МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"СТОКГОЛЬМ+40: ПАРТНЕРСТВО ВО
ИМЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ"
23-25 апреля 2012, Стокгольм, Швеция

В период с 23 по 25 апреля 2012 года в Стокгольме состоялась международная
конференция «Стокгольм+40: Партнёрство во имя устойчивого развития». Событие
было приурочено к сороковой годовщине с момента проведения 1-ой всемирной
конференции ООН по вопросам окружающей среды, которая проходила в столице
Швеции в 1972 году.

Исторический контекст
Стокгольмская конференция по проблемам окружающей среды,
проходившая с 5 по 16 июня 1972 г. стала первым крупным глобальным
экологическим форумом, организованным Организацией Объединенных
Наций, который сыграл ключевую роль в развитии природоохранной
политики на государственном уровне и природоохранного движения в мировом
масштабе, а также - явился первой вехой на пути формирования идеологии
устойчивого развития.
Стокгольмская конференция 1972 г. подтвердила факт глубокого
экологического неблагополучия, сложившегося не только в отдельных регионах, но и
на планете в целом, а также признала, что линия мирового развития,
ориентированная в первую очередь на удовлетворение постоянно растущих
потребностей человечества, вошла в глубокий конфликт с окружающей средой.
На заключительном пленарном заседании конференции был принят ряд
документов, среди которых особое место занимает «Декларация об окружающей
человека среде», которая явилась первым важным шагом на пути к разработке
международного права по вопросам окружающей среды и фактически послужила
основой для последующих действий в этой области. И хотя Стокгольмская
декларация
не
обладает
обязательной
юридической
силой
присущей
международному договору, однако за этим документом фактически признается
статус источника международного права окружающей среды. Положения
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Стокгольмской декларации, так или иначе, получили отражение во многих
международных природоохранных конвенциях, а также в решениях международных
организаций и конференций.
Непосредственным результатом конференции в Стокгольме также явилась
разработанная и принятая 15 декабря 1972 г. Программа ООН по окружающей среде
(ЮНЕП), в задачу которой входила оценка состояния окружающей среды и
выявление проблем, для решения которых необходимо международное
сотрудничество. Для осуществления этой программы был создан постоянно
действующий Координационный совет, секретариат которого разместился в Найроби
(Кения).
Кроме того, следствием Стокгольмского форума стало образование в 1970-х
годах многочисленных национальных природоохранных структур и организация
мониторинга окружающей среды на местах. Мощный толчок получило также
развитие природоохранного законодательства и формирование различных
общественных экологических движений. Благодаря Стокгольмской конференции
начиная с 1972 года деятельность по охране окружающей среды, и в первую очередь
по борьбе с загрязнениями, приобрела по-настоящему широкий размах.

Рис. 1. Выступление премьер-министра Индии Индиры Ганди на 1-ой конференции
по проблемам окружающей среды в Стокгольме в 1972 г.
Таким образом, Стокгольмская Конференция ООН по проблемам окружающей
человека среды 1972 г. стала поворотным пунктом в природоохранной деятельности
ООН. Именно она заложила основы сбалансированного и комплексного подхода к
решению на глобальном уровне всего спектра экологических проблем. Принятые в
шведской столице решения придали мощный импульс международному
природоохранному сотрудничеству, предопределив стремительное развитие
международного права окружающей среды и задав новые параметры экологической
деятельности ООН. Кроме того, конференция оказала влияние и на внутреннюю
политику многих государств, в национальных приоритетах которых прежде
отсутствовали вопросы охраны природы. После Стокгольма в массовом порядке
начали разрабатываться государственные экологические программы, а также стали
создаваться механизмы для их реализации.
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Позже, в 1983 г. для разработки единой для всего мирового сообщества
программы действий по охране окружающей среды под эгидой ООН была
сформирована Международная комиссия по окружающей среде и развитию,
вошедшая в историю как «Комиссия Брундтланд» (по имени возглавившей ее Гру
Харлем Брундтланд, бывшей в тот период премьер-министром Норвегии), в задачи
которой входила подготовка предложений по долгосрочной стратегии в области
охраны окружающей среды и формулирование целей, которые послужили бы
ориентиром для выработки практической стратегии отдельных государств мира.
Работа комиссии, которая фактически занималась разработкой концепции
устойчивого развития, отличалась открытостью и широким привлечением различных
слоев общества к обсуждению проблемы. Результатом работы Комиссии Брундтланд,
в которой была задействована большая группа международных экспертов, стал
опубликованный в 1987 г. программный доклад «Наше общее будущее»,
посвящённый совместному поиску оптимального пути «устойчивого развития».
Доклад Комиссии Брундтланд и изданная в 1991 г. ЮНЕСКО книга ведущих
экономистов и экологов «Экологически сбалансированное экономическое развитие:
дополнение к Брундтланд» под редакцией Р.Гудлэнда, Г.Дейли и С.Эль Серафи
легли на стол собравшейся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро Конференции ООН по
окружающей среде и развитию в качестве основных рабочих материалов.
В конференции ООН 1992 года в Рио-де-Жанейро, получившей название
«Саммита Земли», приняли участие представители 178 стран, в том числе
114 глав государств и правительств. Главным достижением конференции
стало введение в широкий оборот термина «устойчивое развитие»
(sustainable development) как альтернативы прежнему природоразрушительному
курсу цивилизации. Конференция приняла программу ООН «Повестка дня на XXI
век», базирующуюся на докладе Комиссии Брундтланд и явившуюся основой для
разработки национальных программ по переходу к устойчивому развитию, которую к
настоящему времени имеют более ста стран мира.

