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действий по переходу к использованию моделей 
рационального потребления и производства  
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 Резюме 

 Генеральный секретарь настоящим препровождает доклад о ходе осу-

ществления Десятилетней стратегии действий по переходу к использованию 

моделей рационального потребления и производства, подготовленный Про-

граммой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в 

соответствии с резолюциями 67/203, 68/210, 69/214 и 70/201 Генеральной Ас-

самблеи. Этот доклад является очередным докладом в дополнение к ежегодным 

докладам, представленным в 2015 году (E/2015/56) и 2016 году (E/2016/62). 

Цель настоящего доклада заключается в том, чтобы информировать государ-

ства-члены и заинтересованные стороны о деятельности, осуществляемой в со-

ответствии с Десятилетней стратегией, и изменениях, произошедших в этой 

связи в последнее время, включая основные достигнутые результаты и имею-

щиеся проблемы и возможности. Доклад настоящим представляется через Эко-

номический и Социальный Совет для рассмотрения на политическом форуме 

высокого уровня по устойчивому развитию в 2017  году. 

 

 

 

http://undocs.org/ru/A/RES/67/203
http://undocs.org/ru/A/RES/68/210
http://undocs.org/ru/A/RES/69/214
http://undocs.org/ru/A/RES/70/201
https://undocs.org/E/2015/56
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 I. Десятилетняя стратегия действий по переходу 
к использованию моделей рационального потребления 
и производства 
 

 

1. Десятилетняя стратегия действий по переходу к использованию моделей 

рационального потребления и производства, принятая в 2012  году на Конфе-

ренции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, служит 

глобальной основой для действий, направленных на ускорение внедрения мо-

делей рационального потребления и производства как в развитых, так и разви-

вающихся странах. Ее цель — обеспечить отдачу от коллективных усилий с 

участием различных заинтересованных сторон на основе программ, способ-

ствующих разработке, распространению и расширению масштабов использо-

вания стратегий и инициатив по устойчивому потреблению и производству на 

всех уровнях, содействующих обмену знаниями и опытом и облегчающих до-

ступ развивающимся странам к техническим и финансовым ресурсам.  

2. Важная универсальная роль моделей рационального потребления и про-

изводства как неотъемлемой части Повестки дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года была прямо подтверждена благодаря включению 

отдельной цели устойчивого развития, заключающейся в обеспечении рацио-

нальных моделей потребления и производства (цель 12). Центральная роль Де-

сятилетней стратегии в обеспечении такого перехода подтверждается в кон-

кретном целевом показателе по ее осуществлению (задача 12.1). 

3. Программы Десятилетней стратегии позволяют объединить усилия их 

участников, опыт и ресурсы, необходимые для обеспечения использования мо-

делей рационального потребления и производства в контексте оперативной де-

ятельности и в более широких масштабах. Эти общедоступные и ориентиро-

ванные на практические действия программы имеют целью создание возмож-

ностей для взаимодействия и сотрудничества через интеграцию существующих 

инициатив и привлечение к участию партнеров, направление ресурсов на до-

стижение общих целей и расширение масштабов и распространение успешных 

стратегий и передовой практики в области устойчивого потребления и произ-

водства. Они также позволяют разрабатывать и поддерживать новые проекты и 

действия по внедрению моделей устойчивого потребления и производства с 

учетом региональных и национальных приоритетов и потребностей по мере их 

возникновения. В настоящее время Стратегия включает в себя шесть про-

грамм. 

4. Десятилетняя стратегия способствует искоренению нищеты и благоден-

ствию в меняющемся мире (и это будет темой политического форума высокого 

уровня в 2017 году), ускоряя переход к внедрению моделей рационального по-

требления и производства в целях повышения эффективности использования 

ресурсов и устранения причинно-следственной связи между экономическим 

ростом и деградацией окружающей среды и внося тем самым вклад в создание 

достойных рабочих мест, ликвидацию нищеты и обеспечение всеобщего про-

цветания. Сеть и мероприятия в рамках Десятилетней стратегии непосред-

ственно служат инструментом или катализатором изменений политики и прак-

тики, которые способствуют решению задач в контексте данной темы.  

5. Устойчивая практика государственных закупок не только позволяет пра-

вительствам сокращать выбросы парниковых газов и повышать эффективность 

использования ресурсов, но и вносить вклад в сокращение масштабов нищеты, 

обеспечение равноправия, расширение производительной занятости и создание 

достойных рабочих мест. Устойчивый туризм ставит ликвидацию нищеты в 

центр своей деятельности, в частности благодаря созданию источников средств 
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к существованию в этой сфере. Системы устойчивого производства продоволь-

ствия крайне важны для улучшения положения в области продовольственной 

безопасности и питания и для борьбы с нищетой. Задача распространения сре-

ди потребителей информации об устойчивом развитии заключается в обеспе-

чении всеобщего доступа к достоверной и ясной информации об экологично-

сти товаров и услуг. Благодаря социально и экологически ответственному об-

разу жизни и образованию внедрение принципов устойчивой практической де-

ятельности в повседневной жизни помогает минимизировать негативные по-

следствия изменений в окружающей среде для наиболее уязвимых групп насе-

ления и способствует созданию новых возможностей для получения дохода и 

диверсификации и поиска более устойчивых источников жизнеобеспечения. 

Концепция экологизации зданий и строительства включает строительство со-

циального жилья, снижение выбросов, которые вызывают изменение климата, 

повышение жизнестойкости и активизацию обмена знаниями и опытом в целях 

социальной интеграции наиболее уязвимых слоев общества.  

6. В настоящем докладе освещается прогресс в осуществлении Десятилет-

ней стратегии, основные мероприятия и результаты реализации Стратегии в 

2016 году и указываются возможности и проблемы, которые необходимо ре-

шить в предстоящие годы. Настоящий доклад подготовлен секретариатом 

Стратегии действий по поручению ее совета в сотрудничестве со сторонами, 

участвующими в программах в контексте Стратегии, во исполнение резолю-

ции 70/201 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила совет и сек-

ретариат представлять обновленные доклады для рассмотрения на политиче-

ском форуме высокого уровня по устойчивому развитию. 

 

 

 II. Прогресс в осуществлении Десятилетней стратегии 
действий по переходу к использованию моделей 
рационального потребления и производства 
 

 

7. После завершения подготовки шести программ Десятилетней стратегии в 

2015 году усилия в 2016 году были прежде всего направлены на их осуществ-

ление и на проведение ключевых мероприятий для облегчения взаимодействия 

в рамках сети Стратегии. 

8. Показатели эффективности Десятилетней стратегии и перехода к устой-

чивым моделям потребления и производства1 были разработаны и применены 

на экспериментальной основе целевой группой по контролю и оценке осу-

ществления Стратегии в 2016 году. Общая задача целевой группы заключается 

в том, чтобы использовать при широком участии показатели эффективности 

Стратегии в качестве ориентира и инструмента оценки коллективного воздей-

ствия перехода к использованию моделей рационального потребления и произ-

водства во всем мире. Показатели эффективности должны отражать ключевые 

этапы в глобальном переходе к использованию моделей устойчивого потребле-

ния и производства, в первую очередь тех, которые поддерживаются Десяти-

летней стратегией, в целях расширения в дальнейшем сферы их охвата. 

 

  

__________________ 

 
1
 См. www.scpclearinghouse.org/sites/default/files/10yfp_-_demonstrating_progress_ 

and_impact_framework.pdf. 

http://undocs.org/ru/A/RES/70/201
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  Диаграмма 1 

  Показатели эффективности Стратегии: экспериментальный проект 

по представлению отчетности, 2016 год 
 

 

 
 

 

9. Показатели эффективности разработаны в помощь участникам осуществ-

ления Стратегии и другим заинтересованным сторонам, занимающимся про-

блемами использования моделей устойчивого потребления и производства, в 

следующих областях: a) оценка и улучшение показателей работы в целях со-

действия планированию и распределению средств; и b) представление отчет-

ности и демонстрация прогресса всем субъектам и донорам, информирование о 

результатах более широкой общественности и мобилизация политической и 

финансовой поддержки. Показатели разработаны с учетом соответствующих 

целей в области устойчивого развития и связанных с ними задач и показателей, 

в частности тех, которые имеют отношение к цели 12 об обеспечении устойчи-

вых моделей потребления и производства. Обзор показателей представлен в 

таблице 1. 

 

  Таблица 1 

  Результаты экспериментального проекта по представлению отчетности 
 

 

Показатель 

Полученные 

данные за 
2016 год 

Итого (с начала 

программы и  
до 2016 года) Единица измерения 

     
1.1 Проекты в поддержку моделей рацио-

нального потребления и производства 

121 140 Число проектов в поддержку перехода к рацио-

нальному потреблению и производству  

1.2 Объем предоставленных финансовых  

ресурсов (в долл. США) 

Еще не 

проверен 

79 440 000 млн. 

долл США 

Средства предоставлены на цели перехода к ра-

циональному потреблению и производству 

Цель 3. Ускорение перехода к рациональному потреблению и производству во всех странах благодаря поддержке региональных и 
национальных стратегий и инициатив

Цель 2. Обеспечение платформы для обмена информацией и 
знаниями по рациональному потреблению и производству, 
чтобы создать условия для обмена идеями и сотрудничества 
между заинтересованными сторонами  

2.1. Сеть по рациональному потреблению и производству

2.2. Пропаганда и коммуникация по рациональному потреблению

и производству 

2.3. Подготовка информационных и технических инструментов

по рациональному потреблению и производству

Цель 1. Поддержка в наращивании потенциала и облегчение 
доступа развивающихся стран к финансовой и технической 
помощи

1.1. Проекты в области рационального потребления 

и производства

1.2. Финансирование перехода к рациональному потреблению 

и производству

1.3. Учебная подготовка по рациональному потреблению 

и производству

Цель 4. Расширение эффективного использования ресурсов  и    устранение связи между экономическим ростом и деградацией
окружающей среды, создание достойных рабочих мест и  вклад в искоренение нищеты и всеобщее благоденствие

Мероприятия в рамках программ Десятилетней стратегии

4.1. Уменьшение/повышение эффективности энергопотребления
4.2. Сокращение выбросов парниковых газов и других 

загрязнителей атмосферы, почвы и воды
4.3. Снижение/экономичность  расхода материалов 
4.4. Сокращение отходов

4.5. Снижение/экономичность водопотребления
4.6. Устойчивое землепользование
4.7. Достойная занятость

3.1. Рациональное потребление и производство в руководящих

документах

3.2 Контроль и отчетность по рациональному потреблению 
и производству

3.3. Просвещение по рациональному потреблению и производству

3.4. Изменения в практике рационального потребления 

и производства

3.5. Обязательства в отношении рационального потребления 

и производства

3.6. Координация по рациональному потреблению и производству

3.7. Использование информационных и технических инструментов

по рациональному потреблению и производству
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Показатель 

