
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Программа устойчивого образования и образа жизни 
в составе 10-летней рамочной программы по УПП 
www.unep.org/10yfp/lifestyles  
 

Для чего нужна Программа устойчивого образования 
и образа жизни в составе 10РП? 
 

Сегодня, экологическое воздействие («экологический след»), которое мы 

оказываем на планету Земля, примерно в полтора раза превышает 

общую способность Земли обеспечивать человечество 

возобновляемыми и невозобновляемыми ресурсами. Если ничего не 

изменится, через 35 лет, с ростом населения, которое может достичь 9,6 

млрд. человек к 2050 году, нам потребуется почти три планеты, чтобы 

поддерживать наш образ жизни*. Переосмысление способов 

производства, потребления и обмена имеет решающее значение на пути 

к созданию общества, где все мы сможем жить хорошо в пределах 

нашей, одной, планеты. Поскольку основными факторами, 

определяющими полноту и разнообразие образов жизни, являются 

культура и нормы жизни, их в обязательном порядке необходимо 

учитывать при переосмыслении организации, обеспечения ресурсами и 

поддержания жизни общества. 

* Глобальная сеть экологического следа (The Global Footprint Network): 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint. 

Что такое 10РП?  
 
10-летняя рамочная программа в области устойчивого потребления и 

производства (10РП) является одним из конкретных результатов 

работы Конференции «Рио+20». Программа представляет собой 

глобальную основу для мероприятий по расширению международного 

сотрудничества в целях ускорения перехода к устойчивому 

потреблению и производству (УПП) в развитых и развивающихся 

странах. Программа поддерживает разработку региональных и 

национальных политик и инициатив и позволяет наращивать потенциал 

для повсеместного внедрения УПП в политики устойчивого развития; 

содействует в получении доступа к финансовой и технической помощи 

развивающимся странам; выступает в качестве платформы для обмена 

информацией и знаниями в области УПП, что позволяет 

заинтересованным сторонам представлять друг другу инструменты, 

инициативы и наилучшие практики. ЮНЕП выполняет роль 

Секретариата 10РП и управляет Целевым фондом. 
 

Хотите узнать больше? Посетите веб-сайт www.unep.org/10YFP  

Что означает устойчивый образ жизни?  
 

Устойчивый образ жизни – это такой образ жизни, социального поведения и совершения выбора, который сводит к минимуму ухудшение состояния 
окружающей среды (истощение природных ресурсов, выбросы CO2, сброс отходов и загрязнение), вместе с тем, поддерживая справедливое 
социально-экономическое развитие и повышение качества жизни для всех. 

Видение 
Создание мира, в котором устойчивый образ жизни является желательным, 
дающим преимущества и доступным для каждого; при этом возможности его 
вести предоставляются, поддерживаются и поощряются всеми секторами 
общества, в том числе правительствами, деловыми кругами и гражданским 
обществом. 

Миссия 

Стимулирование принятия устойчивого образа жизни как общей нормы, с целью 
достижения его позитивного вклада в решение глобальных проблем, таких как 
эффективность использования ресурсов и сохранение биоразнообразия, 
адаптация к изменению климата и смягчение последствий этих изменений, 
искоренение нищеты и достижение социального благополучия. Добиться этого 
можно путем проведения многопрофильных научно-технических исследований 
и многостороннего сотрудничества; поощрения участия и выработки 
восходящих подходов, инновационных стратегий, экономических инструментов 
и технологий; повышения осведомленности, а также всех форм обучения и 
просвещения. 

      Цели программы 

 Построение видения устойчивого образа жизни: достижение 
единого понимания устойчивого образа жизни с помощью 
междисциплинарных подходов, с полным учетом поведения 
потребителей, а также факторов, определяющих его; 

 Интеграция принципов и практик устойчивого образа жизни во все 
сектора общества; 

 Разработка инструментов и стимулов, создание потенциала для 
достижения устойчивого образа жизни и распространения 
передового опыта; 

 Наделение людей способностью ведения устойчивого образа 
жизни путем образования, повышения осведомленности и 
активного участия, с использованием всех форм обучения и 
просвещения;  

 Измерение и отслеживание преимуществ мероприятий, 
направленных на улучшение образа жизни и их вклада в решение 
приоритетных глобальных проблем, таких как изменение климата. 
 