Рис. 2. «Саммит Земли» - конференция ООН 1992 г. в Рио-де-Жанейро
Однако, хотя в докладе Комиссии Брундтланд прозвучал призыв к «глобальной
программе изменений», но он не получил полноценного отражения в национальных
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программах по переходу к устойчивому развитию, которые большей частью были
ориентированы на решение частных, локальных проблем и слабо отражали
существование глобальной угрозы. Генеральный секретарь Конференции Морис
Стронг в своем заявлении на церемонии ее открытия отметил, что, к сожалению,
надежды, порожденные в мировом сообществе решениями Стокгольмской
конференции 1972 г., в значительной степени остались неосуществленными глобальные нарушения в природной среде продолжают нарастать.
В 1997 г. на специальной 19-й сессии ООН были рассмотрены итоги 5-летнего
периода по выполнению программного документа «Повестки дня на 21 век» и
отмечено отсутствие прогресса в решении проблем окружающей среды и развития.
Человечество оказалось еще не готово ограничить и свои потребительские аппетиты
- ни по количеству материальных благ, ни по их разнообразию. Не оправдался и
расчет на сокращение прироста населения развивающихся стран. В 1999-2000 гг. на
форуме, посвященном тысячелетию и на экономическом форуме в Давосе было
предложено вынести на Всемирный саммит по устойчивому развитию в
Йоханнесбурге (РИО+10) в 2002 г. вопросы объединения действий и интеграции
различных секторов экономики для комплексного решения проблем развития,
окружающей среды и бедности.
На Всемирном саммите по устойчивому развитию на уровне глав
государств в Йоханнесбурге (ЮАР, 26 августа - 4 сентября 2002 г.),
получившем название «РИО+10», состоялось подведение итогов 10летия, была произведена оценка достижений, изменений и новых
проблем, возникших за период прошедший с 1992 г. Одной из задач саммита было
трансформировать цели и обязательства Повестки дня на XXI век в конкретные,
практические действия. Встреча собрала свыше 22 тысяч участников, включая более
100 глав государств. На саммите была принята Йоханнесбургская декларация по
устойчивому развитию и План выполнения решений, в котором расставлены
приоритеты деятельности, была расширена и усилена концепция устойчивого
развития, особенно в отношении взаимосвязей между экономическим и социальным
развитием и охраны природных ресурсов. Встреча 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.
Важной вехой в становлении идеологии устойчивого развития и
сбалансированного, комплексного подхода к решению на глобальном уровне всего
спектра экологических проблем, безусловно, станет 2012 год, с которым связаны два
события - международная конференция «Стокгольм+40: Партнёрство во имя
устойчивого развития» (апрель) и конференция ООН по устойчивому развитию
«Рио+20» (июнь).
Состоявшаяся конференция в Стокгольме была посвящена не только
юбилейной дате проведения 1-ой всемирной конференции ООН по
вопросам окружающей среды 1972 года. В преддверии конференции
ООН «Рио+20» она собрала представителей деловых кругов,
гражданского общества, ученых, политиков и представителей молодого поколения
для обсуждения проблем и выработки конкретных предложений по обеспечению
устойчивого развития в области производства, инноваций и образа жизни. Эти
предложения были адресованы, прежде всего, конференции «Рио+20». Таким
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образом они внесли вклад в разработку итоговой декларации саммита по
устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в июне 2012 г.
У Конференции «Рио+20» три основных цели: поддержание
приверженности устойчивому развитию на политическом
уровне, оценка успехов и исправление недочетов при
выполнении взятых на себя ранее обязательств, рассмотрение
возникающих новых и безотлагательных проблем. В рамках конференции основными
темами по согласованию со странами-участницами будут: зелёная экономика в
контексте устойчивого развития и искоренения нищеты, а также - управление,
призванное обеспечить расширение демократических основ и более полную
интеграцию социальной, экономической и экологической составляющих устойчивого
развития.

