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Справочная информация
1.
При разработке темы четвертой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций
по окружающей среде секретариат руководствовался итоговым документом Конференции
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Конференция «Рио+20»),
озаглавленным «Будущее, которого мы хотим», в котором главы государств и правительств и
высокопоставленные представители признали, что «искоренение нищеты, отказ от
нерациональных и поощрение рациональных моделей потребления и производства и охрана и
рациональное использование природных ресурсов как базы экономического и социального
развития являются главными задачами и важнейшими предпосылками устойчивого развития»
(пункт 4).
2.
В настоящей концептуальной записке учитывается взаимосвязанность и комплексный
характер целей в области устойчивого развития, как это предусмотрено резолюцией A/RES/70/1
Генеральной Ассамблеи, озаглавленной «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года».

Концептуальная основа
3.
Инновационные решения представляют собой не цели, а скорее способы разрешения
экологических проблем. К инновационным решениям можно относиться как к подходам,
предусматривающим отказ от традиционных схем, и новаторским методам поощрения
устойчивого производства и потребления и ускорения устойчивого развития в целом.
Инновационное решение не ограничивается изобретениями или технологическими
инновациями, а, напротив, включает в себя создание благоприятных условий для творческих
подходов в политике, финансировании, партнерствах, процессах и использовании данных для
понимания экологических проблем и повышения устойчивости. Инновационные решения
также повышают технический потенциал, привлекают новые инвестиции, открывают новые
рынки и повышают производительность и устойчивость. На своей четвертой сессии Ассамблея
Организации Объединенных Наций по окружающей среде выработает инновационные решения
для национальных правительств, частного сектора и гражданского общества в целях борьбы с
экологическими проблемами, влекущими за собой последствия для общества, экономики и
окружающей среды.
4.
Устойчивое потребление и производство охватывают весь жизненный цикл
экономической деятельности: добыча ресурсов, их переработка в материалы и продукты и
последующее использование и утилизация этих продуктов. В них можно выделить конкретные
виды экономической деятельности с целью определения приоритетов с учетом их воздействия
на окружающую среду и потребности в ресурсах.
5.
Инновационные решения и системные изменения, направленные на достижение
устойчивости на различных этапах жизненного цикла, обеспечат устойчивое потребление и
производство и непосредственное решение экологических проблем. Работая над темой
четвертой сессии, секретариат поощряет системный подход, в котором поток ресурсов на
каждом этапе жизненного цикла увязан с их использованием и воздействием на окружающую
среду, экономику и общество. Этот подход включает Десятилетние рамки программ по
рациональным моделям потребления и производства и их шесть тематических программ,
принятых на Конференции «Рио+20».
6.
При определении рекомендаций и предлагаемых мер, имеющих отношение к теме
четвертой сессии, секретариат принял во внимание Повестку дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и ее соответствующие цели в области устойчивого развития,
направленные на достижение устойчивого развития путем более эффективного использования
глобальных ресурсов и ликвидации взаимосвязи между экономическим ростом и ухудшением
состояния окружающей среды. Кроме того, секретариат принял во внимание резолюцию 3/5
Ассамблеи по окружающей среде, озаглавленную «Инвестиции в инновационные
природоохранные решения для ускорения процесса достижения целей в области устойчивого
развития», другие соответствующие резолюции и итоговый документ министров
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(UNEP/EA.3/HLS.1), который был принят на третьей сессии Ассамблеи по окружающей среде,
озаглавленный «За планету без загрязнения».
7.
В этом контексте и с опорой на резолюцию 3/5 секретариат использовал следующие
категории для упорядочивания и выявления существующих и предлагаемых инновационных
решений: меры политики; экологически безопасные технологии; схемы устойчивого
финансирования; образование, исследования и разработки и создание потенциала; а также
частные и государственные партнерства. Также были рассмотрены социальные инновации и
новые бизнес-модели, способствующие устойчивому развитию. На основе этих категорий были
определены возможности для синергического принятия мер, направленных на решение
экологических, социальных и экономических проблем.

Основные направления работы
8.
Для того чтобы Ассамблея по окружающей среде могла достичь конкретных
результатов и рационально использовать время, которым она располагает в преддверии
четвертой сессии Ассамблеи и в ходе ее проведения, государства-члены выразили
заинтересованность в том, чтобы сосредоточиться на ограниченном количестве экологических
проблем, которые можно решить полностью или частично за счет содействия внедрению
устойчивых моделей потребления и производства и инновационных решений и мер, о которых
говорилось в разделе «Концептуальная основа».
9.
Предлагаемые ниже основные направления работы были предложены для рассмотрения
государствами-членами на основе критерия значимости в глобальном масштабе. Они будут
способствовать искоренению нищеты и могут осуществляться с помощью рациональных
моделей потребления и производства и инновационных решений. Основные направления
работы были представлены без ущерба для вопросов и решений, на которые
государства-члены, возможно, пожелают обратить внимание, но они помогут секретариату
подготовить справочную документацию и диалоги на уровне министров, направленные на
поиск решений:
a)
устойчивые продовольственные системы, включая продовольственную
безопасность и биоразнообразие;
b)
подходы к ресурсам, электроэнергии, химическим веществам и регулированию
отходов, основанные на концепции всего жизненного цикла;
c)
инновационное устойчивое развитие предпринимательской деятельности в
период быстрых технологических изменений.
10.
Секретариат дополнительно проработает каждое основное направление работы с учетом
предлагаемой концептуальной основы, изложенной в пунктах 3-7 выше, и определит
стратегические партнерства, инициативы и инновационные решения по каждому направлению.
В ходе дальнейшей проработки основных направлений работы секретариат также рассмотрит
вклад, который будет представлен государствами-членами Председателю Ассамблеи по
окружающей среде в ходе консультаций по итогам этапа заседаний высокого уровня.
11.
В ходе дальнейшей проработки предлагаемых основных направлений работы,
изложенных в настоящем разделе, секретариат будет учитывать такие сквозные вопросы, как
актуализация тематики биоразнообразия, использование больших массивов данных,
управление информацией, решения, основанные на знаниях коренных народов, поощрение
устойчивого образа жизни и эффективное использование ресурсов.
12.
Предлагаемые основные направления работы также будут способствовать
осуществлению плана выполнения по борьбе с загрязнением.

Элементы плана выполнения по борьбе с загрязнением
13.
В пункте 14 Декларации министров, принятой Ассамблеей по окружающей среде на ее
третьей сессии, министры окружающей среды стран мира просили Директора-исполнителя
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде подготовить, с учетом
итогов третьей сессии и в консультации с Комитетом постоянных представителей, план
выполнения в отношении загрязнения для представления Ассамблее по окружающей среде на
ее четвертой сессии и рассмотрения ею.
14.
Секретариат продолжает консультации по плану выполнения, опираясь на
вышеупомянутый мандат. Предлагаемый план станет основным средством для систематизации
и представления последующей деятельности в отношении темы о загрязнении. Этот план будет
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основан на итогах работы третьей сессии Ассамблеи по окружающей среде и будет направлен
на ликвидацию пробелов в области борьбы с загрязнением и решение возникающих в связи с
этим проблем, обозначенных в докладе Директора-исполнителя Ассамблее на ее третьей
сессии.
_____________________
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