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Резюме 

 
 Третье региональное совещание Европейской экономической комиссии (ЕЭК) по 
осуществлению решений в области устойчивого развития состоялось 28-29 января 2008 года в 
Женеве.  В соответствии с многолетней программой работы Комиссии по устойчивому развитию 
на совещании был оценен ход выполнения в регионе обязательств по обеспечению устойчивого 
развития, касающихся следующих тематических блоков:  сельское хозяйство, развитие сельских 
районов, управление земельными ресурсами, засуха, опустынивание и Африка.  В качестве основы 
для обсуждения секретариат ЕЭК подготовил два справочных документа (ECE/AC.25/2008/3 и 
ECE/AC.25/2008/4).  Свой вклад в работу внесли различные партнеры, входящие и не входящие в 
систему Организации Объединенных Наций, в частности Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, органы Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, Всемирная метеорологическая организация и 
группа поддержки Форума партнерства между странами Африки Организации экономического 
сотрудничества и развития.  В настоящем документе приводятся результаты обсуждения.   
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. В процессе подготовки к шестнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию 
представители государств - членов Европейской экономической комиссии (ЕЭК), 
гражданского общества, учреждений системы Организации Объединенных Наций и 
других международных органов собрались в Женеве для рассмотрения хода выполнения в 
регионе ЕЭК обязательств, которые были приняты на Всемирной встрече на высшем 
уровне по устойчивому развитию и касались следующих тематических блоков:  сельское 
хозяйство, развитие сельских районов, управление земельными ресурсами, засуха, 
опустынивание и Африка. 
 
2. На региональном совещании по осуществлению решений особое внимание было 
уделено оценке достигнутого прогресса, а также препятствий и лимитирующих факторов, 
которые сохраняются в каждом тематическом блоке.  На нем были также оценены 
будущие задачи и дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять.  Участники 
совещания конкретно рассмотрели взаимосвязи между тематическими блоками.  Был 
сделан общий вывод о том, что регион еще не вышел на должный уровень выполнения 
обязательств, которые были им взяты на Всемирной встрече на высшем уровне по 
устойчивому развитию, но обсуждение явилось полезным, так как позволило получить 
представление о том, что может быть сделано для ускорения прогресса в регионе и в 
глобальном масштабе. 
 
3. На опыте и приоритетах имплементационной работы в значительной мере 
отражаются региональные и национальные различия.  Это заметно в регионе ЕЭК и в 
глобальном масштабе.  Важно, чтобы при рассмотрении прогресса на глобальном уровне 
эти различия были полностью приняты во внимание и чтобы на шестнадцатой сессии 
Комиссии по устойчивому развитию был признан вклад регионов. 
 
4. Тематические блоки необходимо рассматривать в увязке с всеобъемлющими целями 
устойчивого развития:  искоренение нищеты, изменение неустойчивых моделей 
производства и потребления и охрана природоресурсной базы в интересах социально-
экономического развития. 
 
5. Настоящее резюме было подготовлено в консультации с председателями 
тематических заседаний.  В нем рассматриваются основные вопросы, поднимавшиеся на 
совещании во время обсуждений, и оно призвано показать основные проблемы, 
препятствовавшие до настоящего времени продвижению вперед, а также основные 
возможности для ускорения процесса выполнения взятых обязательств. 
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II. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 
 

6. Участники совещания высказали мнение, что важную роль в осуществлении 
Йоханнесбургского плана выполнения решений и обязательств региона ЕЭК по 
достижению согласованных на международном уровне целей развития должны играть 
сельское хозяйства и процесс развития сельских районов. 
 
7. Системы сельскохозяйственного производства в большей части региона ЕЭК 
являются весьма совершенными.  Вплоть до последнего времени в регионе наблюдался 
прогресс в решении проблемы удовлетворения растущего спроса на качественное 
продовольствие, в частности на натуральные пищевые продукты. 
 
8. Содействуя устойчивой сельскохозяйственной практике, несколько стран ЕЭК 
выработали инициативы, которые предусматривали обеспечение сквозного соблюдения 
установленных норм, принятие агроэкологических мер, резервирование природных 
территорий, развитие сети "Натура-2000", сохранение генетических ресурсов в сельском 
хозяйстве, принятие мер по охране почв, реализацию инициативы "ЛИДЕР", принятие мер 
по развитию органического сельского хозяйства и внедрение систем маркировки качества. 
 