Организаторы и участники конференции
Организаторами международной конференции «Стокгольм+40: Партнёрство во имя
устойчивого развития» выступили: Министерство экологии и Министерство
иностранных дел Швеции. Активную помощь в подготовке конференции оказали
многочисленные природоохранные организации, а также Шведское агентство по
окружающей среде (SEPA) - центральный орган охраны окружающей Швеции – одно
из первых природоохранных учреждений в мире, созданное в 1967 г.
В конференции приняли участие более 700 представителей заинтересованных
сторон из 72 стран мира, включая представителей молодежи, гражданских
организаций, научных работников и предпринимателей. Среди них - 42 министра и
заместителя министров из разных стран (Канады, США, Англии, Китая, Японии,
Швеции, Швейцарии, Египта, Норвегии, ЮАР, Индонезии, Эстонии, Финляндии,
Колумбии, Бразилии и др.), около 90 представителей различных университетов мира
и других научных сообществ, более 100 представителей бизнес-сектора, около 350
политиков и членов неправительственных организаций.

Рис. 3. Открытие конференции «Стокгольм+40». Выступление Его Величества
Короля Швеции Карла XVI Густава и Мориса Стронга - генерального секретаря
1-ой конференции по проблемам окружающей среды в Стокгольме в 1972 г.
и саммита в Рио-де-Жанейро в 1992 г.
Среди
почетных
участников
конференции
были:
Его
Величество
Король Швеции Карл XVI Густав; Фредрик Рейнфельдт - Премьер-министр Швеции;
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Вэнь Цзябао - Премьер Государственного Совета Китайской Народной Республики;
Морис Стронг - генеральный секретарь 1-ой конференции по проблемам
окружающей среды в Стокгольме в 1972 г. и генеральный секретарь саммита в Риоде-Жанейро в 1992 г.; Ша Цзукан - заместитель Генерального секретаря ООН по
экономическим и социальным вопросам и Генеральный секретарь конференции ООН
по устойчивому развитию «Рио+20»; Ахим Штайнер - исполнительный директор
ЮНЕП; Доминик Уогрей - старший директор и руководитель Инициатив в области
окружающей среды в рамках Всемирного экономического форума; Хелен Маркуард исполнительный директор проекта «SEED Initiative»; Стаффан Нильссон председатель Европейского социально-экономического комитета; Клэр Мелфорд главный исполнительный директор Международного Форума Лидеров Бизнеса; Ларс
Танелл - вице-президент и главный исполнительный директор Международной
финансовой корпорации; Рейчел Кайт - вице-президент Всемирного банка; Камаль
Эль Хэшэн - вице-президент Африканского банка развития; Пауль Крутцен голландский химик, лауреат Нобелевской премии 1995 г., а также ряд других
политических и общественных деятелей.
К сожалению, участие Российской стороны в конференции было весьма
ограниченным. В работе форума от Российской Федерации приняли участие 3
человека: представитель посольства России в Швеции, заместитель директора
Российского Центра «Чистого производства и устойчивого развития» и
представитель географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Участники Форума обсудили круг вопросов, касающийся устойчивых
инноваций, устойчивого производства и устойчивого образа жизни - трех базовых
приоритетов предстоящей встречи «Рио+20», основной темой которой будет
«Зеленая экономика в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты».
Результатом обсуждения стал ряд рекомендаций правительствам, деловым кругам,
организациям и частным лицам по содействию продвижению устойчивого развития.

