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Резюме 

Достижение целей в области устойчивого развития и связанных с ними задач на 
национальном уровне следует рассматривать во взаимосвязи с достижением результатов по 
таким вопросам, как искоренение нищеты, продовольственная безопасность и безопасность в 
области питания, расширение прав и возможностей женщин, равенство, благосостояние 
людей, стабильное и инклюзивное функционирование экономики и обращение вспять 
процесса деградации окружающей среды с точки зрения экосистем и использования 
ресурсов. Сложность, масштабы и взаимосвязанность изменений окружающей среды не 
означает, что директивные органы сталкиваются с серьезным выбором между 
одновременным осуществлением всевозможных мер во имя комплексного подхода и отказом 
от реализации этих мер в силу сложной ситуации. Дискуссии за круглым столом на уровне 
министров рассмотрят пути, идя по которым международное сообщество может, пользуясь 
результатами осуществления нынешних целей в области глобальной окружающей среды, 
целей в области развития, поставленных в Декларации тысячелетия, и других признанных на 
международном уровне целей, приступить к разработке целей в области в контексте 
повестки дня устойчивого развития Организации Объединенных Наций в области 
устойчивого развития на период после 2015 года, на переднем плане которой находятся 
человек и планета. На них будут рассмотрены пути интеграции целей в области глобальной 
окружающей среды вместе с социально-экономическими целями в контексте целей в области 
устойчивого развития, ставящего человека в центр устойчивого развития, и определяющего 
потенциальные задачи, цели и показатели, которые с течением времени позволят 
отслеживать улучшения в сфере благосостояния человека и сокращение его уязвимости. 

Правительства, представленные на Конференции Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию ("Рио+20"), состоявшейся в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 

                                                      
* UNEP/GC.27/1. 
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20-22 июня 2012 года, приняли десятилетние рамки программ обеспечения структур 
устойчивого потребления и производства, вновь подчеркнув, что переход к структурам 
устойчивого потребления и производства является необходимым условием устойчивого 
развития. Дискуссии за круглым столом на уровне министров определят ключевые элементы 
и программы, которые станут частью этих рамок. Ожидается, что эти программы позволят 
добиться эффективных результатов, способствующих переходу к структурам устойчивого 
потребления и производства. Дискуссии на уровне министров позволят собрать воедино 
примеры национального и регионального опыта в отношении политики устойчивого 
потребления и производства, которые послужат ориентиром при разработке таких программ, 
и предоставят министрам возможность определить их стратегические задачи. Инструментом 
эффективного оказания такой поддержки является партнерство между заинтересованными 
участниками процесса. Консультации за круглым столом позволят, таким образом, получить 
более широкий опыт и добиться более широкого сотрудничества в создании эффективных 
партнерств в целях содействия устойчивому потреблению и производству во всех секторах 
экономики с использованием разнообразных политических курсов и добровольных мер, 
направленных на содействие осуществлению рамок и достижение устойчивого развития. 
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 I. Экологические проблемы в рамках устойчивого развития и 
вклад Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде в достижение целей в области устойчивого 
развития 
1. Итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию ("Рио+20"), озаглавленный "Будущее, которого мы хотим", служит руководством для 
разработки целей в области устойчивого развития. Изложенные в нем руководящие принципы 
являются инклюзивными и транспарентными и призывают к налаживанию процесса, открытого 
для достижения договоренности всех заинтересованных сторон, который впоследствии будет 
предложен Генеральной Ассамблее для утверждения. В итоговом документе главы государств 
и правительств особо указали на то, что цели в области устойчивого развития должны отличать 
направленность на практические действия, краткость и доступность формулировок, они 
должны быть немногочисленными, стимулировать активность и быть глобальными по 
характеру и применимыми ко всем странам. Эти цели должны основываться на соглашениях, 
заключенных в прошлом, в том числе на Повестке дня на XXI век и Йоханнесбургском плане 
выполнения решений, и в полной мере соответствовать принципам Рио-де-Жанейрской 
декларации по окружающей среде и развитию. Эти цели должны затрагивать и 
сбалансированно охватывать все три компонента устойчивого развития и взаимосвязи между 
ними. Процесс обзора целей в области устойчивого развития и целей в области развития, 
поставленных в Декларации тысячелетия, должен на совокупной основе способствовать 
осуществлению повестки дня в области развития на период после 2015 года. В итоговом 
документе содержится просьба к Генеральному секретарю обеспечить всемерное участие и 
содействие со стороны системы Организации Объединенных Наций.  