9. Участники отметили, что региону необходимо опираться в реформировании 
сельскохозяйственного сектора на недавно достигнутые результаты, добиваясь того, 
чтобы сельскохозяйственное производство оказывало меньшее негативное воздействие на 
экологию, окружающую среду и климат и было менее капиталоемким, а также принимая 
меры по либерализации торговли. 
 
10. Многие выступающие высказывались в пользу обмена данными о надлежащей 
практике с должным учетом различий в состоянии территорий и положении стран.  Было 
отмечено, что, вопреки прежним представлениям о сельском хозяйстве как о 
"стародавнем" виде предпринимательства, оно стало очень сложным, взыскательным и 
наукоемким сектором.  Необходимо понять сложные взаимосвязи между различными 
проблемами, связанными с устойчивым развитием сельского хозяйства. 
 
11. Несколько выступающих подчеркнули важность содействия применению научного 
подхода к устойчивому развитию сельского хозяйства.  Они обратили внимание на 
необходимость комплексного развития базы знаний и ноу-хау, а также объединения 
исследовательской, консультационно-пропагандистской и образовательной деятельности 
для решения проблем сельского хозяйства в регионе Европейской экономической 
комиссии.  Крайне важным средством содействия передаче этих новых знаний было 
признано международное сотрудничество. 
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12. Участники отметили, что достижение устойчивости можно ускорить с помощью 
науки и образования как минимум двумя способами:  а)  посредством налаживания и 
применения "комплексного программирования" с охватом всех составляющих, начиная с 
фундаментальной науки и кончая прикладной деятельностью и образованием;  и  b)  путем 
использования коммуникационной технологии для обеспечения всеобщего доступа к 
результатам соответствующих исследований и практике их применения и обмена ими. 
 
13. Некоторые выступающие подчеркнули, что стратегии достижения устойчивости в 
таком основанном на использовании природных ресурсов секторе деятельности, как 
сельское хозяйство, предполагают:  а)  решение проблем землевладения, с тем чтобы 
сельхозпроизводители были материально заинтересованы в устойчивом производстве в 
долгосрочном плане;  b)  содействие развитию кооперативов с целью наделения 
сельхозпроизводителей возможностью совместно влиять на конъюнктуру рынков;  
с)  стабилизацию систем финансирования, используемых в рамках сельскохозяйственной 
системы;  и  d)  расширение знаний и применение достижений постоянно 
эволюционирующего научного прогресса в областях производства, переработки, 
распределения и использования сельскохозяйственной продукции. 
 
14. В качестве возможного средства достижения баланса между традиционной 
сельскохозяйственной целью производственного процесса и задачами по сохранению и 
защите природных ресурсов, смягчению воздействий на окружающую среду, 
поддержанию экосистемных функций и обеспечению жизнеспособности сельских общин 
было предложено содействие применению агроэкосистемного подхода к управлению. 
 
15. Было отмечено, что, поскольку ведение сельского хозяйства связано с длительным 
циклом биологического продуцирования, существует потребность в таких стратегиях и 
политике, при которых положение сельхозпроизводителей было бы стабильным и 
предсказуемым.  Необходимы прозрачные правила и нормы, особенно в системе 
управления, а также соответствующие инструменты управления рисками. 
 
16. Несколько стран ЕЭК сообщили о значительных темпах роста объемов 
органического сельского хозяйства.  Это обусловлено действием ряда факторов, в том 
числе субсидиями, маркетинговой работой, активным участием торгового сектора и 
повышением степени экологической просвещенности потребителей.  Было подчеркнуто, 
что органическое сельское хозяйство содействует сохранению особенностей природных 
ландшафтов, поддержанию биоразнообразия и качества подземных и поверхностных вод, 
а также защите территорий от водной и ветровой эрозии, особенно в горных и 
засушливых районах. 
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17. Многие участники подчеркнули важность дальнейшего изменения поведения 
потребителей в целях поддержки устойчивости сельского хозяйства и производства 
продовольствия.  Для этого потребуется повысить уровень просвещенности потребителей 
и усилить степень прозрачности информации для потребителей, в том числе путем 
улучшения маркировки продуктов и совершенствования практики стандартизации во всей 
цепочке производства продовольствия. 
 
18. Нужно учитывать специфику ведения сельского хозяйства в горных и удаленных 
сельских районах с помощью соответствующих политики, законодательства и институтов, 
а также благодаря активному участию в процессе принятия решений местных сообществ. 
 