Полученные 

данные за 
2016 год 

Итого (с начала 

программы и  
до 2016 года) Единица измерения 

     
1.3 Обучение навыкам рационального  

потребления и производства 

26 761 32 533 Количество человеко-дней обучения навыкам ра-

ционального потребления и производства 

2.1 Сеть устойчивого потребления и про-

изводства 

95 647 Число правительств и других организаций, 

участвующих в осуществлении Десятилетней 

стратегии и ее программ  

2.2 Информационно-пропагандистская и 

коммуникационная деятельность в 

поддержку рационального потребления 

и производства  

321 513 Число информационно-пропагандистских и ком-

муникационных мероприятий, посвященных ра-

циональному потреблению и производству 

2.3 Подготовка информационных и техни-

ческих инструментов 

174 291 Количество подготовленных информационных 

ресурсов и технических инструментов в под-

держку рационального потребления и производ-

ства 

3.1 Рациональное потребление и производ-

ство как элемент руководящих доку-

ментах 

219 253 Число правительств и других организаций, раз-

рабатывающих, принимающих или вводящих в 

действие (или находящихся в процессе введения 

в действие) руководящие документы в поддержку 

перехода к рациональному потреблению и про-

изводству 

3.2 Контроль и отчетность по вопросам 

рационального потребления и произ-

водства 

2 49 Число правительств и других организаций, в 

официальном порядке создающих механизмы 

контроля и отчетности по рациональному по-

треблению и производству 

3.3 Просвещение по вопросам рациональ-

ного потребления и производства  

5 5 Число стран, внедряющих темы рационального 

потребления и производства в образовательную 

практику 

3.4 Изменения в практике рационального  

потребления и производства 

10 10 Количество изменений в практике и производ-

ственных процессах в поддержку перехода к ра-

циональному потреблению и производству 

3.5 Обязательства в отношении рацио-

нального потребления и производства 

379 572 Число обязательств на высоком уровне в отно-

шении использования моделей рационального 

потребления и производства  

3.6 Координация действий в поддержку 

рационального потребления и произ-

водства 

12 16 Количество межотраслевых и/или многосторон-

них механизмов с широким кругом заинтересо-

ванных участников по координации действий в 

области обеспечения рационального потребления 

и производства 

3.7 Использование информационных и 

технических инструментов 

Данных 

нет 

Данных нет Количество скачиваний с платформы ресурсов 

справочно-информационного центра по рацио-

нальному потреблению и производству и любые 

другие качественные репрезентативные данные 

об использовании 

4 Эффект В работе   

 

 

10. Реализован экспериментальный проект по представлению отчетности с 

использованием этих показателей; результаты выполнения проекта по отчетно-

сти в контексте Десятилетней стратегии на период 2013–2016 годов приводятся 

в таблице 1. Поскольку данные, о которых говорится в настоящем докладе, по-

лучены по итогам реализации экспериментального проекта по представлению 

отчетности, их следует рассматривать в качестве предварительных. Данные 

могут отличаться по своему качеству от показателя к показателю и от про-

граммы к программе. Эти данные будут обновляться и подвергаться проверке с 



E/2017/63  

 

6/34 17-06557 

 

использованием процедур контроля качества данных в целях оптимизации 

процедур и систем отчетности в рамках Стратегии обеспечения достоверной и 

систематизированной отчетности о деятельности по осуществлению Стратегии 

в области рационального потребления и производства в связи с показате-

лем 12.1.1 цели 12. 

11. Методология, разработанная для показателя эффективности 3.1 в отноше-

нии руководящих документов об обеспечении устойчивого потребления и про-

изводства, была представлена в качестве методологии для показателя достиже-

ния цели 12.1.1. Факторы, касающиеся методологии для других показателей 

достижения целей, актуальных для Десятилетней стратегии, будут рассматри-

ваться в целях их последующего учета по мере их возникновения.  

12. О многостороннем характере участия в осуществлении программ Десяти-

летней стратегии свидетельствует состав ее сети, в которой представлены пра-

вительства, гражданское общество, частный сектор, академические учрежде-

ния и международные организации. В рамках сети Стратегии, помимо про-

грамм, действуют также 129 национальных координаторов, координаторов за-

интересованных сторон, межучрежденческая координационная группа Органи-

зации Объединенных Наций в составе 20 членов, секретариат и совет.  

 

  Диаграмма 2 

  Распределение участников программ Десятилетней стратегии по группам 

заинтересованных сторон на основе показателя 2.1 
 

 

 
 

 

13. Справочно-информационный центр по рациональному потреблению и 

производству служит платформой управления знаниями в контексте Десяти-

летней стратегии и является публичным лицом проектов, инициатив и инстру-

ментов в рамках и вне программ Стратегии. Члены центра имеют доступ к его 

базе данных, содержащей тысячи документов и оснащенной удобной системой 
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поиска, что позволяет им находить возможности для взаимодействия друг с 

другом, исходя из имеющегося опыта и сферы интересов. Более 3300 членов 

центра по рациональному потреблению и производству из всех регионов и от-

раслей, представляющих свыше 2000 правительственных и неправительствен-

ных организаций, могут благодаря своему членству привлечь внимание к рабо-

те своих организаций и находить мероприятия, публикации и варианты со-

трудничества, в контексте которых они смогут активизировать свою работу по 

различной тематике и различным отраслевым направлениям деятельности, свя-

занным с рациональным потреблением и производством. 

14. Справочно-информационный центр по рациональному потреблению и 

производству был основательно модернизирован с учетом увеличения потреб-

ностей заинтересованных сторон. Модернизированный справочно-информа-

ционный центр по рациональному потреблению и производству, введенный в 

эксплуатацию в ноябре 2016 года, использует самые последние технологии и 

предоставляет пользователям доступ к современным базам данных, инстру-

ментам и другим функциональным возможностям. Программы Десятилетней 

стратегии располагают своими собственными порталами на платформе, кото-

рые позволяют: a) управлять их портфелями мероприятий, обеспечивая доступ 

к меню, дающему возможность получать сведения о работе в рамках каждой 

подпрограммы; и b) легко сообщать о том, какая работа ведется, кто ее выпол-

няет и как организовать взаимодействие. Новый модуль позволяет заинтересо-

ванным сторонам обмениваться пространством для налаживания онлайнового 

взаимодействия между государственными или частными порталами для обмена 

документацией, планирования мероприятий, обсуждения, руководства решени-

ем поставленных задач и выполнения многих других функций. С функциями 

модернизированного справочно-информационного центра по рациональному 

потреблению и производству можно ознакомиться по адресу www.scpclearing 

house.org. 

15. Межучрежденческая координационная группа Организации Объединен-

ных Наций по Десятилетней стратегии была сформирована в ноябре 2016 года 

для активизации совместных усилий и скоординированного осуществления за-

дач в области устойчивого потребления и производства, повышения осведом-

ленности о Стратегии всех учреждений Организации Объединенных Наций и 

участия в совместных мероприятиях по мобилизации ресурсов.  

16. Организация Объединенных Наций заявила о дополнительной поддержке 

Десятилетней стратегии. В 2016 году в своей резолюции об устойчивом по-

треблении и производстве Ассамблея Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде призвала все государства-члены и соответствующие заин-

тересованные стороны принять далеко идущие меры по осуществлению Деся-

тилетних рамок программ и достижению целей и задач Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, имеющих отношение к устойчи-

вому потреблению и производству (UNEP/EA.2/Res.8).Этот призыв был далее 

подтвержден в других резолюциях и декларациях, связанных с устойчивыми 

продовольственными системами и устойчивым туризмом, о чем говорится в 

специально посвященных этой проблематике разделах ниже.  

 

 

 А. Устойчивые государственные закупки 
 

 

17. Программа по устойчивым государственным закупкам, начатая в апреле 

2014 года, ведется под руководством Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП) и под совместным руководством Корейского ин-

ститута экологической промышленности и технологий и МСМЭИ — Програм-

ма «Местные органы власти за устойчивое развитие». Для осуществления про-

https://undocs.org/ru/UNEP/EA.2/Res.8
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граммы в 2016 году был создан многосторонний консультативный комитет за-

интересованных участников в составе 18 членов, который в настоящее время 

после включения в список еще 19 новых партнеров в 2016 году насчитывает в 

общей сложности 103 партнера. 

18. Программа по устойчивым государственным закупкам осуществляется на 

основе двухгодичного плана работы. План работы на период 2016–2017 годов 

включает четыре главных компонента: a) осуществление устойчивых государ-

ственных закупок на местах; b) оценка осуществления и эффективности 

устойчивых государственных закупок; c) выявление препятствий и поощрение 

инновационных решений; и d) сотрудничество с частным сектором. План рабо-

ты также включает ряд ключевых мероприятий, в том числе управление знани-

ями, информационно-пропагандистскую и коммуникационную деятельность и 

междисциплинарные исследования. Одним из приоритетов программы в 

2016 году являлось совершенствование ее средств коммуникации и расшире-

ние сети ее участников. 

19. Что касается показателей эффективности Стратегии, то программа по 

устойчивым государственным закупкам представила следующие данные о до-

стигнутых результатах за 2016 год: 

 

  Таблица 2 

  Программа по устойчивым государственным закупкам (2016 год) 
 

 

Показатель Итого 

   
1.1 Проекты в поддержку рационального потребления и производства  57 

1.3 Обучение навыкам рационального потребления и производства (количе-

ство человеко-дней) 

1 508 

2.1 Сеть устойчивого потребления и производства (число правительств/ 

организаций) 

103 

2.2 Информационно-пропагандистская и коммуникационная деятельность 

в поддержку рационального потребления и производства  

179 

2.3 Подготовка информационных и технических инструментов  89 

3.1 Рациональное потребление и производство как элемент руководящих  

документов (число правительств/организаций) 

2 

3.2 Контроль и отчетность по вопросам рационального потребления и произ-

водства (число правительств/организаций) 

1 

 

 

20. На международном уровне в 2016 году значительно возросло участие за-

интересованных сторон. Об этом свидетельствует увеличение числа отдельных 

экспертов и организаций, участвующих в рабочих группах программы и веб -

семинарах, организуемых ЮНЕП и ее партнерами.  

