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3/5. Инвестиции в инновационные природоохранные
решения для ускорения процесса достижения целей в
области устойчивого развития
Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде,
ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года» и ее цели и задачи в области устойчивого развития,
особо отмечая, что политика в поддержку инновационных природоохранных решений
способна содействовать эффективному выполнению Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и достижению ее целей в области устойчивого развития,
признавая значимость комплексного и сбалансированного стимулирования устойчивого
развития в его экономическом, социальном и экологическом компонентах,
ссылаясь на свою резолюцию 1/10 от 27 июня 2014 года и пункт 2 решения 27/8 Совета
управляющих, в котором было признано наличие различных подходов, концепций, моделей и
инструментов, разработанных государствами – членами Организации Объединенных Наций
для обеспечения устойчивого развития и искоренения нищеты,
признавая, что природный капитал представляет собой концепцию, смысловое
содержание которой еще находится в процессе обсуждения, и что для целей настоящей
резолюции природные активы обладают различной внутренней ценностью и на них
распространяются национальная юрисдикция и суверенитет,
признавая необходимость стимулировать инвестиции в инновационные
природоохранные решения для ускорения выполнения Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 и достижения целей в области устойчивого развития и
пропагандировать их стратегическую роль в обеспечении практических и доступных по цене
решений для задач в области социально-экономического развития, в том числе связанных с
применением научных и технических знаний,
памятуя о том, что экологически устойчивое распоряжение природным капиталом
представляет собой один из инновационных подходов, который может способствовать
выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
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подчеркивая, что при стимулировании инновационных природоохранных решений
следует обеспечить сохранение окружающей среды, экосистемных услуг и их функций, а также
неистощительное использование природных ресурсов и распоряжение ими,
отмечая, что инвестиции в инновационные природоохранные решения и их
стимулирование в таких областях, как экологически чистая энергетика, экосистемные подходы
к ведению сельского хозяйства и экологически устойчивое промышленное развитие, а также
рациональное потребление и производство, могут способствовать уменьшению загрязнения
окружающей среды, расширению потенциала экосистем, укреплению продовольственной
безопасности, ускорению социально-экономических преобразований и созданию устойчивой
занятости и экономического роста,
подчеркивая, что создание потенциала, разработка и передача технологии на взаимно
согласованных условиях и мобилизация ресурсов из всех источников являются важными
элементами для расширения и укрепления национального потенциала в сфере разработки
инновационных природоохранных решений, в том числе на местном уровне,
1.
предлагает государствам-членам принимать, в соответствующих случаях, меры
для стимулирования мероприятий и деятельности в сфере инновационной природоохранной
политики и инвестирования в них в целях ускорения выполнения Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года;
2.
призывает государства-члены способствовать и содействовать мерам по
укреплению инновационных и экологически безопасных методик, которые обеспечат создание
добавленной стоимости посредством неистощительного использования природного капитала и
природных ресурсов при минимизации загрязнения и предотвращении, уменьшении и
прекращении деградации экосистем;
3.
призывает оказывать содействие инновационным природоохранным решениям
посредством стимулирования и расширения, среди прочего, инновационных схем
финансирования, просветительской деятельности, научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, создания потенциала, частных и государственных партнерств и
согласованности политики;
4.
вновь заявляет о необходимости развивать и укреплять партнерства между
правительствами, частным сектором, неправительственными организациями, научным
сообществом, межправительственными организациями и другими соответствующими
сторонами в целях стимулирования и расширения инвестиций в инновационные
природоохранные решения;
5.
настоятельно призывает государства-члены принимать, при необходимости,
меры, направленные на предотвращение, уменьшение и прекращение деградации экосистем и
их утраты, с тем чтобы неистощительным образом использовать природные ресурсы и
распоряжаться ими в интересах устойчивого развития;
6.
также настоятельно призывает государства-члены поощрять экологически
обоснованную инновационную политику для экологически устойчивого промышленного
развития, сельского хозяйства, урбанизации, транспорта, туризма и торговли, а также
рационального потребления и производства в этих ключевых секторах;
7.
вновь заявляет, что наличие и доступность мобилизации ресурсов из всех
источников в достаточных, предсказуемых и устойчивых объемах, разработка,
распространение, распределение и передача технологии на взаимно согласованных условиях и
создание потенциала имеют важное значение для поиска практических, недорогих и
инновационных природоохранных решений;
8.
просит Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде,
при условии наличия ресурсов и в сотрудничестве с другими структурами Организации
Объединенных Наций, партнерами в сфере развития и международным сообществом,
оказывать содействие в укреплении международного сотрудничества посредством оказания
поддержки странам в стимулировании инновационных природоохранных решений и их усилий
по разработке политики и мер с этой целью;
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9.
поручает Директору-исполнителю представить Ассамблее Организации
Объединенных Наций по окружающей среде на ее четвертой сессии доклад об осуществлении
настоящей резолюции.

_______________________
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