19. Некоторые выступающие предложили увязывать внутренние процессы реформы 
сельского хозяйства с соответствующими международными процессами, в том числе с 
глобальными переговорами по вопросам торговли и важнейшими дискуссиями по 
тематике устойчивого развития, например с обсуждением проблемы изменения климата.  
Многие высказали мнение, что проблема изменения климата – стержневая проблема, 
которая требует разработки смягчительно-адаптационных стратегий для 
сельскохозяйственного сектора, в том числе мер по сокращению выбросов парниковых 
газов и по поддержке деятельности, направленной на связывание углерода.  При 
обсуждении было охарактеризовано несколько форм надлежащей практики сокращения 
выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве. 
 
20. В нескольких выступлениях были охвачены проблемы производства биоэнергии и 
связанные с таким производством риски.  Из-за растущего спроса на 
сельскохозяйственное сырье для производства биоэнергии создается нагрузка на 
земельные, водные и другие ресурсы.  Во многих странах региона Европейской 
экономической комиссии нет крупных земельных резервов, которые можно было бы 
использовать для ведения сельского хозяйства. 
 
21. В качестве средства для создания набора критериев и политических установок, 
которые могли бы обеспечить баланс между продовольственным снабжением и 
энергоснабжением и позволили бы учесть различные варианты действий, адаптированные 
к специфике положения в отдельных странах, было предложено проведение оценки 
проблем биоэнергии под разными углами зрения, в том числе с точки зрения конкуренции 
на продовольственном рынке и продовольственной безопасности.  Участники также 
подчеркнули важность установления стандартов в увязке с экологическими, социальными 
и экономическими аспектами промышленного производства биомассы.  В ближайшее 
время следовало бы обсудить эти насущные аспекты за круглым столом вместе с 



ECE/AC.25/2008/5 
page 6 
 
 
заинтересованными представителями неправительственных организаций (НПО) и 
деловых кругов. 
 
22. Перед государствами – членами ЕЭК стоит сложная задача доказать 
международному сообществу возможность применения сбалансированного подхода, 
который позволил бы, с одной стороны, продолжать расширять производство биоэнергии, 
а с другой – поддерживать устойчивость сельского хозяйства и защищать 
природоресурсную базу. 
 
23. Многие из выступавших обратили особое внимание на роль международного 
сотрудничества в содействии обсуждению проблем устойчивого сельского хозяйства и 
развития сельских районов.  Нужно привлекать к работе различные организации, в том 
числе не входящие в систему Организации Объединенных Наций, с тем чтобы в 
обсуждении участвовали все заинтересованные стороны.  Нужно обмениваться 
примерами надлежащей практики и партнерства с помощью матрицы Комиссии по 
устойчивому развитию и ее вебсайта, посвященного партнерству.  Некоторые ораторы 
выступили с призывом об активной поддержке процесса осуществления Международного 
договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства. 
 
24. Некоторые из выступавших подчеркнули, что главными задачами региона ЕЭК 
являются согласованное выполнение задач, связанных с искоренением нищеты, 
обеспечением продовольственной безопасности и устойчивым управлением природными 
ресурсами, и обеспечение учета социальных и экологических воздействий во всем цикле 
производства продовольствия. 
 

III. УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

25. На совещании прозвучал призыв активизировать усилия по стимулированию 
устойчивого использования природных ресурсов и предохранения почв, а также 
содействию справедливому доступу к земле, осуществлению прав на землю, которые 
могут быть реализованы с применением правовых средств, и транспарентной земельной 
политике.  В некоторых районах региона продолжает вызывать беспокойство проблема 
равного доступа к землям для женщин. 
 
26. Поскольку во многих частях региона ЕЭК земельные ресурсы являются очень 
ограниченными, стержневым элементом надлежащей практики управления является 
рациональная организация процесса управления ими. 
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27. Необходимо иметь надлежащую правовую базу, подкрепленную разумной 
земельной политикой, а также соответствующие средства для ее применения.  Четкие и 
ясные системы землевладения и регистрации земель наряду с эффективными 
механизмами землеустройства способствовали бы наращиванию инвестиций и внедрению 
надлежащей практики управления землями, в том числе устойчивому управлению 
природными ресурсами.  Нужно поощрять использование современных технологий в 
системах регистрации земель и обеспечивать транспарентность в вопросах земельной 
собственности. 
 
