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  Резюме, подготовленное Председателями регионального 
совещания по осуществлению решений в области устойчивого 
развития 

Резюме 
 Четвертое региональное совещание по осуществлению решений в области устой-
чивого развития Европейской экономической комиссии (ЕЭК) состоялось 1 и 2 декабря 
2009 года в Женеве. В соответствии с многолетней программой работы Комиссии по ус-
тойчивому развитию на этом совещании был оценен прогресс, достигнутый в регионе в 
деле выполнения обязательств в области устойчивого развития по таким тематическим 
блокам, как транспорт, регулирование химических веществ, управление отходами, гор-
нодобывающая деятельность и устойчивые модели потребления и производства. Делега-
ты также рассмотрели межсекторальные вопросы и связи между ними и сообщили о хо-
де выполнения решений, принятых Комиссией на ее семнадцатой сессии. В качестве ос-
новы для обсуждений секретариат ЕЭК подготовил справочную записку по вышеупомя-
нутым тематическим блокам (ECE/AC.25/2009/3) с использованием материалов, пред-
ставленных различными партнерами в рамках системы Организации Объединенных На-
ций и за ее пределами, включая Программу Организации Объединенных Наций по ок-
ружающей среде, секретариаты Базельской конвенции о контроле за трансграничной пе-
ревозкой опасных отходов и их удалением, Роттердамской конвенции о процедуре пред-
варительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических ве-
ществ и пестицидов в международной торговле и Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях, а также секретариат Стратегического подхода к междуна-
родному регулированию химических веществ. Секретариат подготовил два справочных 
документа (ECE/AC.25/2009/4 и ECE/AC.25/2009/5) по вопросу об образовании в инте-
ресах устойчивого развития, который был одним из обсуждавшихся межсекторальных 
вопросов. Итоги обсуждений отражены в настоящем документе. 
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 I. Общие сведения 

1. В контексте подготовки к восемнадцатой сессии Комиссии по устойчиво-
му развитию представители государств − членов Европейской экономической 
комиссии (ЕЭК), а также представители основных групп, учреждений Органи-
зации Объединенных Наций и других международных органов собрались в Же-
неве, с тем чтобы провести обзор прогресса, достигнутого в регионе ЕЭК в де-
ле реализации обязательств и целей в области устойчивого развития. На этом 
региональном совещании по осуществлению решений были рассмотрены сле-
дующие тематические блоки: транспорт, регулирование химических веществ, 
управление отходами, горнодобывающая деятельность и десятилетние рамоч-
ные программы применения устойчивых моделей потребления и производства. 

2. Внимание участников совещания было сосредоточено на оценке достиг-
нутого прогресса, препятствий и ограничений, сохраняющихся в каждой облас-
ти, приоритетов для дальнейшей деятельности и стратегий, а также взаимосвя-
зей между тематическими блоками и межсекторальными вопросами. 

3. Справочная документация и заявления, сделанные в ходе совещания, по-
казали, что прогресс в области устойчивого развития в различных субрегионах 
носит весьма неоднородный характер и что на него оказывают влияние эконо-
мические, инфраструктурные и исторические аспекты, которые должны учиты-
ваться в ходе регионального и глобального обзора. 

4. Тематическим блокам присущи их собственные особые проблемы и при-
оритеты, но вместе с тем особую актуальность в регионе имеют и некоторые 
межсекторальные вопросы и взаимосвязи, в том числе текущее внедрение и 
развитие образования в интересах устойчивого развития и работа по сокраще-
нию масштабов нищеты. Их следует учитывать и подвергать дальнейшей про-
работке в ходе обсуждения последующих шагов и путей продвижения вперед 
для каждого из тематических блоков в региональном контексте. 

5. Для достижения дальнейшего прогресса в обсуждавшихся областях тре-
буется широкий спектр стратегий и мер, включая комплекс регулирующих и 
добровольных подходов и решимость всех заинтересованных сторон, в том 
числе частного сектора, активизировать работу на основе партнерства.  

6. Кроме того, многие участники подчеркнули особое значение концепции 
устойчивого потребления и производства, поскольку она имеет отношение к 
другим тематическим блокам. В связи с этим устойчивое потребление и произ-
водство следует рассматривать в качестве межсекторального вопроса в рамках 
других тематических блоков. Кроме того, этот процесс непосредственно выте-
кает из Йоханнесбургского плана выполнения решений. 

7. Участники с удовлетворением отметили высокую активность основных 
групп в ходе совещания как в плане их присутствия, так и в том, что касается 
их роли и участия в дискуссиях. Они предложили Бюро Комиссии по устойчи-
вому развитию изучить пути обеспечения более интерактивного характера для 
диалога с основными группами в ходе восемнадцатой сессии Комиссии. 

8. В настоящем резюме, подготовленном двумя Председателями, освещены 
некоторые основных вопросы, обсуждавшиеся на совещании, в том числе ос-
новные тенденции, проблемы и предложения относительно путей продвижения 
вперед в каждой тематической области. 
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 II. Транспорт 

9. Было признано, что транспортный сектор относится к числу секторов, 
вносящих важнейший вклад в экономическое развитие региона, поскольку он 
поддерживает торговлю, занятость и развитие. В то же время этот сектор ока-
зывает также значительное негативное воздействие на окружающую среду, в 
том числе в виде выбросов двуокиси углерода, потребления ископаемых видов 
топлива, воздушного и шумового загрязнения и потери земельных площадей и 
биоразнообразия. Значительное влияние этот сектор оказывает и на социальные 
аспекты развития региона, в том числе на здравоохранение и безопасность. 

10. Участники отметили, что за последние несколько десятилетий были 
предприняты значительные усилия для обеспечения устойчивости политики и 
инвестиционной деятельности в транспортном секторе как в экономическом, 
так и в экологическом плане. Участники обменялись информацией по ряду пра-
вовых, политических и практических мер национального и местного уровня, 
нацеленных на повышение устойчивости транспорта.  

11. Была особо отмечена важность развития транспортной инфраструктуры и 
услуг, способствующих устойчивому развитию. Между субрегионами наблюда-
ется определенный разрыв в степени успешности усилий, направленных на 
обеспечение устойчивости транспорта, поскольку страны Восточной Европы, 
Кавказа, Центральной Азии и Юго-Восточной Европы сталкиваются с серьез-
ными проблемами на уровне инфраструктуры, управления и финансирования. 
Участники отметили, что в контексте разработки и применения глобальных и 
региональных стратегий и программ следует учитывать специфику отдельных 
субрегионов, используя для этой цели дифференцированный подход. 