Формат конференции
Основной целью форума «Стокгольм+40» было собрать представителей деловых
кругов, гражданского общества, ученых, политиков и представителей молодого
поколения для обсуждения проблем и выработки конкретных предложений по
оптимальному обеспечению устойчивого развития, которые могут быть доведены до
лиц, принимающих решения на «Рио+20».
Круг обсуждавшихся участниками форума вопросов касался трех базовых тем,
являющихся основными приоритетами встречи «Рио+20»:
- устойчивые инновации;
- устойчивое производство; и
- устойчивый образ жизни.
Среди основных задач конференции были: обсуждение наиболее удачных
примеров устойчивых инноваций, устойчивого производства и устойчивого образа
жизни для их более широкого внедрения в практику и для демонстрации того, что
зеленая экономика может стать реальностью; продвижение идей и предложений
молодого поколения по вопросам устойчивого развития как для принятия решений в
рамках Стокгольмской конференции, так и их доведение до лиц, принимающих
решения в рамках форума «Рио+20».
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Рис. 4. Конференция проходила в историческом здании бывшего пивоваренного
завода Münchenbryggeriet, где в настоящее время расположен один из крупнейших
концертно-офисных центров Стокгольма
Для достижения названных целевых установок была сформирована программа
конференции, включавшая в себя пленарные заседания, тематические форумы,
секционные заседания и семинары, пресс-конференции, работу в рамках круглых
столов, а также «сегмент высокого уровня» в формате министерского диалога.
Конференция открылась пленарным заседанием, на котором с приветственной
речью выступили:
 Король Швеции Карл XVI Густав,
 Министр по делам окружающей среды Швеции Лена Эк и Министр по
международному сотрудничеству в целях развития Швеции Гунилла Карлссон,
 Ша Цзукан - заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и
социальным вопросам и Генеральный секретарь конференции ООН по
устойчивому развитию «Рио+20»,
 мэр города Стокгольма Стен Нордин
Все выступающие говорили о том, что открытое и тесное сотрудничество
представителей всего мирового сообщества сегодня имеет решающее значение для
достижения устойчивого развития на глобальном уровне, что в рамках конференции
должны не только прозвучать и быть обсуждены наиболее актуальные современные
проблемы, но и должны быть сформулированы пути их решения. Король Швеции
Карл XVI Густав, бывший также участником конференции 1972 года, выразил
надежду, что через 10 лет юбилейная встреча «Стокгольм+50» будет проходить в
условиях более устойчивого мирового развития.
Следующая часть пленарного заседания прошла под лозунгом «диалога
поколений». Главными докладчиками стали лица, которые принимали участие в
глобальных форумах по устойчивому развитию в 1972, 1992, 2002 годах или будут
участниками форума в Рио-де-Жанейро в июне 2012 года. Открыл диалог ветеран
процесса Морис Стронг - генеральный секретарь 1-ой конференции по проблемам
окружающей среды в Стокгольме в 1972 г. и генеральный секретарь саммита в Риоде-Жанейро в 1992 г. В своей речи он отметил, что в настоящее время человечество
как никогда близко подошло к переломной точке, когда ущерб наносимый природе
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становится необратимым. Подчеркивая необходимость осознания связи между
устойчивостью и безопасностью, Морис Стронг говорил необходимости радикальных,
поистине революционных изменений, о необходимости формирования массового
общественного движения, способного существенно активизировать процесс. Он
также отметил, что в отличие от ситуации 1972 года, в настоящее время мощнейшим
оружием для решения этой задачи должен стать Интернет и другие современные
средства массовой коммуникации. В заключение он выразил надежду, что усилия
конференции в Стокгольме окажутся полезными для выработки действенной
Повестки дня, которая должна быть принята в Рио-де-Жанейро. На заседании также
выступили: представитель молодежной делегации Кении на форуме 1992 г. в Риоде-Жанейро, представитель Китайской молодежной делегации на конференции
«Рио+20» и ряд других участников. В их выступлениях прозвучали оценки
пройденного за 40 лет пути, анализ полученного опыта, пожелания и рекомендации
по выработке стратегии на будущее.
Последующая работа конференции была посвящена рассмотрению трех
ключевых проблем: 1) Новые рынки, новые действующие лица и инновации для
устойчивого развития; 2) Роль бизнеса в устойчивом развитии и устойчивом
производстве; 3) Обеспечение возможности выбора – путь к устойчивому образу
жизни общества и устойчивому развитию городов.

