Совместное заявление экономических и социальных советов и схожих
институтов, а также иных представителей гражданского общества
Европейского союза и стран БРИКС по Конференции ООН по вопросам
устойчивого развития
Рио-де-Жанейро, 19 июня 2012 года
Введение
1. Европейский экономический и социальный комитет, Совет по
экономическому и социальному развитию Бразилии, Общественная
палата Российской Федерации, Экономический и социальный совет
Китая, представители гражданского общества Индии и ЮжноАфриканской Республики (далее – Стороны) разделяют мнение о том,
что мир стоит на пороге далеко идущих, сложных, глубоких перемен,
отмеченных укреплением многополярного мирового порядка, усилением
глобализации экономики и ростом взаимозависимости. В контексте
глобальных перемен и многочисленных вызовов и угроз международное
сообщество должно объединиться для наращивания сотрудничества в
целях совместного развития.
2. Стороны учитывают необходимость создания широкого общественного
движения в поддержку устойчивого развития и укрепления
неформальных партнерских связей между различными странами по
линии гражданского общества.
3. Стороны подчеркивают, что мир сталкивается с многочисленными
взаимосвязанными кризисами и вызовами и что Конференция ООН по
вопросам устойчивого развития «Рио+20» в этом более широком
контексте предоставляет возможность принятия новых политических
обязательств для продвижения повестки дня устойчивого развития и
переосмысления нынешнего подхода к экономическому росту и
потреблению, социальной интеграции и использованию наших
ограниченных ресурсов с целью их сохранения для нужд будущих
поколений.
4. Стороны убеждены в том, что активное участие организованных
институтов гражданского общества имеет первостепенную важность для
достижения модели устойчивого развития и оказания необходимого
политического давления в этих целях. Именно с этим посылом

экономические и социальные советы и схожие институты, а также иные
представители гражданского общества Европейского союза (ЕС) и стран
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) встретились для
обсуждения вопросов, связанных с Конференцией «Рио+20» достижения таких результатов Конференции, которые бы позволили
найти ответы на современные вызовы, и подготовки плана дальнейших
действий по итогам «Рио+20».
5. Настоящее заявление основано на предыдущих двусторонних и
многосторонних заявлениях, принятых внутри группы стран ЕС-БРИКС.
Инициатива по координации усилий и поиску точек соприкосновения
основана на намерении выработать совместные рекомендации
гражданского общества стран ЕС-БРИКС, учитывая различные подходы
и сохраняя независимость индивидуальных подходов.
Экономические и социальные советы и схожие институты, а также иные
представители гражданского общества Евросоюза и стран БРИКС:
6. Призывают мировых лидеров взять на себя обязательство
конкретизировать действующий план по достижению модели
устойчивого развития и ликвидации бедности в условиях
ограниченности мировых ресурсов.
7. Разделяют понимание того, что инклюзивная «зеленая экономика»
должна рассматриваться как механизм достижения устойчивого развития
и требует изменений в существующей модели развития для учета в
равной мере целей экономического роста, социальной интеграции и
защиты окружающей среды. «Зеленая экономика» является
перспективной для стран на всех стадиях экономического развития.
8. Подчеркивают, что во время переходного периода необходимо опираться
на постоянное участие гражданского общества, включая социальный
диалог.
9. Считают необходимым уделять больше внимания, чем прежде,
социальному измерению устойчивого развития. В этом контексте для
эффективного перехода к новой модели нужно уделять внимание
принципам равенства полов, занятости молодежи, праву на достойные
условия труда и высококвалифицированный труд, системе социального
обеспечения. Необходимо ратифицировать и применить Базовые

стандарты труда Международной организации труда (МОТ), поддержать
инициативу МОТ о минимальных нормах социального обеспечения.
10. Подчеркивают, что ликвидация бедности и гарантированный доступ к
продовольствию, чистой питьевой воде и энергии, выработанной в
соответствии с принципами устойчивого развития, являются моральным,
политическим и экономическим долгом всего человечества, одной из
самых существенных современных глобальных вызовов, особенно в
наименее развитых странах мира, поэтому эти вопросы являются
приоритетными в рамках повестки дня Конференции «Рио+20» и
дальнейших действий по реализации ее решений. Подчеркивают
необходимость обеспечения равных политических, экономических и
социальных прав для всех. Призывают политическое руководство стран
мира заявить о своей приверженности Целям развития тысячелетия.
11. Призывают политических лидеров, участвующих в конференции,
принять план развития «зеленой экономики», содержащий четкие цели и
предполагающий механизмы мониторинга. План развития «зеленой
экономики» должен, в первую очередь, предусматривать меры в
следующих ключевых областях: окружающая среда в океанах, морях и
других водоемах, на суше и в рамках экосистем, устойчивое развитие,
эффективное использование ресурсов (включая отходы), устойчивая
урбанизация, зеленые технологии. Этический кодекс в сфере
устойчивого развития «Хартия Земли» мог бы способствовать создания
такого плана развития «зеленой экономики».
12. Утверждают, что должны быть разработаны национальные,
региональные и местные планы развития, учитывающие предложения
Конференции «Рио+20», но также соответствующие национальной
специфике. Призывают к вовлечению гражданского общества в
разработку
таких
планов,
например,
посредством
участия
консультативных органов, состоящих из различных заинтересованных
игроков, на соответствующем уровне. Предлагают создание Схемы
повышения потенциала, цель которой – составление рекомендаций с
учетом национальных особенностей по переходу отдельных стран к
«зеленой экономике».
13. Подчеркивают важность эффективных мер по слому моделей
потребления и производства, противоречащих принципам устойчивого

