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ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА 
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 

 

«РИО+20» ПРИНИМАЕТ 10РП 
На конференции Организации Объединённых Наций по устойчивому 
развитию «Рио+20» в 2012 году, главы государств приняли 
«Десятилетнюю рамочную программу в области устойчивого 
потребления и производства» (10РП), представляющую собой 
глобальную рамочную программу мероприятий по активизации 
перехода к УПП в развитых и развивающихся странах. 
 
10РП обеспечивает оказание коллективного воздействия, 
предусматривая реализацию программ и налаживание партнерских 
отношений со множеством заинтересованных сторон, что позволяет 
разрабатывать политики и инициативы в области УПП на всех уровнях, а 
затем воспроизводить их и расширять их охват. 10РП также способствует 
обмену знаниями и опытом, и облегчает доступ к техническим и 
финансовым ресурсам для развивающихся стран. Секретариатом 10РП 
выступает Программа ООН по окружающей среде – ЮНЕП. 
 
Важность всепроникающей роли концепции Устойчивого потребления и 
производства (УПП) в качестве неотъемлемой части «Повестки дня в 
области устойчивого развития до 2030 г.» была явным образом 
подтверждена посредством включения самостоятельной цели (Цель 12) 
по УПП в число «17 целей в области устойчивого развития», принятых в 
сентябре 2015 года на Саммите Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. Центральная роль, 
которую 10РП играет в осуществлении перехода к Устойчивому потреблению и производству, акцентируется в 
отдельной цели (12.1), предусматривающей реализацию данной рамочной программы. 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 10РП 
 Активизировать переход к УПП, поддерживая разработку региональных и национальных политик и 

инициатив. 

 Способствовать эффективному использованию ресурсов и разрыву взаимосвязи между процессами 
экономического роста и деградации окружающей среды и истощения ресурсов, при этом создавая достойные 
рабочие места и экономические возможности, и способствуя искоренению бедности и всеобщему 
процветанию. 

 Повсеместно внедрять УПП в политики, программы и стратегии устойчивого развития, в соответствии с их 
контекстом, в том числе, в стратегии сокращения масштабов бедности. 

 Оказывать помощь в наращивании потенциала и содействовать в получении доступа к финансовой и 
технической помощи развивающимся странам, поддерживать реализацию мероприятий в области УПП на 
региональном, субрегиональном и национальном уровнях. 

 Выступать в качестве платформы для обмена информацией и знаниями в области УПП, что позволит 
заинтересованным сторонам представлять друг другу инструменты, инициативы и наилучшие практики, при 
этом повышая осведомленность, укрепляя сотрудничество и развивая новые партнерские связи. 

 

«Для обеспечения глобального 

устойчивого развития, в странах 

необходимы принципиальные 

изменения моделей производства 

и потребления. Всем странам 

следует пропагандировать 

рациональные модели потребления 

и производства, при этом 

ведущую роль призваны играть 

развитые страны, тогда как 

выгоды от этого процесса, с 

учетом Рио-де-Жанейрских 

принципов, будут получать все 

государства... Правительствам, 

соответствующим 

международным организациям, 

частному сектору и всем крупным 

группам следует принять на себя 

активную роль в изменении 

нерациональных моделей 

потребления и производства» 

A/CONF.216/5 

https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-5_english.pdf
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ПРОГРАММЫ В СОСТАВЕ 10РП 
На сегодняшний день было принято шесть тематических и секторальных 
программ, которые в рамках 10РП формируют собой «комплексные 
основы», объединяющие действующих лиц, экспертные знания и 
ресурсы для оперативной реализации перехода к УПП в непрерывно 
возрастающем масштабе. 
Программы в составе 10РП делают основной упор на следующие 
направления: 
1. Создание синергии и сотрудничества, объединение существующих 

инициатив и партнеров, взаимное повышение эффективности 
использования ресурсов для достижения общих целей; 

2. Расширение охвата и воспроизведение успешных политик и 
передовых практик в области УПП, в ответ на национальные и 
региональные потребности, приоритеты и обстоятельства; 

3. Разработка и поддержка реализации новых проектов и 
мероприятий в области УПП, в ответ на региональные и 
национальные приоритеты и потребности, по мере их 
возникновения. 