                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Эффективные политики, инфраструктура и бизнес-
стратегии для достижения устойчивого образа жизни 
 
Разработка и реализация эффективных стратегий, экономических инструментов, бизнес-стратегий и 
организация эффективной инфраструктуры играют решающее значение в создании благоприятных 
условий для устойчивого образа жизни.  
 
Программа УООЖ предоставляет рекомендации для выработки политик и стимулов, создающих 
благоприятные условия и основанных на актуальных мультидисциплинарных исследованиях, а также на 
повсеместном применении подходов всеобщего участия, расширения возможностей и социально-
ориентированных подходов. 
 
Для того, чтобы дать отдельным людям и сообществам возможность принять решение в пользу 
устойчивого образа жизни, необходимы физическая инфраструктура и оборудование, создающие 
благоприятные условия. С этой точки зрения, акцент делается на создание устойчивого образа жизни в 
городском пространстве, где в настоящее время живет более половины населения мира (2/3 в течение 
следующих 20 лет). 
 
Реформирование существующих и развитие новых рынков также является важным условием для 
повсеместного внедрения устойчивого образа жизни. Программа УООЖ ставит своей целью поощрение 
частных инвестиций, выявление передовых практик ведения бизнеса, а также перспективных инноваций, 

способствующих популяризации и продвижению устойчивого образа жизни во всем мире. 
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Направления работы Программы устойчивого образования и образа жизни 

 
 Популяризация инновационных моделей и 

традиционных практик устойчивого образа жизни  

 Поддержка политик, инфраструктуры и экономических 
инструментов, создающих благоприятные условия 

 Обоснование экономических моделей и поощрение 
ответственных рыночных инноваций в области 
устойчивого образа жизни 

 Повсеместное внедрение принципов устойчивого 

образа жизни в формальное образование 

 Акцентирование внимания на устойчивом образе 

жизни в любой образовательной среде 

 Мобилизация и наделение молодежи способностью 

ведения устойчивого образа жизни 

 

 Создание сценариев устойчивого и низкоуглеродного 

образа жизни 

 Разработка структур и инструментов для оценки и 

отслеживания воздействия образа жизни 

 Обеспечение и измерение вклада Программы в 

решение глобальных приоритетных задач 

Обучение устойчивому образу 

жизни 

Преобразование текущего и 
формирование нового образа 

жизни будущего поколения 

Создание и воспроизведение 
моделей устойчивого образа 
жизни, включая низкоуглеродные 

модели 

Популяризация инновационных и традиционных 
моделей устойчивого образа жизни 
 
В последнее время возникло множество движений, инициатив и проектов, популяризующих 
устойчивый образ жизни. Их потенциал в отношении достижения эффективности использования 
ресурсов, снижения воздействия на окружающую среду, создания рабочих мест и улучшения 
благосостояния признается во все возрастающей мере. С другой стороны, часто в числе 
вдохновляющих примеров эффективного использования природных ресурсов и образа жизни с 
низким воздействием на окружающую среду называют примеры некоторых традиционных и 
коренных сообществ и практик. Помимо их культурной ценности, традиционные социальные 
практики, такие как местные продовольственные рынки, производство ремесленных товаров или 
ремонтные мастерские, также вносят положительный вклад в устойчивое развитие, поощрение 
местной экономики и продление срока службы товаров. 



