Наука и технологии для устойчивого развития:
План действий по использованию отходов
производства и прогресс в его реализации
о.Си-Айленд, штат Джорджия, США
8-11 июня 2004
На прошлогоднем саммите в Эвиане мы договорились “поддерживать
разработку более чистых, устойчивых и эффективных технологий”. Мы
подтверждаем нашу убежденность в том, что “совместные научные
исследования в области трансформационных технологий открывают
потенциальные возможности для улучшения общественного здоровья
путем сокращения загрязнения окружающей среды и выброса
парниковых газов и решения проблем, связанных с изменениями
глобального климата”.
По мере реализации Плана действий “восьмерки” по науке и
технологиям для устойчивого развития, принятого в Эвиане, мы
полны

решимости

выдвинуть

Инициативу

по

вторичному

использованию отходов производства, которая будет способствовать
более эффективному использованию ресурсов и сырья. Официальное
начало имплементации инициативы состоится в течение предстоящего
года в ходе встречи в Японии на уровне министров.

Инициатива по вторичному использованию отходов
производства
Мы

приступим

к

реализации

Инициативы

по

вторичному

использованию отходов производства на министерской конференции,
которая пройдет в Японии весной 2005 г. В сотрудничестве с
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соответствующими международными организациями, такими как
ОЭСР, мы стремимся посредством этой инициативы:
• Сократить отходы, повторно использовать и перерабатывать
ресурсы

и

продукцию

пока

это

будет

целесообразно

с

экономической точки зрения;
• Сократить барьеры на пути международного потока товаров и
материалов для переработки и повторного производства,
переработанных продуктов, а также чистых, более эффективных
технологий, соответствующих существующим обязательствам и
рамкам в области экологии и торговли;
• Поощрять инициативы и сотрудничество между различными
заинтересованными сторонами (центральными правительствами,
местными властями, частным сектором, НПО и муниципалитетами)
как на добровольной, так и на коммерческой основе;
• Продвигать разработки в области науки и технологий, которые
можно использовать для реализации инициативы по вторичному
использованию отходов производства;
• Сотрудничать с развивающимися странами в области наращивания
потенциала, повышения уровня информированности общества,
развития людских ресурсов и реализации проектов по переработке
отходов.
• Со времени проведения саммита в Эвиане мы предприняли
следующие шаги по реализации Плана действий по науке и технике:

2

В области более чистой и эффективной энергии
• Запущена программа международного партнерства по водородной
энергетике (IPHE). Разработка и выполнение рабочего плана
Комитета по связям и реализации данного партнерства.
• Начал работу Форум по связыванию углерода (CSLF). Развернута
работа по одобрению первой очереди проектов Форума,
учитывающих экологические оценки, а также разработки и
поддержку различными странами дополнительных технологий для
работающих на угле тепловых станциях.
• Поддерживается и продвигается международное сотрудничество по
содействию более широкому использованию возобновляемой
энергии и более эффективных энергетических технологий
посредством таких инициатив, как Программы сотрудничества по
возобновляемой энергии и эффективному использованию энергии
(REEEP)

и

Боннской

Международной

конференции

по

возобновляемым видам энергии. Продолжается их реализация и
выполнение последующих шагов.
• Страны, продолжающие использовать ядерную энергию и
являющиеся

членами

Международного IVФоП
р уом
ко
а л е н• и е

(GIF), разработали проект многостороннего соглашения по развитию
ядерных технологий нового поколения. Продолжается работа по
шести приоритетным системам ядерной энергетики следующего
поколения.

В области потока ресурсов и материалов:
• Оказало содействие разработке нового рабочего плана ОЭСР о
потоках материалов и эффективности использования ресурсов.
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• Продолжается работа в соответствии с принципами Повестки дня
развития Дохийского раунда по снижению или, возможно, отмене
торговых барьеров на экологически чистые товары и услуги.

В области Глобального мониторинга:
• Проведены Первый и Второй Саммиты по глобальному мониторингу
окружающей среды, принят рамочный документ по Глобальной
системе мониторинга. Планируется принять в 2005 году на Третьем
Саммите по Глобальному мониторингу окружающей среды
стратегический план на 10 лет по Глобальной системе мониторинга,
провести работу по определению международных механизмов,
обеспечивающих координацию деятельности Глобальной системы
мониторинга окружающей среды.

В области сельскохозяйственной производительности и
сохранения биологического разнообразия.
• Предложены

технические

решения

глобальных

сельскохозяйственных проблем на Министерской конференции и
Всемирной выставке по науке и технологиям в области сельского
хозяйства. Планируется, что на Министерской конференции по
использованию достижений науки и технологий для увеличения
производительности в сельскохозяйственном секторе в Африке
будут одобрены партнерства, выработаны принципы политики и
меры по их реализации.
• Совместно с Международной Консультативной Группой по
исследованиям в области сельского хозяйства, Африканским
Форумом аграрных технологий и другими существующими
структурами на разных уровнях совершенствуются аграрные
технологии, и растет производительность в сельском хозяйстве
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Африки и других беднейших регионов в целях продвижения
программы “Более твердые зерновые культуры для более здоровых
людей”,

учитывающей

задачу

по

защите

биологического

разнообразия.
• Вступил в силу Международный договор по генетическим ресурсам
для сельского хозяйства и производства продуктов питания. Идет
поиск путей для ускорения переговорного процесса по заключению
соглашения о стандартах передачи материалов с целью содействия
имплементации договора.
• Ведется

подготовка

к

Конференции

по

биологическому

разнообразию, которая пройдет в январе 2005.
• Посредством

Партнерства

по

лесному

хозяйству

в

Азии,

Партнерства по лесному хозяйству в зоне бассейна реки Конго и
других форматов взаимодействия продвигалось устойчивое
управление лесными ресурсами и контроль над незаконной
вырубкой леса.

Взаимоперекрещивающиеся действия
• Проведена встреча представителей высокого уровня “Группы
восьми”, курирующих разработку политики в области научных
исследований. Планируется проведение последующей встречи для
рассмотрения предложений.
http://www.ln.mid.ru/ns-g8.nsf/0/f488867d62b9f690c3256eba00371a95?OpenDocument
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