Рис. 5. Заседание одного из тематических форумов, посвященное
устойчивому развитию городов
Обсуждения и дискуссии по этим проблемам проводились в ходе трех
параллельно работающих тематических сессий: «Устойчивые инновации»,
«Устойчивое производство», «Устойчивый образ жизни», работа которых была
ориентирована на выработку рекомендаций по поддержанию и содействию
устойчивому развитию. Результатом обсуждения и активных дискуссий стали
доложенные на следующий день на пленарном заседании предложения, которые
послужили основой для принятого в последний день форума «Обращения участников
форума «Стокгольм+40». Обращение содержит рекомендации, в которых отражена
позиция и предложения участников форума по содействию устойчивому развитию в
рамках ряда основополагающих направлений:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Переход к интегрированной зеленой экономике
Содействие устойчивому производству
Содействие устойчивым инновациям
Устойчивый образ жизни
Устойчивое водоснабжение, питание и энергия для всех
Сотрудничество, партнерство и управление
Большой интерес в рамках первого дня работы форума вызвал доклад
руководителя исследовательской организации Worldwatch Institute Роберта
Энгельмана, который сделал сообщение по материалам ежегодного отчета о
развитии по пути к устойчивому обществу. В докладе были представлены результаты
работы группы международных экспертов по оценке современных тенденций в
мировой экономике и развитии, а также всеобъемлющий обзор наиболее острых
экологических проблем и возможных путей реформирования экономических
институтов в целях содействия экологическому здоровью и процветанию. Роберт
Энгельман говорил о том, что ресурсы Земли в настоящее время используются в
полном объеме и экономика не может развиваться беспредельно и бесконтрольно.
«Победитель потеряет, но проигравший не выиграет», - отметил докладчик.
Необходимо ограничить рост экономики не только в самых богатых странах, но и в
странах со средним уровнем дохода. В заключительной части доклада были
представлены 56 рекомендаций по принятию соответствующих мер в области права,
экономики и управления.

Рис. 6. Во время перерыва между заседаниями конференции.
Морис Стронг среди участников форума
Важнейшее место в работе конференция заняла работа ее участников в
рамках 25 организованных тематических круглых столов, посвященных наиболее
актуальным аспектам устойчивого развития. В их числе: развитие сельского
хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности, проблемы транспорта и
водоснабжения, взаимодействие научных, производственных и финансовых кругов,
социальная ответственность бизнеса, роль инновационных технологий по
переработке отходов, роль транспорта в устойчивом развитии городов, соблюдение
прав детей и гендерное равенство как важнейшее условие устойчивого развития,
зеленая экономика, роль образования и средств массовой информации в устойчивом
развитии, роль молодежных организаций и развития туризма и др.
Формат работы в рамках круглых столов обеспечил благоприятные условия
для неформального общения их участников, что во многом способствовало
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результативности всего форума в целом. Дискуссии проходили в открытой свободной
форме, возможность высказаться получил каждый желающий. Следует особо
отметить активную позицию молодых участников форума, которые принимали
активное участие в живом общении и обсуждении наиболее актуальных проблем, во
многом задавая тон работы круглых столов. Одним из самых многочисленных по
количеству участников был круглый стол, посвященный обсуждению вопросов
образования для устойчивого развития, в котором активное участие принимали
представители стран Азии, Африки и Латинской Америки. В рамках работы круглых
столов их участники имели возможность познакомить окружающих с публикациями,
брошюрами и другой печатной продукцией, изданной в их странах, а также сообщить
о достижениях, успехах и наиболее острых проблемах их стран в соответствующей
области.

Рис. 7. Во время обсуждения проблем в рамках круглых столов

Рис. 8. Одним из самых многочисленных по количеству участников был круглый стол
№ 9, посвященный обсуждению вопросов образования для устойчивого развития
В рамках круглых столов прозвучало множество новых интересных идей и
предложений, отличающихся нестандартностью и оригинальностью. Они касались
самых разных областей развития. Среди них практические предложения по переходу
к интегрированной зеленой экономике, по развитию городов, транспорта и
энергетики; по развитию новых бизнес-моделей; ликвидации экологически вредных
субсидий; предложения касающиеся принципов формирования ценовой политики и
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социально-осознанных
механизмов
ценообразования;
поддержки
научных
исследований и технологий для устойчивого развития сельского хозяйства в
беднейших регионах мира; совершенствования системы мониторинга состояния
окружающей среды и введения минимальных стандартов участия общественности;
по реализации многосторонних природоохранных соглашений; по обеспечению
доступа общественности к информации; по обеспечению гендерного равенства как
важнейшей предпосылки устойчивого развития; по привлечению деятелей искусства
и культуры для распространения идей устойчивого развития и др.
Много предложений, особенно со стороны молодых участников форума,
прозвучало по изменению системы образования на всех уровнях начиная от
дошкольного, а также во всех предметных областях обучения. Многие участники
говорили об острейшей необходимости более широкого использования современных
информационно-коммуникационных технологий и других мультимедийных форм
общения, которые предоставляют уникальную возможность для расширения работы
ЮНЕП среди молодежи не только в развитых, но и в развивающихся странах, о
необходимости
разработки
мотивационных
видеоматериалов
и
других
мультимедийных инструментов средств массовой информации для распространения
экологических знаний и др.
Важным этапом работы конференции стал проведенный диалог на уровне
министров, в котором приняли участие ведущие мировые лидеры в области
устойчивого развития, министры ряда стран и ряд представителей высшего уровня
от международных организаций, науки и частного сектора. Министерский диалог
проходил в присутствии Короля Швеции Карла XVI Густава. Основными для
обсуждения стали следующие три темы: переход от теории к практике устойчивого
развития, достигнутые результаты, перспективы дальнейшего партнерства.

