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 4/4. Решение экологических проблем на основе экологичных методов 

хозяйственной деятельности 

Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

ссылаясь на Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года1 и 

цели в области устойчивого развития, которые формируют глобальную основу для 

региональных, национальных и международных усилий по обеспечению устойчивого развития,  

признавая сформулированные в Аддис-Абебской программе действий третьей 

Международной конференции по финансированию развития2 обязательства об инвестициях в 

целях содействия всеохватному и устойчивому промышленному развитию для эффективного 

решения сложных задач, таких как обеспечение роста и создание рабочих мест, ресурсо- и 

энергоэффективность, борьба с загрязнением окружающей среды и изменением климата, 

распространение знаний, внедрение инноваций и преодоление социальной изоляции,  

признавая также принятое в рамках Аддис-Абебской программы действий 

обязательство разрабатывать политику, стимулирующую создание новых технологий и 

проведение научных исследований, а также обеспечивающую поддержку инновационной 

деятельности в развивающихся странах,  

рассмотрев важность развития и создания благоприятных условий для различных 

местных отраслей промышленности, обеспечивающих продуктивную занятость и укрепление 

местных общин посредством обеспечения устойчивых источников средств к существованию и 

расширения прав и возможностей женщин,  

признавая, что устойчивая хозяйственная деятельность может повысить 

производительность и технический потенциал, привлечь инвестиции, увеличить прибыльность 

в рамках всей производственно-сбытовой цепи и являться инновационным механизмом 

решения экологических проблем,  

                                                                 
1  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
2  Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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отмечая, что устойчивое развитие хозяйственной деятельности может повысить 

экологическую устойчивость, способствуя при этом экономической жизнеспособности и 

социальной интеграции,  

памятуя о том, что предприятия могут на основе экологичных методов хозяйственной 

деятельности, включая эффективное и устойчивое использование природных ресурсов, 

содействовать достижению устойчивого развития,  

признавая особую роль женщин и молодежи в развитии устойчивой хозяйственной 

деятельности и признавая необходимость развития стимулов, планирования и политики, 

учитывающих их особые потребности и проблемы, в частности для поддержки 

трудоустройства и деловых возможностей, а также равного доступа к финансированию для 

женщин, в том числе в таких областях, как возобновляемые энергоносители и устойчивое 

сельское хозяйство,  

признавая также, что устойчивая хозяйственная деятельность может повысить 

ресурсоэффективность, создать возможности для трудоустройства и содействовать 

устойчивому производству при одновременном сокращении выбросов и улучшении качества 

воздуха и здоровья,  

подчеркивая, что инновационные экологичные хозяйственные подходы, включая, в 

частности, «зеленые» методы хозяйственной деятельности, в соответствующих случаях могут 

способствовать реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, играть роль в стимулировании устойчивых источников средств к существованию и 

способствовать искоренению нищеты,  

признавая глобальные, региональные и национальные инициативы, направленные на 

содействие осуществлению экологичного хозяйствования, включая, в частности, такие 

«зеленые» методы хозяйственной деятельности, как ресурсоэффективное и экологически более 

чистое производство, программы «СВИТЧ Зеленая Африка», «Свитчмед» и «СВИТЧ Азия»,  

1. предлагает государствам-членам формировать благоприятную 

макроэкономическую и секторальную политику, способствующую устойчивому развитию, 

включая природоохранную политику и использование подходов, основанных на жизненном 

цикле, с учетом административного бремени для микро-, малых и средних предприятий в целях 

стимулирования инвестиций в экологичные методы хозяйственной деятельности;  

2. предлагает государствам-членам, международному сообществу, частному 

сектору и другим заинтересованным сторонам способствовать развитию и укреплению таких 

механизмов устойчивого финансирования, как «зеленые облигации», содействовать включению 

понятия устойчивости в хозяйственную деятельность в целях внедрения и расширения 

масштабов применения устойчивых хозяйственных подходов, включая «зеленые» методы 

хозяйственной деятельности, но не ограничиваясь ими, в соответствующих случаях;  

3. поручает Директору-исполнителю Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде в сотрудничестве с другими органами Организации 

Объединенных Наций и партнерами Организации Объединенных Наций продолжать 

поддерживать развитие навыков, особенно у микро-, малых и средних предприятий, в целях 

популяризации устойчивых моделей производства, включая более чистое производство и 

промышленный симбиоз, в целях повышения их прибыльности, ресурсоэффективности и 

производительности;  

4. предлагает государствам-членам создавать, в соответствующих случаях, 

благоприятные условия для проведения реформ политики, внедрения инновационных методов 

и технологий, экономических инструментов, инвестиций и регионального сотрудничества в 

целях содействия эффективности, сокращения выбросов углерода и повышения устойчивости 

промышленного производства;  

5. призывает государства-члены, партнеров, частный сектор, 

научно-исследовательские учреждения, научные круги и другие заинтересованные стороны 

ускорять исследования и разработки и обмен знаниями в целях внедрения, расширения и 

тиражирования экологичных методов хозяйственной деятельности при переходе к устойчивому 

потреблению и производству, таких как ресурсоэффективность, многооборотная экономика, 

рациональное использование материалов и метод «3R» (сокращение, повторное использование, 

утилизация);  

6. поручает Директору-исполнителю в сотрудничестве с соответствующими 

структурами Организации Объединенных Наций, партнерами, заинтересованными сторонами и 
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частным сектором продолжать оказывать поддержку странам, особенно наименее развитым 

странам, в получении и распространении сведений и информации о передовых методах, в целях 

обеспечения принятия обоснованных решений, повышения осведомленности, создания сетей и 

обмена знаниями по вопросам «зеленой» хозяйственной деятельности;  

7. поручает также Директору-исполнителю в сотрудничестве с 

соответствующими структурами Организации Объединенных Наций, партнерами, 

заинтересованными сторонами и частным сектором стимулировать сотрудничество, включая 

партнерства, и поддерживать программы «инкубации» в целях сохранения уникальных с 

экологической точки зрения и разнообразных в биологическом отношении местообитаний при 

одновременном содействии обеспечению устойчивых источников средств к существованию;  

8. поручает далее Директору-исполнителю разрабатывать и осуществлять 

программы, стимулирующие тиражирование, расширяющие масштабы применения 

существующих инновационных решений и технологий и содействующие внедрению 

устойчивых хозяйственных подходов, включая «зеленые» методы хозяйственной деятельности, 

но не ограничиваясь ими, в соответствующих случаях;  

9. поручает Директору-исполнителю разрабатывать руководства, инструменты и 

механизмы для содействия созданию потенциала и повышению осведомленности в целях 

оказания государствам-членам поддержки в развитии экологичных методов хозяйственной 

деятельности, в том числе, в частности, на основе сотрудничества с Десятилетней рамочной 

программой в области устойчивого потребления и производства3;  

10. предлагает международному сообществу, региональным органам, частному 

сектору и гражданскому обществу разрабатывать, принимать и осуществлять эффективные 

меры по стимулированию спроса на устойчивую продукцию;  

11. поручает Директору-исполнителю представить Ассамблее Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде на ее пятой сессии доклад о ходе осуществления 

настоящей резолюции.  

  
 

  

 

                                                                 
3  A/CONF.216/5, приложение. 


