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КОНЦЕПЦИЯ  КРУГЛОГО  СТОЛА 
 

Проведение Второго Международного Круглого Стола «Устойчивый стиль жизни и 
экологически чистое производство» (“Sustainable Life Style and Cleaner Production”) на территории 
музея-усадьбы «Ясная Поляна» (27-28 мая 2008 года, Тульская область, Россия) является 
последовательным выполнением Плана реализации Всемирного саммита в Йоханнесбурге (2002 г.) 
и последующих рекомендаций и положений ООН и направлено на внедрение устойчивого образа 
жизни в регионах.  

 
Главная цель Круглого Стола - формирование экологичного сознания и образа жизни в 

современном обществе.  
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 всестороннее повышение качества жизни, решение накопившихся социальных, 
экологических и иных проблем; 

 внедрение принципов чистого производства - основа экологической сознательности 
каждого работника;  

 повышение инвестиционной привлекательности больших и малых территорий; 

 реабилитация жизненной среды, поступательное территориальное развитие на 
примере заключения партнерских соглашений типа Яснополянского. 

 
Яснополянское Соглашение и созданное в 2004 году на его основе общественное движение 

впервые в российской практике представляет собой заключение на региональном уровне новых 
форм партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между органами государственной 
власти, деловыми и общественными кругами, направленных на восстановление и сохранение 
природных, культурных, духовных и исторических ценностей, устойчивый и сбалансированный рост 
экономики, внедрение передовых методов и технологий управления региональным развитием, 
повышение благосостояния и укрепление здоровья населения в соответствии с принципами 
устойчивого развития. Новизна указанных отношений заключается в отказе от абсолютизации 
главенства принципа интенсификации производства и потребления продукции в пользу перехода к 
концепции устойчивого развития, при которой здоровая жизнь в гармонии с природой нынешнего и 
будущего поколения людей обеспечивается за счет одновременного, постоянного и 
сбалансированного взаимодействия экономических, социальных и экологических факторов.  

 
К наиболее эффективным инструментам достижения целей устойчивого развития можно 

отнести: 
- экологически более чистое производство и рациональное потребление продукции, 

позволяющие с минимальными затратами улучшать экономические показатели предприятий и 
других хозяйствующих субъектов наряду с экономией природных ресурсов и энергии и снижением 
вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения; 

- корпоративную социальную ответственность бизнеса, т.е. применение такой 
корпоративной политики и программ, которые  направлены на сохранение ресурсов для будущих 
поколений.  

 
В Круглом Столе планируется участие представителей стран Баренцева Евро-Арктического 

региона, а также Арктического Совета, НЕФКО, ЮНЕП и других заинтересованных международных 
организаций. 

По завершении Круглого Стола будет подготовлена Резолюция и предложены, 
методологические рекомендации по заключению типовых соглашений в других регионах России, 
разработанные Центром совместно с сотрудниками музея-усадьбы «Ясная Поляна». 

 Финансирование Круглого Стола будет осуществляться за счет спонсорской поддержки и 
регистрационного взноса участников.  

 
Мы надеемся на помощь и содействие Федеральных административных органов, органов 

субъектов Федерации, понимание и поддержку руководителей предприятий, содействие и помощь 
всех граждан. 
 