28. Перед органами управления земельными ресурсами стоят серьезнейшие 
экологические проблемы, например проблемы деградации почв и воздействия 
загрязнения.  С помощью надлежащей политики управления землями необходимо решать 
также проблему последствий изменения климата. 
 
29. Те, кто занимается управлением землями, должны предвидеть и разрешать 
социальные конфликты, которые обусловлены различными потребностями, связанными с 
использованием земли.  Следует принимать во внимание права коренных народов и 
других уязвимых групп.  В регионе продолжают играть важную роль традиционные 
формы использования земель, особенно для населения Арктики и групп, ведущих кочевой 
образ жизни.  Нужно обеспечить более широкое участие в процедурах, связанных с 
планированием использования земель, местных сообществ, а также активнее вовлекать в 
них граждан. 
 
30. Для надлежащего учета многоплановых целей сельских районов, особенно в странах 
с высокой плотностью населения, требуются комплексные многосекторальные планы 
развития. 
 
31. Требует рассмотрения проблема переориентации сельскохозяйственных земель на 
другие формы использования, особенно на цели строительства жилья и других объектов.  
В зависимости от местных условий она может быть решена с помощью различных мер, в 
том числе посредством предоставления налоговых льгот тем, кто берет на себя 
долгосрочные обязательства по сохранению сельскохозяйственного производства на 
соответствующих землях, а также с помощью правил зонирования. 
 
32. Следует стимулировать дальнейшее участие доноров в связанной с землей 
деятельности на разных уровнях.  Устойчивому развитию может способствовать 
взаимный обмен знаниями и опытом со всеми заинтересованными сторонами. 
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IV. ОПУСТЫНИВАНИЕ И ЗАСУХА 
 

33. Участники признали, что деградация почв оказывает серьезное воздействие на 
другие сферы, особенно на охрану поверхностных и подземных вод, на здоровье людей, 
изменение климата, охрану природы и биоразнообразие, а также на продовольственную 
безопасность. 
 
34. Проблемами опустынивания, деградации земель и засухи затронуты как развитые 
страны, так и развивающиеся.  В последние годы дефицит воды стал ощущаться острее, а 
засухи стали более интенсивными, причем частотность этих событий увеличилась, что 
отражается на положении в странах на различных уровнях. 
 
35. Опустынивание, деградация земель и засухи создают серьезные долгосрочные 
проблемы, которые могут отразиться на положении в любой части земного шара, 
подрывают усилия по искоренению нищеты и голода и ставят под угрозу выполнение 
целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.  Во многих странах 
надлежащая политика еще не разработана, а правовая база не создана. 
 
36. Кроме того, необходимо оценить и глубже понять взаимосвязи между 
биофизическими, социальными и экономическими факторами.  В частности, нужно лучше 
изучить вопрос о том, каковы издержки бездействия и какие доходы не были получены 
из-за деградации земель, и распространять полученные знания. 
 
37. Важнейшим условием защиты земель от эрозии и более широкого использования 
органических веществ почвы для удержания почвенной влаги было признано 
использование более совершенных методов обращения с почвой, благодаря которым 
обеспечивается и защита ценных водных ресурсов. 
 
38. Главными инструментами борьбы с опустыниванием и деградацией земель на 
национальном уровне являются национальные планы действий.  В общеевропейском 
регионе этими проблемами затронута 31 страна, но такие планы существуют лишь в 14 из 
них.  Необходимо увязывать национальные планы действий по борьбе с опустыниванием 
и засухой с национальными стратегиями устойчивого развития.  Кроме того, для 
обеспечения их согласованного и синергетического осуществления необходимо укреплять 
сотрудничество между соответствующими учреждениями и местными органами власти и 
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национальными конвенционными органами трех рио-де-жанейрских конвенций1, а также 
органами региональных конвенций. 
 
39. Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и ее 
десятилетний стратегический план, а также рамочная концепция активизации процесса 
осуществления (2008-2018 годы) являются важными средствами обеспечения устойчивого 
развития.  Нужно разработать общие цели и показатели для наблюдения за ходом работы 
над научными, экологическими и социально-экономическими аспектами опустынивания и 
засухи, а также комплексные программы обеспечения готовности к засухам и оказания 
помощи в случае их наступления для районов, которые им подвержены.  Кроме того, 
срочной задачей является разработка программ для решения проблемы экологических 
беженцев. 
 