Программа устойчивых государственных закупок (УГЗ), возглавляемая ЮНЕП, совместно с KEITI (Корейским 
институтом экологической промышленности и технологий) и ICLEI (Международным советом по местным 

инициативам в области окружающей среды) 
Программа по УГЗ в составе 10РП, реализация которой началась в апреле 2014 года, объединяет действующих 

лиц, заинтересованных в коллективном содействии развитию спроса и предложения устойчивых видов 

продукции посредством устойчивых государственных закупок. Программа ставит перед собой следующие 

цели: а) обоснование экономической модели устойчивых государственных закупок путем углубления знаний 
об устойчивых государственных закупках и их эффективности в качестве инструмента продвижения УПП, а 

также поддержки формирования более экологически чистых национальных экономик и устойчивого 
развития стран; и б) оказание поддержки реализации УГЗ на местах посредством укрепления сотрудничества 

и улучшения доступа к инструментам по развитию потенциала и поддержке со стороны экспертов по УГЗ. 
 

Программа информирования потребителей (Программа ИП), совместно возглавляемая Германией, 

Индонезией и Всемирной организацией потребителей (Consumers International) 
Программа информирования потребителей предусматривает распространение наборов инструментов и 
систем, которые ставят своей целью дать возможность потребителям делать осознанный выбор в пользу 
экологически устойчивых товаров и услуг, в том числе, на этапах их использования и окончания срока 

службы. Упор делается на информацию, которая предоставляется «потребителю» (физическому лицу или 

конечному пользователю), включая сведения, предоставляемые потребителю правительством и 
предприятиями, а также передаваемые от потребителя к потребителю. Программа ИП, реализация которой 

началась в июле 2014 года, ставит перед собой следующие цели: 1) повышение наличия, доступности и 
качества информации для потребителя; 2) продвижение изменений в бизнесе и правительстве; и 3) 
улучшение коммуникации, в целях содействия изменению поведения. 
 

Программа устойчивого туризма (Программа УТ), возглавляемая Всемирной туристской организацией 
(ЮНВТО), совместно с Францией, Кореей и Марокко 
Миссия Программы по устойчивому туризму в составе 10РП, реализация которой началась в ноябре 2014 года, 
состоит в поддержке сотрудничества между заинтересованными сторонами с целью выработки и 
внедрения передовых практик ресурсоэффективного и низкоуглеродного туризма, снижения темпов утраты 

Программы в составе 10РП 
представляют собой открытые, 
инклюзивные платформы для 
сотрудничества, в рамках которых 
заинтересованные стороны, 
представляющие все сектора 
общества и все регионы мира, 
могут осуществлять совместную 
работу, на систематической основе, 
для коллективного достижения 
целей этих программ и 
концептуальных целей 10РП. В 
будущем, в число существующих 
программ могут быть добавлены 
новые программы. 
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биоразнообразия, сохранения экосистем, сохранения культурного наследия, борьбы с бедностью и укрепления 
устойчивости средств к существованию. Программа ставит перед собой следующие цели: 1) интеграция 
принципов УПП в политики и рамочные программы в области туризма; 2) налаживание сотрудничества с 
целью улучшения результатов в области УПП в туристическом секторе; 3) популяризация применения 

руководящих принципов и технических решений для предотвращения и смягчения неблагоприятного 

воздействия туризма; 4) укрепление механизмов устойчивого финансирования и инвестирования. 
 

Программа устойчивого образования и образа жизни (Программа УООЖ), совместно возглавляемая 
Японией, Швецией и Всемирным фондoм дикой природы (WWF) 
Ви́дение этой Программы, реализация которой началась в ноябре 2014 года – это создание мира, в котором 

устойчивый образ жизни является желательным, дающим преимущества и доступным для каждого; при 
этом возможности его вести предоставляются, поддерживаются и поощряются всеми секторами общества. 
Целями программы являются: 1) построение общего для всех видения устойчивого образа жизни, достижение 

единого понимания посредством междисциплинарных подходов; 2) интеграция принципов и практик 
устойчивого образа жизни во все сектора общества; 3) разработка инструментов и стимулов для создания 
потенциала; 4) наделение людей способностью ведения устойчивого образа жизни путем образования, 

повышения осведомленности и активного участия; 5) измерение преимуществ мероприятий, направленных на 

улучшение образа жизни. 
 