12. Было достигнуто общее согласие относительно того, что для целей по-
вышения устойчивости сектора следует рассматривать все виды транспорта, 
включая автотранспортные средства, железнодорожные сети, судоходство и 
авиацию. Ключевое значение для достижения этой цели имеет мультимодаль-
ный подход к транспорту. Вместе с тем это потребует дальнейших инвестиций в 
инфраструктуру, например для модернизации портов, стандартизации грузовых 
контейнеров и совершенствования связующих звеньев между разными видами 
транспорта. Были также подчеркнуты преимущества развития высокоскорост-
ного железнодорожного сообщения. 

13. Многие участники отмечали, что для сокращения негативного воздейст-
вия этого сектора на окружающую среду требуется сократить объем использо-
вания неустойчивых видов транспорта, особенно частных транспортных 
средств. Был приведен ряд примеров усилий, направленных на достижение та-
кого сокращения. Было выражено мнение, что основой стратегического подхода 
может служить более рациональное использование территориального планиро-
вания в целях сокращения потребностей в мобильности и содействия развитию 
устойчивого транспорта. Участники призвали к разработке стратегий, соче-
тающих в себе различные политические инструменты и меры, позволяющие, 
насколько это возможно, избежать потребности в транспортных услугах (на-
пример, посредством телеконференционной связи, других технических реше-
ний и более рационального городского планирования), и к обеспечению боль-
шей согласованности между инвестициями в инфраструктуру и территориаль-
ным планированием. 
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14. Требуется добиться перехода на более чистые виды транспорта. В числе 
других эффективных мер были предложены следующие решения: а) поощрение 
немоторизированных способов передвижения, таких как пешеходное сообще-
ние и использование велосипедов; b) развитие поддерживающей инфраструкту-
ры, включая меры безопасности; и с) укрепление систем общественного транс-
порта. Намечаемый перенос основного объема грузовых и пассажирских пере-
возок с автомобильных дорог на железные может быть достигнут при помощи 
сочетания экономических стимулов для расширения использования железнодо-
рожной инфраструктуры и увеличения объема инвестиций в ее развитие.  

15. Ряд участников подчеркнули важность новаторских решений в контексте 
поощрения более чистых технологий и видов топлива, отметив при этом, что 
регион ЕЭК добился значительного прогресса в результате снижения удельного 
объема выбросов газообразных загрязняющих веществ и твердых частиц в рас-
чете на одно транспортное средство. Вместе с тем общий уровень остается вы-
соким из-за общего увеличения числа транспортных средств. Требуется страте-
гический доход к внедрению более чистых и более эффективных транспортных 
средств, который применялся бы на региональном и национальном уровнях. 
Это должно включать активные новаторские стратегии, нацеленные на поддер-
жание исследований, связанных с альтернативными видами топлива, и переход 
на более эффективные технологии, такие как электромобили, гибридные транс-
портные средства и транспортные средства, работающие на топливных элемен-
тах. Вместе с тем некоторые участники высказывали озабоченности по поводу 
производства и использования биотоплива в связи с его влиянием на земле-
пользование и малым объемом производства. 

16. Свой вклад в достижение прогресса могут также вносить добровольные 
инициативы частного сектора. Одним из примеров служит добровольное обяза-
тельство автотранспортной отрасли сократить объем выбросов двуокиси угле-
рода на 30% к 2030 году за счет инвестиций в совершенствование технологий 
изготовления транспортных средств, подготовки водителей и применения нова-
торских логистических концепций. Было выражено мнение, что в этом контек-
сте полезно добиться более широкого участия стран ЕЭК в таких глобальных 
инициативах, как Партнерство в интересах использования более чистых видов 
топлива и транспортных средств и Глобальная инициатива по экономии топли-
ва, которые стимулируют обмен технологиями и знаниями. 

17. С учетом того, что развитие и рыночное внедрение транспортных 
средств, работающих на альтернативных видах топлива, способствуют сокра-
щению объема выбросов двуокиси углерода в транспортном секторе, одной из 
областей, в которых участники призвали к принятию стратегических мер, явля-
ется наличие электроэнергии, получаемой за счет неуглеродных источников. В 
этом контексте требуется проанализировать методы производства электроэнер-
гии и фактор энергоэффективности, а также пути совершенствования техноло-
гий изготовления транспортных средств и методов управления инфраструкту-
рой.  

18. Ряд выступавших отметили, что устойчивые транспортные решения сле-
дует увязывать с возможностями, открывающимися в условиях текущего эко-
номического кризиса, например посредством нацеливания комплексных про-
грамм стимулирования на развитие инфраструктуры устойчивого общественно-
го транспорта. Для поощрения устойчивых транспортных моделей нужно при-
менять такие экономические инструменты, как комплексные программы стиму-
лирования и стимулы для предпринимательской деятельности, а также контр-
стимулы (например, сборы за пробег транспортных средств) и механизм интер-
нализации внешних издержек. 
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19. Участники отметили, что субрегиональное и региональное сотрудничест-
во имеет важное значение для формирования инфраструктуры устойчивого 
транспорта, развития механизмов планирования инфраструктуры с участием 
многих стран и разработки общих инфраструктурных стандартов. Необходимы 
также обмены опытом и передача технологий менее развитым странам региона 
по таким аспектам, как инфраструктура устойчивого транспорта, особенно для 
районов с особыми транспортными условиями, например горных районов. 

20. Участники высказались в поддержку Общеевропейской программы по 
транспорту, охране здоровья и окружающей среде, в рамках которой решаются 
ключевые проблемы, связанные с внедрением устойчивых транспортных моде-
лей. Программа также предполагает поощрение национальных и местных орга-
нов власти к использованию комплексного подхода к разработке политики и 
помогает включать вопрос об устойчивой мобильности в число приоритетных 
вопросов международной повестки дня. 

21. В заключение ряд выступавших подчеркнули важное значение широких 
информационно-пропагандистских и просветительских инициатив, направлен-
ных на поощрение и облегчение условий для изменения моделей поведения. 
К их числу относятся усилия по расширению использования немоторизирован-
ных способов передвижения и общественного транспорта, особенно в город-
ских районах. 

 III. Регулирование химических веществ 

22. Участники совещания отметили, что химическая промышленность имеет 
важное экономическое значение для многих стран ЕЭК, причем Западная Евро-
па, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Канада относятся к 
числу крупнейших в мире производителей химической продукции. В условиях 
непрекращающегося роста глобального объема потребления и производства 
химических веществ воздействие отрасли на окружающую среду и социальные 
аспекты в регионе ЕЭК требуют расценивать эффективное регулирование хи-
мических веществ в качестве одного из ключевых приоритетов. В связи с этим 
намеченная в Йоханнесбургском плане выполнения решений цель свести к ми-
нимуму негативное воздействие химического производства на здоровье людей и 
окружающую среду к 2020 году имеет особое значение для региона. 