21. По данным программы, в 2016 году продолжительность учебной подго-

товки по проблематике устойчивых государственных закупок составила 

1508 человеко-дней, а суммарное количество человеко-дней учебной подготов-

ки — 6141 человеко-день. Учебные занятия проводились различными участни-

ками программы, включая, среди прочих, ЮНЕП, правительство Коста-Рики, 

правительство Нидерландов, Корейский институт экологической промышлен-

ности и технологий (КЕИТИ), Fundación Centro de Gestión Tecnológica e 

Informática Industrial (CEGESTI) («Центр технологического управления и про-

мышленной информатики»), Службу закупок “Corvers”, Экоинститут, Совет по 

экологичной электронике и Institut des Finances Basil Fuleihan («Институт фи-

нансов имени Базиля Фулейхана»).  
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  Диаграмма 3 

  Данные за 2016 год об учебной подготовке и информационных ресурсах 

и инструментах, представленные программой по устойчивым 

государственным закупкам  
 

 

 
 

 

22. Согласно полученным данным, в 2016 году зарегистрировано 89 инфор-

мационных ресурсов и инструментов по программе устойчивых государствен-

ных закупок, в результате чего их общее число достигло 197. Хотя большин-

ство из них — доклады, они включали также инструкции, технические ин-

струменты, учебные материалы, аналитические справки, учебные пособия и 

другие материалы. Инструкции для применения в глобальном и региональном 

масштабе включали справочник “Buying green! A handbook on green public 

procurement”2, опубликованный Европейской комиссией; руководство “The 

procura+ manual: a guide to implementing sustainable procurement”3, подготов-

ленный МСМЭИ — Программа «Местные органы власти за устойчивое разви-

тие»; и методические материалы “Measuring and communicating the benefits of 

sustainable public procurement: baseline review and development of a guidance 

framework”4, подготовленные ЮНЕП. 

23. Заключительный доклад по контролю за осуществлением устойчивых 

государственных закупок5 был опубликован в феврале 2016 года рабочей груп-

пой 2a. В доклад включены рекомендации в отношении создания механизмов 

содействия и систем эффективного контроля состояния устойчивых государ-

ственных закупок на уровне организаций; рекомендации в отношении между-

народного механизма для представления докладов о прогрессе, достигнутом в 

области устойчивых государственных закупок; и исследования на конкретных 

примерах с указанием подробной информации о способах контроля органами 

__________________ 

 
2
 См. по адресу www.scpclearinghouse.org/resource/buying-green-handbook-green-public-

procurement. 

 
3
 См. по адресу www.scpclearinghouse.org/resource/procura-manual-guide-implementing-

sustainable-procurement. 

 
4
 См. по адресу www.scpclearinghouse.org/resource/measuring-and-communicating-benefits-

sustainable-public-procurement-spp-baseline-review-and. 

 
5
 См. по адресу www.scpclearinghouse.org/resource/monitoring-sustainable-public-procurement-

implementation. 
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власти различного уровня и в различных районах мира за осуществлением их 

программ по устойчивым государственным закупкам. 

24. Доклад о поощрении участия малых и средних предприятий в экологич-

ных государственных закупках6 был подготовлен рабочей группой 2с, возглав-

ляемой Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial. С вы-

пуском этого доклада рабочая группа завершила свою деятельность в 2016 го-

ду. 

25. В период с 2015 по 2016 год в рамках программы было подготовлено но-

вое издание «Глобального обзора устойчивых государственных закупок», кото-

рый будет опубликован в 2017 году. Глобальный обзор с учетом выводов, со-

держащихся в первом издании, опубликованном в 2013 году, будет посвящен 

мониторингу прогресса, достигнутого в области устойчивых государственных 

закупок во всем мире в течение последних трех лет.  

26. Рабочая группа по проведению торгов и мониторингу их эффекта в обла-

сти устойчивых государственных закупок (рабочая группа 1а), созданная в де-

кабре 2016 года и возглавляемая МСМЭИ — Программа «Местные органы 

власти за устойчивое развитие», будет служить своего рода маяком и оказывать 

поддержку органам снабжения в Восточной Азии в закупке самых экологич-

ных из имеющихся в наличии товаров и услуг в секторах, которые имеют 

огромное значение с точки зрения потенциальных источников энергии, сокра-

щения выбросов CO2 и социальных последствий. 

27. Рабочая группа по совершенствованию сотрудничества в области устой-

чивых государственных закупок и экологической маркировки и стандартов 

(рабочая группа 4b2) была создана в 2016 году и возглавляется ISEAL Alliance 

(«Международный альянс по социальной и экологической аккредитации и 

маркировке»). Задача этой рабочей группы состоит в активизации и расшире-

нии диалога между организациями, занимающимися вопросами экологических 

стандартов и способов маркировки, и организациями, занимающимися вопро-

сами устойчивых государственных закупок. Группа служит платформой для 

повышения осведомленности, обмена инструментами и передовым опытом, 

обсуждения проблем и выработки новаторских решений для укрепления взаи-

мосвязи между устойчивыми государственным закупкам и экомаркировкой. В 

2016 году рабочая группа подготовила два информационных бюллетеня и два 

веб-семинара: первый был посвящен конкретным инструментам и инструкци-

ям для закупочных структур, а второй — разъяснению того, каким образом це-

ли в области устойчивого развития обеспечивают новый механизм для взаимо-

действия между специалистами по государственным закупкам и экологическим 

стандартам. 

28. Кроме того, чтобы подчеркнуть связь между программой и целями, в 

2016 году был озвучен призыв о представлении предложений о создании рабо-

чей группы, которая будет заниматься сбором данных и оценкой выполнения 

показателя 12.7.1 с указанием числа стран, осуществляющих политику устой-

чивых государственных закупок и планы действий.  

29. В 2016 году были получены данные о проведении 27 информационно-

пропагандистских и коммуникационных мероприятий, в результате чего их 

общее число достигло 62. Они включали информационно-пропагандистские 

мероприятия, коммуникационные кампании, мероприятия в социальных сетях 

и подготовку коммуникационных материалов. В рамках этой информационно-

пропагандистской деятельности в контексте программы в области устойчивых 

государственных закупок в 2016 году было организовано 9 веб-семинаров с 

__________________ 

 
6
 См. dropbox.com/s/y5f1dj844mqz453/Final_Report_10YFP_SPP_WG_3C.pdf?dl=0. 
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охватом почти 1000 человек7. Благодаря синергетическому эффекту от взаимо-

действия с проектом в области устойчивых государственных закупок и эколо-

гической маркировки страны получили возможность извлекать пользу из об-

мена знаниями и услуг по укреплению потенциала, предоставляемых в рамках 

программы по устойчивым государственным закупкам с помощью веб-

семинаров, совещаний и конференций. 

30. С подробной информацией о портфеле мероприятий и партнеров в обла-

сти устойчивых государственных закупок можно ознакомиться на веб-сайте 

справочно-информационного центра по рациональному потреблению и произ-

водству8.  

 

 

 B. Устойчивый туризм 
 

 

31. Осуществление программы в области устойчивого туризма, реализуемой 

при ведущей роли Всемирной туристской организации (ЮНВТО) и при содей-

ствии правительств Марокко, Республики Корея и Франции, началось в 

2014 году. Для осуществления программы был создан многосторонний кон-

сультативный комитет заинтересованных участников9 в составе 22 членов, ко-

торый в настоящее время насчитывает 127 партнеров10. В 2016 году в конце 

первого двухлетнего периода работы консультативного комитета срок полно-

мочий 17 членов был продлен и были избраны 5 новых членов.  

32. В течение второго года осуществления программы в области устойчивого 

туризма она продолжала служить платформой сотрудничества, являясь связу-

ющим звеном для существующих инициатив и партнерств и средством содей-

ствия новым видам деятельности в целях ускорения перехода к моделям 

устойчивого потребления и производства в секторе туризма. На двух совеща-

ниях многостороннего консультативного комитета заинтересованных участни-

ков в апреле и сентябре 2016 года был завершен отбор проектов целевого фон-

да, проведена презентация ежегодного журнала в 2015 году, распространены 

руководства по брэндингу и поддержана организация ежегодной конференции 

и международного симпозиума по программе, состоявшихся в ходе двадцать 

второй Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата в ноябре 2016 года, наряду с другими мероприя-

тиями.  

 

  Таблица 3 

  Программа в области устойчивого туризма (2016 год) 
 

 

Показатель 

Итого, 
результаты 

   
1.1 Проекты в поддержку рационального потребления и производства  31 

1.3 Обучение навыкам рационального потребления и производства (количество 

человеко-дней)  10 112 

2.1 Сеть устойчивого потребления и производства (число правитель-

ств/организаций)  127 

2.2 Информационно-пропагандистская и коммуникационная деятельность 

в поддержку устойчивого потребления и производства  47 

__________________ 

 
7
 См. www.youtube.com/user/SCPClearinghouse. 

 
8
 См. по адресу www.scpclearinghouse.org/sustainable-public-procurement/portfolio-work. 

 
9
 См. http://sdt.unwto.org/mac-10yfp-stp. 

 
10

 См. http://sdt.unwto.org/partners-10yfp-stp. 
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Показатель 

Итого, 
результаты 

   
2.3 Подготовка информационных и технических инструментов  38 

3.1 Рациональное потребление и производство как элемент руководящих доку-

ментов (число правительств/организаций) 2 

3.2 Контроль и отчетность по вопросам рационального потребления и производ-

ства (число правительств/организаций)  1 

3.5 Обязательства в отношении рационального потребления и производства  185 

3.6 Координация действий в поддержку рационального потребления и производ-

ства (число механизмов) 1 

 

 

33. В общей сложности 47 участников программы в области устойчивого ту-

ризма представили отчетность по показателям Десятилетней стратегии в 

2016 году и указали на связь более 135 мероприятий с портфелем проектов 

программы и сферами ее деятельности. Согласно поступившим данным, 

31 проект из этой совокупности относился к деятельности в области рацио-

нального потребления и производства и туризма, при этом более 33 стран из-

влекли пользу из их осуществления. В целом проекты включали многопро-

фильные мероприятия по наращиванию потенциала и повышению осведом-

ленности (89 процентов), изучению директивных механизмов и инструментов 

(61 процент), проведению исследований (39 процентов) и анализу финансовых 

инструментов и инвестиций (21 процент). 

34. Отдельные проекты были посвящены, среди прочего, системе маркировки 

в целях присвоения статуса безбарьерного туризма и экологичного туристиче-

ского направления — проект, осуществляемый правительством Германии (Фе-

деральное министерство охраны окружающей среды и Федеральное министер-

ство экономики и энергетики); критериям определения устойчивого туризма 

для Глобального совета по устойчивому туризму; экологичному туризму в 

прибрежных районах, о котором сообщил “Jlag” («Журнал латиноамерикан-

ской географии»); программе предотвращения образования пищевых отходов 

консалтинговой компании «Лайт блу» по оказанию экологических услуг; до-

кладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Тен-

денции и политика в области туризма, 2016 год»11 с разделом, посвященным 

устойчивому потреблению и производству; программе стандартов организации 

“Sustainable Travel International”; проекту организации “Tesouros de Galicia” 

“We Water Experience”; проекту трансграничных стандартов компании «Туризм 

компани»; проекту компании “TUI Group”, посвященному проблеме нагрузки 

на водные ресурсы на Мальдивах; и проекту Программы развития Организа-

ции Объединенных Наций «Финансирование охраняемых районов на Сей-

шельских Островах». 

