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От Рио-92 до Рио+20
По итогам Конференции Организации
Объединенных Наций по окружающей среде
и развитию (ЮНСЕД) (Рио-92) была
учреждена
Комиссия
Организации
Объединенных Наций по устойчивому
развитию.

От Рио-92 до Рио+20
Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому
развитию, состоявшаяся в Йоханнесбурге (ЮАР) с 26 августа
по 4 сентября 2002 г., произвела оценку достижений,
изменений и новых проблем, возникших за период, прошедший
после Встречи на высшем уровне «Планета Земля» 1992 г. Это
был саммит «осуществления», призванный трансформировать
цели, обещания и обязательства Повестки дня на XXI век в
конкретные, практические действия.
Встреча на высшем уровне собрала широкий круг
заинтересованных сторон. Свыше 22 тыс. участников включали
100 глав государств, более 8 000 представителей НПО,
бизнеса и других крупных сообществ, 4 000 представителей
прессы. Не меньше участников привлекли и проводившиеся
параллельно сопутствующие мероприятия.

От Рио-92 до Рио+20
Государства-участники
согласовали Йоханнесбургскую декларацию по
устойчивому развитию и 83-страничный План
выполнения решений, в котором расставлены
приоритеты деятельности. Встреча на высшем
уровне вновь подтвердила, что устойчивое развитие
является
одним
из
центральных
вопросов
международной повестки дня и открыла путь для
принятия
практических,
устойчивых
мер,
необходимых для решения многих из наиболее
актуальных мировых проблем. Была расширена и
усилена концепция устойчивого развития, особенно
в отношении взаимосвязей между экономическим и
социальным развитием и охраны природных
ресурсов.

От Рио-92 до Рио+20
Были взяты обязательства по конкретным, ограниченным
сроками показателям и целям, в том числе по новым важным
задачам, связанным с основными санитарными условиями,
использованием и производством химикатов, поддержанием и
восстановлением рыбных запасов, снижением уровня потерь в
биологическом разнообразии. Получили уточнение новые
проблемы, в том числе модели устойчивого производства и
потребления, энергетика и горнодобывающая отрасль.
Отдельно были рассмотрены конкретные потребности стран
Африки и малых островных развивающихся государств.
Уникальность и существенное значение итогов Встречи на
высшем уровне состояли в том, что согласованные в
международном масштабе обязательства были дополнены
рядом добровольных партнерских инициатив по устойчивому
развитию.

От Рио-92 до Рио+20
Первое место в Плане выполнения
отводилось решению социальных вопросов
для достижения устойчивого развития –
прежде всего: искоренению бедности,
развитию здравоохранения и, особенно,
санитарии, включая обеспечение чистой
водой.
Вопросы
окружающей
среды
рассматривались в основном с позиций
охраны
природно-ресурсной
базы
экономического и социального развития
стран.

Конференция ООН по устойчивому развитию
«Рио+20» (20 - 22 июня 2012 года)

Конференция ООН по устойчивому развитию
«Рио+20» (20 - 22 июня 2012 года)
Итоговая
декларация
саммита
подчеркивает
необходимость перевода мировой экономики и
промышленности на «зеленые» рельсы. Согласно
этому документу к 2015 году будут разработаны Цели
устойчивого развития, и создан новый Форум высокого
уровня по устойчивому развитию при Генассамблее
ООН. В виду того, что валовый внутренний продукт
(ВВП) не достаточно четко отображает уровень
развития стран, то стороны призвали Статистическое
управление ООН разработать новые индикаторы,
которые бы дополнили ВВП, а также договорились о
расширении членства в совете Программы ООН по
окружающей среде.

Конференция ООН по устойчивому развитию
«Рио+20» (20 - 22 июня 2012 года)
Однако
многие
организации,
занимающиеся
вопросами
развития
человечества
и
защиты
окружающей среды, говорят, что соглашение,
достигнутое на «Рио+20», и меры, которые
предлагаются, являются слабыми, чтобы преодолеть
надвигающийся социальный и экологический кризис.
Так, например, были безрезультатными попытки
ликвидировать субсидии на добычу ископаемого
топлива. Были существенно снижены планы по
обеспечению бедных слоев населения чистой водой,
надлежащим
питанием
и
современными
энергоисточниками. В связи предстоящими выборами
в США, и финансовой неопределенностью в еврозоне,
меры оказания финансовой помощи развивающимся
странам для перехода к «зеленой» экономике были
заблокированы.

Конференция ООН по устойчивому развитию
«Рио+20» (20 - 22 июня 2012 года)
Экологические организации направили обращение
участникам конференции «Рио+20», в котором было
сказано что, «Саммит «Рио+20» войдет в историю как
конференция ООН, предложившая глобальному
сообществу очень слабый результат. Он ставит под
угрозу социальную и экологическую устойчивость
планеты, как и любые гарантии базовых прав человека
для нынешних и будущих поколений. Поэтому мы как
лидеры групп гражданского общества выражаем свое
разочарование главами государств, под руководством
которых проходили переговоры, и подчеркиваем, что
не согласны с этим документом и не поддерживаем
его».

Конференция ООН по устойчивому развитию
«Рио+20» (20 - 22 июня 2012 года)
Действительно, несмотря на отдельные успехи,
наблюдается стремительное нарастание глобального
экологического кризиса. Программа ООН по
окружающей среде (ЮНЕП) накануне саммита
опубликовала «Резюме для политиков и лиц,
принимающих решения» — доклад «Geo-5»
(Глобальная экологическая перспектива), в котором
констатирует полный провал намеченного 20 лет
назад плана «устойчивого развития», из 90 пунктов
которого только четыре получили положительную
оценку.

Конференция ООН по устойчивому развитию
«Рио+20» (20 - 22 июня 2012 года)
Доклад «Geo-5» показал, что глобальное потепление
сдержать не удалось, повышается кислотность
морской воды, что ведет к снижению морского
биоразнообразия, биологические виды исчезают со
скоростью вымирания динозавров, вырубка лесов в
будущем приведет к таким расходам, при которых
потери от текущего финансового кризиса покажутся
«незначительными».
За прошедшие 20 лет стратегии или программы
устойчивого развития приняли более 100 стран.
Однако, исходя из результатов изменения экологии
планеты, можно сделать вывод, что принципы
устойчивого развития не удалось полностью внедрить
ни в одной стране мира.

Конференция ООН по устойчивому развитию
«Рио+20» (20 - 22 июня 2012 года)
Наиболее важным следует считать, решение о запуске
процесса разработки Целей устойчивого развития,
которые в 2015 году должны "сменить" Цели развития
тысячелетия, и решение о создании нового форума
высокого уровня по устойчивому развитию при
Генассамблее ООН. Кроме того, стороны призвали
Статистическое управление ООН разработать новые
индикаторы устойчивого развития, которые бы
дополнили ВВП, а также договорились расширить
членство в совете Программы ООН по окружающей
среде (UNEP), не повысив, тем не менее, ее статуса
до специализированной организации в системе ООН.

Стратегия устойчивого развития

