
«Продвижение последовательной и эффективной 

политики устойчивого потребления и производства, в 

том числе с помощью моделей экономики замкнутого 

цикла: передовые практики и рекомендации»

Проект финансируется Европейской комиссией

Онлайн-консультации с государствами-членами из панъевропейского 

региона
25 сентября, 10:00 – 11.30 (CET). 



Программа

10:00 – 10.05  Представление мандата в рамках Резолюции UNEA-4 по устойчивому потреблению и  

производству, а также ключевых последующих действий

Алексей Лещинский, региональный офис ЮНЕП по Европе

10:05 – 10:10 Представление целей консультации и основых вопросов для обсуждения

Алексей Лещинский, региональный офис ЮНЕП по Европе

10:10 – 10:20  Обзор состояния перечня инвентаризации продуктовой политики в панъевропейском регионе

Ирина Кустова, исследователь, CEPS

10:20 – 10:35 Обзор сбора примеров инновационных методов проектирования в панъевропейском регионе

10:35 – 11:25 Интерактивное обсуждение

Модераторы: Алексей Лещинский, ЮНЕП & Ирина Кустова, CEPS

11:25 – 11:30 Заключительное слово и дальнейшие шаги
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Поддержка реализации Резолюции 1 (UNEA-4) 

UNEP/EA.4/RES.1«Инновационные пути обеспечения устойчивого потребления и производства»

Оперативный параграф 15 поручает «Директору-исполнителю 

представить доклад, содержащий обзор передовых методов, 

включая их воздействие на разработку продукции и услуг, сведение 

к минимуму вредного воздействия на окружающую среду, и 

последовательной политики в отношении продукции, направленной 

на устранение зависимости между экономическим ростом и 

ухудшением состояния окружающей среды посредством 

рационального потребления и производства, и содержащий 

рекомендации для рассмотрения Ассамблеей по окружающей среде 

на ее пятой сессии».
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Основные компоненты дальнейших шагов по реализации Резолюции 

1 по устойчивому потреблению и производству
Результаты будут использованы при обсуждении UNEA-5

1. Перечень инвентаризации согласованных продуктовых политик, направленных на 

разъединение использования природных ресурсов и воздействия на окружающую среду от 

экономического роста посредством устойчивого производства и потребления;

1. Сбор примеров инновационных методов проектирования продуктов/услуг и их влияние на 

минимизацию негативного воздействия на окружающую среду; 

1. Форулирование рекомендаций касательно потенциала согласованный продуктовых политик и 

инновационных методов проектирования продуктов/услуг для реализации перехода к устойчивому 

потреблению и производству – в рамках обсуждений UNEA-5. 
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Определение продуктовых политик

К “продуктовым политикам” относятся инструменты политики, которые направлены на минимизацию 

негативного воздействия продукта на протяжении его жизненного цикла (т.е. в процессе 

проектирования, добычи природных ресурсов, производства, распределения, 

использования,конечного использования). 

Продуктовая политика включает инструменты политики в отношении:

- добычи полезных ископаемых,

- эко-дизайна, зеленых технологий, использования химикатов, промышленного симбиоза,

- информации для потребителей, экомаркировки, устойчивых/«зеленых»государственных закупок,

- управления отходами, схем расширенной ответственности производителя, запрета одноразовой 

продукции,

- и любой другой политики, поддерживающей стимулирование спроса и/или предложения, ведущих к 

большей устойчивости.

Продуктовые политики включают в себя как добровольные, так и обязательные инструменты.
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Основные вопросы для обсуждения
во время интерактивной дискуссии

1) Продуктовые политики

Способствовали ли продуктовые политики в вашей стране принятию мер, 

направленных на защиту окружающей среды? Если да, то в какой степени?Какие 

условия благоприятны для более сильного воздействияпродуктовых политик?Как 

можно обеспечить большую согласованность продуктовых политик? 

(2) Innovative design practices

Насколько в вашей стране разрабатываются и применяются новаторские методы 

проектирования продуктов/услуг, направленные на минимизацию вредного 

воздействия на окружающую среду?Каковы требования для реализации, 

тиражирования и распространениятаких методов проектирования?  

(3) Роль международного сообщества

Какую роль должны играть ЮНЕП, система ООН и международное сообщество в 

целом в устранении пробелов и проблем, выявленных в ходе вышеупомянутых 

обсуждений?
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Обратная связь

A. Направьте информацию о продуктовых политиках:

i. Заполнив опрос онлайн: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UNEPsurvey

ii. Отправив дополнительную информацию Василиосу Ризосу, vasileios.rizos@ceps.eu

A. Направьте информацию об инновационных методах проектирования, а также контактную 

информацию Василиосу Ризосу, CEPS, vasileios.rizos@ceps.eu

A. Отправьте мнения в письменной форме касательно ключевых вопросов консультации: Клэр Тибо, 

UNEP Economy Division, Claire.Thiebault@un.org; Алексей Лещинский, региональный офис ЮНЕП по 

Европе; alex.leshchynskyy@un.org
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Обзор состояния перечня инвентаризации продуктовой политики в 

панъевропейском регионе (1/3)

• Информация была собрана посредством онлайн-опроса и двусторонних 

интервью в июле–сентябре 2020г.