2. В настоящем документе показан ряд возможностей и проблем, на пути разработки 
нового поколения связанных с формированием политики целей в области устойчивого 
развития, которые в полной мере включают вопросы экологической устойчивости. В документе 
признается, что цели, задачи и показатели (включая там, где это целесообразно, показатели, 
учитывающие гендерный аспект) имеют важное значение для оценки и ускорения прогресса в 
области устойчивого развития. 

3. На протяжении 20 лет, прошедших после Конференции Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и развитию в 1992 году, прогресс был неравномерным. Один 
человек из пяти – более миллиарда людей в глобальном масштабе – по-прежнему живут в 
условиях крайней нищеты, а один из семи – 14 процентов – недоедает в то время, как проблемы 
общественного здравоохранения, в том числе пандемии и эпидемии, неизменно сохраняют 
угрожающий характер. Усилия по замедлению темпов изменений или сокращению их 
масштаба, включающие повышение ресурсоэффективности и меры по смягчению последствий, 
позволили добиться умеренных успехов, но не ликвидации последствий пагубных изменений в 
окружающей среде. Согласно данным пятого доклада о Глобальной экологической перспективе 
международное сообщество добилось крайне неравномерного прогресса в деле достижения 
соответствующих целей и улучшения состояния окружающей среды. 

4. Хотя экосистемы являются краеугольным камнем экономики, их реальная ценность 
остается практически полностью незамеченной в системе национальных счетов прибылей и 
убытков. Для большой части мирового населения энергия добывается из биомассы; 
гидроэнергетика зависит от наличия значительного и регулярного потока воды и страдает от 
обезлесения и расположения водосборных бассейнов; при этом пресная вода имеет жизненно 
важное значение для питья, санитарии, приготовления пищи и ведения сельского хозяйства. В 
целом, за последние 25 лет мировая экономика выросла в четыре раза, однако при этом 
60 процентов всех основных связанных с экосистемами товаров и услуг на глобальном уровне, 
которые составляют основу средств существования, деградировали или используются на 
неустойчивой основе. В период между 2000 и 2010 годами в мире прекратили существование 
более 130 миллионов гектаров леса. Обезлесение и деградация лесов могут в краткосрочной 
перспективе дать довольно привлекательный результат, однако стоимость ежегодных потерь 
природного капитала вследствие обезлесения и деградации оценивается в 2-4,5 трлн. долл. 
США в год. 

5. Мир не смог достичь цели 7.B целей в области развития, поставленных в Декларации 
тысячелетия, по значительному сокращению темпов утраты биоразнообразия к 2010 году. 
Исчезновение угрожает все большему числу видов, включая почти 20 процентов позвоночных 
(в том числе птиц, млекопитающих, амфибий, рептилий и рыб). Главной причиной утраты 
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среды обитания на суше является расширение масштабов сельского хозяйства, при этом в 
настоящее время для целей сельскохозяйственного производства используется более 30 
процентов поверхности суши Земли. Эрозия почв при обычных сельскохозяйственных 
системах в настоящее время более чем в три раза превышает соответствующий показатель при 
системах, использующих почвозащитное земледелие, и более чем в 75 раз - показатель при 
системах естественного произрастания. Поэтому нет сомнений в том, что прирост в 
современном традиционном сельском хозяйстве имеет экологическую стоимость. Создаваемые 
изменением климата угрозы сегодня включают участившиеся периоды сильнейшей жары и 
мощные бури, изменение режима распределения осадков, подъем уровня моря, подкисление 
океанов и угрозы для снабжения пресной водой, сельскохозяйственной производительности и 
здоровья человека. После 1980-х годов выросло число природных катастроф, связанных с 
наводнениями и засухой, увеличилось общее число пострадавших и повысился уровень 
ущерба. 

6. Пятый доклад о Глобальной экологической перспективе содержит многочисленные 
примеры политических направлений, которые могли бы ускорить достижение целей в области 
глобальной окружающей среды. В основе многих национальных политических направлений 
лежат обязательства по более чем 500 международным договорам и другим соглашениям, 
которые связаны с окружающей средой, из которых 323 являются региональными и 302 были 
заключены в период с 1972 года по начало 2000-х годов. Фрагментированность международных 
рамок привела также к возникновению тяжелого для многих стран бремени представления 
сообщений и выполнения обязательств. 

