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 4/5. Устойчивая инфраструктура 

Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

ссылаясь на итоговый документ «Будущее, которого мы хотим» Конференции 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, одобренный резолюцией 66/288 

Генеральной Ассамблеи от 27 июля 2012 года, в котором была признана важность 

инвестирования в создание рациональной, эффективной и действенной экономической и 

социальной инфраструктуры и производственного потенциала для оказания поддержки 

устойчивому развитию и создания рабочих мест, 

ссылаясь также на резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи от 27 июля 2015 года об 

Аддис-Абебской программе действий третьей Международной конференции по 

финансированию развития, в которой было признано, что инвестиции в устойчивую и 

жизнеспособную инфраструктуру, включая транспорт, энергетику, водоснабжение и санитарию 

для всех, являются необходимым условием достижения многих целей, и была выражена 

приверженность стран содействию развитию устойчивой, доступной и безотказно 

функционирующей качественной инфраструктуры в развивающихся странах посредством 

наращивания финансовой и технической помощи, 

ссылаясь далее на резолюцию 71/256 Генеральной Ассамблеи от 23 декабря 2016 года, в 

которой одобряется итоговый документ «Новая программа развития городов» Конференции 

Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию 

(Хабитат-III), и подчеркивая содержащуюся в пункте 45 указанного документа приверженность 

развитию устойчивой и всеохватной городской экономики, опираясь на ресурсоэффективную и 

жизнеспособную инфраструктуру и содействуя внедрению моделей устойчивого потребления и 

производства, 

ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года, 

озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года», и признавая цель 9 в области устойчивого развития, касающуюся 

создания стойкой инфраструктуры, содействия всеохватной и устойчивой индустриализации и 

инновациям, и отмечая, что задача содействия формированию стойкой инфраструктуры 

отражена в других целях и задачах, 
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ссылаясь также на свою резолюцию 2/5 «Осуществление Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года», в которой содержался призыв к 

Директору-исполнителю Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

в рамках мандата, программы работы и бюджета Программы принять меры по укреплению 

согласованного, последовательного и комплексного осуществления в рамках системы 

Организации Объединенных Наций экологического аспекта Повестки дня на период до 

2030 года, 

признавая, что развитие и функционирование инфраструктуры могут оказывать 

воздействие на окружающую среду, целостность и качество экосистем, здоровье человека и 

усилия по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, 

признавая также, что необходимы действия для привлечения инвестиций, а также для 

расширения исследований и разработок и внедрения надежных технологий, связанных с 

устойчивой инфраструктурой, при одновременном решении вопросов, связанных с 

потенциальными социальными и экологическими последствиями развития инфраструктуры, 

подчеркивая важность территориального планирования с учетом всех аспектов 

устойчивого развития для городского развития в будущем, в том числе путем создания более 

зеленых зон, 

подчеркивая также необходимость устранения пробелов в инфраструктуре и 

потенциале, а также выявления возможностей для устойчивых инвестиций, особенно в городах, 

признавая взаимосвязь между устойчивыми моделями потребления и производства и 

инфраструктурой, отмечая, в частности, что более устойчивая инфраструктура окажет 

позитивное влияние на фундаментальные изменения в методах производства и потребления 

товаров и услуг нашими обществами, и подчеркивая, что весь жизненный цикл планирования, 

строительства, технического обслуживания, демонтажа и замещения инфраструктуры должен 

быть устойчивым, 

подчеркивая необходимость развития и поддержания инфраструктуры в рамках 

устойчивого развития с учетом, в надлежащих случаях, стратегических экологических оценок и 

оценок воздействия на окружающую среду в соответствии с национальным законодательством, 

ссылаясь на свою резолюцию 2/8 об устойчивых потреблении и производстве, в которой 

она просила Директора-исполнителя содействовать скоординированным действиям во всех 

регионах для обеспечения устойчивого потребления и производства, предложила государствам-

членам продолжать разработку и осуществление мер политики по устойчивому городскому 

развитию, которые способствуют эффективному использованию ресурсов и их устойчивости и, 

соответственно, обеспечивают согласованность таких отраслевых направлений политики, как 

транспорт, энергетика, регулирование отходов и сточных вод и экологичность зданий и 

строительства, и призвала все страны содействовать внедрению устойчивых методов 

государственных закупок в соответствии с национальными стратегиями и приоритетами, 

подчеркивая важность устойчивой инфраструктуры для повышения 

ресурсоэффективности и экологичности процессов потребления и производства, а также для 

сокращения масштабов деградации ресурсов, загрязнения и образования отходов в 

соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

укрепления потенциала противодействия изменению климата, стихийным бедствиям и 

экстремальным погодным явлениям, 

признавая, что успешное осуществление Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года требует участия всех заинтересованных сторон, включая директивные 

органы, частный сектор, гражданское общество и экспертов, 

приветствуя усилия на различных уровнях по содействию формированию устойчивой 

инфраструктуры на основе партнерств, форумов и других инициатив, 

1. призывает государства-члены принять необходимые меры для достижения 

цели 9 в области устойчивого развития и реализации связанных с ней задач в рамках других 