 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
     

Интегрированные, инклюзивные и восходящие подходы 
 
Программа делает упор на инклюзивные и восходящие подходы, уделяя особое внимание низовым и 

общественным инициативам, традиционным знаниям и практикам, а также вовлечению ключевых 

групп населения, таких как женщины и молодежь. Эта программа ставит своей целью формирование 

общего видения и совместных потребностей, которые позволят ускорить переход к устойчивому 

образу жизни, а также разработку инструментов и содействие исследованиям по выработке 

адекватных решений, адаптированных к местным условиям. Программа также в значительной мере 

полагается на трансдисциплинарные и междисциплинарные подходы, являющиеся залогом успеха в 

выработке решений, затрагивающих повседневную реальность и чаяния людей.  

 
 

Мобилизация молодежи к ведению устойчивого образа жизни 
 
Программа ставит своей целью выработку адекватных решений, вовлекающих все заинтересованные 
стороны, уделяя особое внимание молодежи. Несмотря на то, что молодежь бомбардируется 
образами и примерами неустойчивого потребления, в то же время растет и ее информированность о 
глобальных проблемах. Мобилизация молодежи и оказание ей помощи в достижении лучшего 
понимания преимуществ ведения более устойчивого образа жизни является приоритетной задачей, 
поскольку молодежь представляет собой не только нынешнее, но также и последующее поколение 

руководителей и, таким образом, выступает ключевым агентом перемен. 

Структура Программы устойчивого образования и образа жизни в составе 10РП 
 
Реализацию Программы УООЖ совместно возглавляют Министерство окружающей среды Японии, Правительство Швеции в лице 
Стокгольмского института окружающей среды (SEI), и Всемирный фонд дикой природы (WWF).  

 

Многосторонний консультативный комитет (МКК) осуществляет надзор за координацией и осуществлением Программы. По состоянию на 
ноябрь 2014 года, участниками МКК являются: 

Правительства: Министерство экологии, устойчивого развития и энергетики Франции, Министерство охраны окружающей среды Швеции. 

Международные организации: ЮНЕП, ЮНЕСКО, Институт перспективных исследований Университета ООН (ИПИ-УООН). 

НПО и бизнес-ассоциации: «Институт Акату по сознательному потреблению»( Akatu Institute for Conscious Consumption), Инициатива «Бизнес 
за социальную ответственность» (Business for Social Responsibility-BSR), Форум интеграционных стратегий, Организация по американо- 
китайскому сотрудничеству в области экологически чистой энергетики (Joint US-China Collaboration on Clean Energy - JUCCCE), Компания «Prithvi 
Innovations», «Платформа ответственного использования ресурсов экосистем» (The Responsible Ecosystems Sourcing Platform - RESP), 
инициатива «Поддержка женщин и сельского хозяйства» (Support for Women in Agriculture and Environment - SWAGEN), Общество защиты прав 
потребителей Танзании, Коалиция Уганды по устойчивому развитию, Всемирный ресурсный форум (World Resources Forum - WRF) и Программа 
действий по отходам и ресурсам (Waste Reduction Awards Program - WRAP). 

Научно-образовательные/исследовательские организации: Глобальный научно-исследовательский форум по устойчивому производству и 
потреблению (Global Research Forum on Sustainable Production and Consumption - GRF-SPaC), Институт глобальных экологических стратегий 
(Institute for Global Environmental Strategies - IGES), Партнерство в области образования и науки для обеспечения устойчивого образа жизни 
(Partnership for Education and Research about Responsible Living - PERL) при Университетском колледже Хедмарк (Норвегия), Университет Эль-
Боске (Колумбия) (Universidad El Bosque), Университет Суррея (Великобритания) (University of Surrey). 

Образование в целях формирования 
устойчивого образа жизни 
 
Несмотря на увеличение международного признания важности образования в целях 
формирования устойчивого потребления и образа жизни (ОУПЖ), вопрос повсеместного 
внедрения и учета ОУПЖ в официальных учебных планах по-прежнему актуальным. В разных 
регионах мира были созданы различные профильные сети, инициативы и инструменты. Тем не 
менее, для применения, расширения масштабов и воспроизведения таких инициатив и 
инструментов, а также для содействия их реализации на национальном и региональном уровнях, 
все еще требуются дополнительные усилия. 
 