• Команда Центра европейских политических исследований (CEPS): Василеос 

Ризос, Хорхе Нуньес, Моника Алесси, Кристиан Стройа, Джули Брюн, Ирина 

Кустова, Жозефин Андерсен
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Обзор состояния перечня инвентаризации продуктовой политики 

в панъевропейском регионе (2/3)
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Ответы на опрос:
24 ответа из 15 стран

Интервью:
7 стран: Финляндия, 

Франция, Германия, 

Фландрия (Бельгия), 

Казахстан, Словения, 

Армения

Outreach:
>85 представителей из 40 стран 

• Западная Европа  

• Восточная Европа

• Центральная Азия



Обзор перечня инвентаризации продуктовой политики (3/3)

Примеры информации, собранной посредством онлайн опроса, интервью, и обзора литературы
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Страна Основы политики Основы  продуктовой политики

Flanders

(Belgium)

Circular Flanders Circular purchasing, financing instruments for circular projects, development of circular 

toolkit for entrepreneurs, circular city applications

Netherlands Circular Economy Programme for the 

Netherlands, 2050 (priority sector plastics)

Use of recycled content in design, reducing production and consumption, and recycling of 

waste

Netherlands Circular Economy Programme for the 

Netherlands, 2050 (priority sector 

construction)

Circular procurement, strengthening of transparency and information exchange

Finland More from less – wisely Eco-labels, pilot-projects on sustainable housing and eating, green public procurement, 

economic incentives for material efficiency audits

France Circular Economy Roadmap Policy approach relies strongly on binding legal commitments. The CE roadmap measures 

have been transformed into a binding Circular Economy legal act

Sweden Strategy for sustainable consumption Lowering VAT for certain repair, consumer campaigns, phasing out harmful chemical

Scotland Making Things Last - A Circular Economy 

Strategy for Scotland

Focus on avoiding waste, design, reuse, repair, remanufacturing, and recycling

Germany National Programme on Sustainable 

Consumption (NPNK)

Sustainable public procurement, strengthening of environmental and social labelling,

promotion of sustainable ICT products, ambitious eco-design

Georgia Waste Management Code Extended producer responsibility scheme gradually introduces in packaging, tires, vehicles,

batteries and accumulators, WEEE, used oils

Albania National Strategy and National Plan on 

Waste Management 2010-2025

Objectives to develop markets for recycled materials and provide waste minimization advice

to businesses



Обзор примеров методов проектирования продуктов в регионе (1/2)
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Количество примеров по 

странам
Количество примеров по секторам

Electrical and 
electronic 

equipment, 6

Construction, 
4

Textiles, 3
Furniture, 3

Packaging, 2

Plastics, 1



Обзор примеров методов проектирования продуктов в регионе (2/2)
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RePackTeemill

• “Переосмысливая” одежду

• 100% перерабатываемая

• Изготовляется в режиме реального 

времени по запросу, QR code

• Основые вызовы: “линейная” 

экономика, издержки, 

информированность

• Основные активаторы:технологии, 

системный подход? Система возврата

• Масштабируемость: да

• “Переосмысливая” упаковку

• Изготовлена из перерабатываемых 

материалов

• Многоразовое использование (до 20 

раз)

• Легко складывается для (платного) 

возврата

• Основные вызовы: ?

• Основные активаторы: 

?Масштабируемость: ?



Интерактивная дискуссия

Используйте ваш смартфон 

Или компьютер,  

На Slido.com и введите кодUNEP25



Дальнейшие шаги & заключительное слово

Пожалуйста, направьте письменные предложения для формулирования рекомендаций до 7 

октября: 

Алексей Лещинский, региональный офис ЮНЕП по Европе; alex.leshchynskyy@un.org
Клэр Тибо, Экономический отдел ЮНЕП; Claire.Thiebault@un.org

Отправьте информацию касательно национальных продуктовых политик и примеров методов 

проектирования продуктов до 30 октября: Василеосу Ризосу, CEPS, vasileios.rizos@ceps.eu
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Спасибо за участие!

Alex Leshchynskyy                          Claire Thiebault                        Vasileios Rizos

UNEP Europe Regional Office          UNEP Economy Division            CEPS

alex.leshchynskyy@un.org             claire.thiebault@un.org             vasileios.rizos@ceps.eu

United Nations Avenue, Gigiri

PO Box 30552 – 00100 GPO Nairobi, Kenya

www.unep.org


