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На своей второй сессии, состоявшейся в мае 2016 года, Ассамблея Организации
Объединенных Наций по окружающей среде Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде приняла резолюцию 2/8 об устойчивом потреблении и производстве в
связи с принятием цели 12 в области устойчивого развития.
Вслед за этим Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
оказывала поддержку ее осуществлению посредством программной деятельности в качестве
секретариата Международной группы по ресурсам, секретариата Десятилетней стратегии
действий по переходу к использованию моделей рационального потребления и производства
и путем прямого участия в осуществлении всех шести программ Десятилетней стратегии
действий.
Эти усилия были увязаны с подпрограммой по эффективному использованию
ресурсов, предусмотренной программой работы на 2016-2017 годы, в рамках усиления
акцента на сотрудничестве между всеми направлениями.
В настоящем докладе содержится обновленная информация о ходе осуществления
резолюции 2/8.
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I.

Введение
1.
В мае 2016 года в связи с принятием цели 12 в области устойчивого развития Ассамблея
Организации Объединенных Наций по окружающей среде Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде приняла резолюцию 2/8 об устойчивом
потреблении и производстве. В настоящем докладе содержится обновленная информация о
ходе осуществления этой резолюции.

II.

Ход осуществления резолюции 2/8
2.
Страны Группы семи и Группы двадцати признали важность эффективного
использования ресурсов с учетом выводов доклада «Ресурсоэффективность: потенциальные и
экономические последствия», подготовленного Международной группой по ресурсам по
просьбе Группы семи1. Проанализировав четыре сценария, Международная группа по ресурсам
пришла к выводу, что благодаря более разумному использованию природных ресурсов мы
сможем увеличивать объем мировой экономики на 2 трлн. долл. США ежегодно, а также
компенсировать расходы на масштабные меры по борьбе с изменением климата. С учетом
интереса, вызванного этими выводами, Группа семи обратилась к Международной группе по
ресурсам с просьбой провести дальнейшую оценку потенциального сокращения объема
выбросов парниковых газов с помощью политики эффективного использования ресурсов.
3.
Усилия по осуществлению Десятилетней стратегии действий по переходу к
использованию моделей рационального потребления и производства дополнительно
наращиваются посредством следующих мероприятий:
a)
разработка механизмов мониторинга и оценки с едиными показателями успеха
для всех шести программ и путем внедрения экспериментальной системы отчетности;
b)
укрепление партнерских связей и выявление передовой практики с помощью
расширенной онлайн-платформы Глобального информационно-координационного механизма
по вопросам устойчивого потребления и производства;
c)
дальнейшее укрепление онлайновых платформ обмена информацией, включая
Глобальную сеть доступа к данным оценки на протяжении всего жизненного цикла, в целях
расширения применения подходов, основанных на концепции жизненного цикла, с опорой на
базы данных об экологичных инновациях2;
d)
оказание поддержки проектам на местах: в настоящее время целевой фонд
Десятилетней стратегии действий оказывает поддержку 33 таким проектам;
e)
оказание содействия сотрудничеству и сетям посредством проведения
глобальных конференций, таких как Всемирный форум по вопросам рециркуляционной
экономики, на котором Международная группа по ресурсам и Десятилетняя стратегия действий
организовали совместное заседание по вопросам устойчивого потребления для
рециркуляционной экономики.
4.
С момента введения в 2015 году шести программ Десятилетней стратегии действий в их
осуществлении наблюдается значительный прогресс, и достигнутые с их помощью результаты
изложены в докладе о ходе работы политического форума высокого уровня по устойчивому
развитию3. К программам продолжают присоединяться новые партнеры, и сегодня общее число
участников всех 6 программ превышает 540 партнеров. В ходе конференции по вопросам
сотрудничества по линии Юг-Юг, прошедшей в Бразилиа при участии пяти банков развития,
девяти двусторонних учреждений по сотрудничеству в целях развития и всех шести программ,
обсуждалась возможность совместного финансирования проектов.
5.
К основным результатам Программы устойчивых государственных закупок относится
предоставление 89 ресурсов по знаниям и технических средств и проведение
179 информационно-пропагандистских и просветительских мероприятий. Программа по
устойчивому туризму по-прежнему выступает в качестве платформы сотрудничества для
UNEP (2017) Resource Efficiency: Potential and Economic Implications͘. A report of the International
Resource Panel. Ekins, P., Hughes, N., et al. Доступно по адресу: www.resourcepanel.org/reports.
2
См.: www.lifecycleinitiative.org.
3
«Доклад о ходе осуществления Десятилетней стратегии действий по переходу к использованию
моделей рационального потребления и производства», доступен по адресу:
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/63&referer=/english/&Lang=R.
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объединения существующих инициатив и партнерств и оказания содействия новым
мероприятиям, которые получили дополнительную поддержку благодаря международному
симпозиуму по развитию устойчивого туризма в условиях изменения климата. К ее главным
результатам относятся 38 информационных ресурсов и более 10 000 человеко-дней
профессиональной подготовки. В ходе программы по экологизации зданий и строительства
основное внимание уделялось осуществлению проектов и коммуникационной деятельности, а
ее основные достижения включали 31 информационно-пропагандистское и просветительское
мероприятие. Основная деятельность Программы информирования потребителей об
устойчивых моделях потребления и производства заключалась в разработке руководящих
принципов для представления информации об устойчивости продукции и внесении
10 изменений в эти принципы, а также создании 20 ресурсов по знаниям и технических средств.
Программа по рациональному образу жизни и образованию уделяла внимание осуществлению
проектов путем обращения через целевой фонд с тремя призывами о направлении
предложений, включая предложения, поддержка которым была оказана правительством
Японии. К ее основным результатам относятся 8 коммуникационных и
информационно-просветительских мероприятий и 11 ресурсов по знаниям и технических
средств. Основные усилия в рамках Программы обеспечения устойчивых продовольственных
систем были сосредоточены на создании ее оперативного потенциала и поощрении
сотрудничества между ее участниками. Особого внимания заслуживают такие результаты,
достигнутые в течение первого года ее функционирования, как обеспечение более
12 000 человеко-дней профессиональной подготовки и привлечение к участию 161 партнера,
представляющего правительства, гражданское общество, частный сектор и международные
организации. Все программы стремятся расширить сотрудничество с частным сектором, на что
указывают изменения членского состава Многосторонних консультативных комитетов
отдельных программ.
6.
По данным Десятилетней стратегии действий по переходу к использованию моделей
рационального потребления и производства, до декабря 2016 года партнеры по программам
предоставили около 80 млн. долл. США. В 2016 году на достижение цели 12 в области
устойчивого развития было выделено 90 млн. долл. США в рамках всей системы Организации
Объединенных Наций, а наибольший взнос поступил от Программы по окружающей среде. В
докладе Десятилетней стратегии действий для политического форума высокого уровня по
устойчивому развитию подчеркивался высокий спрос на оказание поддержки (в целевой фонд
было представлено более 600 проектов, имеющих право на получение финансирования, однако
его оказалось возможным предоставить только для 33 из них).
7.
Комплексная оценка ресурсов, проведенная Международной группой по ресурсам,
указывает на многочисленные потенциальные преимущества эффективного использования
ресурсов для целей в области устойчивости. В декабре 2017 года Ассамблее будет представлен
информационный документ, подготовленный во исполнение ее резолюции 2/8 и содержащий
оценку Международной группы по ресурсам под названием «Оценка глобального
использования ресурсов: системный подход к повышению ресурсоэффективности и
сокращению загрязнения». Проведенный анализ будет расширен во всеобъемлющем докладе,
который будет представлен Ассамблее на ее четвертой сессии в 2019 году.
8.
Глобальная инициатива по ресурсосберегающим городам объединяет учреждения в
целях поощрения системных подходов к формированию жизнеспособных и
ресурсоэффективных городов с малыми выбросами углерода. Ее доклады об увязывании
ресурсоэффективности и жизнестойкости и о метаболизме городской среды и
инфраструктурных преобразованиях использовались при разработке Новой программы
развития городов.
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III.