Рис. 9. Важным этапом работы форума стал «сегмент высокого уровня» в форме
министерского диалога, на котором обсуждался возможный вклад правительств,
представителей деловых кругов и организаций в создание стратегического
партнерства в целях устойчивого развития
В ходе заседаний обсуждался возможный вклад правительств, представителей
деловых кругов и организаций в создание международного стратегического
партнерства в целях устойчивого развития. Так, премьер-министр Швеции Фредрик
Рейнфельдт особое внимание в своей речи уделил важности устойчивого развития
аграрного сектора и рыболовства в связи с обеспечением продовольственной
11

безопасности для устойчивого развития. Он также говорил о необходимости более
активного внедрения в международную практику принципа «загрязнитель платит», о
необходимости привлечения женщин к решению вопросов экономического развития,
подчеркнул необходимость уделять особое внимание устойчивому развитию городов,
что имеет основополагающее значение для утверждения и продвижения устойчивого
образа жизни. Представитель Китайской Народной Республики говорил о трудностях,
с которыми пришлось столкнуться стране, совмещая требования активно
развивающейся экономики и насущные задачи охраны окружающей среды и выразил
уверенность, что Китай никогда не будет обеспечивать экономическое развитие за
счет окружающей среды и здоровья населения. Выступающие отмечали, что все
люди должны обладать не только политическими и экономическими, но и
экологическими правами.
В ходе обсуждений были сформулированы три базовых направления, работа в
рамках которых будет способствовать скорейшему внедрению принципов
устойчивого развития в жизнь: совершенствование механизмов ценообразования,
совершенствование механизмов управления, расширение прав и возможностей
населения в решении всего круга вопросов, касающихся устойчивого развития.
В связи с этим обсуждались следующие вопросы:
- возможности стимулирования производства устойчивых продуктов и услуг на
основе таких мер как включение критериев устойчивости для определения
экономической эффективности закупок,
- включение в цену продукции экологических экстерналий производства,
- использование системы торговли выбросами и экологических налогов,
- отказ от представляемых в ложном свете и вредных с точки зрения охраны
окружающей среды торговых субсидий и др.
Особо подчеркивалось, что ценность природных ресурсов и экосистемных
услуг, необходимо сделать более заметными, и по мере возможности учитывать и
принимать во внимание в процессе принятия решений и создания благоприятных
условий для устойчивого использования природных ресурсов. В докладах
отмечалось, что рынок экосистемных услуг может и должен служить источником
дохода для сельского и коренного населения, которое напрямую зависит от
природных ресурсов.
Особо обсуждался вопрос о признании права всех народов на развитие, в
котором все население может не только принимать участие, но и получать от него
выгоду, а также – на необходимость усиления участия населения, особенно женщин
и молодежи, в принятии экономических и политических решений. Также отмечалось,
что правительствам необходимо увеличить инвестиции в человеческий капитал, в
образование, создать стимулы для тесного сотрудничества между учебными
заведениями и субъектами рынка труда. Правительства и бизнес должны
способствовать доступу предпринимателей к финансовым ресурсам, рынкам и
консультационной поддержке, способствовать созданию рабочих мест, обеспечивать
права в сфере труда, расширение социальной защиты и содействие социальному
диалогу.
Участники диалога выразили надежду, что результаты их работы послужат
основой для разработки послания делегатам предстоящей в июне конференции ООН
по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро. Для обеспечения информированности
участников форума и всей международной общественности о ходе министерского
диалога заседания транслировались в режиме реального времени в Интернете.
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Особенностью форума было активное участие молодежи на всех этапах его
работы. В отличие от Стокгольмского форума 1972 г., где практически не было
представителей молодежи и «Саммита Земли» 1992 г., где молодое поколение было
представлено всего несколькими участниками, на этот раз в форуме принимали
участие представители самого разного возраста от целого ряда международных
молодежных организаций, в том числе члены Молодежного консультативного совета
и Детского комитета «Тунза», созданных в соответствии с инициативой стратегии
ЮНЕП, направленной на расширение участия молодежи в решении экологических
вопросов и ставящей своей целью предоставление возможностей для участия детей
и молодежи в продвижении идеологии устойчивого развития. Молодые участники
форума принимали участие в работе пленарных заседаний и активно выступали в
дискуссиях в рамках работы круглых столов. Основным лейтмотивом их выступлений
был призыв предоставить молодым возможность действия. «Мы можем гораздо
больше, чем просто слушать и должны иметь право голоса на всех международных
форумах», - звучало в выступлениях многих молодых участников.