7. Рассмотрение взаимосвязей между социально-экономическими и экологическими 
вопросами прошлого, настоящего и будущего играет центральную роль в определении и 
достижении целей в области устойчивого развития, которые являются политически значимыми 
на разных уровнях и направлены на то, чтобы оправдать ожидания государств-членов. 
Основанный на такой взаимосвязи подход имеет стратегическое значение для разработки 
политически значимых целей в области устойчивого развития, поскольку он предусматривает 
поддающиеся проверке действия по достижению множественных результатов на разных 
уровнях в пределах заданных сроков продолжительностью по меньшей мере 5-15 лет. Вместе с 
тем, еще большие проблемы связаны с получением достоверных данных и информации о 
тенденциях и наличием систем мониторинга, играющих важную роль в определении и 
осуществлении взаимосвязанных целей в области устойчивого развития. 

8. Сложность, масштабы и взаимосвязанность изменений в области окружающей среды не 
означают, что директивные органы сталкиваются с серьезным выбором между одновременным 
осуществлением всевозможных мер во имя комплексного подхода и отказом от реализации 
этих мер в силу сложной ситуации. Определение взаимосвязи открывает возможности для 
более эффективных ответных мер на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

9. Достижение целей в области устойчивого развития и связанных с ними задач на 
национальном уровне следует рассматривать во взаимсвязи с достижением результатов по 
таким вопросам, как искоренение нищеты, продовольственная безопасность и безопасность в 
области питания, расширение прав и возможностей женщин, равенство, благосостояние людей, 
стабильное экономическое развитие и обращение вспять процесса деградации окружающей 
среды с точки зрения экосистем и использования ресурсов. Возможность их осуществления 
будет зависеть от наличия эффективной организационной основы для устойчивого развития на 
всех уровнях – местном, национальном, субрегиональном, региональном и глобальном. По этой 
причине цели в области устойчивого развития являются определяющими для задач управления. 

10. В основу первоначального доклада Генерального секретаря о деятельности Рабочей 
группы открытого состава по целям в области устойчивого развития от 12 декабря 2012 года 
были положены ответы 63 государств-членов на вопросник по целям в области устойчивого 
развития. Во главе повестки дня многих респондентов были безусловно приоритетные сферы 
искоренения нищеты и устойчивого регулирования природных ресурсов. В докладе отмечен 
целый ряд первоочередных вопросов, включая изменение климата, устойчивое регулирование 
природных ресурсов, устойчивое потребление и производство, занятость, макроэкономическая 
стабильность и более эффективная интеграция и сбалансирование всех трех измерений 
устойчивого развития. В докладе говорится также, что, по ясно выраженному мнению 
респондентов, все три измерения должны найти свое отражение в рамках каждой из целей в 
области устойчивого развития, при этом каждое измерение должно быть связано с 
поставленной задачей или определенным показателем. 
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 II. Вопросы для обсуждения 
11. С учетом итоговых решений Конференции "Рио+20", повестки дня в области развития 
на период после 2015 года, деятельности ЮНЕП по достижению целей в области глобальной 
окружающей среды и других показателей, целей в области развития, поставленных в 
Декларации тысячелетия, и других признанных на международном уровне целей в области 
развития, какие возможности есть для обеспечения того, чтобы экологическая устойчивость 
находилась в центре процесса разработки целей в области устойчивого развития?  

a) Какой эффективный вклад может вносить ЮНЕП в реализацию повестки дня в 
области устойчивого развития на период после 2015 года на национальном, региональном и 
международном уровнях, обеспечивая полную взаимосвязь экологической устойчивости в 
окончательном варианте целей в области устойчивого развития? 

b) Какую поддержку может оказывать ЮНЕП созданию децентрализованного 
сетевого потенциала для определения комплекса данных о тенденциях с целью мониторинга 
прогресса и определения видимых показателей? 

c) Какой наказ Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров 
может дать сопредседателям Рабочей группы открытого состава Генеральной Ассамблеи для 
обеспечения того, чтобы экологическая устойчивость в полной мере учитывалась при 
обсуждении целей в области устойчивого развития и подготовке повестки дня в области 
развития на период после 2015 года? 

d) Какие примеры практической реализации задач в области устойчивого развития 
могут привести государства-члены при обмене мнениями с участниками дискуссий за круглым 
столом, с тем чтобы поделиться полученным опытом и настроем на дальнейшую разработку и 
осуществление как целей в области устойчивого развития, так и повестки дня в области 
развития на период после 2015 года? 

