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Сегодня мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией планетарного 
масштаба. Комплексный экологический кризис накладывается на всё 
более тревожные прогнозы в отношении безопасности, и эти два кризиса 
подпитывают друг друга, что не обещает ничего хорошего. Процессы 
и институты, предусмотренные для урегулирования таких кризисов, 
оказываются недостаточно эффективными. Чем сильнее эти проблемы 
будут обостряться и переплетаться между собой, тем труднее будет найти 
пути их решения.

На этом фоне переход к «зеленой» экономике без выбросов парниковых 
газов, который необходим в самое ближайшее время, сопряжен со 
многими рисками. Но в то же время он открывает массу возможностей 
для достижения прогресса в вопросах достижения мира, справедливости и 
устойчивого развития. Поэтому крайне важно, чтобы лица, ответственные 
за принятие решений на всех уровнях, пришли к пониманию этих 
взаимосвязей и определили практически осуществимые шаги для 
движения вперед.

Инициатива Environment of Peace Стокгольмского Института Исследования 
Проблем Мира (SIPRI) призвана привлечь внимание к тому, как изменение 
климата и другие экологические кризисы меняют наше представление 

Экологический кризис оказывает 
радикальное влияние на перспективы 
достижения и поддержания мира. В рамках 
инициативы Environment of Peace («Мирная 
окружающая среда») в мае 2022 года будет 
представлен доклад, в котором будут 
рассмотрены данные о новых рисках, а 
также возможные решения, позволяющие 
обеспечить справедливое, устойчивое и 
мирное будущее для всех. 



о том, как достичь и сохранить мир во всём мире. Проанализировав 
наиболее достоверные данные из разных частей нашей планеты, 
инициатива Environment of Peace обрисовывает уже существующие 
проблемы, возникающие риски и подводные камни, которые следует брать 
в расчет при переходе к экологически чистым технологиям. Кроме того, 
она позволяет выдвинуть на передний план перспективные решения и 
наметить направления дальнейшей политики и необходимые меры. 

В мае 2022 года в рамках инициативы Environment of Peace будет 
опубликован масштабный доклад. Для подготовки этого доклада, который 
основывается на признанном во всем мире исследовательском и 
аналитическом потенциале SIPRI, были привлечены ведущие политические 
и научные эксперты и проводились консультации с различными 
заинтересованными сторонами — от молодых активистов до специалистов-
практиков и опытных дипломатов. 

Доклад будет приурочен к 50-летней годовщине исторической Конференции 
Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека 
среды (Стокгольмской конференции), на которой впервые был вынесен 
на международную повестку вопрос о взаимосвязи между развитием и 
изменением окружающей среды. 
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Исследования, составляющие основу доклада Environment of Peace, проводятся под 
руководством и при поддержке группы признанных экспертов из разных стран мира, 
которые обладают знаниями и опытом, необходимыми для подготовки доклада, а также 
будут способствовать распространению представленных в нем выводов.

Инициатива Environment of Peace 
финансируется правительствами Норвегии, 
Швейцарии и Швеции. 

environmentofpeace@sipri.org
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