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Путь развития, которым следуют самые богатые государства, истощает природные ресурсы планеты. Необхо-
димы радикальные изменения нынешней экономической системы, которая продолжает производить и отражать 
глубокое экономическое и социальное неравенство в мире. Для успешного изменения структур решающее значе-
ние имеет введение демократически управляемых контрольных и регуляторных механизмов, которые призва-
ны улучшить и защитить публичные права, а не корпоративные привилегии. Изкоренение бедности, сокращение 
неравенства, стремление к достижению более интегрированного и справедливого общества и уважение окружа-
ющей среды должны быть основными столпами и целями такой страгегии. 

Сегодняшние практики угрожают нашему 
собственному существованию

EUROSTEP

Будущее мира, его 7 миллиардов жителей и бу-
дущих поколений зависят от того, как мы ответим 
на те испытания, перед лицом которых стоит наша 
планета. Наши сегодняшние практики угрожают на-
шему собственному существуванию.

В 1992 году на Встрече на высшем уровне в 
Рио по проблемам Земли международная обще-
ственность приняла комплекс принципов и обяза-
тельств в поддержку устойчивого развития. К сожа-
лению, эти принципы применяются весьма ограни-
ченно. Промышленно развитые страны не смогли 
обеспечить средства (финансовые ресурсы и пе-
редачу технологий) для выполнения соглашений, 
достигнутых на Всемирной встрече по проблемам 
Земли,  а также необходимое лидерство для изме-
нения моделей производства и потребления, осо-
бенно в своих собственных странах. 

Деятельность человека является основной 
причиной ухудшения состояния окружающей сре-
ды и изменений климата. Путь развития, которым 
следуют самые богатые государства, приводил к 
неравномерному извлечению невозобновляемых 
природных ресурсов планеты и продолжает их ис-
тощение. Необходимы действия для масштабного 
перехода к моделям устойчивого развития, а это 
требует радикального и спешного преобразования 
в системе нынешнего подхода к экономическому 
росту и стабильности,  а также  в моделях произ-
водства и потребления. 

Страны несут общую, но разделенную ответ-
ственность за действующую неустойчивую практи-
ку, а также за последствия неустойчивого исполь-
зования природных ресурсов в мире. И так как дей-
ствия промышленно развитых наций больше все-
го виновны в создании глобальных экологических 
проблем, которые мы все вместе должны решать, 
то именно они должны наиболее активно помогать 
развивающимся странам в их приспособлении к 
тем отрицательным воздействиям, которые на них 
оказываются. 

Ограничения «зеленой» экономики
Принятие необходимых действий по внедрению  
эффективных механизмов устойчивого управле-
ния природными богатствами и ресурсами неиз-
бежно окажет воздействие на  экономических субъ-
ектов. Формирование «зеленой» экономики по всей 
вероятности создаст новые «зеленые» рабочие ме-
ста, но в то же время ликвидирует «коричневые» 
рабочие места, и таким образим в процессе транс-
формации в направлении зеленой экономики одни 
люди, группы, общества и государства проиграют, 
а другие выиграют. Устойчивое развитие нацеле-
но на улучшение  благосостояния как нынешнего, 

так и будущих поколений и относится не только к 
окружающей среде, но и к социальной и экономиче-
ской справедливости и справедливости между по-
колениями: „озеленение” экономики само по себе 
не приведет к устойчивому развитию. 

Ликвидация бедности, уменьшение неравен-
ства, стремление к справедливому обществу, на-
ряду с заботой об окружающей среде, и гарантиро-
вание отчетности должны стать основными стол-
пами и целями любой стратегии устойчивого раз-
вития; зеленая экономика, которая меньше зави-
сит от природных ресурсов, без других основных 
перемен продолжит воспроизводить неравенство. 