  

__________________ 

 
11

 См. по адресу www.oecd.org/cfe/tourism/oecd-tourism-trends-and-policies-20767773.htm. 
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  Диаграмма 4 

  Данные за 2016 год об учебных и информационных ресурсах 

и инструментах, представленные программой в области устойчивого 

туризма  
 

 

 
 

 

35. Согласно данным, предоставленным программой в области устойчивого 

туризма, продолжительность обеспеченной ее участниками учебной подготов-

ки составила 10 112 человеко-дней в 2016 году. Большинство из этих учебных 

занятий имели либо национальное (53 процента), либо местное измерение 

(24 процента) и были посвящены проблематике изменения климата (72  процен-

та), энергетике (69 процентов), использованию материалов (63  процента), про-

блеме отходов (63 процента) и водопользованию (59 процентов). Они осу-

ществлялись, среди прочих, Бразильской ассоциацией туроператоров, Федера-

цией организаций общинного туризма, консалтинговой фирмой “gutundgut 

GmbH”, Институтом по вопросам устойчивого развития франкоязычных стран, 

Японской ассоциацией «Эколодж», Кенийской сетью сельского туризма, Ко-

рейским обществом экотуризма, “NATH Inc”, Национальным советом по 

устойчивому развитию Гондураса, Региональной организацией стран Юга Аф-

рики по вопросам туризма, «Обществом за устойчивый туризм и развитие, 

инк.», “Tourisk Inc”, «Беттерфлай туризм», «Удияма» и Вьетнамским центром 

экологически чистого производства. 

36. В 2016 году участники программы в области устойчивого туризма подго-

товили 32 информационных и технических инструмента в поддержку устойчи-

вого потребления и производства, в том числе руководства, средства, стандар-

ты, доклады и журнальные статьи. Тридцать четыре процента этих ресурсов 

являются глобальными по своему охвату. 

37. К числу этих справочных материалов относились, среди прочих, “The 

Responsible Tourist” (компания «Спенслей туризм энд девелопмент»);  “Green 

trekking code of conduct” (Фонд по устойчивому туризму, Пакистан); “Make it 

count: guide for outbound tour operators and ground agents” (Фонд путешествий); 

Глобальная
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Местная

24%
Национальная
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и «Рекомендации по энергоэффективности для персонала гостиниц» 

(ЮНВТО). 

38. К числу технических инструментов, подготовленных в 2016 году, относи-

лись, среди прочих, углеродный калькулятор для туроператоров (Голландская 

ассоциация туроператоров); критерии добровольной сертификации (инициати-

ва «Этичный туризм»); аналитические материалы по энергоэффективности 

Международного центра ответственного туризма; материалы оценки выбросов 

углерода транспортом и гостиничной индустрией (Министерство туризма Ба-

гамских Островов); средства выявления передового опыта для микро-, малых и 

средних предприятий (Альянс по охране тропических лесов) и Глобальная ин-

формационная панель по вопросам устойчивого туризма, созданная для мони-

торинга развития устойчивого туризма (Всемирный совет путешествий и ту-

ризма). 

39. В общей сложности участниками программы в области устойчивого ту-

ризма в 2016 году были организованы 43 информационно-пропагандистских и 

коммуникационных мероприятия с охватом более 700 000 человек. Большин-

ство (52 процента) были организованы такими участниками, как Китайская ла-

боратория по архитектуре и урбанистическим исследованиям Университета 

Павия, Италия, и ДЕФИСМЕД; к другим мероприятиям относились коммуни-

кационные кампании (31 процент) таких участников, как Африканский союз 

охраны природы, Европейский альянс за ответственный туризм и гостиничный 

бизнес, Итальянская ассоциация ответственного туризма и «Вапо-

ни»/тропический Эквадор; а также мероприятия в социальных сетях (24 про-

цента) таких участников, как «Друзья Сиан-Каана».  

40. Отдельные информационно-пропагандистские и коммуникационные ме-

роприятия включали, в частности, подготовку Группой специалистов по ту-

ризму и охраняемым районам (ТАПАС) Международного союза охраны приро-

ды руководства по передовой практике в области туризма в охраняемых райо-

нах; подготовку ежегодного доклада компании “Les Villages Nature Val 

d’Europe”; создание онлайнового портала по устойчивому туризму Министер-

ства туризма Хорватии; и проведение веб-семинаров по изменению климата, 

организованных ЮНЕП при финансовой поддержке правительства Франции 

(Министерство экологии, энергетики и моря)12
. 

41. Инициативы, направленные на содействие учету принципа устойчивого 

потребления и производства в стратегиях, включали усилия Министерства ту-

ризма Марокко по разработке Африканской хартии устойчивого и ответствен-

ного туризма, принятой 25 африканскими странами в ноябре 2016 года на два-

дцать втором совещании Конференции Сторон13. 

42. Основные обязательства высокого уровня в 2016 году, касающиеся раци-

онального потребления и производства, включали Пекинскую декларацию об 

устойчивом туризме в качестве движущей силы развития и мира14 и Петрское 

заявление об вложении средств в сферу туризма для инклюзивного будущего15, 

в которых сделана прямая ссылка на необходимость ускорения перехода к мо-

делям устойчивого потребления и производства в секторе туризма и которые 

были приняты представителями правительств, частного сектора и гражданско-

го общества в качестве итоговых документов первой Всемирной конференции 

по туризму в интересах развития и Региональной конференции по вопросам 

__________________ 

 
12

 См. по адресу http://sdt.unwto.org/webinars-10yfp-stp. 

 
13

 См. http://media.unwto.org/press-release/2016-11-14/african-tourism-ministers-adopt-african-

charter-sustainable-and-responsible.  

 
14

 См. по адресу http://ilo.org/global/docs/WCMS_542921/lang--en/index.htm.  

 
15

 См. по адресу http://middle-east.unwto.org/node/45870.  
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инвестирования в туризм в интересах инклюзивного будущего, соответствен-

но. 

43. С подробной информацией о портфеле мероприятий программы в области 

устойчивого туризма можно будет ознакомиться на веб-сайте справочно-

информационного центра по рациональному потреблению и производству16 и в 

ежегодном журнале по устойчивому туризму за 2016 год, который будет опуб-

ликован в середине 2017 года17. 

 

 

 С. Устойчивые продовольственные системы  
 

 

44. Программа по устойчивым продовольственным системам, осуществление 

которой началось в октябре 2015 года, возглавляется Федеральным управлени-

ем сельского хозяйства Швейцарии, Министерством торговли и промышленно-

сти Южной Африки, «Хивос» и Всемирным фондом дикой природы. Програм-

ма осуществляется при поддержке многостороннего консультативного комите-

та заинтересованных участников в составе 23 членов, который в настоящее 

время насчитывает 116 партнеров из всех групп заинтересованных сторон. 

45. В 2016 году деятельность в рамках программы по устойчивым продоволь-

ственным системам в основном была направлена на создание необходимых 

структур обеспечения работоспособности программы и выполнение ею функ-

ций платформы для взаимодействия и многостороннего диалога и сотрудниче-

ства между ее членами. На трех совещаниях многостороннего консультативно-

го комитета заинтересованных участников, которые состоялись в марте, июне и 

октябре 2016 года, были определены круг ведения программы, приоритетные 

мероприятия, главные темы и проекты программы, как указано ниже. Выноси-

лись на рассмотрение и обсуждались также механизм контроля и оценки в кон-

тексте данной программы, стратегия мобилизации ресурсов и коммуникацион-

ная стратегия. 

46. В июне 2016 года в рамках программы были согласованы пять главных 

тем, посвященных долгосрочным системным изменениям в глобальной продо-

вольственной системе, которые служат руководством для действий в контексте 

программы. К ним относятся: разумное питание; экологичность всех звеньев 

продовольственной цепочки; сокращение потерь продовольствия, в том числе 

из-за его нерационального использования; местные, национальные и регио-

нальные многосторонние платформы заинтересованных участников; и устой-

чивые, инклюзивные и разнообразные системы производства продовольствия. 

Кроме того, были определены две категории проектов: одна — по основным 

инициативам и вторая — по смежным проектам/мероприятиям. 

47. Что касается показателей эффективности Стратегии, то программа по 

устойчивым продовольственным системам, представила следующие данные о 

достигнутых результатах за 2016 год:  

  

__________________ 

 
16

 См.  www.scpclearinghouse.org/sustainable-tourism/portfolio-work. 

 
17

 См. http://sdt.unwto.org/annualreport-10yfp-stp.  
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  Таблица 4 

  Программа по устойчивым продовольственным системам (2016 год) 
 

 

Показатель Итого 

   
1.1 Проекты в поддержку рационального потребления и производства  19 

1.3 Обучение навыкам рационального потребления и производства (количество 

человеко-дней) 12 500 

2.1 Сеть устойчивого потребления и производства (число правитель-

ств/организаций) 116 

2.2 Информационно-пропагандистская и коммуникационная деятельность в под-

держку рационального потребления и производства 15 

2.3 Подготовка информационных и технических инструментов  2 

3.1 Рациональное потребление и производство как элемент руководящих доку-

ментов (число правительств/организаций) 3 

3.6 Координация действий в поддержку рационального потребления и производ-

ства (число механизмов) 2 

 

 

 

48. В общей сложности членами консультативного комитета были определе-

ны восемь проектов или проектных идей для основных инициатив18, некоторые 

из которых уже реализуются или обеспечили их финансирование. Эти меро-

приятия приведены в таблице 5. 

 

  Таблица 5 

  Основные инициативы в рамках программы по устойчивым 

продовольственным системам 
 

 

Название основной инициативы Ведущая организация 

   1 Разумный рацион питания в контексте устойчивых про-

довольственных систем 

Продовольственная и 

сельскохозяйственная ор-

ганизация Объединенных 

Наций и ЮНЕП 

2 Устойчивая и здоровая гастрономия как ключевой фактор 

устойчивости продовольственных систем 

Правительство, «Хивос», 

«ИФОАМ-Органикс ин-

тернэшнл», “Smaack-

makers”, CACORE и На-

циональный институт би-

оразнообразия Коста-Рики 

(INBio) 

3 Экологичность всей производственно-сбытовой цепочки: 

выявление и поощрение местных инициатив, связываю-

щих мелких производителей и потребителей 

ФАО 

4 Дополнение существующих оценок экологичности про-

изводственно-сбытовой цепочки: измерение, распростра-

нение информации и значение биоразнообразия в продо-

вольственных системах 

«Нестле» 

__________________ 

 
18

 См. http://www.scpclearinghouse.org/sustainable-food-system/core-initiatives-sfs-programme. 

http://www.scpclearinghouse.org/sustainable-food-system/core-initiatives-sfs-programme
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Название основной инициативы Ведущая организация 

   5 Достижение цели 12.3, касающейся сокращения потерь 

продовольствия и уменьшения пищевых отходов 

ЮНЕП, ФАО 

6 Накрываем стол для наших детей — изучаем возможно-

сти повышения экологичности продовольственных си-

стем на основе многосторонних действий заинтересо-

ванных участников 

«Хивос», “BioVision”, 

ЮНЕП 

7 Устойчивые продовольственные системы — какие выго-

ды они сулят фермерам? 