Рекомендации и предлагаемые меры
9.
Центральная роль, отведенная устойчивому потреблению и производству в Повестке
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, лишь частично способствовала
мобилизации надлежащих ресурсов. Из всех целей цель 12 в области устойчивого развития
наименее обеспечена ресурсами. В то же время большие надежды возлагаются на то, что
важную и каталитическую роль сыграет Организация Объединенных Наций. Такие системные
подходы, как, например, рециркуляционная экономика, открывают интересные возможности
для повышения участия как государственного, так и частного секторов, и именно эти задачи
преследовались в 2017 году. Ниже изложены рекомендации и предлагаемые меры для их
рассмотрения Ассамблеей:
a)
государствам-членам и заинтересованным сторонам следует расширить свое
участие и поддержку, включая предоставление более значительных финансовых ресурсов, для
достижения цели 12 в области устойчивого развития и осуществления всех программ в
контексте Десятилетней стратегии действий по переходу к использованию моделей
рационального потребления и производства, а также в интересах работы Международной
группы по ресурсам;
b)
государствам-членам и Программе по окружающей среде следует обеспечить
более активное участие частного сектора и финансовых кругов на основе укрепления
сотрудничества на всех уровнях: национальном, региональном и глобальном;
c)
все государства-члены должны активно участвовать в проведении оценки
достигнутого ими прогресса в деле реализации их цели 12, и в частности задачи 12.1 об
осуществлении Десятилетней стратегии действий по переходу к использованию моделей
рационального потребления и производства и в представлении соответствующей информации.

__________________
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