23. Хотя химические вещества и являются важным движущим фактором эко-
номического роста и источником поддержания средств к существованию, уча-
стники признали ту огромную опасность, которую создают химические вещест-
ва в отсутствие их надежного регулирования, которое было расценено как клю-
чевой компонент корпоративной социальной и экономической ответственности 
и важный фактор устойчивого развития. 

24. Участники совещания выявили ряд важнейших проблем, стоящих на пути 
обеспечения надежного регулирования химических веществ: а) увеличение 
объема производства и использования химических веществ, особенно в разви-
вающихся странах; b) активизация развития и производства продукции; и 
с) рост производства продовольствия, сопровождающийся соответствующим 
увеличением объемов использования химических удобрений и пестицидов. В 
регионе ЕЭК дополнительные проблемы создают химические вещества, широко 
использовавшиеся ранее, такие как свинцовые краски и асбест, а также захоро-
нения опасных отходов. 
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25. Многие участники подчеркивали негативное воздействие устаревших 
химических веществ, в частности устаревших стойких органических загрязни-
телей и пестицидов, на здоровье людей и животных и на окружающую среду. 
Они особо отметили необходимость повышения осведомленности международ-
ной общественности в этом вопросе и его обсуждение в ходе текущего цикла 
работы Комиссии на основе докладов Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации Объединенных Наций и других соответствующих организа-
ций, агентств и учреждений. 

26. Многие участники указывали на необходимость сокращения объема ис-
пользования химических веществ в сельском хозяйстве путем внедрения устой-
чивых методов ведения сельского хозяйства, в частности "органического" зем-
леделия, а также обеспечения рационального управления в вопросах использо-
вания, перевозки и хранения химических веществ. 

27. Что касается уровня политики, то проблема обеспечения надежного регу-
лирования химических веществ может успешно решаться посредством ее вклю-
чения в национальные стратегии устойчивого развития и сокращения масшта-
бов нищеты, а также в стратегии оказания помощи странам. Участники сове-
щания особо отметили связи между целями искоренения нищеты и обеспечения 
надежного регулирования химических веществ. Участники также подчеркнули, 
что во всех районах мира должны применяться одни и те же правила и нормы 
безопасности, касающиеся производства и регулирования химических веществ. 

28. Учитывая непрекращающийся рост производства химических веществ и 
их использования, а также внедрение новых химических веществ, ряд участни-
ков выразили мнение, что в будущем, скорее всего, потребуется регулирование 
соответствующих химических веществ на глобальном уровне. Таким образом, 
нужно будет заняться дальнейшим развитием и, возможно, расширением охвата 
глобальных конвенций о химических веществах. Некоторые стойкие органиче-
ские загрязнители сегодня подлежат регулированию на глобальном уровне, дру-
гие же химические вещества, вызывающие озабоченность, не являются предме-
том такого регулирования. Участники высоко оценили решение о начале пере-
говоров по глобальной конвенции о ртути. 

29. Участники совещания признали необходимость активизации междуна-
родного сотрудничества в целях расширения объема знаний и доступа к инфор-
мации о присутствии опасных веществ в различных товарах, таких как элек-
тронное оборудование и игрушки, а также снижения уровня риска в ходе их ис-
пользования и утилизации. Участники отметили, что информация, необходимая 
для проведения оценки степени риска, отсутствует по многим из представлен-
ных сегодня на мировом рынке товаров, в которых содержатся химические ве-
щества. 

30. Участники совещания подтвердили важность активизации процесса при-
менения Стратегического подхода к международному регулированию химиче-
ских веществ, являющегося важной основой для укрепления возможностей 
обеспечения надежного регулирования химических веществ, которая позволяет 
сократить разрыв в уровнях потенциала между развивающимися и развитыми 
странами. Участники совещания признали, что Стратегический подход позво-
лил добиться значительного прогресса в реализации цели, намеченной на 
2020 год. Работу по достижению целей Стратегического подхода следует осу-
ществлять на основе использования механизмов партнерства между правитель-
ствами и основными группами, включая частный сектор, трудящихся, научные 
круги и неправительственные организации. Серьезной проблемой, остающейся 
на пути применения Стратегического подхода, является обеспечение устойчи-
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вого долгосрочного финансирования. Региональные совещания и координаци-
онные механизмы играли и будут и далее играть важную роль в оказании по-
мощи заинтересованным сторонам на региональном уровне в деле продвижения 
вперед этого процесса. Участники особо отметили связи между реализацией 
Стратегического подхода и работой Комиссии и указали, что эти два процесса 
могут подкреплять друг друга в контексте усилий, направленных на достиже-
ние цели, намеченной на 2020 год. 

31. Для достижения цели, намеченной на 2020 год, в том числе на основе 
осуществления глобальных соглашений о химических веществах, требуется 
сильная политическая воля и финансовые ресурсы. Вместе с тем широкий, 
межсекторальный охват надежного регулирования химических веществ пред-
полагает, что единого решения для финансирования его осуществления не су-
ществует; для обеспечения финансирования необходимы различные партнеры и 
решения. Участники отметили экстренную необходимость изучения роли част-
ного сектора в деле обеспечения финансовой поддержки для надежного гло-
бального регулирования химических веществ. 

32. Участники совещания отметили важное значение применения Согласо-
ванной на глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки 
химической продукции и рекомендовали принять глобальную систему выявле-
ния и обеспечения учета факторов риска и опасностей. 

33. Ряд участников сообщили о работе, проводимой в странах и организациях 
в целях отыскания более безопасных альтернатив для химических веществ, соз-
дающих определенный риск. Они подчеркнули необходимость предоставления 
этих знаний в распоряжение стран, находящихся на переходном этапе, и разви-
вающихся стран. Участники совещания приветствовали инициативы, нацелен-
ные на повышение внимания отрасли к обеспечению экологичности продукции. 

34. Участники совещания отметили, в частности, добровольные инициативы 
Международного совета ассоциаций предприятий химической промышленно-
сти, в том числе Всемирную хартию ответственного подхода и Всемирную 
стратегию в отношении продуктов, как важнейший вклад в реализацию Страте-
гического подхода и как шаг вперед в направлении обеспечения надежного гло-
бального регулирования химических веществ. Они приветствовали планы Ме-
ждународного совета а) установить базовый набор информации об опасностях и 
факторах риска, отвечающий потребностям проведения оценок степени безо-
пасности по всем химическим веществам, присутствующим на рынке; b) улуч-
шить глобальные возможности для внедрения передовых методов оценки и 
процедур управления, особенно в развивающихся странах; с) обмениваться со-
ответствующей информацией о продукции с сопроизводителями, правительст-
вами и общественностью; и d) обеспечить широкий доступ к информации о хи-
мических веществах через портал информационных технологий Всемирной 
стратегии Совета в отношении продуктов. 