ФАО, ЮНЕП, “BioVision” 

8 Программа по системе производства экологически чи-

стых пищевых продуктов: система производства эколо-

гически чистых пищевых продуктов в качестве моделей 

и живых лабораторий для процессов перехода к устойчи-

вым продовольственным системам 

Ассоциация качества пи-

тания и охраны здоровья 

(КПОЗ), «БЕРАС – ин-

тернэшнл» (Создание эко-

логических регенератив-

ных систем земледелия и 

обществ), «ИФОАМ — 

Органикс интернэшнл» 

 

 

 

49. Первый смежный проект был одобрен консультативным комитетом в ок-

тябре 2016 года19. В общей сложности было получено 15 дополнительных за-

явок в декабре 2016 года. Их оценка и утверждение по состоянию на январь 

2017 года еще не завершены.  

50. Согласно представленным по этой программе данным, в 2016 году было 

проведено 47 информационно-пропагандистских и коммуникационных меро-

приятий, большинство из которых носили информационно-пропагандистский 

характер. Готовились также информационные бюллетени, информационные 

материалы, такие как брошюры, создан веб-сайт специально по программе и 

проводились директивные и консультационные совещания. Эта программа бы-

ла представлена на мероприятии швейцарского участника; восьмом совещании 

сети ОЭСР по анализу пищевой цепочки с целью сокращения продовольствен-

ных потерь и пищевых отходов на розничных торговых и перерабатывающих 

предприятиях; параллельном мероприятии на политическом форуме высокого 

уровня по возможностям и проблематике устойчивого потребления; Форуме по 

вопросам происхождения, многообразия и территорий; практикуме в рамках 

Форума по питанию; параллельном мероприятии Комитета ФАО по сельскому 

хозяйству; и групповом обсуждении, организованном Чатем-Хаус. 

  

__________________ 

 
19

 См. www.scpclearinghouse.org/sustainable-food-system/affiliated-projects-sfs-programme. 

file:///C:/Users/patrick.benalcazar/AppData/Local/Temp/notesC87736/www.scpclearinghouse.org/sustainable-food-system/affiliated-projects-sfs-programme
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  Диаграмма 5 

  Данные за 2016 год об информационно-пропагандистских 

и коммуникационных мероприятиях, представленные программой 

по устойчивым продовольственным системам 
 

 

 
 

 

51. Что касается знаний и технических средств, то в 2016 году в рамках про-

граммы был разработан обширный открытый онлайн-курс под названием 

«Продовольствие и наше будущее: устойчивые продовольственные системы в 

Юго-Восточной Азии»20. Кроме того, ФАО и ЮНЕП при поддержке Швейца-

рии было организовано рабочее совещание и подготовлен доклад для изучения 

вопроса о потенциальном вкладе, который системы организации, эксплуатации 

и регулирования продовольственных производственно-сбытовых цепочек мо-

гут внести в обеспечение устойчивости продовольственных систем. 

52. Программа сообщила о следующих трех стратегиях/инструментах, приня-

тых или внедренных в Аргентине: a) программа промышленного переформати-

рования; b) национальная программа сокращения продовольственных потерь и 

пищевых отходов; и c) национальное агентство по развитию науки и техники.  

53. Организация Объединенных Наций объявила о дополнительной поддерж-

ке программы. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

приветствовала начало осуществления программы в ее резолюции  70/223 о 

сельскохозяйственном развитии, продовольственной безопасности и питании. 

На своей двадцать пятой сессии21 Комитет по сельскому хозяйству просил 

ФАО активизировать работу по устойчивым продовольственным системам в 

контексте Десятилетней стратегии. 

54. С подробной информацией о портфеле мероприятий программы в области 

устойчивых продовольственных систем можно ознакомиться на веб-сайте 

__________________ 

 
20

 См. www.futurelearn.com/courses/food-systems-southeast-asia.  

 
21

 См. http://www.fao.org/3/a-mr949e.pdf. 
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справочно-информационного центра по рациональному потреблению и произ-

водству22. 

 

 

 D. Информирование потребителей о моделях рационального 

потребления и производства 
 

 

55. Программа информирования потребителей о моделях рационального по-

требления и производства, реализация которой была начата в июле 2014  года, 

осуществляется под совместным руководством правительств Германии и Ин-

донезии и Международной организации потребительских союзов. Поддержку в 

осуществлении программы оказывает многосторонний консультативный коми-

тет в составе 20 членов; в настоящее время созданная сеть объединяет 

84 партнера. В конце своего двухгодичного срока работы в декабре 2016 года 

многосторонний консультативный комитет подтвердил принятие восьми новых 

членов. 

56. Программа служит глобальной платформой, содействующей представле-

нию качественной информации о товарах и услугах, а также разработке и вы-

явлению и осуществлению наиболее эффективных стратегий обеспечения пе-

рехода потребителей к использованию моделей рационального потребления. 

Программа способствует практической реализации соответствующих полити-

ки, стратегий и проектов, укреплению партнерских связей и повышению осве-

домленности о них и содействует налаживанию взаимодействия и сотрудниче-

ства между различными заинтересованными сторонами в интересах мобилиза-

ции ресурсов для достижения общих целей. 

57. Что касается показателей достижения успешных результатов в деле реа-

лизации рамочной программы, в рамках информации для потребителей по ито-

гам 2016 года, касающейся осуществления программы рационального потреб-

ления и производства, были представлены следующие данные:  

 

  Таблица 6 

  Информирование потребителей о моделях рационального потребления 

и производства (2016 год) 
 

 

Показатель Итого 

   
1.1 Рациональное потребление и производство 4 

1.3 Обеспечение перехода к моделям рационального потребления и производства 

(человеко-дней) 38 

2.1 Сеть по вопросам рационального потребления и производства (число прави-

тельств/организаций) 84 

2.2 Информационно-пропагандистская и коммуникационная деятельность 

в интересах рационального потребления и производства  23 

2.3 Формирование знаний и обеспечение технических средств  20 

3.1 Вопросы рационального потребления и производства, рассматриваемые 

в стратегических документах (число правительств/организаций)  1 

3.4 Изменение практики в области рационального потребления и производства  10 

3.6 Координация по вопросам рационального потребления и производства (число 

механизмов) 6 

 

 

__________________ 

 
22

 См. www.scpclearinghouse.org/sustainable-food-system/portfolio-work. 

file:///C:/Users/patrick.benalcazar/AppData/Local/Temp/notesC87736/www.scpclearinghouse.org/sustainable-food-system/portfolio-work
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58. В 2016 году в связи с осуществлением программы было подготовлено и 

представлено 20 информационных материалов и технических инструментов, в 

число которых входят 13 докладов и 7 технических инструментов, охватываю-

щих такие темы, как экомаркировка и жизненный цикл продукции. Среди 

представленных докладов были следующие: доклад о ключевых критериях ра-

ционального использования бумажной продукции, деревянной мебели и чи-

стящих средств, которые являются актуальными и применимыми для стран 

Южного конуса23; доклад о экомаркировке для приоритетных групп продуктов 

в Молдове, которые были разработаны в рамках проекта рациональных госу-

дарственных закупок и программы экологизации экономики в регионе стран 

Восточной Европы — членов Европейского союза, и доклад, озаглавленный 

«Возможности для создания сети по вопросам национального жизненного цик-

ла, создание и расширение ее по всему миру»24, подготовленный в рамках ини-

циативы «Жизненный цикл», с которой выступили ЮНЕП и Общество эколо-

гической токсикологии и химии и в котором проводится оценка жизненного 

цикла и хода разработки баз данных, касающихся жизненного цикла, во всем 

мире. 

 

  Диаграмма 6  

  Информация о накопленных знаниях, информационных ресурсах 

и механизмах информационно-пропагандистской и коммуникационной 

деятельности представлена в рамках информации для потребителей, 

подготовленной для программы рационального потребления 

и производства в 2016 году 
 

 

 
 

 

59. Учебные материалы по вопросам экомаркировки и соблюдения специфи-

каций по рациональным государственным закупкам для обеспечения рацио-

нальной закупочной деятельности были подготовлены в 2016 году в рамках 

проекта по обеспечению рациональной закупочной деятельности и экомарки-

__________________ 

 
23

 Имеется на веб-сайте по адресу: www.scpclearinghouse.org/resource/cono-sur-propuesta-de-

criterios-de-sustentabilidad-clave. 

 
24

 Имеется на веб-сайте по адресу: www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2016/10/ 

mapping-publication-9.10.16-web.pdf. 
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ровке. Этот проект предусматривает оказание технической помощи частному 

сектору, особенно малым и средним предприятиям, в целях удовлетворения 

критериев рациональности и охватывает такие темы, как критерии рациональ-

ного потребления и производства, экомаркировки и добровольные стандарты 

экологической устойчивости, подходы в вопросах жизненного цикла, экологи-

ческих инноваций, экологически чистого производства, социальной ответ-

ственности и маркетинга и стратегии по повышению международной конку-

рентоспособности. В Колумбии курс обучения также прошли представители 

малых и средних предприятий. 

60. В 2016 году было проведено в общей сложности 23 мероприятия по во-

просам информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности, 

осуществляемой субъектами в контексте информации для потребителей в рам-

ках программы рационального потребления и производства, включая проведе-

ние семинаров, публикацию брошюр, бюллетеней и проведение консультаций 

по проектам и программам. 

61. Что касается вопросов политики, Колумбия разработала национальный 

план действий по экологической маркировке, в котором основное внимание 

уделялось «заключениям экологической экспертизы в Колумбии», представля-

ющей собой добровольный инструмент, находящийся в ведении правительства 

и направленный на поощрение товаров и услуг, которые оказывают меньшее 

воздействие на окружающую среду. План действий является одной из состав-

ляющих основных стратегий и руководящих принципов, призванных регули-

ровать экомаркировку в стране и представляет собой «дорожную карту», слу-

жащую ориентиром для осуществления государственно-частной деятельности 

в предстоящие годы.  

62. Что касается возможных изменений в практике, методология, ранее внед-

ренная для подготовки и распространения во Франции экологической класси-

фикации гостиниц с учетом их экологических последствий успешно применя-

ется в рамках 10 экспериментальных проектов в Марокко при поддержке Меж-

дународной климатической инициативы. Гостиницы проводят оценку их воз-

действия на окружающую среду и приводят соответствующие данные на эти-

кетке с указанием показателей в отношении водных ресурсов, изменения кли-

мата, использования ресурсов и использования биомаркировки продукции. Эта 

деятельность осуществляется совместно с Программой устойчивого туризма.  

63. Основные мероприятия, связанные с увеличением объема, обеспечения 

более широкой доступности и повышения качества информации для потреби-

телей в целях создания основы для представления достоверной информации, 

предусматривают: a) обеспечение участия свыше 35 учреждений в консульта-

тивном процессе с целью разработки руководящих принципов для представле-

ния информации об экологической чистоте продукции; по этому вопросу были 

получены отклики от более чем 90 заинтересованных сторон в рамках глобаль-

ных консультаций; b) оказание поддержки в разработке методологической ос-

новы для анализа вызывающих озабоченность проблем по товарным позициям 

и на секторальном уровне, а также осуществление инициативы «Жизненный 

цикл». Ожидается, что руководящие принципы и методологические рамки бу-

дут опубликованы в 2017 году. 

