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Конференция была проведена в рамках Баренцева Совета и его подгруппы по 

Чистому производству и экологически значимому потреблению. Инициаторами 

Конференции стали Министерство окружающей среды Швеции совместно с 

Министерством окружающей среды, сухопутных и морских территорий Италии, Центра 

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 (51 человек) 

государственных органов власти России и  Швеции, наряду с представителем Программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП), а также представители общественных объединений 

потребителей, научного и бизнес сообщества, ВУЗов. 

В ходе Конференции было обсуждено развитие процесса Марракеша в Европе и 

Российской Федерации, прогресс в области выполнения решений Всемирного Саммита по 

устойчивому развитию, который проходил в Йоханнесбурге в 2002 году. 

Особое внимание было уделено обсуждению основных принципов обеспечения  

устойчивого образа жизни и образования для устойчивого потребления, выявлению 

факторов, влияющих на эти процессы и тенденций их развития. 

Участники Конференции ознакомились с деятельностью двух целевых групп 

процесса Марракеша под руководством Швеции и Италии по формированию 

предложений в Рамочные Программы по УПП на десятилетний период. 

Были освещены вопросы, связанные с выработкой индикаторов устойчивого 

развития как инструмента обеспечения устойчивого образа жизни, рассмотрены модели 

устойчивого образа жизни и образования в интересах устойчивого потребления, роль 

неправительственных и общественных организаций, СМИ и маркетинговых стратегий в 

их формировании в разных странах. Большое внимание было уделено концепции 

непрерывного образования и ее реализации в современных ВУЗах, разработке устойчивой 

информационной инфраструктуры в Российской Федерации, инновационным формам 

образования в интересах устойчивого развития. 

По итогам плодотворной дискуссии были определены первостепенные задачи и 

меры, необходимые для Российской Федерации по достижению устойчивого образа жизни 

и развитию образования для устойчивого потребления, а именно: 

1. Участники признали, что устойчивый образ жизни представляет собой модель 

деятельности и потребления, которая позволяет  обществу удовлетворять 

насущные нужды его членов, обеспечивает повышенное качество жизни людей, 

рациональное использование природных ресурсов, сокращение вредных выбросов 

производственных предприятий и  снижение загрязнения окружающей среды, не 

ставя при этом под угрозу потенциальные потребности будущих поколений. 

2. Была подчеркнута необходимость координации деятельности всех 

заинтересованных сторон – государственного и частного секторов, а также 

гражданского общества для достижения целей устойчивого образа жизни и 

образования для устойчивого потребления в Российской Федерации. 

3. Особое внимание было уделено разработке стратегий и механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к жилищно-транспортной и 

коммуникационной инфраструктурам, продовольственным товарам, питьевой воде. 

4. Были выявлены факторы, влияющие на развитие устойчивого образа жизни и 

образования для устойчивого потребления – уровень экономического потенциала, 

технологий, политической системы общества, системы образования, наряду с 



охраной окружающей среды; а также обсуждены роль и значение социальных, 

культурных и психологических аспектов для развития этих процессов. 

5. Большое внимание было уделено образовательной деятельности по ознакомлению 

населения с принципами устойчивого потребления, которая способствует не только 

повышению его информированности, но и побуждает его к проявлению 

практических инициатив в рамках социального диалога. 

6. Особо была подчеркнута роль бизнеса в обеспечении устойчивого образа жизни и 

потребления как системообразующего участника процесса дематериализации и  

повышения эко-эффективности потребления. 

7. Целесообразно больше привлекать неправительственные организации  к 

деятельности по повышению информированности населения об устойчивом образе 

жизни, так как они являются связующим звеном    между органами власти и 

членами гражданского общества, и способны обеспечивать не только доступ 

населения к информации, но и формировать общественное мнение, направленное 

на создание условий для устойчивого развития образа жизни и образования для 

устойчивого потребления.  

8. Целесообразно расширять обмен международным опытом в области  обеспечения 

устойчивого образа жизни и развития образования в  интересах устойчивого 

потребления. 

 

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.  
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