35. Участники совещания приняли к сведению усилия многих стран региона, 
направленные на обеспечение надежного регулирования химических веществ 
на основе нового горизонтального законодательства, которое охватывает аспек-
ты регистрации, оценки, допуска и ограничений в отношении химических ве-
ществ с использованием подхода, учитывающего весь жизненный цикл продук-
та. Законодательство Европейского союза, например, можно было бы разбить на 
ряд отдельных модулей, которые могли бы представлять интерес для стран, 
приступающих к разработке своего собственного законодательства в отношении 
химических веществ. Если раньше наличие риска должны были доказать пра-
вительства, то теперь ответственность лежит на производителях, импортерах и 
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конечных пользователях, которые должны гарантировать, что вещества, кото-
рые они разрабатывают, поставляют на рынок и используют, не наносят ущерба 
здоровью людей и окружающей среде. 

36. Участники совещания подчеркнули важное значение мер предосторожно-
сти для снижения уровня риска, связанного с химическими веществами. В ча-
стности, было указано на необходимость постоянной переоценки и учета фак-
торов риска по официально зарегистрированным пестицидам (например, в во-
просах хранения и удаления пестицидов), а также рассмотрения новых пести-
цидов. Обеспечения учета и снижения риска, связанного с промышленными 
химикатами, можно добиться на основе установления строгих условий в отно-
шении производства, переработки, использования, импорта или удаления ново-
го химического вещества до его поступления на рынок, а также в отношении 
крупномасштабного нового использования уже существующего химического 
вещества. Поступлению химического вещества на рынок должно предшество-
вать представление регулирующим органам и потребителям исчерпывающих 
данных и информации об этом химическом веществе в соответствии с принци-
пом "нет данных − нет допуска на рынок". Что касается наноматериалов, то 
требуется предпринять шаги для оценки связанных с ними факторов риска.  

37. Делегаты подчеркнули важное значение доступа общественности к ин-
формации о химических веществах ("право знать"). Компании должны быть 
обязаны обеспечивать широкий доступ к данным о влиянии производимых или 
импортируемых химических веществ на здоровье людей и окружающую среду. 
Следует также обеспечить широкий доступ к базам данных и ежегодное опуб-
ликование информации о выбросах токсичных химических веществ. Кроме то-
го, для расширения общественного доступа к информации следует использо-
вать информационные бюллетени и общественные собрания. В регионе ЕЭК 
8 октября 2009 года вступил в силу Протокол о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касаю-
щимся окружающей среды (Орхусская конвенция). Это − первое в своем роде 
международное соглашение, обладающее обязательной юридической силой, ко-
торое обеспечивает доступ к информации и участию в обмене информацией о 
химических веществах и которое может служить образцом для других регио-
нов. 

38. Что касается наращивания потенциала, то участники совещания признали 
пользу обмена передовым опытом. Они отметили роль более чистых производ-
ственных центров в контексте наращивания потенциала для обеспечения на-
дежного регулирования химических веществ. 

 IV. Управление отходами 

39. Участники совещания признали, что отходы, и в частности опасные отхо-
ды, оказывают значительное воздействие на окружающую среду, здоровье лю-
дей и безопасность. В связи с этим рациональное комплексное управление от-
ходами входит в число ключевых предварительных условий обеспечения устой-
чивого развития. Оно также требуется для достижения Целей развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, особенно тех целевых рубежей, ко-
торые связаны с санитарией и здравоохранением. Регион ЕЭК принадлежит к 
числу крупнейших в мире источников отходов, причем объем отходов продол-
жает расти, хотя темпы этого роста на уровне стран и субрегионов отличаются 
неоднородностью. 
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40. Участники отметили, что во многих частях региона достигнут значитель-
ный прогресс благодаря осуществлению глобальных и региональных многосто-
ронних природоохранных соглашений. Стратегии управления отходами, приме-
няемые в Европейском союзе и Северной Америке, успешно демонстрируют 
смещение основного акцента с использования свалок в пользу усилий, направ-
ленных на предотвращение образования отходов, и операций по их рекупера-
ции. Вместе с тем результативность таких стратегий снижается вследствие об-
щего экономического роста, который, в свою очередь, ведет к увеличению объ-
ема образующихся отходов. 

41. Учитывая этот рост в рамках всего региона, нужно добиться стратегиче-
ского перехода к ресурсоэффективной экономической модели, включая переход 
от управления отходами к устойчивому управлению материалами. Это потребу-
ет установления тесных связей с концепциями и стратегиями устойчивого по-
требления и производства, в которых используется подход, учитывающий весь 
жизненный цикл производимой продукции. 

42. Участники подчеркнули важное значение внедрения четкой иерархиче-
ской системы мер в области управления отходами, которая включает следую-
щие элементы: 

 а) первым и оптимальным решением должно быть предотвращение. 
Стратегии предотвращения должны основываться на принципе "загрязнитель 
платит", включая концепцию повышенной ответственности производителя, и 
осуществляться с использованием подхода, учитывающего весь жизненный 
цикл производимой продукции, начиная с этапа разработки; 

 b) подходы, образование которых предотвратить невозможно, следует 
утилизировать. Для облегчения условий применения этого подхода следует на-
ладить разделение отходов, а также их раздельный сбор; 

 с) рекуперация энергии в процессе утилизации отходов могла бы 
быть дополнительным способом эффективного использования ресурсов наряду 
с повторным использованием и утилизацией; 

 d) сброс следует, насколько это возможно, ограничивать лишь теми 
отходами, которые невозможно повторно использовать или утилизировать. Тре-
буются законодательные и регламентирующие меры для сокращения сброса от-
ходов, поддающихся утилизации и особенно биохимическому разложению, и 
для ограничения практики сжигания отходов (за исключением определенных 
категорий, таких как медицинские отходы). Было выражено мнение, что хоро-
шим решением для сокращения объема отходов, направляемых на свалки, слу-
жит обработка отходов (например, биодеградация). 

43. Многие участники особо отмечали ту важную роль, которую играют ме-
стные власти в деле разработки и осуществления политики управления отхода-
ми, и подчеркивали необходимость рассмотрения социальных аспектов, таких 
как низкий статус работников сектора удаления и утилизации отходов и опас-
ности для здоровья, которым подвергаются женщины и дети, занимающиеся 
уборкой мусора. 