Рис. 10. Представители различных международных молодежных организаций со
всего мира были самыми активными участниками форума
Так, Олима Майсонет Гузман в своем выступлении подчеркнула, что
сегодняшнее молодое поколение, хорошо ориентирующееся в современной ситуации
благодаря доступности средств массовой информации, является весьма
требовательной. Для того чтобы молодежь осознанно выбрала приоритеты
устойчивого развития и устойчивого образа жизни ей необходимо четкое понимание
необходимости конкретных действий. А это может быть обеспечено только путем
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коренного изменения принципов и форм образовательной деятельности и усилением
экологических образовательных императивов. Необходимо также расширение
доступа к информационным ресурсам и распространение знаний об альтернативах
устойчивого развития. Не менее важно обеспечение возможности прямого диалога
молодежи с представителями правительств и лицами принимающими политические и
экономические решения.
Члены Молодежного консультативного совета и Детского комитета ЮНЕП
«Тунза» представили участникам форума Бандунгскую Декларацию, принятую в 2011
г. на международной детской и юношеской конференции «Тунза» в Индонезии, в
которой молодое поколение заверяет мировую общественность в том, что они
приложат все усилия для того, чтобы конференция ООН по устойчивому развитию в
Рио-де-Жанейро в 2012 году стала началом активных перемен, что представители
молодого поколения сумеют предпринять шаги для того, чтобы подтолкнуть
правительства и бизнес-структуры к ряду активных действий, а также призвать
мировых лидеров проявить политическую волю к формированию национальных
планов развития зеленой экономики, свертыванию дотаций экологически опасных
производств и возмещению экологических и социальных компенсаций при принятии
альтернативных мер для роста национальных экономик.
Участники форума поддержали начинания молодежи в ее стремлении быть в
первых рядах, когда принимаются решения о безопасности их будущего и будущего
существования планеты.
Большое внимание в рамках форума было уделено рассмотрению роли
женщин в решении проблемы перехода от теории к практике устойчивого развития.
По мнению большинства делегатов, выступавших по данному вопросу, обеспечение
поддержки женского населения является решающим фактором устойчивого
развития.

