ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
ПО УСТОЙЧИВОМУ
ОБРАЗУ ЖИЗНИ

ПРОБЛЕМЫ

Доля услуг экосистем Земли,
которые были разрушены за
последние 50 лет

СЕЙЧАС
Ожидаемый рост населения
Земли от настоящего момента к
2050 году

МЛРД.

МИРОВОГО
ВВП

Мировой класс потребителей,
около половины произошли от
развивающихся стран

Потенциальная стоимость
изменения климата, если мы не
будем инвестировать в его
решение

Число планет, как Земля,
которое потребуется для
удовлетворения потребностей
потребления каждого землянина,
если он будет потреблять как
житель Северной Америки

Сокращения потребления
среднего домовладения в
Африке за последние 25 дет

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО ОБРЗА
ЖИЗНИ

•

Зачем фокусироваться на устойчивом образе
жизни?

Наш выбор образа жизни играет ключевую роль в изменении
климата, утрате биоразнообразия и неравенства. Издержки от
бездействия огромны.

•

Что такое устойчивый образ жизни?

Устойчивый образ жизни означает переосмысление того, как
мы живем, как мы делаем покупки и как организуем
повседневную жизнь. Он также говорит об изменениях того,
как мы социализируемся, обмениваемся, делимся,
образовываем и строим свою индивидуальность. Он означает
трансформацию наших обществ и жизнь в гармонии с
природой.

ТОМАС СЕННЕТ / WORLD BANK

ПРОИЗВОДСТВО и
ПОТРЕБЛЕНИЕ

•

Устойчивый образ жизни является сложным
понятием

Образ жизни формируется целым рядом факторов (культура,
политика, экономика, социальные нормы). Устойчивый образ
жизни должен быть включен и поощряться социальными и
техническими системами и институтами, которые нас
окружают. Каждый сектор общества может внести свой вклад.

•

Нам также нужно устойчивое потребление, как и
устойчивое производство

Каждый этап жизненного цикла продукта имеет воздействие
на окружающую среду - от добычи сырья до производства,
транспорта, конечного потребления и утилизации.

ТОМАС СЕННЕТ / WORLD BANK

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ

Компании должны
анализировать жизненный
цикл своей продукции:
•

Сокращение воздействия на
окружающую среду

•

Повышение эффективности и
сбережение средств

•

Повышение экологических
характеристик и стоимости
бренда

Производство
частей

Производство
автомобиля

Производство
сырья

Переработка автомобиля

Использование
автомобиля

ПРИМЕР БИЗНЕСА

Возможности для производителя, розничного
продавца
Что мы продаем

Что мы сообщаем

Выбор более
качественного и
более ценного
продукта

Повышение
информированности о
низкоуглеродном и
ресурсо эффективном
использовании
продукта

Послепродажн
ые услуги и
утилизация

Что я покупаю

Как я использую

Как я выбрасываю

БИЗНЕС НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
УСПЕШНЫМ ОБЩЕСТВЕ, КОТОРОЕ
ТЕРЯЕТ СИЛУ
БЬЁРН СТИГСОН, Президент WBCSD

О чем заботимся

Выбор потребителя
Primary sustainable consumption opportunities for businesses (Source: CSCP)

НАШИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ НЕ
ЕДИНСТВЕННЫЕ, КОМУ БЫЛ
ПЕРЕДАН МАНДАТ НА ИЗМЕНЕНИЯ.
ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА И ИНСТИТУТОВ
ПОВСЕМЕСТНО ПРОТИВОСТОЯТ
УНИКАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ТРАНСФОРМИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО
МИРА
СЭМУЭЛЬ ПАЛЬМИЗАНО,
ПРЕЗИДЕНТ И СЕО КОРПОРАЦИИ IBM