44. Для достижения вышеуказанных целей кардинальное значение имеют 
информационно-пропагандистские и просветительские меры, призванные, в ча-
стности, способствовать достижению того, чтобы потребители сортировали бы-
товые отходы, а также соответствующие законодательные, санкционирующие и 
финансовые инструменты. Многие участники отмечали межсекторальную роль 
поощрения устойчивого потребления и производства. 
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45. Участники совещания обсудили отдельные категории отходов, которые 
создают проблемы в рамках всего региона. К их числу относятся: 

 а) электронный лом, который является одним из наиболее стреми-
тельно растущих сегментов потока отходов. Связанные с этим озабоченности 
отнюдь не ограничиваются лишь теми проблемами, которые создает эта тен-
денция для усилий в области управления отходами и их утилизации. Серьезным 
вопросом является также торговля электронным ломом и его экспорт в разви-
вающиеся страны и страны с экономикой переходного этапа для целей повтор-
ного использования, рекуперации и утилизации, где соответствующие операции 
порой осуществляются на объектах, на которых не обеспечивается должного 
соблюдения норм экологической безопасности и охраны здоровья. В этом кон-
тексте глобальный план работы по электронному лому, принятый недавно в 
рамках Базельской конвенции, открывает путь для разработки международной 
политики экологически рационального управления потоками электронного ло-
ма; 

 b) радиоактивные отходы, требующие разработки долгосрочной стра-
тегии и создающие особые проблемы в регионе ввиду интенсивного использо-
вания радиоактивных материалов, в том числе в секторе энергетики, в военной 
сфере и в области исследований. Транспортировка радиоактивных материалов 
требует более строгого международного регулирования. На уровне политики 
следует также рассмотреть вопрос о распространении подхода, учитывающего 
весь жизненный цикл, и на радиоактивные продукты; 

 с) пластиковые отходы, сброс которых, в том числе в океаны, создает 
очень серьезную проблему не только для здоровья людей, но и для пищевой це-
пи, а также для флоры и фауны. Этот вопрос нужно решать на глобальном 
уровне; 

 d) органические отходы, проблема утилизации которых также пока не 
получила достаточного внимания на международных форумах. Свалки, на кото-
рые поступают неотделяемые из общей массы отходы, подлежащие биохимиче-
скому разложению, являются источником парникового газа. Опыт, накопленный 
в некоторых странах региона, показал, что органические отходы, отделяемые в 
месте сбора, могут использоваться для производства высококачественного ком-
поста или энергии посредством ферментации с непрерывным компостировани-
ем. Эта методика может способствовать повышению плодородия почвы и со-
кращению воздействия на климат за счет предотвращения выбросов метана и 
удержания углерода в почве. 

46. Многие из выступавших затрагивали вопрос об организации управления 
с учетом всего жизненного цикла выпускаемой продукции и отмечали, что на 
международном уровне следует добиваться укрепления синергического взаимо-
действия в ходе текущей работы над вопросом о регулировании химических 
веществ в рамках Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций. Было 
выражено мнение, что работа над вопросом о регулировании химических ве-
ществ с учетом всего жизненного цикла в рамках Стратегического подхода к 
международному регулированию химических веществ имеет особо актуальное 
значение. 

47. Участники из некоторых стран с переходной экономикой сообщали об 
особых проблемах в области управления отходами. Улучшение экономических 
условий в этих странах и активная добыча природных ресурсов ведут к увели-
чению объема образующихся отходов. Эти страны сталкиваются также с чрез-
мерным скоплением опасных отходов (например, радиоактивных, военных и 
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промышленных отходов, а также устаревших пестицидов), которые были нако-
плены в прошлом. Для безопасной переработки и конечной ликвидации этих 
отходов требуются особые программы и технологии. Юридическая принадлеж-
ность этих накоплений не поддается четкому установлению, и многие страны 
не имеют финансовых или технических возможностей для решения этого во-
проса.  

48. Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия также сталкиваются с 
особыми трудностями в обеспечении разделения отходов, особенно муници-
пальных и опасных, а также отдельного сбора упаковочных отходов. Страны не 
имеют доступа к современным технологиям утилизации и повторного исполь-
зования или к оборудованию для сбора и транспортировки отходов, а также для 
переработки электронного лома или других специальных отходов. В этом кон-
тексте им требуется помощь для совершенствования национального законода-
тельства и разработки национальных планов минимизации и удаления отходов. 
Особое значение для субрегиона имеет техническая помощь, особенно в форме 
обмена опытом и передачи современных технологий управления отходами.  

 V. Горнодобывающая деятельность 

49. Участники совещания отметили, что горнодобывающая деятельность 
имеет важное значение для общества, поскольку она поставляет важнейшие 
минеральные ресурсы и является источником многих сырьевых материалов. 
Степень важности горнодобывающей деятельности для различных стран регио-
на ЕЭК является неоднородной, однако этот сектор имеет очень большое значе-
ние для экономики ряда стран. Участники отметили, что шахты региона при-
надлежат к числу самых глубоких и наиболее эффективных в мире и что регион 
является ведущим глобальным поставщиком технологий горной добычи. 

50. В то же время горнодобывающая деятельность оказывает значительное 
негативное воздействие на окружающую среду и общество. Основные экологи-
ческие проблемы связаны с использованием воды и ее качеством, породными 
отвалами, хвостохранилищами и опасными материалами. Основные социаль-
ные проблемы связаны со скупкой земли, интересами коренных народов и куль-
турным наследием, а также с положением трудящихся и условиями труда. 

51. Участники отметили, что главной задачей на пути обеспечения большей 
устойчивости горнодобывающей деятельности является преобразование потен-
циала минеральных ресурсов при одновременном создании устойчивых выгод, 
удовлетворении социальных потребностей и соблюдении интересов охраны ок-
ружающей среды. Горнодобывающая деятельность может и должна вносить 
свой вклад в устойчивое развитие, однако отрасль нуждается в решении эколо-
гических и социальных проблем и выработке мер для создания долгосрочных 
выгод. К числу основных экологических аспектов относятся планирование зем-
лепользования, управление отходами, учет факторов риска для экосистем,  
а также закрытие и реабилитация шахт. Кроме того, одним из важнейших пред-
варительных условий для устойчивого функционирования горнодобывающей 
отрасли и для утверждения корпоративных подходов, гарантирующих социаль-
ную и экологическую ответственность, является надлежащее управление с со-
блюдением принципов открытости и отчетности. 

