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РОССИЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
ПО ПРИНЯТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВТИТЯ 
(НА ОСНОВЕ «ХАРТИИ ЗЕМЛИ») 

 
 
 
 

Мир сегодня стоит перед все новыми вызовами. Современное мировое развитие 
оказывается связанным с исчерпанием природных ресурсов, нарастающим негативным 
воздействием на окружающую среду, нарушением баланса биосферы. Уже сегодня 
последствия изменения климата становятся ощутимыми во всех уголках планеты. Все это 
ведет к обострению социальных проблем и ограничивает возможности дальнейшего 
развития. 

 
Человечество приходит к осознанию того, что все нарастающие социальные и 

природные аномалии есть следствие нашего неверного поведения, пониманию своей 
ответственности за будущее планеты. 

 
Это определяет насущную необходимость консолидированных усилий для 

улучшения ситуации. Определение приоритетных направлений совместных действий 
возможно на основе общепринятых правил поведения, этического кодекса, принятого на 
уровне мирового сообщества. 

 
Подготовка и принятие такого международного документа представляется 

особенно актуальным в связи с активно нарастающим в мире движением «Рио+20» к 
Всемирной конференции ООН по устойчивому развитию в 2012 году, через 20 лет после 
встречи в Рио-де-Жанейро, где отмечалась важность принятия такого документа. 

 
В качестве основы для такого документа можно было бы использовать «Хартию 

Земли». С инициативой ее подготовки в 1994 г. выступили Морис Стронг, Председатель 
Совета Земли, и Михаил Горбачев, Президент Международного Зеленого Креста. В 
подготовке и одобрении текста приняли участие тысячи национальных и международных 
организаций. Подготовка документа была завершена в 2000 г., он был представлен на 
Всемирном Саммите по устойчивому развитию в Иоганнесбурге в 2002 г. и принят 
ЮНЕСКО в 2003 г. «Хартия Земли» – это выработанное общими усилиями мнение о 
принципах устойчивого развития, необходимых для обеспечения экологической 
целостности, социальной справедливости, демократии и мира. 

 
Сегодня этот документ приобретает новое звучание. «Хартия Земли» в ее 

нынешней редакции или после доработки и внесения необходимых изменений могла бы 
быть принята мировым сообществом в качестве этического кодекса для обеспечения 
устойчивого развития на планете. 

 
Было бы вполне естественно, если бы с такой инициативой выступила Российская 

Федерация. На то есть ряд оснований. Российские представители активно участвовали в 
создании «Хартии Земли». Дух документа выдержан в ключе гуманитарных традиций и 
инициатив России. Россию сегодня характеризует экономический рост, богатые 
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природные ресурсы, поиск путей оптимального развитии. Приоритеты страны в 
инновационной политике, энергоэффективности, модернизации экономики определяют ее 
движение в направлении устойчивого развития. 

 
Продвижению документа способствовала бы консолидированная поддержка 

Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, как стран-лидеров, стоящих у 
истоков инициативы создания международного этического кодекса, широкая поддержка 
со стороны других развитых стран и стран БРИК. 