СКОТТ УОЛИС/ ВСЕМИРНЫЙ БАНК

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ УПП
ЙОХАННЕСБУРГА

ПРОЦЕСС
МАРРАКЕША

ПРОЦЕСС МАРРАКЕША

БИЗНЕС
ФОРУМ

ДИАЛОГ
СОТРУДНИЧЕСТ
ВА

СОТРУДНИЧЕСТВО С
АФРИКОЙ

ОБРАЗОВАНИЕ
УСТОЙЧИВОМУ
ПОТРЕБЛЕНИЮ

УСТОЙЧИВЫЙ
ТУРИЗМ

СЕТЬ МЕЖДУ
АГЕНТСТВАМИ

ФОРУМ НПО

ЦЕЛЕВЫЕ
ГРУППЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ И
СТРАТЕГИИ

УСТОЙЧИВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

УСТОЙЧИВЫЕ
ЗДАНИЯ И
СТРОИТЕЛЬСТВО

УСТОЙЧИВЫЕ
ГОСЗАКУПКИ

УСТОЙЧИВЫЕ
ПРОДУКТЫ

МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ШВЕЦИИ

ПРОЕКТЫ

ОБЗОР
ЛИТЕРАТУРЫ

УНИВЕРСИТЕТ
Ы АФРИКИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ
ОБЗОР

ПЕРЕДАЧА
УСТОЙЧИВОСТИ

КРЕАТИВНЫЕ
СООБЩЕСТВА

МЕЖКУЛЬТУРНЫ
Е РОДСТВЕННЫЕ
КЛАССНЫЕ
КОМНАТЫ

РЕШЕНИЕ
БИЗНЕСКЕЙСОВ

МОЛОДЕЖНЫЙ
ОБМЕН

ИНСТРУМЕНТ
МАРКЕТИНГА И
РЕКЛАМЫ

ГЕННАДИЙ ПАТАШУНКО/ВСЕМИРНЫЙ БАНК

РАБОТА ЦЕЛЕВОЙ
ГРУППЫ ВКРАТЦЕ

В мировом масштабе
•

9 проектов, 43 страны по всему земному шару, 11 языков

Испытанные идеи и собранные рассказы
•

Обеспечить политиков, гражданское общество, деловые
круги мощной доказательной базой, инструментами и
хорошими примерами

Связь между людей
•

Объединить практиков устойчивого образа жизни воедино
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1.

Энтузиазм и вдохновление
Дайте позитивный сигнал о том, что мы получаем,
а не то, что мы сдались. Это все о создании
здоровых, лучше связанных и более стабильных
общин и их окружающей среды

2.

Создайте структуры поддержки
Предоставьте продукты, средства и
инфраструктуру для обеспечения устойчивого
выбора

3.

Отмечайте успех
Так много уже происходит. Радуйтесь успеху для
привлечения отдельных лиц и сообществ

4.

Фокусируйте свои усилия
Выберите одну конкретную область, где
необходимо изменение образа жизни

5.

Создавайте партнерства
Соединяйте людей, создавайте взаимоотношения
и опыт для воплощения устойчивого образа жизни.

ARBRON / FLICKR

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ

•

Знай, чего хочешь достичь…

•

Создаю волнующую перспективу…

•

Пойми, кого ты вовлекаешь…

ПООЩРЯЙ
Поощрять через
позитивные подходы,
законодательство и
изменение
поведения

ОБЛЕГЧАЙ
•
•

Знай, как воздействовать на них…
Знай, как достичь их…

Обеспечь
необходимое
образование,
навыки, политики и
инфраструктуру

ВОВЛЕКАЙ
Протяните руку и
свяжитесь с людьми
в целях поощрения
устойчивого образа
жизни

ОТМЕЧАЙ
УСПЕХ
Празднуйте успех
лидеров, проектов и
продуктов

• Обзор литературы по устойчивому образу жизни
• Межкультурные родственные классные комнаты
• Молодежный обмен
• Инструмент для маркетинга и рекламы
• Передача устойчивости
• Глобальное обследование по устойчивому образу
жизни
• Креативные сообщества
• Решение бизнес-кейсов по устойчивому образу
жизни
• Внедрение устойчивого образа жизни в
университеты и колледжи Африки

Глобальное
обследование по
устойчивому образу
жизни

Глобальное обследование просит молодых людей (18-35 лет) из 20
стран, живущих в городских районах, изучить их текущую жизни. Оно
обеспечивает обратную связь по восприятию и реакциям на взгляды на
устойчивый образ жизни.
Полезно для: Экспертов, политиков, НПО, бизнеса, исследователей и
коммуникаторов
Выводы:
•
Обследование показало:
•
озабоченность бедностью и окружающей средой,
•
желание улучшения качества жизни,
•
необходимость инфраструктурных изменений,
•
значительная потребность в устойчивом образе жизни
•
Анкета переведена на 10 языков

ОТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ

ПОНИМАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ КАК НАДО
МОТИВИРОВАТЬ ИЛИ ПООЩРЯТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
тим джексон, 2005
Глобальное обследование по устойчивому образу жизни обнаружило, что
в обследованных странах:
•
Молодежь наиболее озабочена бедностью и состоянием окружающей
среды
•

Молодежь ценит качество жизни и борьбу с бедностью

•

Необходимы инфраструктурные изменения

•

Имеется желание устойчивого развития. У нас есть возможность
использовать его.

“Living sustainable doesn't mean you
need to change your everyday life. To
me, conserving and lowering consumption
is so important. Simply taking a look at
what you’re overusing, and reducing that
to the necessary consumption can
reduce waste and exploitation”

“I don’t like having to buy food from
supermarkets, even though I live in a
rural area. I would prefer buying from
“I think it [the future] can go two ways. One
local stores, but they are very few and
way is a slower, more natural, symbiotic way
none are close enough for buying from
of thinking combined with enjoying many
them to be cost effective compared to the“Why import vegetables and fruit when
aspects
the modern lifestyle. The other is
we
grow
it
in
the
country?
Applesoffrom
supermarkets”
an individual
Japan instead from Sweden
during life with the more electrified
experience of the virtual world . . . I think I
autumn is crazy!!!”
would rather take the first way”
“I think we’re in a transition period. People
“In future I see myself working from home, living
are finally aware that they can and must
in a house that provides its own energy and
change things from day to day and that has
leaves a small foot print. Working from home
a global impact… if they don’t change we’ll
reduces my fuel bill, reduces pollution and road
continue to walk towards a slowdown of
rage, stress and car maintenance fees. I hope
the planet”
my country will devise plans to be sustainable
and independent from the rest of the world”
“We
need
to
establish
a
new
“I would change the way humans
framework of priorities”
think about environmental
“Central and municipal resources must be redirected
preservation; if man has respect
"The local grocer is
to improve the standard of living and to meet the
for nature he has respect for
good because I get a
essential
needs
of
the
unprivileged
groups,
himself”
grandparents’
life
were
“Mywhen
worstthey
future
would be a loss of agency or 'hey buddy’ and they
particularly those“My
living
in urban slums”
young was better than
my lifeI would
in terms
purpose
be alone, secluded from other know me and I know
of getting good nutrition
andI would
breathing
people.
have a job that doesn't satisfy me,
them and it's nice"
pure air but my education
is better”
and feel
like I wasn't living up to my potential. I
would be constantly worried about how I affect the
world around me, but unable to do anything about
“In the future, I will be driving an environmentally friendly car, I
it”
will have a house with solar panels and will be recycling my daily
waste. I will lead a very healthy lifestyle whereby I will eat lots of
fruit and vegetables and exercise frequently. I will also be involved
in charity work to help less fortunate people”

DOMINIC SANSONI / WORLD BANK

Литературный обзор
устойчивого образа
жизни

Проект сближает доказательства окружающие устойчивый образ
жизни, в том числе инструменты и методы, доступные для
решения вопроса, понимание того, почему мы ведем себя именно
так .
Он намерен дать краткое представление об исследовании
и определить основные пробелы в данных и рекомендации для
будущих исследований.
Полезно для: Политиков, экспертов и НПО
Выводы:
•
Важность методов учета
•
Стандарт определения жизни
•
Отношения и поведения
•
Действие для изменения поведения
•
Роль производства для устойчивого образа жизни

Межкультурные
родственные
классные комнаты

Проект является образовательным пилотным проектом, который
повышает осведомленность об анализе жизненного цикла, привлекает
преподавателей и студентов со всей Америки в новые способы
обучения и действия. Анализ жизненного цикла в покупке и
производственных решениях является важным навыком для
нынешнего и будущих поколений выпускников школ.
Полезно для: Министерств образования и преподавателей
Выводы:
•
Пилотный проект нового международного совместного
образовательного процесса (США, Бразилия, Коста Рика и
Мексика)
•
Материалы на английском, испанском и португальском языках
•
Правительственная поддержка, новые проекты и партнерства