52. Активизация разведочных работ, наличие более подробных данных, по-
явление более современных технологий и изменение экономических условий 
ведут к расширению возможностей для устойчивой горнодобывающей деятель-
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ности в регионе. Участники совещания приняли к сведению намерение одной 
страны разработать к девятнадцатой сессии Комиссии стратегическое предло-
жение по вопросу о вкладе горнодобывающей деятельности в устойчивое раз-
витие. С наибольшими трудностями в плане обеспечения устойчивости горно-
добывающей деятельности в регионе ЕЭК сталкиваются страны Юго-
Восточной Европы и Центральной Азии.  

53. Участники совещания согласились с тем, что для распространения пере-
довых практических методов в горнодобывающей отрасли требуются консуль-
тации и диалог с участием широкого круга заинтересованных сторон, а это  
в свою очередь требует большей открытости, усилий по обеспечению доступ-
ности информации для директивных органов и широкой общественности, воли 
к обеспечению корпоративной социальной ответственности и учета экологиче-
ских факторов. Что касается экологических аспектов, то передовые практиче-
ские методы должны предусматривать проведение экологических оценок на 
протяжении всего жизненного цикла выпускаемой продукции, осуществление 
долгосрочного мониторинга, а также защиту и укрепление биоразнообразия и 
земельных ресурсов. Ключевое значение для получения успешных результатов 
имеет долгосрочное планирование, включающее стратегическую экологиче-
скую оценку, на всех этапах. 

54. Участники совещания приняли к сведению ряд инициатив, направленных 
на развитие устойчивой горнодобывающей деятельности. К их числу относятся 
Инициатива по природным ресурсам и разработанное Европейской комиссией 
руководство по развитию горнодобывающей деятельности в рамках программы 
организации и обеспечения функционирования сети "Натура-2000". На уровне 
ЕЭК предпринят ряд шагов для решения конкретных проблем, связанных с гор-
нодобывающей деятельностью. В 2009 году в рамках Конвенции ЕЭК о транс-
граничном воздействии промышленных аварий и Конвенции по охране и ис-
пользованию трансграничных водотоков и международных озер были разрабо-
таны Руководящие принципы обеспечения безопасности и надлежащая практи-
ка для хвостохранилищ. Эти руководящие принципы служат подспорьем в уси-
лиях правительств и других заинтересованных сторон, нацеленных на ограни-
чение количества аварий на хвостохранилищах и снижение степени серьезно-
сти их последствий для здоровья людей и окружающей среды. Признавая нали-
чие целого ряда выгод, связанных с извлечением метана угольных шахт, ЕЭК, 
действуя при поддержке Агентства по охране окружающей среды Соединенных 
Штатов и в тесном сотрудничестве с Партнерством по продвижению метана на 
рынки, приступила в 2004 году к осуществлению программы по содействию 
внедрению наилучшей практики и предоставлению технической помощи в кон-
тексте планирования, разработки и финансирования проектов, связанных с из-
влечением метана угольных шахт. 

55. В рамках Инициативы по охране окружающей среды и безопасности на-
чато осуществление нескольких проектов, связанных с проведением оценки 
факторов риска на хвостохранилищах в Юго-Восточной Европе и Центральной 
Азии. 

56. На глобальном уровне в 2005 году был учрежден Межправительственный 
форум по вопросам горной добычи полезных ископаемых, металлов и устойчи-
вого развития, призванный усиливать, расширять и активизировать вклад гор-
нодобывающей отрасли в устойчивое развитие. Форум занимается разработкой 
стратегической основы для горнодобывающей деятельности, которая будет 
представлена Комиссии в 2011 году. 
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57. Участники отметили, что для достижения позитивных сдвигов в горнодо-
бывающем секторе требуются особые усилия горнодобывающей отрасли и уча-
стие других основных заинтересованных сторон. В качестве платформы, позво-
ляющей промышленности и другим основным заинтересованным сторонам об-
мениваться опытом и разрабатывать решения, основанные на достоверных на-
учных данных и принципах устойчивого развития, был создан Международный 
совет по горному делу и металлам. Кроме того, для укрепления технологиче-
ской базы горнодобывающей отрасли и минимизации ее негативного воздейст-
вия была создана Европейская технологическая платформа по устойчивым ми-
неральным ресурсам. 

58. Что касается мер, необходимых для предотвращения распространения то-
го воздействия, которое оказывает горнодобывающий сектор на окружающую 
среду и здоровье человека, на другие регионы, то было предложено несколько 
решений, включая: а) принятие национальных комплексных стратегий по сырь-
евым материалам; b) применение комплексных межсекторальных подходов в 
вопросах управления землепользованием; с) развитие более устойчивых систем 
обеспечения сырьевыми материалами внутри стран; и d) поддержание новатор-
ских решений и конкурентной борьбы за инвестиции среди горнодобывающих 
компаний. 

59. Участники особо отметили потребность в эффективных и действенных 
подходах к финансированию процессов закрытия шахт, и в частности для обес-
печения экологической безопасности закрытых объектов. Укрепление систем 
сертификации в горнодобывающем секторе и поощрение горнодобывающих 
компаний к изучению возможности саморегулирования будет способствовать 
устойчивому развитию и искоренению нищеты. Следует создать механизмы для 
стимулирования процесса наращивания потенциала, обмена опытом, выявления 
и распространения передовых видов практики и создания надлежащей базы 
знаний о минеральных ресурсах. Была также отмечена потребность в обеспече-
нии более эффективной интеграции целей сохранения биоразнообразия в на-
циональные планы добычи полезных ископаемых. 

 VI. Десятилетние рамочные программы применения 
устойчивых моделей потребления и производства 

60. Дискуссии по этой теме строились на основе итогов подготовительного 
совещания по вопросам устойчивого потребления и производства, проведенно-
го в преддверии четвертого регионального совещания по осуществлению реше-
ний. Это неофициальное региональное совещание, состоявшееся 30 ноября 
2009 года, было организовано Программой Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде при поддержке ЕЭК. Участники совещания признали, 
что устойчивое потребление и производство является не только важным при-
оритетом для региона ЕЭК, но и одной из главнейших целей и, одновременно, 
предпосылок устойчивого развития. Была отмечена необходимость поддержа-
ния и усиления широкого спектра текущих видов деятельности и стратегий, 
способствующих обеспечению устойчивого потребления и производства, а так-
же развития субрегионального, регионального и международного сотрудниче-
ства. Это имеет особо важное значение в свете масштабности тех усилий, кото-
рые требуется предпринять для сокращения негативного воздействия нынеш-
них моделей потребления и производства. Неофициальное совещание также 
помогло наметить направления для дальнейших программ и стратегий в облас-
ти устойчивого потребления и производства, которые могут разрабатываться и 
осуществляться на базе десятилетних рамочных программ применения устой-
чивых моделей потребления и производства. 
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61. Участники неофициального совещания также признали, что поощрение 
устойчивого потребления и производства и осуществление будущих десятилет-
них рамочных программ может способствовать переходу к "экологичной" эко-
номике и должно также играть ключевую роль в обеспечении поддержки для 
процессов социального развития и реализации Целей развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия. 