40. Участники отметили, что успешность осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием зависит от наличия политической 
воли к тому, чтобы вовлекать в работу всех заинтересованных субъектов, включая 
женщин и молодежь, и формировать у всех них соответствующую заинтересованность. 
 
41. Процесс осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием был признан эффективным средством адаптации к изменению климата.  
В связи с этим необходимо обеспечить направление предназначенных для целей 
адаптации финансовых средств на финансирование соответствующей деятельности.  
Следует также содействовать применению синергетического подхода к проектам 
облесения и лесовосстановления. 
 
42. Полезным шагом на пути к улучшению работы по обеспечению готовности к 
засухам и их оценке, а также к укреплению базы знаний, касающихся борьбы с 
опустыниванием и ограничения его масштабов, а также организации деятельности по 
борьбе с засухами, было признано создание субрегиональных центров по борьбе с засухой 
в европейских и центральноазиатских странах.  Такие центры могли бы содействовать 
продвижению согласованных программ, проведению организованного обмена опытом и 
осуществлению научно-технического сотрудничества в вопросах смягчения засухи. 
 
43. Участники отметили, что пора уже перейти от подхода, ориентированного на 
управление кризисными ситуациями, к принятию профилактических мер и мер по 

                                                 
1 Конвенция о биологическом разнообразии, Конвенция Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием и Рамочная конвенция Организации Объединенных 
Наций об изменении климата. 
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обеспечению готовности к засухам с целью решения проблемы ее воздействий.  Это 
предполагает создание систем раннего предупреждения.  При планировании работы по 
организации борьбы с засухами нужно также охватывать такие аспекты, как 
трансграничная координация действий, участие общественности, просветительская работа 
и подготовка кадров. 
 
44. Такие последствия засухи и опустынивания, как деградация природных ресурсов, 
были признаны побудительными факторами миграции, напряженности и конфликтов в 
затрагиваемых районах.  Для решения этих трансграничных проблем требуются 
совместные действия.  На национальном же уровне в качестве эффективным средством 
предотвращения миграции, напряженности и конфликтов должна быть признана 
устойчивая практика обращения с землями и комплексного водохозяйствования.  Для 
решения проблем дефицита воды и засухи необходимо разработать соответствующий 
набор мер в рамках планов управления речными бассейнами. 
 
45. Участники далее отметили, что для укрепления научно-технического 
сотрудничества и распространения информации внутри региона и за его пределами 
требуются финансовые ресурсы. 
 

V. АФРИКА 
 

46. Участники отметили, что в отличие от других развивающихся регионов мира, где 
достигнут ощутимый прогресс в деле выполнения цели развития 1, которая была 
поставлена в Декларации тысячелетия (искоренение крайней нищеты и голода), в районах 
Африки, расположенных к югу от Сахары, темпы и характер экономического роста еще не 
позволили достичь сколько-нибудь заметного прогресса в этом вопросе в интересах 
населения, живущего ниже черты бедности. 
 
47. Численность бедных африканцев в сельских районах увеличивается, а в этих 
районах их средства к существованию зависят прежде всего от деятельности, прямо или 
косвенно связанной с сельским хозяйством - сектором, который доказал, что обладает 
значительным потенциалом для того, чтобы вывести народ из нищеты.  Большинство 
национальных хозяйств Африки по-прежнему сильно зависят от сельского хозяйства и 
природных ресурсов, которые играют значительную роль как источники формирования 
валового внутреннего продукта, удовлетворения продовольственных потребностей стран, 
занятости и экспортных доходов.  Этот факт однозначно подтверждает необходимость 
проведения существенных преобразований в сельском секторе стран Африки. 
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48. Многие африканские страны проводят при активном участии организаций 
гражданского общества земельные реформы, предметом которых, в частности, являются 
права на землю и природные ресурсы, а также проводимая в регионе политика в 
соответствующих областях.  Чтобы Африка могла реализовать весь потенциал всех 
членов общества, нужно принимать дополнительные меры для обеспечения того, чтобы 
реформа земельной политики сопровождалась созданием соответствующих механизмов, 
гарантирующих равенство прав женщин на землю. 
 
49. Засуха и опустынивание продолжают угрожать источникам средств к 
существованию миллионов живущих в Африке людей, и из-за этих явлений у них остается 
все меньше возможностей для того, чтобы подняться над чертой бедности.  Эта тенденция 
не могла не усугубиться с началом процесса изменения климата, перед которым многие 
страны региона весьма уязвимы.  Поэтому засухи и опустынивание являются 
центральными аспектами проблем развития в Африке и заслуживают того, чтобы в 
процессе осуществления политики и при реализации практических мер на разных уровнях 
им уделялось неотложное внимание. 
 