Молодежный обмен

Используя комбинацию печатных руководств, медийных средств
и образовательного подхода, программа Молодежного обмена
YouthXchange вовлекает молодых людей в вопросы устойчивого
потребления.
Полезно для: Гражданского общества, работающего с
молодежью, министерств образования и окружающей среды,
преподавателей
Выводы:
•
Внедрено в Латинской Америке, на Карибах, Западной Азии,
Объединенных Арабских Эмиратах, Филиппинах и
территориях Северной Африки
•
Инновационные каналы и сети
•
Дальнейшие партнерства в процессе создания

SHINYTHINGS / FLICKR

Набор инструментов
для курсов по
рекламе и
маркетингу

Инструментарий представляет собой гибкий, интерактивный
ресурс для подготовки будущих преподавателей по
маркетингу, рекламе и подготовки специалистов в области
коммуникации, чтобы вовлечь их в вопросы устойчивости в
бизнес-контексте.
Полезно для: Учителей и студентов бизнес образования
Выводы: Инструментарий имеет четыре модуля –
• Этика и социальные практики устойчивого развития
• Экономический и социальный контексты устойчивых
коммуникаций
• Практика устойчивости коммуникаций: от инноваций к
риску
• Практики и упражнения в маркетинге и коммуникациях

Устойчивое общение

Выявление принципов и наилучшей практики для
запуска эффективных кампаний по вопросам
устойчивости, данный проект разработал основу для
охвата широкого диапазона аудиторий.
Полезно для: Всех, связанных с коммуникациями по
вопросам устойчивости
Выводы:
• Пошаговое руководство и организация
интерактивных учебных сессий
• Материал переведен на французский и испанский
языки и скачан более 700 000 раз

Креативные
сообщества

Креативные Сообщества является действующим научноисследовательским проектом, который идентифицирует
наилучшую практику и делает политические рекомендации по
основным социальным инновациям для устойчивой городской
жизни и о том, как сделать вашу повседневную жизнь более
устойчивой. В центре внимания быстро развивающиеся
страны, в частности Бразилия, Индия и Китай, и Африка.
Полезно для: Руководителей проекта, разработчиков и
местного правительства
Выводы: 8 общих областей для коммунальных проектов:
1. Совместные группы закупок
6. Центры заботы о пожилых
2. Местные торговые обмены
7. Городские огороды
3. Детские центры
8. Общественные няньки
4. Совместные автопоездки
5. Сельхоз обмены

Решение бизнескейсов для
устойчивого образа
жизни

Серии руководств, адресованных бизнесу
по возможностям устойчивого производства и
потребления и о том, как содействовать устойчивому
образу жизни.
Полезно для: Бизнес аудиторий, интересующихся
устойчивым образом жизни
Вывод: Семь руководств
1. Проблемы и возможности для
бизнеса
2. Стимулирование значения
бизнеса
3. Последствия для основных
направлений бизнеса
4. Стратегии бизнеса

5. Государственная политика
6. Возможности в развивающихся
странах
7. Партнерства по УПП

Внедрение
устойчивого образа
жизни в университетах
и колледжах Африки

Университеты в Египте, Кении, Танзании, Мозамбике и
Маврикии комбинируют образование устойчивому образу
жизни с навыками развития бизнеса для продвижения
успешного устойчивого предпринимательства.
Полезно для: Педагогов, молодых предпринимателей,
правительства и экологов
Выводы:
• 10 университетов в 5 странах Африки
• Интерактивные инструменты, презентации, образы,
аудиовизуальные материалы.

ERIC MILLER / WORLD BANK

Что дальше?

•

Находки, идущие и ответвляющиеся проекты Целевой Группы
будут продолжены в рамках Партнерства по образованию и
исследованию ответственной жизни (ПЕРЛ)

•

Разработка рекомендаций для рамочной программы по УПП на
десятилетний период фокусируется на 5 специфических областях:
• Управляющая и позволяющая сеть
• Действия, ориентированные на маркетинг
• Образование/тренинг
• Исследования
• Повседневные акции

СПАСИБО