 III. Оказание содействия устойчивому потреблению и 
производству 
12. Правительства, представленные на Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию ("Рио+20"), состоявшейся в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20-22 июня 
2012 года, приняли десятилетнюю рамочную программу по устойчивым моделям потребления 
и производства. Программа представляет собой глобальные рамки для мер по расширению 
международного сотрудничества в целях ускорения перехода к устойчивому потреблению и 
производству и ведению более устойчивого образа жизни в целях достижения полного 
отделения использования природных ресурсов и экологического воздействия от 
экономического роста во всех странах; она предусматривает также создание потенциала, 
оказание технической и финансовой помощи развивающимся странам в поддержку их усилий 
по такому переходу. Принятие рамок является конкретным результатом работы Конференции 
"Рио+20". На своей шестьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея напомнила о том, что 
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде в соответствии с ее 
нынешним мандатом выполняет функции секретариата десятилетней рамочной программы; 
назначила Экономический и Социальный Совет временным органом государств-членов, 
ответственным за получение докладов совета и секретариата программы, как это оговорено в 
десятилетней рамочной программе, и постановила учредить совет в составе десяти членов, в 
который входили бы по два члена от каждой региональной группы Организации Объединенных 
Наций, назначенных на первоначальный двухгодичный срок не позднее 31 января 2013 года 
(A/C.2/67/L.45). 

13. Прогнозы, включенные в Доклад о развитии человеческого потенциала в 2011 году, 
свидетельствуют о том, что устойчивое увеличение индекса развития человеческого 
потенциала, начавшееся в 1980 году, к 2030 году прекратится, если не будут решаться вопросы 
истощения ресурсов и воздействия на окружающую среду (ЮНЕП, 2011 год). 
Предусматриваемый рамочной программой переход к устойчивому потреблению и развитию, а 
также ресурсоэффективности позволит реально расширить ресурсную базу развития за счет 
реализации лозунга "Делать больше меньшими силами". Повышение ресурсоэффективности 
будет играть роль важного экономического резерва для всех стран, в частности развивающихся 
стран, которые сталкиваются с растущей нестабильностью на рынках и общей тенденцией 
роста цен на многие жизненно важные товары, включая продовольствие и энергию.  
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14. Практические исследования по вопросу устойчивого потребления и производства в 
развивающихся странах, о которых говорится в недавно опубликованном документе ЮНЕП 
"Устойчивое потребление и производство в целях сокращения масштабов нищеты", 
свидетельствуют о существенных беспроигрышных результатах такого перехода (ЮНЕП, 
2012 год). Например, применение практики устойчивого ведения фермерского хозяйства может 
повысить чистый доход на 10-50 процентов при сокращении расходов на химические 
удобрения и других соответствующих расходов; производство энергии из возобновляемых 
источников (солнечной и на основе биогаза) в сельских районах сокращает расходы хозяйств 
на энергию, создает новые рабочие места и превращает отходы сельскохозяйственной 
деятельности и жизнедеятельности человека в ценный сельскохозяйственный ресурс; оборот 
отрасли вторичной переработки в Бразилии составляет 2 млрд. долл. США в год, увеличивая 
ВВП страны на 0,3 процента. Рамочная программа позволит стимулировать такого рода 
экономические, социальные и экологические завоевания, воспроизводить их и расширять их 
масштабы. Такие национальные и региональные инициативы, как "SWITCH Asia", Партнерство 
в интересах устойчивого потребления и производства в Африке, а также проведение 
национальных и региональных круглых столов по вопросам устойчивого потребления и 
производства будут играть важную роль в обеспечении соответствующей поддержки, дополняя 
другие виды деятельности по рамочной программе. Те же инициативы позволят также 
повысить ответственность местных участников за осуществление мероприятий рамочной 
программы и расширить их участие в них. 