50. Участники признали, что решение проблем устойчивого развития Африки требует 
применения комплексных взаимоувязанных подходов, предполагающих признание 
сложности динамики экосистем, а также наличия взаимосвязи между ней и такими же 
сложными факторами социальной, экономической и политической динамики.  Для 
ускорения прогресса на пути к выполнению целей устойчивого развития Африки 
требуются эффективные действия со стороны всех заинтересованных субъектов, в том 
числе со стороны правительств, гражданского общества, частного сектора и партнеров по 
процессу развития. 
 
51. Хотя ответственность за борьбу с нищетой в соответствующих странах по-прежнему 
лежит прежде всего на правительствах, для того чтобы Африка могла выполнить свои 
задачи, связанные с выходом из нищеты, необходимо предпринимать согласованные 
усилия на региональном и глобальном уровнях. 
 
52. Для достижения устойчивого развития и выполнения целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, необходимо повысить эффективность 
оказания помощи.  Все стороны должны взять на себя ответственность за выполнение 
Парижской декларации по повышению эффективности внешней помощи, принимая во 
внимание усовершенствованные формы повышения заинтересованности, руководства, 
финансового менеджмента и подотчетности, а также необходимость вовлечения в работу 
парламентов, местных сообществ, гражданского общества и других заинтересованных 
субъектов. 
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53. Участники также подчеркнули важность улучшения координации действий доноров 
и повышения степени их взаимодополняемости.  Они признали необходимость 
проведения работы по составлению совместных многолетних программ на основе 
стратегий уменьшения масштабов нищеты, принятых странами-партнерами.  
Упоминались и другие средства, включая общие механизмы осуществления, обмен 
аналитическими материалами, общедонорские миссии и механизмы софинансирования 
для решения таких стоящих перед Африкой проблем, как последствия стихийных 
бедствий для безопасности, ВИЧ/СПИД, доступ к устойчивыми источникам энергии и 
воды, гендерное равенство, демократическое управление, усиление гражданского 
общества, улучшение образования и укрепление научно-технического потенциала. 
 
54. Многие выступающие обратили особое внимание на приверженность их 
правительств делу улучшения интеграции африканских стран в мировую экономику за 
счет постановки проблемы развития во главу угла многосторонней торговой системы в 
целях повышения конкурентоспособности, совершенствования инфраструктуры и 
укрепления торгового потенциала в интересах улучшения доступа к рынкам.   
 
55. Участники подчеркнули, что с завершением процессов экономических 
преобразований в некоторых районах Европы возможности переориентации помощи в 
направлении Африки расширились.  Были приведены примеры сотрудничества доноров 
с Африкой. 
 
56. Одна из НПО внесла предложение об организации в мае 2008 года в Нью-Йорке 
специального мероприятия высокого уровня с участием представителей сети женщин-
министров, заместителей министров, ученых, специалистов сельского хозяйства и лидеров 
гражданского общества. 
 

VI. ВЗАИМОСВЯЗИ И СКВОЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

57. На региональном совещании по осуществлению решений была подчеркнута 
важность взаимосвязей между сельским хозяйством, управлением земельными ресурсами 
и природоресурсной базой, при этом был сделан упор на воду, энергию, изменение 
климата и биоразнообразие.  Крайне важно лучше понять взаимосвязи между 
краткосрочными и долгосрочными вариантами решения проблем.  Многие ораторы особо 
выделили сквозную задачу по изменению неустойчивых структур потребления, уделив 
особое внимание потреблению продовольствия. 
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58. Наличие сильных взаимосвязей между сельским хозяйством, управлением 
земельными ресурсами и природоресурсной базой не всегда учитывается должным 
образом, что ведет к деградации этой базы в результате воздействий изменения климата 
(например, засух, наводнений и воздействий, оказывающих влияние на запасы воды) и к 
утрате биоразнообразия, а это отражается на качестве экосистемных услуг.  Глобальное 
потепление может очень негативно отразиться на местном и региональном 
биоразнообразии и, возможно, приведет к увеличению частотности таких экстремальных 
климатических событий, как наводнения и засухи. 
 