Программа по повышению экологической устойчивости зданий и процессов строительства: возглавляемая 

Финляндией, совместно со Всемирным советом по экологическому строительству (Green WGBC), 
Мельбурнским королевским технологическим институтом (RMIT) и ЮНЕП 

Ви́дение Программы по повышению экологической устойчивости зданий и процессов строительства, 
реализация которой началась в апреле 2015 года – достичь к 2030 году такого положения дел, при котором 
«все заинтересованные стороны, участвующие в планировании, проектировании, строительстве, вводе в 

эксплуатацию, управлении и эксплуатации, и выводе из эксплуатации зданий, имеют общее понимание об 

экологической устойчивости зданий, а также располагают знаниями, ресурсами и стимулами, требуемыми для 
их создания, обслуживания и использования; сооружений, в которых можно жить и работать без вреда для 

здоровья, и которые устойчивым образом используют энергию, воду, землю и другие ключевые ресурсы с 

учетом предельно допустимых параметров факторов воздействия на окружающую среду и, в результате 
вышеизложенного, оказывают минимальное неблагоприятное воздействие на природный мир, вместе с тем 

поддерживая социальное и экономическое развитие». 
 

Программа по повышению устойчивости продовольственных систем: совместно возглавлять эту программу 

были номинированы Южная Африка (Департамент торговли и промышленности), Швейцария (Федеральное 
ведомство по сельскому хозяйству) и Нидерландский гуманитарный институт сотрудничества с 
развивающимися странами «HIVOS». Предварительный запуск программы состоялся в октябре 2015 года на 

Всемирной выставке в г. Милан, Италия. Запланированный результат этой программы: «Все 

продовольственные системы являются устойчивыми, обеспечивая продовольственную безопасность и 

питание для нынешних и будущих поколений”. 
 

Более подробную информацию о программах 10РП можно получить, пройдя по ссылке Развитие и текущий 

статус реализации программ в составе 10РП [Development and current status of the 10YFP Programmes] 
(www.unep.org/10yfp) [на английском языке] 

 

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД 
ЮНЕП создала Целевой фонд программ в области УПП для мобилизации добровольных взносов из 
различных источников, в том числе, взносов со стороны государственных органов/донорских институтов, 
частного сектора и других источников. Секретариат 10РП периодически организует конкурсы предложений 

http://www.unep.org/10yfp
http://www.unep.org/10yfp
http://www.unep.org/10yfp
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по поддержке реализации УПП в развивающихся странах, в соответствии с рабочими направлениями 
программ 10РП. При организации очередного конкурса, правительствам и некоммерческим организациям 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой предлагается представить свои предложения. 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И РЕАЛИЗАЦИЯ 10РП 
На сегодняшний день, в реализации 10РП и отдельных программ в ее составе участвует более 
500 заинтересованных сторон, в том числе правительства и ключевые партнеры по реализации (институты 
ООН, гражданское общество и организации частного сектора). Были разработаны региональные 
«дорожные карты» или стратегии реализации (для Азиатско-Тихоокеанского региона, регионов Латинской 
Америки и Карибского бассейна, Африки, субрегиона Западная Азия), 124 страны назначили Национальных 
координаторов по 10РП. 
 

Правление: 10РП возглавляет Правление в составе 10 членов, по двое от каждой региональной группы ООН. 
Правление проводит встречи каждые 6 месяцев, направляет работу Секретариата, занимается 
продвижением реализации 10РП, оказывает Секретариату помощь в получении финансирования и 
предоставляет ежегодную отчетность ЭКОСОС. В сентябре 2015 года завершились первые два года срока 
полномочий Правления. Для получения более подробной информации о работе, осуществленной в ходе 
первого срока полномочий Правления, а также сведений о втором сроке полномочий, предлагаем посетить 
веб-сайт: http://www.unep.org/10yfp/board [на английском языке]. 
 

Механизмы регионального сотрудничества в области УПП и «планы действий» реализации 10РП освещают 
региональные приоритеты 10РП на период 2014-2015 годов. «Приняты «планы действий» для Азиатско-

Тихоокеанского, Западно-Азиаского и Африканского региона, а также для Латинской Америки и Карибского 

бассейна.Также существует ряд региональных механизмов поддержки перехода к УПП, в частности: 
Круглый стол по вопросам УПП Азиатско-Тихоокеанского региона, Круглый стол по вопросам УПП 
Африканского региона, и Региональный совет государственных экспертов по вопросам УПП Латинской 
Америки и Карибского бассейна. 
 