развития, и призывают к принятию в Рио-де-Жанейро 10-летней рабочей
программы по устойчивой модели потребления и производства,
разработанной в контексте Марракешского процесса; к таким мерам
относятся регулирование, бюджетная политика, «зеленые» и социально
ориентированные
государственные
закупки,
ликвидация
государственных субсидий, приводящих к вреду для окружающей среды,
интернализация затрат на охрану окружающей среды, эффективное
использование ресурсов, обеспечение заинтересованности в применении
сельскохозяйственных и промышленных методик и технологий,
направленных на сохранение природных ресурсов, исследования в
области экологических инноваций, образовательные программы,
культурные мероприятия, перемены в образе жизни, просветительская
работа и информационные кампании.
14. Считают, что образование, и демократизация знаний – это базовые
приоритеты развития, которые должны усилить творческий,
инновационный и производственный потенциал.
15. Отмечают ключевую роль государств и, в частности, государственной
власти в продвижении такой модели развития, которая соответствует
целям устойчивого развития и социальной интеграции. Мы также
призываем
политическое
руководство
разработать
понятные,
стабильные и предсказуемые условия для развития «зеленой экономики»
для повышения уверенности бизнеса при необходимости обеспечения
нормативно-правовой базы и привлечения инвестиций. Мы признаем
ключевую роль и ответственность частного сектора в обеспечении
перехода к модели устойчивого развития и подчеркиваем, что
«озеленение» экономики выгодно бизнесу.
16. Призывают к более решительной государственной поддержке
инноваций и исследований в области «зеленой экономики» путем
принятия таких мер, как расширенное финансирование исследований,
поддержка международных инициатив по обмену технологическими
знаниями и опытом, укрепление потенциала, призывают к
продвижению торговли «экологичными» товарами и услугами на
многостороннем, региональном и национальном уровнях при развитии
технологических обменов в соответствии с авторскими правами.

17. Отмечают ограниченность показателей ВВП как средства измерения
благосостояния и призывают к участию гражданского общества в
срочной выработке дополнительных индикаторов, учитывающих
показатели экономического развития, социального благополучия,
качества окружающей среды и сохранения природных ресурсов.
18. Приветствуют инициативу принятия к 2015 году Целей устойчивого
развития, основанных на сбалансированном подходе ко всем трем
измерениям устойчивого развития и дополняющих Цели развития
тысячелетия.
19. Призывают инициировать на международном уровне обсуждение
возможности создания международного рыночного механизма,
позволяющего выплачивать компенсации за усилия по сохранению и
преумножению природных богатств (на основе системы оценки
экосистемных услуг).
20. Считают
необходимым
укрепление
модели
международного
управления в сфере устойчивого развития, которая должна быть
многосторонней и партисипативной при должном внимании к
принципу общей, но дифференцированной ответственности. Стороны
полагают, что эта новая модель управления должна содержать
следующие элементы:
А) усиленный Форум по устойчивому развитию, в который войдут
политические лидеры стран-членов ООН и который будет
представлять отчеты в Генеральную Ассамблею ООН, с
эффективным вовлечением гражданского общества;
Б) создание на основе Программы ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) нового учреждения ООН по вопросам окружающей среды,
которое сможет обеспечить согласованность действий в рамках
международной институциональной и финансовой архитектуры
устойчивого развития (или, как альтернатива, усиление ЮНЕП);
В)

создание на национальном уровне и уровне ООН
институционального механизма, учитывающего интересы будущих
поколений.

21.Призывают политических лидеров принять по итогам Конференции
«Рио+20» дополнительные меры по повышению эффективности

участия гражданского общества и повышению его полномочий на
глобальном, национальном и местном уровнях при переходе к
устойчивой модели развития общества, включая создание правовых и
институциональных рамок, таких как Орхусская конвенция, для
обеспечения
доступа
к
информации,
развития
диалога,
демократических механизмов участия и наблюдения, а также широких
многосторонних форумов, таких как экономические и социальные
комитеты и национальные советы по устойчивому развитию.
22. Заявляют о своей приверженности в дальнейшем наращивать диалог по
вопросам устойчивого развития, в том числе в отношении реализации
решений и принципов Конференции «Рио+20» в контексте
соответствующих двусторонних и многосторонних связей, на
глобальном уровне.