59. Одним из результатов воздействий изменения климата на воду является сокращение 
ее запасов во многих странах региона ЕЭК.  Наиболее сильно затрагиваемые районы, 
которые переживают водный стресс, находятся в южной части Европы и Центральной 
Азии.  В условиях быстрого роста дефицита воды в возможных вариантах адаптационных 
действий для сельского хозяйства необходимо в обязательном порядке предусматривать 
меры по повышению водоэффективности.  Поскольку рост водоэффективности в очень 
значительной мере зависит от надлежащего ценообразования на воду, важным возможным 
вариантом действий был признан перевод на коммерческие рельсы водохозяйственных 
компаний, включая реформы систем тарифов. 
 
60. Нужно продолжать осуществлять смягчительно-адаптационные меры и включать их 
в комплексные планы и стратегии управления водными ресурсами.  Это способствовало 
бы стабильному питьевому водоснабжению и оказанию санитарно-гигиенических услуг. 
 
61. Многие выступающие отметили, что увеличение стрессовой нагрузки на природные 
ресурсы, обусловленное неустойчивыми структурами производства, ведет к чрезмерной 
эксплуатации запасов природных ресурсов планеты и в сочетании со все шире 
распространяющимися привычками неустойчивого потребления продолжает усугублять 
угрозы окружающей среде.  Как представляется, рост потребления перевешивает 
улучшения в окружающей среде, достигнутые благодаря применению экологичных 
технологий. 
 
62. Участники отметили, что подушевое энергопотребление быстрее растет в развитых 
странах, в то время как численность населения - в развивающихся.  В этих условиях 
необходимо изменить на обратную направленность действия движущих факторов 
предложения и спроса на энергию в регионе ЕЭК, которые определяют нынешние 
структуры производства и потребления. 
 
63. На совещании было предложено активизировать с целью содействия 
распространению практики экодизайна изучение воздействий продуктов и услуг, 
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оказываемых ими на протяжении их жизненного цикла, равно как и исследование роли 
рекламы и средств массовой информации как инструментов формирования 
потребительских привычек.  Было обращено внимание на потребность в показателях, 
позволяющих измерять не только хозяйственную деятельность, но и другие аспекты 
устойчивого развития. 
 
64. Участники также посчитали крайне важным отражать в ценах природоохранные 
издержки и совершенствовать и широко внедрять стандарты маркировки для товаров и 
услуг, ориентированные на устойчивость.  Определенную роль в поощрении устойчивого 
производства и потребления следует играть деловым кругам, на которых должна лежать и 
ответственность за это, при этом следовало бы использовать такие механизмы, как 
корпоративная социальная ответственность. 
 
65. Несколько выступающих подчеркнули, что стержневыми элементами стратегий 
устойчивого развития являются экологизация всех сфер политики и преодоление 
зависимости между экономическим ростом и деградацией окружающей среды.  Эти 
стратегии должны совмещать в себе социальные, экономические и экологические 
соображения и содействовать обеспечению связности политики на всех ее направлениях.  
Подлежащие осуществлению действия и программы должны быть экономически 
жизнеспособными, что может потребовать изменения привычек отдельных лиц и 
учреждений. 
 
66. Во время обсуждения были подняты вопросы безработицы.  Было отмечено, что во 
многих частях мира общие показатели занятости и качество трудовой жизни в 
сельскохозяйственном секторе резко снижаются, в то время как они должны, наоборот, 
возрастать и быть средством борьбы с нищетой и социальной несправедливостью.  
Участники также отметили, что серьезными препятствиями для продвижения 
деятельности по обеспечению устойчивого развития по-прежнему остаются проблемы 
гигиены труда и здоровья населения. 
 
67. Было обращено особое внимание на меры содействия достижению согласованности 
в деятельности по наращиванию потенциала и применению партиципативного подхода к 
разработке и осуществлению национальных стратегий устойчивого развития и политики в 
исследовательской сфере.  Повышению общего уровня согласованности политики могло 
бы способствовать своевременное и стабильное вовлечение в работу широкого круга 
заинтересованных субъектов во всех сферах политики. 
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68. Ряд ораторов подчеркнули важность образования в интересах устойчивого развития.  
Необходимо содействовать обмену знаниями, опытом и информацией о надлежащей 
практике.  На совещании было предложено предпринять шаги к достижению синергизма 
между процессом работы Комиссии по устойчивому развитию и деятельностью по 
осуществлению стратегии ЕЭК по вопросам образования в интересах устойчивого 
развития. 
 

------ 
 