64. Что касается придания импульса процессу реорганизации работы прави-

тельства и деловых кругов для обеспечения условий, содействующих поддерж-

ке передового опыта в отношении информации для потребителей, программа 

подготовила доклад о продлении срока использования продукции, который 

должен быть опубликован в 2017 году. Рабочей группе по рациональным госу-

дарственным закупкам и использованию экомаркировки и добровольным стан-
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дартам экологической устойчивости оказывалась поддержка совместно с госу-

дарственной программой обеспечения рациональных государственных заку-

пок. 

65. В плане расширения масштабов деятельности в области коммуникации 

для стимулирования изменения моделей поведения и обеспечения перехода от 

получения информации к принятию соответствующих мер программа: a) уч-

редила рабочую группу по представлению информации о социальных послед-

ствиях продукции, которая проводит работу под совместным руководством 

программы «Совместная Земля», Объединенного исследовательского центра 

Европейской комиссии и ЮНЕП с участием 35 экспертов; b) оказывала под-

держку в подготовке десятого ежегодного доклада, озаглавленного «Иные мо-

дели потребления, рациональное потребление: получение представления о мо-

делях поведения для целей разработки политики». 

66. С подробной информацией о комплексе мероприятий в области использо-

вания рациональных продовольственных систем и круге партнеров можно 

ознакомиться на информационно-координационном веб-сайте по вопросам ра-

ционального потребления и производства25. 

 

 

 E. Рациональный образ жизни и просвещение  
 

 

67. Осуществление программы «Рациональный образ жизни и просвещение», 

за которую отвечают Министерство охраны окружающей среды Японии, пра-

вительство Швеции и Всемирный фонд дикой природы, началось в конце 

2014 года. Швеция и Япония назначили соответственно Стокгольмский инсти-

тут окружающей среды и Институт всемирных стратегий в области окружаю-

щей среды координаторами этой программы. Эта программа проводится в 

жизнь при поддержке многостороннего консультативного комитета в составе 

21 члена и в настоящее время объединяет вокруг себя 76 партнеров.  

68. Направлениями работы в рамках программы являются: a) разработка и 

внедрение рационального образа жизни, в том числе низкоуглеродного образа 

жизни; b) просвещение в интересах рационального образа жизни; c) изменение 

образа жизни нынешнего поколения и формирование образа жизни будущих 

поколений. План действий по обеспечению рационального образа жизни и 

просвещению на период 2016–2017 годов включает три основных компонента: 

a) информационно-пропагандистская и коммуникационная деятельность; 

b) информационно-пропагандистская деятельность и мобилизация ресурсов; и 

с) осуществление проектов. Все запланированные в рамках программы меро-

приятия подпадают под эти три компонента. 

69. Что касается показателей достижения результатов, программа по обеспе-

чению рационального образа жизни и просвещению представила следующие 

данные по итогам 2016 года 

 

  Таблица 7 

  Программа по обеспечению рационального образа жизни и просвещению 
 

 

Показатель  Итого 

   
1.1 Проекты по обеспечению рационального потребления и  производства  6 

1.3 Обеспечение перехода к моделям рационального потребления и про-

изводства (человеко-дней) 1 600 

__________________ 

 
25

 См. www.scpclearinghouse.org/sustainable-food-system/portfolio-work. 
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Показатель  Итого 

   
2.1 Сеть по вопросам рационального  потребления и производства (число 

правительств/организаций) 76 

2.2 Информирование потребителей о моделях рационального потребления 

и производства 8 

2.3 Формирование знаний и обеспечение технических средств  11 

 

 

70. В 2017 году в рамках программы по обеспечению рационального образа 

жизни и просвещению были разработаны 17 проектов, осуществление кото-

рых, как ожидается, начнется в 2017 году. Они включают в себя 6 проектов, 

отобранных в рамках призыва целевого фонда к представлению предложений, 

7 проектов, отобранных в рамках призыва целевого фонда к представлению 

соответствующих предложений по низкоуглеродному образу жизни при под-

держке правительства Японии, и 4 проекта, осуществляемые также при под-

держке правительства Японии, которые содействуют достижению целей про-

граммы. 

71. В 2016 году программа по обеспечению рационального образа жизни и 

просвещению представила информацию об 11 информационных ресурсах и 

инструментах, которые включали ряд информационных материалов в поддерж-

ку включения вопросов рационального образа жизни в сферу просвещения, 

инструментарий для работы по обеспечению рационального образа жизни на 

местном и муниципальном уровнях и три доклада.  

72. Три доклада, опубликованные в 2016 году, служат основой для более глу-

бокого понимания рационального образа жизни и ускорения процесса его ши-

рокого внедрения. Они включают в себя доклад ЮНЕП об определяющих фак-

торах и стратегиях создания правовой основы для формирования рационально-

го образа жизни26; концептуальную записку Стокгольмского института по 

охране окружающей среды по вопросу об устойчивых городах и опыте, накоп-

ленном в рамках шведской инициативы на уровне общин27; и доклад ЮНЕП о 

принципах и формирующейся практике в области привития и распространения 

рационального образа жизни28. 

  

__________________ 

 
26

 Имеется на веб-сайте по адресу: www.scpclearinghouse.org/resource/framework-shaping-

sustainable-lifestyles-determinants-and-strategies. 

 
27

 Имеется на веб-сайте по адресу: www.sei-international.org/mediamanager/documents/ 

Publications/ NEW/SEI-PB-2016-Ho karangen-web.pdf.  

 28 Имеется на веб-сайте по адресу:www.climateaccess.org/sites/default/files/ UN% 

20Fostering%20Communicating%Sust%es%20 
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  Диаграмма 7  

Знания и информационные инструменты и информационно-

пропагандистские мероприятия, о которых программа по обеспечению 

рационального образа жизни и просвещению представила информацию 
 

 

 
 

 

 

73. В 2016 году были проведены в общей сложности восемь информационно-

пропагандистских мероприятий и мероприятий в области коммуникации, кото-

рые были осуществлены в рамках программы по обеспечению рационального 

образа жизни и просвещению. Половину мероприятий составляли мероприя-

тия в области коммуникации, такие как организация или участие в конферен-

циях и рабочих совещаниях. Другая половина включала разработку и ведение 

коммуникационных материалов (25 процентов), таких как материалы, касаю-

щиеся разработки типового комплекса мер по обеспечению рационального об-

раза жизни и мер в области просвещения, и подготовку и использование ин-

формационных бюллетеней по этим вопросам деятельности социальных сетей 

(25 процентов), такой как работа по созданию видеоконтента сервиса «Ють-

юб» и счета «Фейсбук» и увеличению числа пользователей. 

74. Что касается вопросов политики, в 2016 году Швеция приняла нацио-

нальную стратегию по рациональному потреблению. Эта стратегия предусмат-

ривает принятие соответствующих мер в сотрудничестве с муниципалитетами, 

деловыми кругами и гражданским обществом, с тем чтобы облегчить потреби-

телям работу по рациональному использованию ресурсов. Программа просве-

щения и пропаганды рационального образа жизни, разработанная Стокгольм-

ским институтом по охране окружающей среды, представила материалы для 

правительства и других соответствующих заинтересованных сторон, касающи-

еся осуществления этой стратегии в рамках нескольких проектов, а также пу-

тем организации мероприятий с целью налаживания взаимодействия. 

75. Рабочая группа по вопросам просвещения в интересах рационального  

образа жизни разработала план действий, который будет осуществляться в 

2016 с использованием скудных ресурсов и будет опираться на деятельность 

уже осуществляемую или планируемую  партнерами, занимающимися вопро-

сами рационального образа жизни и вопросами просвещения, и Сеть партне-

ров, занимающихся вопросами, касающимися просвещения и научных иссле-

дований в интересах формирования ответственного образа жизни. Некоторые 

Доклады 27%

Технические 

инструменты 

73%

Информационные ресурсы и инструменты 

Показатель 2.3 

Мероприятия в 

области 

коммуникации 
50%

Коммуникаци-

онные

материалы
25%

Деятельность 

средств 

массовой 
информации

25%

Информационно-пропагандистская

и коммуникационная деятельность

Показатель 2.2 
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мероприятия включали сотрудничество в деле организации более чем 20 кур-

сов/лекций по вопросам просвещения в интересах рационального образа жиз-

ни, вклад в подготовку 15 научных статей, участие в ряде мероприятий и взаи-

модействие с национальными властями в целях поощрения просвещения в ин-

тересах рационального образа жизни. 

76. Стокгольмский институт по охране окружающей среды и Институт ин-

формации «Бергс» сотрудничали в разработке учебного курса для учащихся 

всех уровней в рамках школьной программы и для изучения вопросов устой-

чивого потребления и рационального образа жизни. Студентам было предло-

жено выбрать компанию и разработать бизнес-идею поощрения рационального 

образа жизни, с тем чтобы компания и потребители получили в результате это-

го практическую пользу. 

77. Программа по обеспечению рационального образа жизни и просвещению 

разработала проект, который будет начат в 2017 году, по прогнозированию бу-

дущего низкоуглеродного образа жизни и переходным механизмам. Цель этого 

проекта состоит в том, чтобы разработать всеобъемлющее описание потенци-

ального рационального образа жизни и средства, с помощью которых он может 

быть обеспечен, путем: a) разработки методов проведения эмпирического ана-

лиза нынешних стратегий, инструментов и механизмов, которые могут содей-

ствовать применению подхода в вопросах рационального образа жизни; 

b) провести оценку будущих научно разработанных сценариев и разработать 

будущие сценарии обеспечения рационального образа жизни. Еще один проект 

по контролю и оценке экологических последствий с точки зрения обеспечения 

устойчивости (включая сокращение выбросов СО2) и регулированию масшта-

бов осуществления проектов по обеспечению рационального образа жизни бу-

дет также начат в 2017 году.  

78. С подробной информацией о комплексе мероприятий по обеспечению ра-

ционального образа жизни и просвещению и круге партнеров можно ознако-

миться на информационно-координационном веб-сайте по вопросам рацио-

нального потребления и производства29. 

 

 

 F. Экологичные здания и строительство 
 

 

79. Программа по экологичным зданиям и строительству, реализация которой 

началась в апреле 2015 года, осуществляется под руководством Финляндии и 

под совместным руководством ЮНЕП, Королевского мельбурнского техноло-

гического института и Всемирного совета по экологически чистому строитель-

ству. Поддержку в осуществлении программы оказывает многосторонний кон-

сультативный комитет с широким числом участников в составе 19 членов.  

