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Ассамблея Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде 

Четвертая сессия 

Найроби, 11-15 марта 2019 года 

Заявление министров на четвертой сессии Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

«Инновационные решения экологических проблем и устойчивое 

потребление и производство» 

1. Мы, министры по вопросам окружающей среды стран мира, собравшись на четвертую 

сессию Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде в Найроби, 

вместе с представителями международных организаций и других заинтересованных сторон 

напоминаем об итогах предыдущих сессий Ассамблеи по окружающей среде и привержены 

делу решения экологических проблем путем внедрения инновационных решений и построения 

устойчивого и жизнестойкого общества посредством устойчивых моделей потребления и 

производства.  

2. Мы вновь подтверждаем, что искоренение нищеты, отказ от нерациональных и 

поощрение рациональных моделей потребления и производства и охрана и рациональное 

использование природных ресурсов как основы экономического и социального развития 

являются главными задачами и важнейшими предпосылками устойчивого развития, и мы 

признаем, что инновационные подходы и решения могут приблизить наш мир к цели, 

изложенной в итоговом документе «Будущее, которого мы хотим»1 Конференции Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 

20 по 22 июня 2012 года, и в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года2. 

3. При этом мы глубоко обеспокоены выводами соответствующих глобальных 

экологических оценок, которые свидетельствуют о том, что, несмотря на наличие решений для 

наших общих экологических проблем, наша планета все в большей степени подвергается 

загрязнению, испытывает неблагоприятные последствия изменения климата, быстро теряет 

свое биоразнообразие и сталкивается с широкомасштабной деградацией окружающей среды.  

4. Мы будем принимать меры по инвестированию в комплексные, инновационные и 

последовательные подходы к разработке и осуществлению политики, возглавлять усилия по 

искоренению нищеты на основе устойчивого природопользования и регулирования природных 

ресурсов. 

                                                                 
1  Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
2  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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5. Мы преисполнены решимости многократно наращивать наши усилия по преодолению 

общих экологических проблем, включая связанных со здоровьем, сбалансированным и 

комплексным образом посредством поиска и разработки инновационных решений путем 

содействия устойчивому и эффективному регулированию ресурсов, содействия доступу к 

экологическим данным и их использованию и взаимодействия с гражданским обществом, 

отдельными гражданами, коренными народами и местными общинами, частным сектором, 

научными кругами и другими соответствующими заинтересованными сторонами по мере 

целесообразности; и по этой причине постановляем, учитывая наши национальные 

обстоятельства, принимать следующие меры: 

a) мы будем совершенствовать национальные стратегии регулирования ресурсов с 

применением комплексных основанных на концепции полного жизненного цикла подходов и 

анализа для формирования ресурсоэффективной и низкоуглеродной экономики; 

b) мы будем внедрять устойчивые модели потребления и производства, в том 

числе, посредством многооборотной экономики и других устойчивых экономических моделей, 

но не ограничиваясь ими, и осуществления Десятилетней рамочной программы в области 

устойчивого потребления и производства3; 

c) мы будем содействовать инновациям и обмену знаниями в области 

регулирования химических веществ и отходов в целях обеспечения более безопасного и менее 

токсичного оборота материальных ресурсов и в целях охраны здоровья человека и окружающей 

среды;  

d) мы будем способствовать созданию устойчивых продовольственных систем, 

содействуя внедрению устойчивых и жизнестойких методов ведения сельского хозяйства, 

совершенствования процесса создания стоимости и значительного сокращения объема отходов 

и потребления энергии на всех этапах поставок продовольствия, чтобы содействовать 

обеспечению продовольственной безопасности и экосистемных функций и услуг;  

e) мы будем осуществлять меры по устойчивому восстановлению, сохранению и 

регулированию экосистем и ландшафтов в целях борьбы с утратой биоразнообразия, 

деградацией земель, засухой, эрозией и загрязнением почвы, опустыниванием и песчаными и 

пыльными бурями; 

f) мы будем обмениваться знаниями по вопросам осуществления стратегий и 

передовых методов рационального использования металлов и минеральных ресурсов; 

g) мы будем принимать меры по восстановлению и охране морских и прибрежных 

экосистем, отмечая, что Стратегия ЮНЕП в отношении морской и прибрежной среды может 

способствовать нашим коллективным усилиям в этой области; 

h) мы будем проводить работу в отношении международных сопоставимых 

экологических данных и поддерживаем Программу Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде в деле разработки глобальной стратегии в отношении экологических 

данных до 2025 года в сотрудничестве с другими соответствующими органами Организации 

Объединенных Наций; 

I) мы будем совершенствовать национальные системы и технологии 

экологического мониторинга, в том числе в отношении качества воздуха, воды и почвы, 

