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Итоговое заявление регионального совещания 10РП для стран
Восточной Европы
(9-10 февраля 2016 года, Бухарест)
Принятая на конференции «Рио+20» Десятилетняя рамочная программа (10РП)
по моделям устойчивого потребления и производства (УПП) представляет собой
глобальную основу для действий по ускорению перехода к УПП как в развитых, так и
развивающихся странах. Рамочная программа способствует разработке,
расширению и тиражированию политики, добровольных мер, методов управления и
инструментов
информирования
потребителей
в
целях
повышения
ресурсоэффективности и устранения связи между экономическим ростом и
деградацией окружающей среды. Она также направленна на укрепление
международного сотрудничества, расширение доступа к технической и финансовой
помощи и наращивание потенциала стран в области увеличения чистого вклада их
экономической деятельности в дело искоренения нищеты и социального развития. В
настоящее время национальные координаторы 10РП назначены в 124 странах, и они
принимают активное участие в реализации этой межправительственной
инициативы.
Региональное совещание 10РП для стран Восточной Европы состоялось в Бухаресте 910 февраля 2016 года. В нем приняли участие 46 делегатов из 14 стран региона, в том
числе Ее превосходительство министр окружающей среды, водного и лесного хозяйства
Румынии, а также другие представители правительства и гражданского общества.
10РП может стать эффективным механизмом поддержки осуществления действий по
линии Батумских инициатив в области «зеленой экономики» (BIG-E). С учетом этого,
участники совещания из стран региона составили и приняли следующее заявление:
Внедрение подхода на основе устойчивого потребления и производства (УПП),
охватывающего политику и меры, как со стороны предложения, так и спроса, является
одним из основных предварительных условий для перехода к «зеленой экономике».
Задача перехода к моделям УПП является сквозным вопросом и отражена в цели
устойчивого развития (ЦУР) 12, и задачах многих других ЦУР. Акцентирование усилий
на осуществлении этого перехода открывает дорогу к разработке более
последовательных стратегий и политики, а также дополнению подходов и инструментов,
относящихся к окружающей среде. Таким образом, подход на основе УПП и
сотрудничество в контексте Десятилетней рамочной программы в области устойчивого
потребления и производства (далее "10РП") предоставляют широкие возможности для
улучшения координации и интеграции политики на национальном, региональном и
субрегиональном уровнях в общеевропейском регионе.
Расширение межсекторальной координации играет ключевую роль для
разработки стратегий, поощряющих переход к моделям УПП, и может также
способствовать переходу к «зеленой экономике». Укрепление механизмов
межведомственной координации на национальном уровне и, когда это целесообразно,
создание рабочей группы или форума по УПП на региональном или субрегиональном
уровнях также позволит заручиться политической поддержкой и активизировать
сотрудничество для выработки политики в области УПП.
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Также налицо возможности для укрепления общеевропейского участия в
реализации 10РП, в том числе путем углубления партнерства и сотрудничества между
странами, которые сталкиваются с различными проблемами в области УПП.
Необходимо более активно вовлекать частный сектор и гражданское общество в
работу 10РП. Кроме того, нужно поддерживать МСП, с тем чтобы они могли перейти к
моделям более эффективного использования ресурсов и чистого производства. Такая
поддержка МСП должна включать как финансовые, так и технологические
составляющие.
Для перехода к моделям УПП могут потребоваться новые стратегии и стимулы
для увеличения вклада крупных, и особенно многонациональных компаний.
Необходимо высвободить весь потенциал гражданского общества в плане
поощрения перехода к моделям УПП, более активно вовлекая его представителей в
работу 10РП и обеспечивая тем самым расширение возможностей рамок и программ в
деле активизации сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами на
национальном и региональном уровнях.
Для региона Восточной Европы актуальны все шесть нынешних программ 10РП:
по устойчивым государственным закупкам; потребительской информации; устойчивому
туризму; устойчивым зданиям и строительству; устойчивому образованию и образу
жизни; и по устойчивым продовольственным системам. Сотрудничество в
общеевропейском регионе по этим стратегиям и секторам, равно как и со странами в
других регионах мира, также участвующих в реализации этих программ, должно
опираться на результаты исследований, стратегии и передовую практику, которые были
наработаны и приняты в Восточной Европе и в других регионах мира. Также следует
обеспечить синергизм с другими текущими процессами.
10РП и ее глобальный информационный центр по УПП служат эффективной
платформой для обмена информацией и передовым опытом в области перехода к
моделям УПП.
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