80. Цели программы по экологичным зданиям и строительству заключаются в 

следующем: a) создание, содействие и обеспечение условий для осуществле-

ния стратегий применительно к экологичным зданиям и экологически чистому 

строительству; b) поддержка и поощрение строительства экологически чистого 

жилья; c) повышение устойчивости деятельности по созданию производствен-

но-сбытовых цепочек; и d) смягчение последствий изменения климата и по-

вышение устойчивости к изменению климата в строительном секторе. В плане 

работы в рамках программы на период 2015–2016 годов основное внимание 

уделяется осуществлению проектов, обеспечению участия партнеров, мобили-

зации ресурсов и коммуникации. В рамках двух основных мероприятий про-

__________________ 

 
29

 Имеется по адресу: www.scpclearinghouse.org/sustainable-lifestyles-and-education/portfolio-

work. 



E/2017/63  

 

26/34 17-06557 

 

граммы в 2016 году проводилась работа по разработке проектов для осуществ-

ления информационно-пропагандистской деятельности, повышения уровня 

осведомленности и распространения информации.  

81. Что касается показателей достижения результатов, программа по обеспе-

чению рационального образа жизни и просвещению представила следующие 

данные по итогам 2016 года:  

 

  Таблица 8 

  Программа по экологичным зданиям и строительству (2016 год) 
 

 

Показатель  Итого 

   
1.1 Проекты по обеспечению рационального потребления и производства  3 

1.3 Профессиональная подготовка по вопросам рационального потребле-

ния и производства 163 

2.1 Сеть по вопросам рационального потребления и производства (число 

правительств/организаций) 35 

2.2 Информирование потребителей о моделях  рационального потребле-

ния и производства 31 

2.3 Формирование знаний и обеспечение технических средств 2 

3.1 Вопросы рационального потребления и производства, рассматривае-

мые в директивных документах (число правительств/организаций)  14 

3.3 Просвещение по вопросам рационального потребления и производства  

(число стран) 5 

3.5 Обязательства по обеспечению рационального потребления и произ-

водства 1 

3.6 Координация в области рационального потребления и производства 

(число механизмов) 1 

 

 

82. В 2016 году было начато осуществление трех проектов целевого фонда, 

охватывающих пять стран в трех регионах. Они были отобраны исходя из об-

щих задач по учету инструментов политики в их географических регионах. 

Программа по экологичным зданиям и строительству также предусматривает 

реализацию еще девяти предложений по проектам, включенным в короткий 

список, которые были представлены целевому фонду. Программа одобрила три 

основных предложения относительно: a) основной деятельности в городах по 

линии строительства экологического жилья, осуществляемой под руководством 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и 

одобренной правительством Эфиопии; b) работы по реорганизации рынка в 

целях обеспечения энергоэффективности зданий, проводимой под руковод-

ством Всемирного совета деловых кругов по вопросам устойчивого развития;  

c) разработки учебных планов городской застройки под руководством Королев-

ского мельбурнского технологического института. 

83. В рамках информационно-пропагандистской деятельности в ходе более 

чем 31 проведенного мероприятия распространялась информация для 

2260 экспертов. В частности, программа по экологичным зданиям и строитель-

ству организовала сетевые мероприятия на третьей Конференции Организации 

Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию и парал-

лельное мероприятие на двадцать второй Конференции сторон Конвенции об 

изменении климата. На третьей Конференции Организации Объединенных 

Наций по жилью и устойчивому городскому развитию программа поддержала 

демонстрационный проект по использованию местных материалов и экологи-

чески чистому строительству в городских условиях Кито. Специальный форум 
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и рабочее совещание были организованы на двадцатой сессии Всемирного кон-

гресса по вопросам строительства Международного совета по научным иссле-

дованиям и нововведениям в области строительства и в рамках ряда конферен-

ций по формированию устойчивой антропогенной среды, проведенных в 

2016 году. В рамках программы также было организовано пять учебных заня-

тий для в общей сложности 465 человек, что эквивалентно 163 человеко -дням 

профессиональной подготовки. 

84. Были разработаны информационные материалы, которые включают бро-

шюры, листовки, презентации, афиши и две видеозаписи.  

85. Что касается знаний и инструментов, программа разработала инструмент 

по экологически чистому жилищному строительству, известный как 

«ШЕРПА», для Буркина-Фасо Кении и Непала и подготовила доклад об укреп-

лении национальных строительных кодексов на местном уровне в долине 

Aбурра в Колумбии.  

86. В рамках программы будет оказана поддержка 14 государственным и дру-

гим организациям в достижении прогресса в деле разработки, принятия или 

осуществления директивных документов по вопросам рационального потреб-

ления и производства. Необходимо разработать соответствующую стратегию, 

включая стратегии решения задач в области национального экологически чи-

стого строительства в Колумбии; строительства недорогого жилья в Буркина-

Фасо, Кении и Непале; и учет вопросов, касающихся  экологически безопасно-

го социального жилья в Индии. 

87. Что касается образования, то программа по экологичным зданиям и стро-

ительству оказывает поддержку пяти странам Азиатско-Тихоокеанского регио-

на в деле включения вопросов рационального потребления и производства в 

систему просвещения  путем анализа роли разработки учебных планов по во-

просам охраны окружающей среды с уделением особого внимания архитекту-

ре, машиностроению и планированию. При осуществлении этой инициативы 

применяется  институциональный подход путем привлечения промышленных 

кругов, правительств и научных кругов к работе по корректировке учебных 

программ. Тематические исследования были проведены в Китае, Индонезии, 

на Филиппинах, в Шри-Ланке и Таиланде. Следующим шагом будет использо-

вание этой информации для проведения экспериментальных исследований в 

целях осуществления программы преобразований.  

88. Вопросы, касающиеся экологичных зданий и строительства, имеют важ-

ное значение в рамках десятилетней рамочной программы целевой группы по 

мониторингу и оценке для разработки рамочных показателей достижения 

успешных результатов. 

89. Программа по экологичным зданиям и строительству входит в Глобаль-

ный альянс за экологизацию строительной отрасли. 

90. С подробной информацией по вопросам экологичных зданий и строитель-

ства и круге партнеров можно ознакомиться на веб-сайте информационного 

центра по вопросам рационального потребления и производства30. 

  

__________________ 

 
30

 Имеется по адресу: www.scpclearinghouse.org/sustainable-buildings-and-construction/about. 
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 G. Региональные и субрегиональные инициативы 
 

 

91. Экспериментальное мероприятие по представлению отчетности о дости-

жении показателей успешных результатов в рамках десятилетней стратегии 

свидетельствует о том, что в общей сложности 215 правительств и других ор-

ганизаций добиваются прогресса в разработке, принятии и осуществлении ди-

рективных документов по вопросам рационального потребления и производ-

ства.  

92. Работая в тесном сотрудничестве с национальными координационными 

центрами в рамках рамочной программы, секретариат программы провел пер-

вый глобальный обзор национальной политики в области рационального по-

требления и производства и выдвинутых в 2015 году инициатив (эксперимен-

тальный этап), который будет способствовать разработке базовых стратегий 

рационального потребления и производства во всем мире. Цели этого обзора 

заключались в том, чтобы подвести итог осуществления стратегии и инициатив 

в области рационального потребления и производства под руководством пра-

вительственных/государственных учреждений во всем мире и выявить воз-

можности передачи накопленного опыта и расширения масштабов деятельно-

сти. Порядка 50 стран и Европейский союз содействовали осуществлению  

экспериментального этапа в период с конца 2015 по конец 2016 года, предста-

вив информацию о 273 национальных стратегиях и инициативах в области ра-

ционального потребления и производства, осуществляемых под руководством 

правительств и государственных учреждений во всем мире. Хотя глобальный 

базовый показатель осуществления стратегий в области рационального по-

требления и производства все еще не разработан, планируется добиваться 

наращивания потенциала в рамках 10-летней стратегии в целом, что позволит 

реагировать на потребности стран более целенаправленным образом.  
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  Диаграмма 8  

  Распределение по категориям стратегий, по которым представлена 

информация в рамках глобального обследования по вопросам 

национальных стратегий и инициатив на 2015 год  
 

 

 
 

 

93. В рамках программы была задействована сеть национальных координа-

ционных центров посредством проведения региональных и субрегиональных 

совещаний с участием большого числа заинтересованных сторон, семинаров 

по вопросам укрепления потенциала и механизмов, а также, в некоторых слу-

чаях, посредством оказания поддержки в осуществлении национальной межве-

домственной координации по вопросам рационального потребления и произ-

водства. Участие национальных координационных центров, официально пред-

ставляющих свои правительства в контексте межправительственного мандата, 

содействовало укреплению и институционализации существующих региональ-

ных платформ, предназначенных для обеспечения рационального потребления 

и производства, включая проведение региональных совещаний «за круглым 

столом» по вопросам рационального потребления и производства в Африке и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также совещаний Регионального совета 

правительственных экспертов по вопросам рационального потребления и про-

изводства стран Латинской Америки и Карибского бассейна.  

94. В 2016 году были разработаны и внедрены следующие региональные 

планы действий и стратегии в интересах рационального потребления и произ-

водства и при поддержке программы было начато осуществление разработан-

ного Азиатско-тихоокеанского регионального плана действий в области рацио-

нального потребления и производства на период 2016–2018 годов; и плана дей-

ствий для стран Латинской Америки и Карибского бассейна на период 2016–
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2017 годов в целях реализации региональной стратегии в области рациональ-

ного потребления и производства для осуществления рамочной программы, 

одобренной на Региональном форуме министров по вопросам окружающей 

среды стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Региональные страте-

гии предусматривают выполнение первоочередных задач в рамках программ, в 

частности касающихся отходов и малых и средних предприятий. 

95. Был разработан инструментарий для содействия поощрению рациональ-

ного потребления и производства в рамках координационных механизмов на 

национальном уровне. Он будет опубликован на арабском, английском, испан-

ском, русском и французском языках и будет распространен среди националь-

ных координационных центров в начале 2017 года. В сотрудничестве с Орга-

низацией Объединенных Наций, Учебным и научно-исследовательским инсти-

тутом и африканским проектом по экологизации “SWITCH” был разработан 

электронный учебный курс по вопросам рационального потребления и произ-

водства в Африке (на английском и французском языках) по материалам азиат-

ского проекта “SWITCH”. Цель этого курса состоит в том, чтобы оказать со-

действие гражданским служащим высшего и среднего звена в Африке (напри-

мер, сотрудникам программ и координаторам по экологическим вопросам в 

рамках африканского проекта “SWITCH”) в разработке, осуществлении, мони-

торинге и оценке стратегий в поддержку перехода к рациональному потребле-

нию и производству.  

 

 

 H. Целевой фонд 10-летней рамочной программы 
 

 

96. Целевой фонд является одним из средств осуществления 10-летней стра-

тегии. Цели Фонда заключаются в следующем: а) оказание общей поддержки в 

деле осуществления стратегии; и b) оказание поддержки конкретным програм-

мам и инициативам с учетом национальных и региональных приоритетов раз-

вивающихся стран и стран с переходной экономикой.  