целей в области устойчивого развития, учитывая национальные возможности и приоритеты и 

признавая важность задачи перехода к устойчивым моделям потребления и производства; 
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2. призывает государства-члены и другие заинтересованные стороны применять 

надлежащие критерии устойчивости ко всей инфраструктуре в качестве средства обеспечения 

устойчивого потребления и производства и поддержания взаимосвязанности природной среды, 

а также сотрудничать в целях: 

а) содействия мобилизации и, в соответствующих случаях, реорганизации 

инвестиций, в том числе путем проведения внутренней политики, направленной на создание 

благоприятных условий для реализации проектов в области устойчивой инфраструктуры; 

b) продолжения оказания поддержки развивающимся странам в партнерстве для 

укрепления научно-технического и инновационного потенциала в интересах осуществления 

настоящей резолюции в соответствии с обязательствами, содержащимися в Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и в Аддис-Абебской программе 

действий; 

с) разработки и укрепления стратегических подходов к планированию 

инфраструктуры на уровне национальных и региональных систем в соответствии с 

национальным законодательством, включая оценки потребностей, с использованием 

наилучших имеющихся инструментов, руководящих принципов и гарантий и передовой 

практики, таких как оценки воздействия на окружающую среду и стратегические 

экологические оценки, а также развитие, предусматривающее всеохватность, 

жизнеспособность и экологическую устойчивость в различных секторах, в соответствии с 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

d) популяризации природоохранных решений в качестве ключевых компонентов 

системных стратегических подходов к планированию и развитию инфраструктуры; 

е) дальнейшего развития существующих партнерских отношений между 

государственным и частным секторами и разработки инновационных подходов, а также 

взаимного обмена опытом в области устойчивой инфраструктуры; 

3. просит Директора-исполнителя обеспечить, чтобы Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде с ее соответствующими инициативами, включая 

Десятилетнюю рамочную программу в области устойчивого потребления и производства1, 

инициативу «Экологичные здания и изменение климата» и Программу по устойчивым 

государственным закупкам, продолжала и активизировала свою работу по содействию 

скоординированным усилиям во всех регионах в целях содействия разработке и использованию 

надлежащих критериев устойчивости инфраструктуры как средства достижения устойчивого 

потребления и производства при сохранении целостности окружающей среды и реализации 

целей и задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в том 

числе путем следующего: 

а) содействие применению существующих руководящих принципов и передовой 

практики, включая социальные и экологические гарантии, накопленные в рамках связанных с 

биоразнообразием многосторонних природоохранных соглашений и многосторонних банков 

развития; 

b) создание и поддержка диалоговых платформ с участием многих 

заинтересованных сторон, способствующих открытому и прозрачному совещательному 

процессу выработки знаний об устойчивой инфраструктуре и обмена ими для обеспечения 

того, чтобы точная, своевременная и актуальная информация была общедоступной и доходила 

до ключевых заинтересованных сторон на всех уровнях; 

с) использование и укрепление существующих партнерств в целях обмена 

передовой практикой и ее применения в интересах повышения жизнеспособности и социальной 

и экологической устойчивости процессов развития инфраструктуры; 

d) развитие, в рамках имеющихся ресурсов, потенциала государственных 

директивных органов и других заинтересованных сторон в государственном и частном 

секторах в области использования данных, знаний, инструментов, подходов и других 

механизмов интеграции устойчивой инфраструктуры в стратегии развития и 

предпринимательской деятельности; 

е) использование существующих инициатив и налаживание более прочных 

партнерских отношений между государственным и частным секторами в целях содействия 

                                                                 
1 A/CONF.216/5, приложение. 
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привлечению частных инвестиций в устойчивую инфраструктуру при условии наличия 

ресурсов; 

4. призывает государства-члены и заинтересованные стороны обмениваться 

соответствующей национальной и международной передовой практикой и применять такую 

практику, в том числе в отношении предотвращения или, если это невозможно, смягчения 

последствий развития инфраструктуры; 

5. поручает Директору-исполнителю подготовить, используя результаты работы 

региональных комиссий Организации Объединенных Наций и других органов Организации 

Объединенных Наций, свод передовых методов с учетом существующих инициатив и 

выявлением пробелов в знаниях с целью оказания государствам-членам помощи в 

стимулировании и укреплении устойчивости их инфраструктуры и представить этот доклад 

Ассамблее по окружающей среде на ее пятой сессии; 

6. призывает государства-члены и заинтересованные стороны, принимая во 

внимание интересы как государственного, так и частного секторов, сотрудничать в целях 

оказания дальнейшей поддержки существующим партнерствам и альянсам и формирования 

новых партнерств для содействия научным исследованиям и разработке экологичных 

технологий для оказания поддержки развивающимся странам в деле их перехода к более 

устойчивой инфраструктуре, а также искать инновационные пути содействия развитию 

устойчивой инфраструктуры в интересах обеспечения ресурсоэффективности. 

  

 

  

 