 IV. Программы, составляющие основу десятилетней рамочной 
программы по устойчивым моделям потребления и 
производства 
15. Основные программы рамочной программы позволят свести воедино и придать импульс 
сегодняшним инициативам и партнерствам, действующим в аналогичных областях, объединяя 
и обозначая центр сосредоточения усилий заинтересованных сторон в ключевых секторах. 
Программы будут направлены на удовлетворение потребностей, решение приоритетных задач 
и реагирование на обстоятельства как на национальном, так и на региональном уровнях. Они 
будут учитывать три основополагающих аспекта устойчивого развития благодаря применению 
подхода, основанного на жизненном цикле, к повышению ресурсоэффективности и 
сокращению загрязнения окружающей среды в результате производства и потребления. 
Программы рамочной программы будут сосредоточены, главным образом, на создании 
потенциала правительств, деловых кругов и гражданского общества для применения 
политических установок, использования методов управления и реализации добровольных мер 
по переходу к устойчивому потреблению и производству. К их числу будут относиться меры, 
направленные на более широкое распространение и применение ресурсосберегающих и 
экологически рациональных технологий, и, таким образом, эти программы будут также 
способствовать осуществлению Балийского стратегического плана по оказанию технической 
поддержки и созданию потенциала. 

16. Первоначальный открытый перечень программ, предназначенных для включения в 
рамочную программу, основан на опыте, приобретенном в ходе осуществления Марракешского 
процесса, а именно в отношении: i) потребительской информации; ii) устойчивого образа 
жизни и образования; iii) устойчивых государственных закупок; iv) устойчивости зданий и 
устойчивого строительства; и v) устойчивого туризма, включая экотуризм. Серьезные 
отношения зрелого партнерства уже существуют между самыми разными учреждениями 
Организации Объединенных Наций, правительствами, субъектами частного сектора, научными 
кругами и неправительственными организациями, которые могли бы внести свой вклад и даже 
играть центральную роль в реализации программ рамочной программы, таких как Глобальное 
партнерство в интересах устойчивого туризма, Инициатива в области устойчивости зданий и 
климата; Агропродовольственная группа по устойчивому потреблению и производству – 
совместная программа, осуществляемая под руководством ФАО в партнерстве с ЮНЕП; и 
Программа по ресурсоэффективному и чистому производству, осуществляемая совместно 
Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и ЮНЕП.  

17. В тексте десятилетней рамочной программы содержится требование о контроле и 
оценке вклада рамочной программы в усилия по переходу к устойчивым моделям потребления 
и производства. Показатели повышения ресурсоэффективности и производительности, 
сокращения загрязнений в результате хозяйственной деятельности, которые разрабатываются 
для этой цели, могут служить важными направляющими принципами и обеспечивать контроль 
за достижением запланированных целей в области устойчивого развития. Широкое 



UNEP/GC.27/16/Add.1 

7 

комплексное применение показателей устойчивого потребления и производства по всем целям 
в области устойчивого развития могло бы играть важную роль в обеспечении гарантий 
создания моделей устойчивого потребления и развития, являющихся обязательным условием 
устойчивого развития, через осуществление целей в области устойчивого развития. Такие 
показатели могут иметь важное значение и в контексте повестки дня в области развития на 
период после 2015 года, если это также потребуется для достижения устойчивого развития.  

 V. Устойчивые государственные закупки 
18. Устойчивые государственные закупки, входящие в первоначальный перечень программ, 
предназначенных для включения в рамочную программу, представляются ключевым 
политическим инструментом поддержки устойчивого потребления и производства, 
обеспечения более экологически чистого экономического развития, способствующего 
достижению устойчивого развития. Поскольку на долю государственных закупок приходится в 
среднем 15 процентов ВВП в странах Организации экономического сотрудничества и развития, 
а в развивающихся странах их доля еще больше, они открывают прекрасную возможность для 
постановки рынков на путь инноваций и устойчивости. 

19. Устойчивые государственные закупки уже привели к преобразованию ряда секторов и 
продолжают способствовать расширению рынков более устойчивой продукции, включая 
бумагу, изготовленную из макулатуры, и устойчивый процесс заготовки древесины. Они также 
содействовали улучшениям на всем протяжении глобальных производственных цепочек. 
Вместе с тем сохраняется ряд препятствий, в частности, бытует мнение о том, что система 
устойчивых государственных закупок является слишком сложной и что это может приводить к 
повышению расходов на них. К числу других проблем относятся уровень необходимого 
сотрудничества между ведомствами и возможное влияние на малые и средние предприятия.  

