
решению вышеуказанных задач, а также взаимодействовать с другими
ключевыми участниками процессов интеграции развития в Евразии.
Мы приглашаем всех заинтересованных представителей гражданского
общества присоединиться к нашей Инициативе.

We are convinced that, by uniting forces, participants in our ‘Green Silk
Road Initiative’ will more efficiently promote and support
implementation of tasks listed above. These tasks also require
cooperation with all other key stakeholders of integration processes in
Eurasia. We invite all interested members of civil society to join our
Initiative.

Декларация принята на семинаре гражданского общества «Новый
Шелковый путь: к транснациональной социально-экологической
ответственности» 18 ноября в г. Москва и открыта для
присоединения\подписания.

This Declaration was adopted at the Civil Society Workshop «The New
Silk Belt and Road Initiative (BRI): Towards Responsible Social and
Environmental Policies and Practices» held on November 18, 2016 in
Moscow, Russia and is open for signing\ joining.
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