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Стратегия устойчивого развития:
Предпосылки
После Второй мировой войны наметился
качественный
сдвиг
в
общественном
сознании и определились пути более
тесного международного сотрудничества в
деле охраны природы. Процесс созревания
политического
и
правового
сознания
медленными, но уверенными шагами шел к
пониманию глобального характера проблем
охраны окружающей среды.

Стратегия устойчивого развития:
Предпосылки
5 октября 1948 г. в Фонтенбло (Франция) при содействии
ЮНЕСКО состоялась Учредительная ассамблея международного
союза охраны природы (МСОП). Сейчас этот Союз стал
всемирной организацией, занимающейся вопросами охраны
природы. Сфера его деятельности постепенно расширялась, и в
настоящий момент МСОП главными своим целями и задачами
считает «охрану природы и особенно биоразнообразия как
основополагающего фундамента для будущего; обеспечение
разумного использования природных ресурсов на устойчивой
основе; обеспечения развития общества в гармонии с
остальными компонентами биосферы».
Конференции ООН 1949 г. (охрана и использование ресурсов) и
1963 г. (применение науки и техники в интересах менее развитых
районов), может быть, и исходили из молчаливого признания
единства планеты Земля, однако не ставили вопрос об изучении
последствий этого сложного единства для взаимоотношений
между человеком и окружающей его средой.
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В 1961 г. возникает крупнейшая независимая
природоохранная организация — Международный
фонд дикой природы, который, как предполагалось,
должен стать мостом между природоохранным
движением и миром бизнеса. Однако до созыва
Конференции
по
проблемам
биосферы,
организованной ЮНЕСКО в Париже в 1968 г.
совместно с ООН, вопрос об окружающей среде в
глобальном масштабе «не фигурировал в повестке
дня встреч официальных представителей различных
государств и сессий международных организаций».
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Начало 1970-х гг. стало поворотным пунктом в
развитии событий. В 1970 г. правительство Англии
публикует «Белую книгу» по охране окружающей
среды, чуть позже создает департамент по
окружающей среде. 1 января 1970 г. в США был
подписан Акт о национальной политике в области
охраны окружающей среды. В 1971 г. во Франции
создается министерство по охране природы и
окружающей среды. В Швеции, Канаде, Японии и
многих других странах открываются новые учреждения
по проблемам окружающей среды и проводится
работа по перестройке существующих департаментов
и
министерств.
В
1971
г.
создается
межправительственная программа ЮНЕСКО «Человек
и биосфера». Весной 1972 г. Римский клуб выпускает
первый доклад «Пределы роста».
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◼

5-16 июня 1972г. Первая конференция
Организации Объединенных Наций по
природоохранным проблемам в
Стокгольме