Идея переосмышления общепринятой моде-
ли экономического прогресса содержится в пози-
ции Европейского союза накануне Встречи на выс-
шем уровне Рио +20 по вопросам Земли,  но не-
смотря на ценные предложения относительно по-
литики и стратегии, основной акцент ставится на 
технологические инновации как средство достиже-
ния дополнительной эффективности ресурсов. Ин-
новациите в области геоинженерной техники, на-
нотехнологий или синтетической биологии сами по 
себе не могут содействовать повышению устойчи-
вости, но их воздействие несомненно должно быть 
объектом строгой и методической оценки. 

Кроме того, устойчивое развитие является по-
нятием, выходящим за рамки эффективного ис-
пользования ресурсов: радикальные реформы, за-
нимающиеся моделями производства и потребле-
ния, социальные и политические права и экономи-
ческие практики необходимы, когда они правиль-
но направлены на многосторонние аспекты устой-
чивого развития.

Справедливость, уполномочивание, права 
человека и демократическое участие
Первый принцип Деклараци Рио по вопросам окру-
жающей среды и развития гласит, что «человече-
ские существа стоят в центре проблем устойчивого 
развития». В этом смысле поощрение социальной, 
гендерной, экономической и экологической спра-
ведливости, уменьшение неравенства и соблюде-
ние прав человека должны быть в основе каждой 
стратегии развития. Это может быть достигнуто 
только посредством включения граждан в процесс 
проведения реформ, необходимых для гарантиро-
вания устойчивости, и посредством изменений, ко-
торые должны полностью отвечать критериям про-
зрачности и отчетности. Обеспечение доступа к ин-
формации, повышение осведомленности по про-
блемам устойчивого развития и более активное 
участие граждан и заинтересованных сторон в про-
цессе принятия решений являются ключевыми эле-
ментами  устойчивого развития. 

Устойчивая экономика невозможна без вклю-
чения в нее всех слоев общества. Социальная за-

щита должна быть доступна не только работаю-
щим официально, но и всем членам общества по 
праву. Необходим подход, основанный на правах 
человека, с акцентом на права женщин, который 
может противостоять бедности при финансирова-
нии стратегий развития. А в отношении безопас-
ности продуктов питания роль женщин (которые 
в аграрных обществах производят 60-80% продо-
вольствия) должна быть общепризнана. 

Финансирование устойчивого развития
Для того, чтобы приступить к осуществлению эф-
фективных глобальных стратегий, от развитых 
стран требуется высокий уровень финансирова-
ния. В этом контексте следует признать и их обя-
зательство предоставлять новые дополнительные 
финансовые средства для решения проблемы из-
менения климата. 

Новые формы новаторского финансирования, 
которые обсуждались более десяти лет, также мо-
гут иметь важный вклад в осуществление страте-
гий устойчивого развития. Необходимо дать ход 
предложению о введении налога на финансовые 
транзакции (НФТ), а также пересмотреть большин-
ство местных и национальных систем налогообло-
жения, которое должно поощрять устойчивое раз-
витие. Новые системы должны основываться на 
принципе „загрязняющий платит”, а все субсидии, 
вредящие устойчивому развитию, должны быть 
ликвидированы.  

Заключение
Недавние кризисы показали, что нынешние эконо-
мические модели имеют предел. Расширение ли-
берализации не приводит к развитию, понимаемо-
му как многосторонняя концепция, охватывающая 
экономический, экологический и социальный про-
гресс. Эта модель привела к большей нестабиль-
ности и к возникновению большого числа кризисов, 
с акцентом на личное накоплении богатства, увели-
чение социального неравенства и регресс окружа-
ющей среды. 

Необходимо пересмотреть структурный дис-
баланс мировой экономической системы, сохраня-
ющий неравенство и втягивающий миллионы лю-
дей в цикл бедности, а также перераспределение 
власти и введение управления демократическо-
го контроля и регуляторных механизмов. В центре 
каждой стратегии, созданной с целью обеспечения 
социальной, экономической и экологической безо-
пасности, должны быть люди. 

Рио-2012  представляет собой реальную воз-
можность, основываясь на обязательствах недав-
него прошлого,  обеспечить их выполнение. Конеч-
ной целью Рио-2012 должно стать принятие согла-
сованных на международном уровне обязательств 
и стратегий с конкретными датами выполнения. 