Помимо систем официального образования, программа также охватывает неформальную сферу, 
неофициальное образование и профессиональную подготовку. Каждый день, люди принимают 
решения, находясь в самых разных условиях обучения, в том числе, на рабочих местах и дома. 
Число примеров, когда ОУПЖ достигает всех этих мест, растет, показывая применимость ОУПЖ 
в реальной жизни. Для продвижения ОУПЖ за рамками систем официального образования, очень 
важно укреплять общественное признание полезности устойчивых и низкоуглеродных моделей 
образа жизни, предоставлять возможности для изучения систем, процессов, вариантов выбора, а 
также их последствий. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    
 

 

SCP CLEARINGHOUSE
Sustainable Consumption and Production

@GlobalSCP 

@10yfp 

Считай код и узнай 
больше! 

 
Как могу принять участие лично я?  
Программа устойчивого образования и образа жизни в составе 10РП (УООЖ) 
открыта для всех организаций и экспертов, которые желают присоединиться к 
совместной платформе для поддержки мероприятий, связанных с устойчивым 
образом жизни. Форму заявки можно скачать прямо сейчас по адресу: 
www.unep.org/10yfp/lifestyles 
 
Свяжитесь с нами: Секретариат 10РП 
Вниманию ЮНЕП, Отдел технологии, промышленности и экономики | C/O UNEP, Division of 
Technology, Industry and Economics 
Франция, 75441, г. Париж, Седекс 09, ул. Рю де Милан, 15 | 15, rue de Milan, 75441 Paris Cedex 09 

Адрес эл. почты: 10yfp@unep.org  
 
Получайте последние новости по Программе УООЖ: посетите 
Информационный центр по УПП 
Зарегистрируйте свои мероприятия по устойчивому образованию и образу 
жизни и начните получать последние новости по Программе УООЖ в 
Информационном центре по УПП: www.scpclearinghouse.org  

Присоединяйтесь к Программе устойчивого образования и образа жизни в составе 10РП! 
 
Что дает участие в Программе? 
– Присоединение к обширной сети организаций и частных лиц, совместно работающих в 

области содействия устойчивому образу жизни; 
– Возможность поделиться своим опытом и/или ресурсами, или научиться у других. 
– Расширение масштабов охвата и воспроизведение передовых практик в вашей стране и в 

регионе.  
– Возможность подавать заявки на финансовую поддержку мероприятий по УООЖ в 

развивающихся странах из средств Целевого фонда 10РП. 
 

Сценарии устойчивого и низкоуглеродного образа жизни 
 
Что составляет суть образа жизни, как описать его, и как сделать возможным изменение 

поведения и принятие более устойчивого выбора – эти вопросы часто представляются 

слишком сложными и непосильными. Таким образом, лицам, принимающим решения, 

требуются единые критерии анализа и системы визуализации трансформационного 

образа жизни в различных контекстах, для перевода целей устойчивого образа жизни в 

конкретные действия. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) играют 

важную роль в этом процессе. За счет них появляются новые способы общения и 

потребления, которые могут способствовать трансформации сценариев образа жизни 

людей в направлении более устойчивых моделей. 

 

Измерение воздействия образа жизни и отслеживание 
прогресса 
 
Мероприятия, разрабатываемые и осуществляемые в рамках этой Программы, 
направлены на решение глобальных и насущных проблем, таких как эффективность 
использования ресурсов, адаптация к изменению климата и смягчение последствий этих 
изменений, искоренение нищеты и достижение социального благополучия. Это требует 
разработки и применения последовательных и интегрированных инструментов для 
измерения и отслеживания вклада программных мероприятий в решение указанных 

проблем с помощью систематического подхода. 
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Министерство окружающей среды 
Японии Правительство Швеции Всемирный фонд дикой природы 

http://www.unep.org/10yfp/lifestyles
http://www.scpclearinghouse.org/