5 июня Международный день Охраны
окружающей среды
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Если Конференция по биосфере 1968 г. представляла
собой, по существу, собрание научных экспертов, то
Конференция
1972
г.
была
уже
встречей
представителей
правительств.
В
работе
Стокгольмской
конференции
приняли
участие
делегаты 113 стран и 40 международных организаций,
известные
ученые
и
общественные
деятели.
Стокгольмская
конференция
по
проблемам
окружающей среды свела вместе промышленно
развитые и развивающиеся страны в определении
прав рода человеческого на жизнеспособную и
продуктивную окружающую среду, подняла вопросы о
регулировании использования природных ресурсов,
идентификации и контроле за важнейшими видами
загрязнений, международном сотрудничестве по
проблемам окружающей среды.
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Специально к Конференции была выпущена книга под
символическим названием «Только одна Земля». Барбара Уорд
— известный английский экономист и публицист, одна из авторов
книги, в своей статье о проблемах, обсуждавшихся участниками
Конференции, писала, что общество вновь переживает
переходную эпоху, что подтверждает сам факт созыва подобной
конференции. Как часто случалось и прежде, наш способ
мышления не может прийти в согласие с общепринятым здравым
смыслом:
◼ у человечества появилась возможность сделать нашу
планету непригодной для жизни;
◼ доктрина экономического роста, лежащая в основе
послевоенной экономической политики большинства
стран мира, не смогла решить проблем нищеты и
отсталости;
◼ возникает
вопрос о планетарной справедливости,
который также не может быть решен иначе, как
совместными усилиями всех государств.
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Важнейшим итогом Конференции было предложение о
признании в качестве основного правового принципа права
человека на благоприятную окружающую среду.
Первый принцип Стокгольмской декларации гласит: «Человек
имеет основное право на свободу, равенство и адекватные
условия жизни в окружающей среде, качество которой
позволяет жить в достоинстве и благополучии».
Далее Декларация торжественно провозглашала обязанность
правительств сохранять и улучшать окружающую среду для
нынешнего и будущих поколений. После Стокгольмской
конференции
несколько
государств
признали
в
своих
конституциях или законах право на адекватную окружающую
среду и обязательство государства сохранять эту среду.
Конференция приняла план действий из 109 пунктоврекомендаций, адресованных национальным правительствам и
международным организациям, и предложила создать в системе
ООН новый механизм, который содействовал бы воплощению
решений Конференции в конкретные действия политического и
научного характера.
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Для осуществления решений Конференции в
1972
г.
была
создана
новая
межправительственная
организация
системы ООН — Программа ООН по
окружающей среде (ЮНЕП) (UNEP – United
Nations Environment Program), штаб-квартира
которой находится в Найроби (Кения). Она
выполняет
координирующую
и
катализирующую
функции
в
области
окружающей среды и природных ресурсов.
Конференция в Стокгольме стала предтечей
Конференции в Рио-де-Жанейро 1992 г.
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В 1980-х годах стали говорить об экоразвитии, развитии без
разрушения, необходимости устойчивого развития экосистем.
Всемирная стратегия охраны природы, принятая в 1980 г.,
впервые в международном документе содержала упоминание
устойчивого развития. Вторая редакция ВСОП получила
название «Забота о планете Земля — Стратегия
устойчивой жизни» и была опубликована в октябре 1991 г. В
ней подчеркивается, что развитие должно базироваться на
сохранении живой природы, защите структуры, функций и
разнообразия природных систем Земли, от которых зависят
биологические виды. Для этого необходимо: сохранять
системы поддержки жизни (жизнеобеспечения), сохранять
биоразнообразие и обеспечить устойчивое использование
возобновляемых ресурсов. Появились исследования по
экологической безопасности как части национальной и
глобальной безопасности.
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В 1980-е годы Программа ООН по
окружающей среде (ЮНЕП) призывала к
необходимости перехода к «развитию без
разрушения». В 1980 г. впервые получила
широкую огласку концепция устойчивого
развития
во
Всемирной
стратегии
сохранения природы, разработанной по
инициативе ЮНЕП, Международного союза
охраны природы (МСОП) и Всемирного
фонда дикой природы.
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Комиссия Брундтланд, официально — Всемирная
комиссия по окружающей среде и развитию
(WCED), известная по имени председателя Гру
Харлем Брундтланд, была созвана ООН в 1983 году.
"Комиссия была создана в результате растущей
озабоченности «по поводу быстрого ухудшения
состояния
окружающей
среды,
человека
и
природных ресурсов, и последствий ухудшения
экономического и социального развития». При
создании комиссии Генеральная Ассамблея ООН
признала, что экологические проблемы носят
глобальный характер и определяют, что это
отвечает общим интересам всех стран по
разработке политики для устойчивого развития.
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◼

1987 г. Доклад «Наше общее
будущее»
Устойчивое
развитие
–
это
социальноэкономическое развитие с целью обеспечения
достойного уровня жизни нынешних поколений
людей без ущерба для будущих поколений
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Теория
и
практика
показали,
что
экологическая
составляющая
является
неотъемлемой
частью
человеческого
развития.
В
основе
деятельности
Международной комиссии по окружающей
среде и развитию и её заключительного
доклада «Наше общее будущее» была
положена новая триединая концепция
устойчивого
(эколого-социальноэкономического) развития.
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