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Предисловие 
 

Усилия по устранению неблагоприятных последствий деятельности человека, 
вызывающих серьезные экологические проблемы, в последнее время были 
сосредоточены на контроле за его так называемой жизнедеятельностью (инструменты 
добровольной про-экологической политики). Глобальные экологические проблемы 
постоянно возрастают. Например, естественные леса умеренной зоны, субтропики и 
тропики сокращаются, сельскохозяйственные угодья деградируют, загрязнение 
морской среды увеличивается, разрушаются чувствительные морские экосистемы, 
исчезают виды растений и животных. 

 
Вопросы устойчивого развития являются одним из приоритетов для достижения 

сотрудничества в решении международных экономических, социальных, культурных 
или гуманитарных проблем, а также для поощрения уважения прав человека и 
основных свобод для всех, независимо от расы, пола, языка или религии. 

 
Чтобы развитие имело долгосрочный положительный эффект, оно должно быть 

устойчивым. Устойчивое развитие говорит о том, что мы прилагаем усилия для того, 
чтобы ресурсы Земли, которые мы используем для экономического роста, были также 
доступны будущим поколениям. Внимание, которое в настоящее время уделяется 
угрозам глобального изменения климата, является примером того, как свобода человека 
и развитие человека могут быть нарушены, когда интересы экономического роста и 
развития отделены от экологических проблем. Решение текущих экологических 
проблем - это не только техническое решение, которое до недавнего времени 
предлагалось либо как ответ на экологическую проблему, либо как более 
прогрессивный подход в качестве меры предосторожности. Это должно 
сопровождаться изменением ценностной ориентации человека как личности, а также 
общества и всего человечества. 

 
Основной целью устойчивого развития является обеспечение экологической, 

социальной и экономической устойчивости роста с особым упором на защиту и 
улучшение окружающей среды по принципу «загрязнивший платит». 

 
В последнее время в области обеспечения соблюдения экологической политики все 
больше используется спектр подходов, ориентированных на защиту окружающей 
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среды. Существует тенденция к увеличению разнообразия инструментов, в немалой 
степени основанных на добровольной деятельности производителей по защите 
окружающей среды и растущем экологическом сознании всех заинтересованных 
сторон. Некоторые процедуры были постепенно стандартизированы. Наряду с их 
практическим распространением, они стали фокусироваться не только на изучении 
теоретических аспектов, но и на обобщении практического опыта, полученного в 
результате отдельных исследований. 
 

Экологический менеджмент - это набор добровольных инструментов 
экологической политики, которые позволяют внедрять системный подход к проблемам 
окружающей среды и постоянно улучшать деятельность организаций. 
 

EMS, EMAS, эко маркировка продукции. Экологические государственные 
закупки являются примерами добровольных природоохранных инструментов. Они не 
определены законом или не мотивированы какой-либо формой стимулирования. Это 
инструменты превентивной стратегии, реализованной в виде мер, направленных на 
снижение загрязнения окружающей среды. 
 

В соответствии с пропагандой активного и устойчивого подхода 
предпринимаются усилия для перехода от решения экологических проблем к новым и 
технически профилактическим и устойчивым решениям на протяжении всего 
жизненного цикла технологии и продукта. Защита окружающей среды динамично 
развивается и становится важной частью жизни общества. Поведение производителей и 
потребителей постепенно меняется, и все чаще применяются принципы 
предотвращения, принцип добровольного участия общественности в решении 
экологических проблем. Внедряются системы экологического менеджмента для 
промышленной и производственной деятельности. При этом повышенное внимание 
уделяется воздействию на окружающую среду самих продуктов (таких как 
потребление, полуфабрикаты и материалы). 
 

Целью конференции «Инструменты экологической политики 2018», 
состоявшейся 9 марта 2018 года в Братиславе, было предоставление соответствующей 
платформы для информирования профессиональной и научной общественности, 
представителей местного самоуправления и государственных служащих, обмен опытом 
и презентация новых результатов в вопросах контроля  окружающей среды. 
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