62. В ходе совещания участники провели обзор некоторых проблем и дости-
жений, связанных с переходом к устойчивому потреблению и производству. 
Практический опыт показал, что переход к устойчивому потреблению и произ-
водству может: а) принести важные социальные выгоды; b) позволить странам, 
компаниям и общинам меньшими усилиями добиваться больших и лучших ре-
зультатов; и с) повысить чистые выгоды от экономической деятельности для 
общего благосостояния за счет сокращения масштабов использования и исто-
щения ресурсов, а также загрязнения окружающей среды. 

63. В ходе дискуссий участники отметили, что действия по поощрению ус-
тойчивого потребления и производства могут быть мощным инструментом пре-
образования экологических и социальных проблем в возможности для пред-
принимательства и обеспечения занятости. Переход к устойчивому потребле-
нию и производству может также привести к созданию более экологичных и 
более достойных рабочих мест и способствовать сокращению масштабов нище-
ты. Этот потенциал следует более четко довести до сведения всех заинтересо-
ванных сторон. 

64. Многие участники особо отмечали важность и неотложность разработки 
общей концепции, стратегии, четких целей и графика осуществления деятель-
ности по обеспечению устойчивого потребления и производства. Это способст-
вовало бы осуществлению перехода к экологически эффективной экономике и 
ликвидации разрыва между развивающимися и промышленно развитыми стра-
нами. 

65. Участники признали, что для поощрения и обеспечения устойчивого по-
требления и производства требуются новаторские стратегии, предусматриваю-
щие использование сбалансированного сочетания инструментов и стимулов 
(нормативных, добровольных, экономических и фискальных), поскольку эти 
инструменты могут оказаться неэффективными, если их применять изолиро-
ванно друг от друга. Стратегические комплексные меры должны также учиты-
вать экологическое и социальное воздействие в пределах всего жизненного 
цикла выпускаемых продуктов. Для обеспечения интеграции и последователь-
ности стратегий и программ необходимо тесное сотрудничество между заинте-
ресованными сторонами, включая ключевые министерства (охраны окружаю-
щей среды, финансов, промышленности и по социальным вопросам). 

66. Приводились примеры следующих эффективных стратегий и практиче-
ских мер, направленных на поощрение устойчивого потребления и производст-
ва: а) стратегии комплексного предотвращения и ограничения загрязнения ок-
ружающей среды; b) законодательство, поощряющее экологичные решения в 
отношении использования энергии и энергорасходующих продуктов; с) эколо-
гическая маркировка; и d) устойчивые государственные закупки. Участники 
представили национальные стратегии и планы действий, уделив особое внима-
ние руководящим принципам просветительской деятельности и комплектам ма-
териалов для национальных кампаний и информационно-пропагандистской ра-
боты в области обеспечения устойчивого потребления и производства. Ряд уча-
стников подчеркнули важное значение экологичных и устойчивых государст-
венных закупок и их способность ускорять переход к устойчивому потребле-
нию и производству в силу того, что государство само является крупным потре-
бителем товаров и услуг. 
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67. Многие страны региона приняли активное участие в Марракешском про-
цессе, начатом в ответ на решение относительно устойчивого потребления и 
производства, которое было принято в Йоханнесбурге в 2002 году на Всемир-
ной встрече на выcшем уровне по устойчивому развитию. В рамках Марракеш-
ского процесса несколько тем получили особое внимание после того, как были 
созданы целевые группы по таким темам, как образование в интересах устой-
чивого потребления, устойчивый образ жизни, устойчивый туризм, экологиче-
ски приемлемая продукция, устойчивое жилищное и промышленное строитель-
ство и устойчивые государственные закупки. Это наглядно показывает позицию 
многих стран в вопросе о том, каким ключевым секторам или политическим 
инструментам следует уделить внимание в десятилетних рамочных програм-
мах. 

68. Участники указали, в частности, на следующие вопросы, требующие 
проработки: а) каким образом преодолеть "эффект отдачи", в результате которо-
го рост потребления сводит на нет те выгоды, которые удается получить за счет 
повышения эффективности и усовершенствования технологий; b) каким обра-
зом добиться большей эффективности усилий на уровне спроса, с тем чтобы 
переориентировать поведение потребителей и покупательские предпочтения;  
с) оценка и интернализация внешних краткосрочных и долгосрочных издержек 
производства; и d) необходимость отказа от консерватизма в подходах для осу-
ществления перехода к устойчивому потреблению и производству. 

69. Участники также указали на необходимость: а) усиления работы над ба-
зой научных знаний для целей разработки политики и осуществления практи-
ческой деятельности в направлении устойчивого потребления и производства; 
b) ускорения технологического прорыва; и с) создания региональных и субре-
гиональных платформ для сотрудничества.  

70. Многие участники высказались в поддержку разработки и осуществления 
десятилетней рамочной программы и рекомендовали, чтобы она преследовала 
далеко идущие цели и включала: а) изложение общей для всех стран концепции 
необходимости поощрения устойчивого потребления и производства с конкрет-
ным определением рамок для программных областей, общих целей в каждой 
области и структур-исполнителей; и b) набор программ, нацеленных на обеспе-
чение устойчивого потребления и производства, с четким определением целей и 
сроков, средств осуществления, секторов и участников. 

71. Ряд участников указали на необходимость создания механизмов финан-
сирования для поддержания процесса осуществления этих программ. 

72. Были предложены следующие приоритетные области для работы по 
обеспечению устойчивого потребления и производства для включения в деся-
тилетнюю рамочную программу: а) производственные процессы; b) экологиче-
ски приемлемая продукция (включая поддержку для разработки экологичных 
решений); с) устойчивое потребление и образ жизни; d) финансовые стимулы и 
стратегии для привлечения государственных и частных инвестиций в целях 
обеспечения устойчивого потребления и производства; е) расширение базы на-
учных знаний, в том числе на основе работы Международной группы по устой-
чивому регулированию ресурсов; f) оказание помощи в процессе разработки и 
осуществление национальных стратегий и планов действий; и g) горизонталь-
ные стратегии на различных правительственных и межправительственных 
уровнях, имеющие целью интегрировать политику устойчивого потребления и 
производства в стратегии и планы по обеспечению устойчивого развития.  
В контексте десятилетней рамочной программы можно было бы определить 
конкретные программы для каждой из этих областей. Участники наметили так-
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же ряд приоритетных секторов: мобильность и транспорт, жилищное и про-
мышленное строительство, продовольствие, управление отходами, устойчивые 
города и устойчивый туризм. 