Национальные координаторы: 124 национальных координатора по 10РП осуществляют координацию и 
поддержку реализации 10РП на национальном уровне. На сегодняшний день, около 80 из них уже имели 
возможность принять участие в региональных совещаниях и семинарах по укреплению потенциала. 
 

Координаторы заинтересованных сторон: представляют основные группы при ООН: НПО, фермер ы, 
молодежь, рабочие, женщины, бизнес, наука и технология, местные органы власти и коренные народы. 
Они обеспечивают связь и координацию с Правлением и Секретариатом, и поддержку реализации 10РП с 
через свои профильные сети. 
 

Межведомственная Координационная группа ООН: обеспечивает общесистемное сотрудничество агентств 
ООН по вопросам 10РП, выявление возможностей синергии и совместных проектов, а также вовлечение 
организаций в соответствующие мероприятия по реализации 10РП (например, программная и научно-
исследовательская деятельность, тренинги, реализация 10РП на национальном уровне). В состав этой группы 
вошли 19 органов ООН: ЮНКТАД, ДЭСВ, ПРООН, ЭКЛАК, ЮНЕП, ЭСКАТО ООН, ЮНЕСКО, ЭСКЗА, ФАО, ООН-
Хабитат, ЮНИСЕФ, ЮНИДО, МОТ, МТЦ, ЮНОПС, УООН, ООН-Женщины, ВПП ООН, ЮНВТО. 
 

Секретариат: в этой роли выступает ЮНЕП, помогая реализовать функции 10РП. Секретариат тесно 
взаимодействует и отчитывается перед государствами-участниками и Правлением 10РП, сотрудничает с 
агентствами ООН и способствует активному участию ключевых заинтересованных сторон. Секретариат также 
координирует и направляет разработку и реализацию программ в составе 10РП, управляет Целевым фондом 
10-летней рамочной программы. 

 

http://www.unep.org/10yfp/board.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО УПП 
Глобальный информационный центр по УПП (www.scpclearinghouse.org) выступает в качестве платформы 

для обмена информацией и знаниями для             10-летней рамочной программы, а также в качестве 

координирующего центра для программ, реализуемых в составе 10РП. 

Глобальное сообщество по переходу к УПП насчитывает более 2 500 

зарегистрированных участников по всему миру, которые работают над 

практическим претворением принципов УПП в жизнь на местах. 

 
 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 10РП? 
Правительство, частный сектор, гражданское общество, научные работники, агентства ООН, финансовые 

институты и все заинтересованные стороны могут принять участие в реализации 10РП, выбрав для себя 

одно или несколько  из следующих направлений: 

 Реализация инициатив в области УПП на национальном и/или региональном уровнях. 
 Участие в продвижении и обмене опытом в области УПП на национальных и международных 

совещаниях. 
 Участие в региональных инициативах в области УПП (например, в Круглых столах по вопросам УПП 

Африканского, Азиатско-Тихоокеанского и Арабского регионов, встречах Регионального совета 
государственных экспертов по вопросам УПП Латинской Америки и Карибского бассейна, форума 
АСЕАН в области УПП, региональных программах и проектах инициативы SWITCH). 

 Поддержка программ в составе 10РП, возглавляя и/или принимая участие в работе по выбранным 
направлениям или мероприятиям. 

 Демонстрация экономических, социальных и экологических преимуществ перехода к моделям 
УПП. 

 Разработка предложений для новых проектов государственно-частного партнерства в целях 
расширения масштабов мероприятий и инициатив в области УПП. 

 Поддержка реализации проектов и мероприятий по повышению осведомленности и наращиванию 
потенциала. 

 Активное участие в работе Глобального информационного центра по УПП. 
 

Как стать партнером одной из программ в составе 10РП? Статус партнера одной из программ в составе 
10РП предоставляет возможности совместной работы с другими партнерами по реализации 
мероприятий на местах, разработке инновационных проектов большого масштаба, а также возможность 
доступа к разнообразным источникам финансирования. От партнеров любой из программ в составе 10РП 
не ожидается предоставление каких-либо финансовых или кадровых ресурсов для самой рамочной 
программы, однако ожидается обязательное участие в активной деятельности «сообщества практической 
реализации», в контексте выбранной программы, и, таким образом, внесение своего вклада в оказание 
коллективного воздействия для перехода к УПП. 
 

