
Баренцев Евро-Арктический Совет (СБЕР)

Подгруппа по Чистому производству

и экологически значимому 

потреблению, CPESC

Miljödepartementet

Вклад в:

Более эффективное использование 

энергии и природных ресурсов, 

минимизация образования отходов и 

эмиссий вредных веществ из 

продуктов. 

Улучшение окружающей среды и 

здоровья, вклад в ликвидацию Горячих 

точек, 

Устойчивое развитие и смягчение 

изменений климата в Баренцевом 

регионе.

Председательство Швеции 2010-2011



Четыре подгруппы – много деятельности

Чистое производство и 
экологически значимое потребление

• Вклад в исключение горячих 
точек

• Семинары Целевых групп по 
Устойчивому образу жизни, 
Закупкам, Туризму и возможно 
Стоительству/Зданиям

• Семинар по инструментам УПП

• Исследование по предприятиям 
перерабатывающим опасные 
отходы (совм с АКАП)

• Сеть университетов, совместно с 
CPESC, 5 региональных 
семинаров

• НДТ и выдача комплексных 
разрешений, пример

http://se.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2rEZNFMI2AAGBUVOAx.;_ylu=X3oDMTBpdnJhMHUzBHBvcwMxBHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1jae63ef9/EXP=1288820036/**http%3a//se.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fse.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dpollution%252Bfactory%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dyfp-t-731%26w=840%26h=559%26imgurl=www.change.org%252Fphotos%252Fwordpress_copies%252Ffactory-pollution.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fimmigration.change.org%252Fblog%252Fview%252Fdeconstructing_the_pseudo-environmental_objection_to_immigration%26size=57k%26name=factory%2bpollutio...%26p=pollution%2bfactory%26oid=106403fd387778c8%26fr2=%26no=1%26tt=13849%26sigr=1383cqbss%26sigi=11su126hg%26sigb=12p2cam9u%26type=JPG
http://se.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2xKZdFMr0gAB_oVOAx.;_ylu=X3oDMTBqNmJ0Zzk0BHBvcwM3NgRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1ketiq56t/EXP=1288820170/**http%3a//se.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fse.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dproducts%2526js%253D1%2526b%253D61%2526ni%253D20%2526ei%253Dutf-8%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526fr%253Dyfp-t-731%26w=600%26h=450%26imgurl=image.ec21.com%252Fimage%252Famydai56%252Foimg_GC00618668_CA01541260%252FSublimation_Products.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Famydai56.en.ec21.com%252FSublimation_Products--618668_1541260.html%26size=56k%26name=Sublimation%2bProd...%26p=products%26oid=e1609892a86343b4%26fr2=%26no=76%26tt=122558852%26sigr=1251qsvt0%26sigi=12hthbvvn%26sigb=13he00eti%26type=JPG


Процесс Марракеша – Продолжение Всемирного Саммита

по Устойчивому Развитию в Йоханнесбурге 2002 г. по Устойчивому 

производству и потреблению

Страны призваны разработать Рамочные Программы по устойчивому

производству и потреблению на десятилетний период (10YFP)

-Должны быть согласованы на заседании КУР 19 (Комиссия по 

устойчивому развитию ООН) в мае 2011 г.

ИНСТРУМЕНТЫ УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 29.03.2011

Гунилла Бломквист

Министерство окружающей среды Швеции

email: gunilla.blomquist@environment.

ministry.se
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Рамочные программы на 10-летний период по 

Устойчивому производству и потреблению

Программы нацелены на международное участие и действия, которые 

поддерживаются регионами, странами и рядом заинтересованных лиц для 

ускорения перехода к УПП. 

Разработка рамочных программ основывается на региональных и 

национальных потребностях и приоритетах, идентифицированных в рамках 

консультаций в рамках Процесса Марракеша, а также работы Целевых Групп 

Процесса Марракеша и других заинтересованных лиц.

Соглашение на КУР, Комиссия по устойчивому развитию, май 2011.

Подготовительные встречи: 

Встреча Марракеша, Панама, январь 2011

IPM, Нью Йорк, февраль 2011



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

ПО УСТОЙЧИВОМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ



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.



ПРОИЗВОДСТВО и

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ТОМАС СЕННЕТ / WORLD BANK

• 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.



РАБОТА ЦЕЛЕВОЙ 

ГРУППЫ ВКРАТЦЕ

ГЕННАДИЙ ПАТАШУНКО/ВСЕМИРНЫЙ БАНК

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



• 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



RAY WITLIN / WORLD BANK



• Знай, чего хочешь достичь…

• Создаю волнующую перспективу…

• Пойми, кого ты вовлекаешь…

• Знай, как воздействовать на них…

• Знай, как достичь их…

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ

ARBRON / FLICKR

ВОВЛЕКАЙ

Протяните руку и 

свяжитесь с людьми 

в целях поощрения 

устойчивого образа 

жизни

ОТМЕЧАЙ 

УСПЕХ

Празднуйте успех 

лидеров, проектов и 

продуктов

ПООЩРЯЙ

Поощрять через 

позитивные подходы, 

законодательство и 

изменение 

поведения

ОБЛЕГЧАЙ

Обеспечь 

необходимое 

образование, 

навыки, политики и 

инфраструктуру



• 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

Что дальше?

ERIC MILLER / WORLD BANK



10YFP

Политический документ (предмет переговоров)

• Взгляд

• Цели

• Функции

• Программы

• Организационная структура / Секретариат

• Финансы

Программы - гибкие



«Взгляд», полученный от JPOI и от консультаций, 

проведенных во время Процесса Марракеша, и в 

результате обсуждений на КУР 18, и, таким образом 

формирует основу для разработки широкого общего 

определения 10YFP:

“Мир, в котором все население имеет хорошее 

качество жизни с доступом к основным 

товарам и услугам, которые производятся 

устойчиво, и в котором экономическое и 

социальное развитие находятся в пределах 

потенциальной емкости экосистем.”



10YFP

Функции

1. Формирование приверженности по глобальным 
общим целям и видению

2. Содействие обмену знаниями и создание сетей

3. Активация правительств разрабатывать рамочные 
принципы политики и стратегическое планирование и 
инвестиции

4. Развитие технического сотрудничества

5. Налаживание сотрудничества между всеми 
заинтересованными сторонами

6. Повышение осведомленности, образование и 
мобилизация гражданского общества



• Эффективность ресурсов и эко-инновации. Программа поддержки МСП

• Устойчивые государственные закупки

• Устойчивые здания

• Устойчивое развитие городов и городских территорий

• Включение УПП в стратегии планирования и развития

• Устойчивые продовольственные системы

• Устойчивый туризм

• Устойчивое образование и образ жизни

• Глобальная информация об устойчивости для продуктов и материалов

• Технологические и институциональные инновации для 

ресурсоэффективности

• Исследование и научные знания по достижению глобального прогресса УПП

Рамочные программы на 10-летний период

по Устойчивому производству и потреблению

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ



СПАСИБО


