
«Рио+20»: новый импульс для перехода к устойчивому развитию? 

В поисках путей выживания: от Стокгольма до Рио 

 

К семидесятым годам прошлого столетия мир осознал необходимость срочного решения 
проблем экологического равновесия на планете. Впервые на высоком политическом 
уровне эта тема была поставлена в 1972 г. в Стокгольме, на Конференции ООН 
по окружающей человека среде. Было признано, что экологические проблемы приняли 
угрожающий масштаб и для их решения необходимо объединение усилий всего мирового 
сообщества. Стокгольмская конференция значительно активизировала природоохранные 
действия на всех уровнях.  

Однако вскоре выяснилось, что деградация глобальной биосферы идет более быстрыми 
темпами, чем предпринимаемые усилия. Для анализа причин такой ситуации  в 1987 г. 
Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию подготовила Доклад «Наше 
общее будущее», известный также как Доклад Брундтланд, в котором впервые появился 
термин «устойчивое развитие» («sustainable development») – то есть такое развитие, 
которое сохраняет ресурсы для будущих поколений, при этом удовлетворяя потребности 
нынешних поколений. В Докладе избыточное потребление в развитых странах и бедность 
в развивающихся государствах были названы в числе ключевых причин ухудшения 
состояния окружающей среды и показана необходимость объединения усилий мирового 
сообщества и помощи развивающемуся миру с целью сохранения нашей планеты.  

Рио-92 

В 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) в Рио-де-
Жанейро – крупнейшем саммите, в котором приняли участие 178 правительственных 
делегаций, в том числе 103 – под руководством глав государств и правительств, – 
концепция устойчивого развития получила официальное одобрение глав государств и 
правительств. Для достижения устойчивого развития было признано необходимым  
решать экологические, экономические и социальные проблемы в их взаимосвязи и 
стремиться к балансу этих составляющих. 

На Конференции ООН по окружающей среде и развитию (также называемой «Рио-92») 
был подписан ряд основополагающих экологически значимых конвенций и документов 
(по изменению климата, сохранению биоразнообразия, лесов). Кроме того, одним из 
главных результатов Саммита было принятие Повестки дня на XXI век – глобального плана 
действий человечества для достижения устойчивого развития  
( http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21 /). 

Как сама Конференция ООН, так и проходивший параллельно многотысячный Глобальный 
Форум общественности, а также процесс подготовки к этим мероприятиям, охвативший 
практически все регионы мира и секторы общества, вызвали огромный резонанс. 
Распространению идей устойчивого развития и реализации их на практике был дан 
мощный импульс. 

 

http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21


«Рио+10»: Саммит в Йоханнесбурге 

Оценка решений Конференции в Рио-де-Жанейро была дана через 5 лет на Форуме 
«Рио+5», состоялось еще несколько международных конференций под эгидой ООН. 

В 2002 году в ознаменование 10 лет после «Рио-92» в Йоханнесбурге с 26 августа по 4 
сентября состоялся  Всемирный саммит по устойчивому развитию (ВСУР). Подготовка к 
Саммиту активно проходила как в глобальном масштабе, так и на региональном и 
национальном уровнях. Перед участниками встречи на высшем уровне в Йоханнесбурге 
выступили в общей сложности 100 руководителей государств и правительств, а число ее 
участников составило 22 000 человек, из которых 10 000 человек составляли делегаты, 
8000 человек — представители неправительственных организаций и гражданского 
общества и 4000 — сотрудники органов печати. 

На ВСУР правительства подтвердили свою приверженность устойчивому развитию, 
определили первоочередные задачи для его достижения (искоренение нищеты, 
изменение моделей потребления и производства, а также охрана и рациональное 
использование природной ресурсной базы в интересах социально-экономического 
развития)  и наметили план по их достижению (с текстом Плана осуществления решений 
ВСУР по устойчивому развитию можно ознакомиться на сайте 
(http://www.un.org/russian/conferen/wssd/docs/plan_wssd.pdf)  

Встреча на высшем уровне в Йоханнесбурге заложила фундамент и подготовила почву 
для последующих действий. Встреча на высшем уровне в Йоханнесбурге дала понимание 
того, что для разрешения целого ряда самых насущных проблем человечества надо 
непрерывно принимать практические меры. 

Так как Встреча на высшем уровне в Йоханнесбурге была посвящена вопросу об 
осуществлении ранее принятых решений, она не принесла каких-либо особенно 
эффектных результатов — на ней не было достигнуто договоренностей, открывающих 
перспективу заключения новых договоров, а многие из согласованных целевых 
показателей были ранее приняты на множестве различных совещаний более низкого 
уровня. Вместе с тем, на Встрече на высшем уровне в Йоханнесбурге были поставлены 
некоторые новые важные цели, такие, как: сокращение вдвое к 2015 году доли 
населения, не имеющего доступа к основным санитарным услугам; сведение к минимуму 
к 2020 году вреда, причиняемого использованием и производством химических веществ 
здоровью людей и окружающей среде; сохранение или восстановление истощенных 
рыбных запасов до уровней, которые могли бы обеспечивать максимальный и 
устойчивый вылов, в безотлагательном порядке и, где это возможно, не позднее, чем к 
2015 году; и обеспечение существенного снижения к 2010 году нынешних темпов утраты 
биологического разнообразия. 