73. Один участник отметил, что десятилетняя рамочная программа должна 
быть намного более обширной и систематизированной, чем тот перечень тем, 
который был составлен в рамках Марракешского процесса. В этом контексте 
важно знать приоритеты всех стран на этапе подготовки к девятнадцатой сес-
сии Комиссии и определить, каким образом и кем будут осуществляться про-
граммы, охватываемые десятилетней рамочной программой. В этой же связи 
возникает вопрос о том, каким образом можно было бы расширить уже сущест-
вующие региональные или субрегиональные программы обеспечения устойчи-
вого потребления и производства.  

74. В числе других ключевых моментов были отмечены: а) важность приме-
нения принципа корпоративной экологической и социальной ответственности; 
b) необходимость стратегий и стимулов для поощрения процесса внедрения но-
ваторских решений частным сектором и другими заинтересованными сторона-
ми в интересах обеспечения устойчивого потребления и производства; и с) не-
обходимость укрепления существующих финансовых механизмов для привле-
чения инвестиций в целях осуществления перехода к устойчивому потреблению 
и производству. 

75. Образование в интересах устойчивого потребления как часть образования 
в интересах устойчивого развития также было признано в качестве одной из 
ключевых целей, которая требует поддержки в контексте будущих десятилетних 
рамочных программ. В качестве руководства для осуществления образователь-
ных программ участники рекомендовали также использовать "дорожную карту" 
процесса образования в интересах устойчивого потребления, разработанную 
Марракешской целевой группой. 

 VII. Межсекторальные вопросы, взаимосвязи и 
осуществление решений, принятых Комиссией  
на ее семнадцатой сессии 

 А. Прогресс в осуществлении решений, принятых Комиссией на 
ее семнадцатой сессии 

76. Участники совещания отметили, что важно уделять внимание не только 
предстоящей сессии Комиссии, но и ходу осуществления стратегических реше-
ний, принятых Комиссией на ее семнадцатой сессии. В связи с этим участники 
обменялись информацией о национальной и международной деятельности в 
рамках текущего цикла работ. Были представлены, в частности, следующие 
примеры успешного опыта: а) программы обеспечения устойчивости и эколо-
гичности; b) исследования в области сельскохозяйственных систем и обеспече-
ния устойчивости; с) программы, нацеленные на укрепление связей между го-
родами и сельскими районами; и d) работа в области обеспечения устойчивого 
развития на национальном уровне с участием основных заинтересованных сто-
рон, таких как фермеры, руководители лесных хозяйств, неправительственные 
организации и местные органы управления. 
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77. Участники упомянули ряд международных инициатив, способствующих 
осуществлению решений Комиссии, включая Глобальное партнерство по регу-
лированию концентрации питательных веществ и процесс осуществления ре-
шений Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия. 
Для решения проблем опустынивания и утраты биоразнообразия создана меж-
правительственная платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам. 
Что касается Африки, то существуют конкретные механизмы партнерства меж-
ду региональными организациями и Африканским союзом, которые ориентиро-
ваны на такие приоритетные области, как изменение климата, мир и безопас-
ность, а также развитие науки и исследовательской деятельности. 

 В. Межсекторальные вопросы и взаимосвязи 

78. Участники совещания подчеркнули важное значение взаимосвязей между 
тематическими блоками и отметили повышение эффективности реализации вы-
бранных политических решений в результате использования соответствующих 
механизмов синергического взаимодействия. Участники указали, что при раз-
работке стратегий следует ориентироваться не на отдельные конкретные вопро-
сы существа, включенные в повестку дня Комиссии, а на взаимосвязанный ха-
рактер процессов осуществления устойчивого развития. 

79. Горнодобывающая деятельность, транспорт, устойчивое потребление и 
производство и управление отходами охватывают основные этапы жизненного 
цикла материалов и являются теми областями, которые способны оказывать 
разнообразное воздействие на здоровье людей, занятость и окружающую среду. 
В этом контексте участники отметили, что устойчивый транспорт играет важ-
ную роль в обеспечении эффективного сообщения, торговли и миграции при 
наименьшем возможном воздействии на окружающую среду. Безопасное произ-
водство и использование химических веществ также имеет исключительно 
важное значение для охраны здоровья людей и производственной безопасности. 

80. Искоренение нищеты, охрана и рациональное использование природных 
ресурсов и изменение неустойчивых структур производства и потребления − 
это три основных межсекторальных вопроса в контексте устойчивого развития, 
которые требуют экстренных мер в интересах обеспечения защиты человече-
ского и экологического капитала планеты. Для решения этих актуальных во-
просов страны наметили ряд конкретных целей и рубежей и добились опреде-
ленного прогресса в их непосредственном решении. По мнению некоторых уча-
стников, устойчивый, экологичный рост является движущей силой для устой-
чивого развития; другие же стороны расценили концепцию устойчивого роста 
как несовместимую с целью сокращения общего объема использования ресур-
сов. 

81. Участники подчеркнули важное значение совершенствования образова-
ния, особенно в свете его межсекторального характера. Они также отметили 
важную роль текущей работы в области образования в интересах устойчивого 
развития, которое осуществляется на национальном и региональном уровне, в 
контексте решения вопросов, входящих в тематические блоки. Учитывая воз-
можность интеграции тематики устойчивого развития в программу формально-
го образования молодежи, а также оказания воздействия на взрослых людей и 
общины через систему неформального образования и при помощи неформаль-
ных средств, в том числе в рамках профессионально-технического обучения и 
наращивания потенциала, образование в интересах устойчивого развития может 
служить ключевым инструментом для расширения возможностей в устойчивых 



ECE/AC.25/2009/2/Add.1 

18 GE.10-20998 

обществах. Ряд участников подчеркнули важную роль Десятилетия образования 
в интересах устойчивого развития Организации Объединенных Наций и Стра-
тегии ЕЭК в области образования в интересах устойчивого развития. Участни-
ки совещания приняли к сведению успешные примеры применения образования 
в интересах устойчивого развития для содействия обеспечению устойчивого 
потребления и производства. 

82. Участники подчеркнули важность последовательности политики, а также 
включения межсекторальных тем в национальные и региональные стратегии 
устойчивого развития, стратегии стран в области сокращения масштабов нище-
ты и программы оказания помощи. 

83. В заключение участники выразили мнение, что следует поддерживать со-
гласованность работы Комиссии с деятельностью в рамках ряда важных гло-
бальных многосторонних природоохранных соглашений и процессов и что сле-
дует и далее укреплять сотрудничество и координацию международных учреж-
дений со структурами многосторонних природоохранных соглашений. 

    