97. В соответствии с шестью призывами к представлению предложений в пе-

риод с начала функционирования фонда в 2014 году были получены и проана-

лизированы 614 соответствующих предложений. Призывы к представлению 

предложений свидетельствуют о том, что ощущается настоятельная необходи-

мость в ускорении переноса акцента на рациональное потребление и производ-

ство в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 

98. Целевой фонд для осуществления стратегии отобрал для финансирования 

в общей сложности 25 проектов, осуществление 11 из которых началось в 

2016 году (см. таблицу 9). Региональное распределение отобранных проектов: 

семь проектов — Африка; 10 — Тихоокеанский регион; и 8 — страны Латин-

ской Америки и Карибского бассейна. Мероприятия и результаты проектов це-

левого фонда включены в число программных результатов осуществления 10-

летней стратегии.  
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  Таблица 9 

  Находящиеся в процессе реализации проекты целевого фонда для 

осуществления 10-летней стратегии 
 

 

Программа Название проекта Учреждение-исполнитель 

   Рациональные 

государственные 

закупки 

Создание и внедрение государственных заку-

пок экологически чистой продукции в Кесон-

Сити для поощрения рационального потреб-

ления и производства на Филиппинах 

Филиппинский центр по вопросам 

окружающей среды и устойчивого 

развития 

Актуализация вопросов государственной за-

купочной деятельности на основе внедрения 

товарно-сервисных систем в Западной Кап-

ской провинции, Южная Африка 

Международный институт устойчи-

вого развития 

На пути к системе рациональных государ-

ственных закупок в Уругвае 

Управление Организации Объеди-

ненных Наций по обслуживанию 

проектов 

Информирование 

потребителей о 

рациональных 

моделях потребления 

и производства 

Китайская исследовательская программа ра-

ционального потребления: обеспечение осве-

домленности потребителей и изменение мо-

делей поведения в сфере рационального по-

требления 

Китайская ассоциация по вопросам 

хранения товаров и франшиз 

Разработка смартфона для обеспечения осве-

домленности потребителей в Чили 

Фонд Чили 

Экологичные здания 

и строительство 

Осуществление этапа реализации политики 

экологически чистого строительства в долине 

Абурра, Колумбия 

Жилые районы в долине Абурра, Ко-

лумбия 

Актуализации вопросов экологичного соци-

ального жилья в Индия 

Университет Оксфорд Брукс, Соеди-

ненное Королевство 

Разработка инструментария «ШЕРПА» для 

обеспечения экологически чистого жилищно-

го проектирования (Буркина-Фасо, Кения и 

Непал) 

ООН-Хабитат 

Программа 

экологически 

чистого туризма 

Создание модели устойчивого общинного ту-

ризма в Южной Африке 

Африка; Организация «Игнайт» 

Союз «Инка» в интересах устойчивого туриз-

ма: модели партнерских связей между госу-

дарственным и частным секторами для разви-

тия инновационного и устойчивого экотуриз-

ма в историко-культурных и природных ме-

стах в Перу 

«Группа “ГЕА”» 

Программа Южнотихоокеанской туристиче-

ской организации по обеспечению устойчивой 

предпринимательской деятельности в южной 

части Тихого океана (Фиджи и Самоа) 

Экологически безопасные междуна-

родные поездки 

 

 

99. В 2016 году были объявлены два новых призыва к представлению пред-

ложений: один по экологически чистым продовольственным системам, в рам-

ках которого в 2017 году будет проведена оценка и отбор проектов, и другой 
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призыв, касающийся рационального образа жизни и просвещения, с уделением 

особого внимания низкоуглеродному рациональному образу жизни, который 

будет финансироваться правительством Япония, для чего были отобраны семь 

проектов для финансирования, осуществление которых начнется в 2017 году.  

 

 

 III. Выводы и рекомендации 
 

 

100. В ходе использования в экспериментальном порядке показателей в рамках 

10-летней стратегии проводится общий обзор всего комплекса мероприятий и 

ресурсов, имеющихся в рамках сети для поддержки перехода к рациональному 

потреблению и производству. Разработка показателей в рамках целевой группы 

рамочной программы по вопросам контроля и оценки и сбора данных рамоч-

ными программами требует активных усилий со стороны всех заинтересован-

ных сторон. Результаты работы будут в значительной мере содействовать про-

ведению в рамках рамочной программы оценки для информирования и повы-

шения эффективности планирования деятельности и демонстрации достигну-

того прогресса, с тем чтобы продемонстрировать подотчетность всех субъектов 

и распространить информацию о достигнутых результатах среди широкой об-

щественности. 

101. Показатели достижения успешных результатов в рамках стратегии будут 

доработаны в течение 2017 года с учетом результатов и уроков, извлеченных в 

ходе экспериментального мероприятия по представлению отчетности и с уче-

том изменений, затрагивающих соответствующие показатели достижения це-

лей в области устойчивого развития. Эти показатели лягут в основу рамок 

среднесрочного доклада о ходе работы и будут способствовать наращиванию 

потенциала в целях расширения портфеля программ в рамках стратегии.  

102. Несмотря на множество различных заинтересованных сторон в рамках 

каждой из программ и различных экономических, социальных, политических и 

культурных реалий в различных регионах и странах, которые создают серьез-

ные проблемы для осуществления 10-летней стратегии, эти проблемы потен-

циально могут быть преобразованы в возможности на основе налаживания 

надлежащего взаимодействия и адаптация решений с учетом потребностей за-

интересованных сторон и национальных или региональных особенностей. В 

этой связи первый глобальный обзор национальной политики в области рацио-

нального потребления и производства и инициативы, осуществляемые в экспе-

риментальном порядке, позволили провести предварительный обзор исходных 

условий и потребностей на национальном уровне.  

103. Предполагается, что информация о результатах работы по представлению 

отчетности в отношении ограниченного набора показателей успешных резуль-

татов будет доведена до сведения национальных координационных центров в 

2017 году. Это позволит разработать основу национальной стратегии в области 

рационального потребления и производства и оказать поддержку сети в обес-

печении увязки спроса на национальном уровне с ресурсами и передовыми ме-

тодами работы в рамках программ. Внедряемая стратегия будет охватывать во-

просы, касающиеся национальной отчетности по показателям достижения це-

ли 12.1.1. в области устойчивого развития.  

104. С учетом методологии, разработанной в рамках целевой группы по кон-

тролю и оценке хода осуществления стратегии применительно к показателю 

12.1.1 (что равнозначно показателю достижения успешных результатов 3.1, ка-

сающемуся политических инструментов обеспечения рационального потреб-

ления и производства), просьба относительно реклассификации показате-

ля 12.1.1 в показатель категории II (в настоящее время относится к катего-
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рии III) будет адресована Межучрежденческой и экспертной группе по показа-

телям достижения целей в области устойчивого развития. Это будет способ-

ствовать включению информации о ходе выполнения задачи 12.1 в следующий 

доклад о целях в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-

летия. 

105. Уже налажено взаимодействие между рамочными программами, в частно-

сти программой по экологически чистым государственным закупкам, програм-

мой по представлению потребительской информации в интересах рациональ-

ного потребления и производства и программой по устойчивому туризму в 

рамках совместных рабочих групп и/или совместных проектов. Опираясь на 

такое сотрудничество, необходимо решить главную задачу, заключающуюся в 

обеспечении того, чтобы программы, а также деятельность субъектов на гло-

бальном, региональном и национальном уровнях не осуществлялась изолиро-

ванно, а носила взаимосвязанный и комплексный характер.  

106. Модернизация информационно-координационного центра по вопросам 

рационального потребления и производства к концу 2016 обеспечила основу 

для применения платформы управления знаниями, использующей самые по-

следние технологии. Все более активное использование платформы участни-

ками процесса осуществления стратегии позволит добиться более эффективно-

го управления знаниями, углубить сотрудничество и взаимодействие между 

различными субъектами и другими заинтересованными сторонами, занимаю-

щимися вопросами рационального потребления и производства, и облегчить 

обмен информацией о деятельности и достигнутых результатах в рамках сети и 

информирование о них широкой общественности. В 2017 году будет обеспече-

но более эффективное выполнение функций и использование информационно -

координационного механизма рационального потребления и производства в ка-

честве центральной платформы управления знаниями как одного из ключевых 

инструментов коммуникации и информационно-пропагандистской деятельно-

сти в рамках стратегии. Информационно-координационный механизм будет 

играть важную роль в активизации усилий в рамках всей системы.  

107. Вопросам, касающимся информационно-пропагандистской деятельности, 

уделялось основное внимание в рамках 10-летней стратегии, о чем свидетель-

ствуют 293 информационно-пропагандистских мероприятия, проведенные раз-

личными субъектами. Организация в рамках стратегии мероприятий на третьей 

Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому го-

родскому развитию и на двадцать второй Конференции сторон Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций об изменении климата содействовала даль-

нейшему осуществлению стратегии и повышению степени осведомленности 

об этой программе. Социальные сети также являются эффективным инстру-

ментом в деле содействия деятельности в рамках стратегии: на аккаунтах в се-

ти «Твиттер» ежедневно размещались материалы, касающиеся стратегии и де-

ятельности по обеспечению рационального потребления и производства 

(@10YFP, @10YFP_STP, @10YFP_SPP, @GlobalSCP). C тем чтобы рамочная 

программа представления информации была эффективной, необходимо, чтобы 

она по-прежнему функционировала на тематическом и программном уровнях;  

и одновременно с этим необходимо применять скоординированный подход в 

рамках всей сети. С этой целью была разработана рамочная коммуникационная 

стратегия, позволяющая добиться того, чтобы 10-летняя стратегия представля-

ла собой ведущую инициативу Организации Объединенных Наций в области 

устойчивого потребления и производства.  

108. Задачей на всех уровнях является изыскание ресурсов, необходимых для 

осуществления этой стратегии. Целевому фонду и секретариату для выполне-

ния основных функций необходимы значительные финансовые средства на 
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осуществление проектов, мероприятий и деятельности по координации про-

грамм. Была разработана стратегия мобилизации ресурсов для рамочных про-

грамм в целях обеспечения скоординированного и совместного подхода к мо-

билизации ресурсов в рамках 10-летней стратегии. Важно, чтобы эти средства 

поступили в следующем году, с тем чтобы не утратить динамику и в целях 

укрепления взаимодействия с субъектами и проведения крупномасштабных 

мероприятий, а также удовлетворения растущего спроса на поддержку со сто-

роны рамочных программ. 

109. 2017 году исполняется пятая годовщина осуществления 10-летней страте-

гии, и стратегия находится на среднесрочном этапе ее реализации. В течение 

года будет проведен обзор хода осуществления стратегии, который будет вклю-

чать представление информации о достигнутом в рамках стратегии прогресса 

за период 2013–2017 годов, проведение внешнего обзора и консультаций с за-

интересованными сторонами. Это заложит основу для осуществления рамоч-

ной стратегии на период 2018–2022 годов. 

 