Впервые итоговые документы были не единственным результатом встречи, проходившей 
на самом высоком уровне. Несмотря на то, что львиная доля внимания по-прежнему 
уделялась переговорам, во время Всемирной встречи на высшем уровне в Йоханнесбурге 
также были созданы свыше 300 добровольных партнерств. Эти партнерства, деятельность 
которых строится с учетом принятых правительствами обязательств, выполняют функцию 
внутреннего механизма, обеспечивающего выполнение ранее принятых решений. 

http://www.un.org/russian/conferen/wssd/docs/plan_wssd.pdf


Диалог между заинтересованными сторонами, особенно правительствами, гражданским 
обществом и частным сектором, вышел на новый уровень. Участники Встречи на высшем 
уровне в Йоханнесбурге были вынуждены, не ограничиваясь риторическими заявлениями 
и общими местами, вступить в действительно интерактивный диалог относительно 
потребностей с учетом позиций других сторон. 

В Йоханнесбурге обязательства — в отношении обеспечения более широкого доступа к 
водным ресурсам и санитарии, развития энергетики, увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции, надлежащего использования токсичных химических 
веществ, сохранения биологического разнообразия и более рационального 
использования экосистем — принимали не только правительства, но и 
неправительственные и межправительственные организации и коммерческие структуры. 

Все материалы Саммита, включая проходившие дискуссии, можно найти на сайте: 
http://www.johannesburgsummit.org 

«Рио+20»: новый импульс для перехода к устойчивому развитию? 

В декабре 2009 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о проведении на 
высшем уровне Конференции ООН по устойчивому развитию ( http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/476/01/PDF/N0947601.pdf ), которую называют также 
Конференцией «Рио+20». 

Конференция будет проходить в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 20-22 июня 2012 года. За две 
недели до форума и параллельно с форумом будут проходить многочисленные 
мероприятия: Молодежная конференция к Рио+20 (7-12 июня), Форум по науке, технике и 
инновациям для устойчивого развития (11-15 июня), Диалоги с гражданским обществом И 
глобальная конференция коренных и малочисленных народов (16-19 июня), 
многочисленные тематические мероприятия международных и неправительственных 
организаций. 

В фокусе Конференции ООН по устойчивому развитию Рио+20 два основные направления: 

- Зеленая экономика в контексте устойчивого развития; 

- Институциональные рамки устойчивого развития. 

Определены 7 ключевых тем для обсуждения на Конференции: энергетика; вода; океаны; 
снижение риска стихийных бедствий; устойчивые города; зеленые рабочие места; 
продовольственная безопасность и устойчивое сельское хозяйство. 

В настоящее время идет обсуждениt проекта итогового документа «Рио+20». На основе 
677 предложений, поступивших от правительств, международных организаций и 
«основных групп общественности» (“major groups”)  подготовлен сводный документ, 
который лег в основу   19-страничного «нулевого проекта» решений конференции.  После 
серии обсуждений и переговоров в марте 2012 года подготовлен новый проект документа 
«Будущее, которое мы хотим» - который сейчас составляет 128 страниц, включая еще 
несогласованные предложения от стран.  

Более подробная информация – на сайте: http://www.uncsd2012.org/rio20/  

http://www.johannesburgsummit.org/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/476/01/PDF/N0947601.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/476/01/PDF/N0947601.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=115
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=144
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=144
http://www.uncsd2012.org/rio20/


 

Участвуйте: наше будущее в наших руках! 

Позитивное значение процессов международного сотрудничества в области устойчивого 
развития – от Стокгольма до Рио, Йоханнесбурга и до настоящего времени – в том, что, 
несмотря на сложность и противоречивость проблем, они стали мощными импульсами 
для осмысления, понимания реалий современного мира, угроз его существованию и 
путей к разрешению кризиса, практическим действиям на всех уровнях.  

Поэтому активное участие как правительственных, так и неправительственных 
организаций крайне важно, чтобы оценить прогресс на пути к устойчивому развитию, 
эффективность наших действий,  повлиять, чтобы были приняты результативные решения, 
отвечающие потребностям и интересам всех и наметить планы действий. 

Присоединяйтесь к дискуссии: 

1) Через рассылку информационных материалов на русском языке (для подписки 
нужно отправить сообщение по адресу: rio_plus_20-subscribe@yahoogroups.com). 

2) Через форум http://trade.ecoaccord.org/forum/ 
3) Социальные сети   
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