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Конференция была проведена в рамках Рабочей группы по окружающей среде
Совета Баренцева Евро-Арктического Региона и еѐ подгруппы по Чистому производству и
экологически значимому потреблению. Инициатором Конференции стало Министерство
окружающей среды Швеции, и она была организована совместно с Центром Чистого
производства и устойчивого развития, г. Москва в качестве координационного центра, при
поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Западном Федеральном Округе.
В работе Конференции приняли участие представители государственных органов
власти России, Швеции, Германии и Норвегии, а также представители российских
общественных объединений потребителей, научного и бизнес сообщества, ВУЗов.
Развитие Процесса Марракеша в мире, Европе и Российской Федерации, прогресс
в области выполнения решений Всемирного Саммита по устойчивому развитию, который
проходил в Йоханнесбурге в 2002 году, были представлены на конференции. Участники
также ознакомились с результатами деятельности Целевой Группы Процесса Марракеша
по Устойчивому образу жизни, возглавляемой Швецией, а также предложения для
Рамочных программ по Устойчивому производству и потреблению на 10-летний период.
Два проекта Целевой Группы – как бизнес может пропагандировать устойчивое
потребление и как устойчивое потребление может быть интегрировано в высшее
образование и одновременная идентификация идей и возможностей бизнеса для жизни
были показаны Центром Сотрудничества ЮНЕП/Вупперталь по устойчивому
производству и потреблению (Вупперталь, Германия).
Работа Партнѐрства по образованию и исследованиям устойчивой жизни (ПЕРЛ)
была также представлена на конференции.
Особое внимание было уделено обсуждению стратегии, механизмов и основных
принципов устойчивого образа жизни для устойчивого развития и были вскрыты факторы,
влияющие на эти процессы и тенденции их развития. Модели УОЖ для устойчивого
развития, необходимость увеличения роли неправительственных и общественных
организаций, средств массовой информации и маркетинговых стратегий были также
рассмотрены. Специально были выделены проблемы информирования населения и
повышение мотивации УОЖ, а также развитие инфраструктур устойчивого транспорта и
информационных технологий в Российской Федерации.
По итогам плодотворной дискуссии были определены приоритеты и меры,
необходимые для Российской Федерации по дальнейшему обеспечению устойчивого
образа жизни, а именно:
1. Участники признали, что устойчивый образ жизни является непременным
условием для обеспечения высокого качества жизни людей, рационального
использования
природных
ресурсов,
сокращения
вредных
выбросов
производственных предприятий и снижения загрязнения окружающей среды.
2. Было особо отмечено, что достижение устойчивого образа жизни в настоящее
время необходимо не только для изменения моделей потребления, но и для
моделей производства.
3. Была подчеркнута необходимость дальнейшего совершенствования координации
деятельности всех заинтересованных сторон – государственного и частного
секторов, а также гражданского общества для достижения целей устойчивого
образа жизни для устойчивого развития Российской Федерации.
4. Большое внимание было уделено проблемам социальной ответственности бизнеса
для достижения устойчивого образа жизни, а также развитию инвестиционных
механизмов от бизнеса к сфере инвестиций. Конференция специально отметила
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корреляцию между устойчивым образом жизни и принятием бизнес-инициатив и
тем фактом, что в Российской Федерации важно изменить подход бизнес-кругов к
инвестициям в социальную сферу с целью увеличения их общественной
осведомлѐнности и ответственности. Конференция также отметила важность
регулирования процесса миграции в Российской Федерации, а также развитие
транспортной инфраструктуры для обеспечения устойчивого образа жизни.
Конференция уделила много внимания аспектам обеспечения равного доступа к
продуктам питания, улучшения инфраструктуры снабжения продуктами питания,
как важного компонента обеспечения продовольственной безопасности Российской
Федерации.
Участники конференции согласились, что для обеспечения устойчивого образа
жизни особый акцент должен быть на необходимость широкого внедрения в
промышленное производство методологии чистого производства.
Важная роль НПО и общественных организаций в предоставлении информации и
мотивации инициации дальнейшего развития устойчивого образа жизни была
также подчѐркнута.
Конференция выделила важность международного и регионального обмена
передовыми практиками устойчивого образа жизни.

Резюме сопредседателей будет разослано всем участникам, которых просим
ознакомить с ним своих коллег.
В качестве заключения, сопредседатели хотят выразить свою благодарность
организаторам
Конференции
и
подчеркнуть
необходимость
продолжения
многоуровневого сотрудничества по вышеупомянутым вопросам.
Ирина Е. Осокина,
Профессор, Академик, Российская
Академия естественных наук

Гунилла Бломквист,
Заместитель директора, Министерство
окружающей среды Швеции
Председатель, Целевая Группа
Марракеша по Устойчивому образу
жизни,
Председатель, Подгруппа по Чистому
производству и экологически значимому
потреблению, РГОС СБЕР.