биоразнообразия, обезлесения, морского мусора и химических веществ и отходов, и 

поддерживаем развитие национального потенциала использования экологических данных;  

j) мы будем содействовать применению моделей анализа данных для разработки 

перспективных экологических прогнозов, в поддержку принятия решений на основе 

фактических данных, и будем повышать готовность и реагирование на национальном и 

местном уровнях в целях смягчения деградации окружающей среды и рисков, обусловленных 

бедствиями и конфликтами, в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года; 

k) мы будем осуществлять деятельность по разработке политики рационального 

удаления отходов и определению, как только это станет возможным, надлежащих и 

масштабных национальных целей по сокращению образования отходов, расширению 

повторного использования продукции и повышению степени рециркуляции отходов, и будем 

проводить работу по улучшению состояния окружающей среды в наших городах; 

                                                                 
3  A/CONF.216/5, приложение. 
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l) мы будем бороться с ущербом, наносимым нашим экосистемам в результате 

неустойчивого использования и удаления изделий из пластмассы, в том числе путем 

существенного сокращения производства и потребления пластмассовых изделий одноразового 

пользования к 2030 году, и будем сотрудничать с частным сектором в деле поиска доступных и 

экологически безопасных альтернатив;  

m) мы будем поддерживать глобальные усилия по разработке экологичной 

продукции и услуг, и мы поддерживаем установление масштабных национальных целей в 

отношении экологичности закупок для стимулирования спроса на экологически безопасные 

товары, процессы и услуги; 

n) мы способствуем раскрытию соответствующей информации о продукции 

потребителям и будем содействовать разработке мер, направленных на повышение 

транспарентности в системах производства и поставок продукции; 

o) мы будем вкладывать средства в экологические исследования, просвещение и 

повышение осведомленности в рамках устойчивого развития, уделяя особое внимание 

женщинам и молодежи, и мы будем содействовать более широкому использованию 

инновационных подходов, таких как инклюзивные программы в области непрофессиональной 

науки; 

p) мы будем с уважением относиться к знаниям коренных народов и местного 

населения об экологически безопасных методах и содействовать привлечению коренных 

народов и общин; 

q) мы будем содействовать созданию устойчивых и инновационных возможностей 

и механизмов финансирования для высвобождения нового капитала для инвестиций в 

устойчивое развитие и расширения масштабов экологичной хозяйственной деятельности, 

уделяя особое внимание малым и средним предприятиям; 

r) мы будем искать инновационные решения для экологических проблем путем 

укрепления партнерских связей между государственным и частным секторами и научными 

кругами в целях ускорения внедрения и расширения масштабов применения этих решений; 

s) мы будем обеспечивать активное участие гражданского общества, отдельных 

граждан, коренного населения и местных общин, частного сектора, научных кругов и других 

соответствующих заинтересованных сторон в достижении цели устойчивого развития, и мы 

содействуем их эффективному вовлечению. 

6. Мы признаем, что для эффективного осуществления этих мер необходимы 

благоприятные и упорядоченные политические основы, добросовестное управление и 

правоприменение на глобальном, региональном, национальном, субнациональном и местном 

уровнях и эффективные средства осуществления, включая финансирование, создание 

потенциала, экологически безопасные технологии и развитие партнерств в соответствии с 

Аддис-Абебской программой действий4. 

7. Мы приветствуем прогресс, достигнутый на четырнадцатом совещании Конференции 

Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, состоявшемся в 2018 году в 

Шарм-эш-Шейхе (Египет), и высоко оцениваем инициативу правительства Египта в этой связи, 

и мы обязуемся разработать масштабные и реалистичные глобальные рамки в области 

биоразнообразия на период после 2020 года, которые будут приняты на пятнадцатом 

совещании Конференции Сторон Конвенции, которое должно состояться в Китае в 2020 году. 

8. Мы подчеркиваем необходимость согласованных усилий по достижению 

предусмотренных на 2020 год целей в области рационального регулирования химических 

веществ и отходов и созданию механизма содействия для международного рационального 

регулирования химических веществ и отходов на период после 2020 года для возможного 

рассмотрения на пятой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде. 

9. Мы приветствуем итоги двадцать четвертой сессии Конференции Сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, состоявшейся в декабре 

2018 года в Катовице (Польша). 

10. Мы поручаем Директору-исполнителю Программы Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде следить за ходом осуществления изложенных в настоящем заявлении 

                                                                 
4  Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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мер в рамках ее регулярных процессов по проведению экологической оценки и оказывать 

поддержку нашим национальным усилиям, в том числе посредством представленности 

Программы на региональном и субрегиональном уровнях, и мы поручаем 

Директору-исполнителю представить доклад о ходе работы, в сотрудничестве с 

государствами-членами, на седьмой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде. 

___________________ 