20. После завершения работы Марракешской целевой группы по устойчивым 
государственным закупкам в 2011 году Инициатива по устойчивым государственным закупкам, 
запущенная 18 июня 2012 года на Конференции "Рио+20", уже заручилась поддержкой более 
40 правительств, местных органов власти, представителей деловых кругов и организаций 
гражданского общества, заинтересованных в совместном содействии развитию спроса и 
предложения устойчивых видов продукции через устойчивые государственные закупки. 
Мероприятия в рамках этой Инициативы затрагивают, прежде всего, вопросы ускоренного 
внедрения и расширения осведомленности об устойчивых государственных закупках в целях 
повышения их эффективности как действенного механизма устойчивого потребления и 
производства и достижения зеленой экономики для преодоления указанных выше препятствий.  

21. Очевидно, что частный сектор должен сыграть важную роль в содействии переходу к 
моделям устойчивого потребления и производства и как ключевой участник процесса, и как 
источник финансирования, технологий и "ноу-хау". В документе "Будущее, которого мы 
хотим" содержится конкретный призыв к деловому сообществу сыграть свою роль в 
достижении устойчивого развития и моделей устойчивого потребления и производства, в нем 
признается важность корпоративной отчетности по вопросам устойчивого развития. 
Отчетность по этим вопросам может способствовать улучшению понимания воздействия и 
влияния компаний и их цепочек снабжения на окружающую среду и содействовать укреплению 
их взаимодействия с субъектами процесса и обществом. На сегодняшний день порядка 
5000 компаний, которые контролируют воздействие их операций и капиталовложений на 
устойчивость через корпоративную отчетность по вопросам устойчивости, составляют лишь 
малую долю от более чем 45 000 существующих на сегодняшний день компаний, акции 
которых свободно обращаются на рынке ценных бумаг, и 82 000 транснациональных 
корпораций. Меры правительств по введению обязательных или добровольных документов о 
корпоративной отчетности и транспарентности могут оказать положительное влияние на 
поведение корпораций и способствовать долгосрочному, ориентированному на устойчивость 
процессу принятия решений правительствами, предприятиями и инвестиционным 
сообществом. Ведущую роль в этом вопросе играют ряд стран, в частности члены "Группы 
друзей пункта 47", подавая пример и обеспечивая широкий круг инструментов для достижения 
этого результата. В более широком плане активное участие предприятий - от крупных 
корпораций до малых и средних предприятий - в переходе на модели более устойчивого 
потребления и производства уже давно являются составной частью многих инициатив; эти 
усилия будут расширяться и будут играть важную роль в реализации рамочной программы и ее 
компонентов.  

22. Компоненты десятилетней рамочной программы по-прежнему находятся на этапе 
разработки, и дискуссии за круглым столом на уровне министров представляют собой важный 
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элемент консультационного процесса, который послужит делу их разработки, ориентации и 
запуска. Итоги консультаций за круглым столом будут использованы при принятии на 
национальном и региональном уровнях решений в отношении формата программ, а также для 
содействия обеспечению широкой межминистерской координации и многостороннего участия 
заинтересованных субъектов, которые необходимы для перехода к моделям устойчивого 
потребления и производства. Мнения министров и последующие меры по обеспечению 
участия, координации и вовлечения в процесс самого широкого круга субъектов станут 
решающими факторами достижения видения перспектив и целей рамочной программы.  

 VI. Вопросы для обсуждения 
23. Какие компоненты десятилетней рамочной программы наиболее актуальны для вашей 
страны и какие дополнительные программные компоненты вы хотели бы в ней видеть?  

а) Какие политические курсы и инициативы в области устойчивого потребления и 
производства в вашей стране и регионе имеют наибольшее значение и являются наиболее 
обещающими, и какие из них можно было бы расширить и/или воспроизвести через 
дальнейшее сотрудничество в пределах рамочной программы? 

b) Интегрированы ли политические курсы и инициативы в области устойчивого 
потребления и производства в вашей стране в национальные стратегии в области развития? 
Если да, то какова добавленная стоимость такой интеграции? 

с) Каковы основные проблемы, связанные с осуществлением эффективных 
устойчивых государственных закупок на национальном уровне в вашей стране? 

d) Какую роль могут играть правительства в поддержке предприятий, включая 
малые и средние предприятия, в целях использования конкурентных преимуществ 
преобразования их методов в области производства и потребления, в том числе через 
корпоративную отчетность по вопросам устойчивости? Какие модели и наилучшие виды 
деятельности могут изыскивать и осуществлять правительства для повышения уровня 
отчетности предприятий в области устойчивости? 

________________________ 