Потенциальные партнеры могут направлять Секретариату свои обращения с выражениями 

заинтересованности. Для получения более подробной информации о том, как стать партнером, 

предлагаем ознакомиться с нижеперечисленными брошюрами. 
 

 

 

http://www.scpclearinghouse.org/
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Брошюры о 10РП и ее программах: 

 Развитие и текущий статус реализации 
программ в составе 10РП [Development and 
current status of the 10YFP Programmes] [на 
английском языке]; 

 Брошюры о программах в составе 10РП [на 
английском языке; на странице есть ссылки на 
русские версии документов]; 

 Брошюра: Как стать партнером одной из 
программ? [Brochure: How to become a 
Programme partner?] [на английском языке] 

 
Дополнительная информация по УПП: 

 Азбука УПП [ABC of SCP] [на английском языке] 

 Глобальный обзор политик в области УПП [The 
Global Outlook on SCP Policies] [на английском 
языке] 

 Дискуссионный документ ЮНЕП: показатели в 
области УПП для будущих ЦУР [UNEP discussion 
paper: SCP indicators for the future SDGs] [на 
английском языке] 
 

Официальные документы: 

 Будущее, которого мы хотим: Итоговый 
документ Конференции Рио+20: о принятии 
10РП говорится в параграфе 226; 

 Прочие решения касательно 10РП [на 
английском языке; есть ссылки на русские 
версии документов]; 

 
Повестка дня в области развития 
на период после 2015 года: 

 Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области 
устойчивого развития на 
период до 2030 года: 
Отдельная цель по УПП (12) и конкретная цель 
по реализации 10РП (12.1) 

 Показатели в области Устойчивого потребления 
и производства для будущих ЦУР (март 2015) 
[Sustainable Consumption and Production 
Indicators for the Future SDGs (March 2015)] [на 
английском языке] 

 

Посетите веб-сайт 10-летней рамочной программы (www.unep.org/10YFP) – здесь вы сможете найти 

все вышеперечисленные документы, дополнительную институциональную информацию о 10РП, 

публикации, сведения о региональных мероприятиях и программах. 

 

Контактные данные для связи с Секретариатом 10РП: г-жа Фабьен Пьер/Ms. Fabienne Pierre 
Адрес эл. почты: 10yfp@unep.org – Веб-сайт: http://www.unep.org/10yfp 

http://www.unep.org/10yfp/Portals/50150/10YFP%20Programme%20Status.pdf
http://www.unep.org/10yfp/Portals/50150/10YFP%20Programme%20Status.pdf
http://www.unep.org/10yfp/Portals/50150/10YFP%20Programme%20Status.pdf
http://www.unep.org/10yfp/KnowledgeResources/Brochures/tabid/106480/Default.aspx
http://www.scpclearinghouse.org/upload/file_management/file/158.pdf
http://www.scpclearinghouse.org/upload/file_management/file/158.pdf
http://www.scpclearinghouse.org/upload/file_management/file/158.pdf
http://www.unep.fr/scp/go/pdf/ABC_ENGLISH.pdf
http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=DTI/1498/PA
http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=DTI/1498/PA
http://www.scpclearinghouse.org/d/the-clearinghouse/94-scp-indicators-for-the-future-sdgs-discussion-paper.html
http://www.scpclearinghouse.org/d/the-clearinghouse/94-scp-indicators-for-the-future-sdgs-discussion-paper.html
http://www.scpclearinghouse.org/d/the-clearinghouse/94-scp-indicators-for-the-future-sdgs-discussion-paper.html
http://www.un.org/ru/sustainablefuture/
http://www.un.org/ru/sustainablefuture/
http://www.unep.org/10yfp/KnowledgeResources/OfficialDocuments/tabid/106475/Default.aspx
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=R
http://www.scpclearinghouse.org/upload/file_management/file/159.pdf
http://www.scpclearinghouse.org/upload/file_management/file/159.pdf
http://www.scpclearinghouse.org/upload/file_management/file/159.pdf
http://www.scpclearinghouse.org/upload/file_management/file/159.pdf
http://www.unep.org/10YFP
mailto:10yfp@unep.org
http://www.unep.org/10yfp