Рис. 11. Выступление Д. Нэдлукулы из Зимбабве, получившей титул
«Предприниматель Африки 2011 года», которая рассказала о выбранном ею курсе
сочетания успешного бизнеса и поддержки женского населения
«Предоставьте полномочия женщинам, и они изменят мир», - утверждала Д.
Нэдлукула (Divine Ndhlukula) из Зимбабве, получившая титул «Предприниматель
Африки 2011 года». В ее докладе прозвучала твердая уверенность в правильности
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выбранного ею курса сочетания успешного бизнеса и поддержки женского
населения. Успешность своей компании SECURIO она связывает с введением норм
сертификации в соответствии с международными стандартами ISO, главенством
императивов высокого качества продукции и высоким процентом в числе
сотрудников компании женщин. Именно это по ее мнению и определяет успешность
компании на долгую перспективу. С точки зрения бизнеса, женщины являются
исполнительными и добросовестными работниками, а их привлечение к работе в
компаниях производящих как товары, так и услуги является выгодным для
предпринимателей и обеспечивает продвижение по пути устойчивого развития.
Кроме того, будучи вовлеченными в производство, женщины оказываются
оторванными от тяжелой повседневной жизни, в которой они часто подвергаются
домашнему насилию и несправедливости, они меняются социально, приобретая
экономическую независимость и повышая свой образовательный уровень, в том
числе и осведомленность в вопросах экологии. Однако это требует высокой
социальной ответственности от работодателей, которые должны обеспечивать
женщинам максимальную социальную защищенность и оказывать им поддержку в
таких насущных вопросах как уход за детьми, охрана здоровья, противостояние
домашнему насилию, сексуальным домогательствам и другим видам гендерной
дискриминации. Не менее важным является повышение образовательного уровня
женщин, обеспечение их осведомленности в вопросах экологической безопасности и
информированности об их собственных правах. Д. Нэдлукула рассказала о
достижениях своей компании SECURIO, в которой более 25% работников составляют
женщины, в то время как в среднем для африканских предприятий количество
работающих женщин не превышает 4% от общего числа сотрудников. Не смотря на
опасения многих коллег по бизнесу, предвещавших ей в связи с этим большие
проблемы, сегодня принятая ею бизнес-модель успешна и является примером для
других компаний. Благодаря социальным программам и специальной службе
поддержки работающих женщин компания SECURIO активно развивается и ставит
своей целью увеличить процент работающих в ней женщин. «Без преувеличений
можно сказать, что мы изменили лицо промышленности в Зимбабве», - в заключение
отметила Д. Нэдлукула.
Поскольку в рамках форума «Стокгольм+40» проблемы глобальных изменений
климата и урбанизации были признаны наиболее приоритетными среди всех
аспектов устойчивого развития, одно из пленарных заседаний форума было
полностью посвящено проблеме устойчивого развития городов. В обсуждении
принимали участие мэры и представители мэров от шести городов – Стокгольма,
Гамбурга, ряда небольших городов Швеции, а также Кении и Индонезии.
Города могут и должны быть лидерами в продвижении и реализации
принципов устойчивого развития, поскольку обладают уникальными возможностями
для развития соответствующих структур, способных обеспечить быстрейшую
реализацию в том числе и устойчивого образа жизни. В городах проживает половина
человечества и урбанизацию следует рассматривать, как возможность обеспечить
устойчивое развитие городов в интересах, как жителей, так и бизнеса.
Как отмечали выступающие, городские власти часто сталкиваются с
необходимостью самостоятельно и оперативно принимать решения, и при этом брать
на себя ответственность за решение не только экономических, но также и
социальных и экологических проблем. Так, представитель наиболее успешно
развивающегося кенийского города Мачакос, в своем докладе отметил, что
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руководство города постоянно оказывается перед лицом огромного множества самых
разнообразных проблем, начиная от проблем с водоснабжением из-за старых
водопроводных труб и кончая такими проблемами как нищета, разный
образовательный уровень населения, гендерное неравенство в рамках системы
социального обеспечения населения и т.д.
Мэр индонезийского города Палу подчеркнула, что городские власти также
имеют широкие возможности для того, чтобы способствовать организации более
безопасного с экологической точки зрения ведения городского хозяйства и
внедрения устойчивого образа жизни. Мэр города Гамбурга акцентировал внимание
слушателей на том, что все города стремящиеся к устойчивому развитию должны
учитывать в структуре городского планирования изменения климата, а также
заботиться о совершенствовании систем энергообеспечения. Мэр Гонконга отметил,
что при наличии уже имеющейся хорошей инфраструктуры, власти города сейчас
получили возможность сосредоточиться на внедрении энергосберегающих
технологий в жилых и административных зданиях, которые потребляют около 90%
всей поступающей городу энергии. В то же время выступавшие отмечали, что путей
решения проблемы энергоснабжения в городах много – от восстановления
обветшавшего жилого фонда до обеспечения возможностей широкого использования
солнечной энергии в городском хозяйстве.
Все без исключения выступавшие подчеркивали, что для устойчивого развития
городов и продвижения по пути реализации устойчивого образа жизни в первую
очередь необходимо повышение образовательного уровня населения и обеспечение
для жителей доступа к разнообразной информации экономического, социального и
экологического характера. Кроме того, важнейшим фактором устойчивого развития
городов является обеспечение со стороны властей возможности прямого диалога с
населением и активного участия горожан в принятии всех значимых для города
решений.
В прозвучавших выступлениях также была особо подчеркнута все
возрастающая роль городов для утверждения и продвижения устойчивого образа
жизни. Участники форума отмечали, что сотрудничество между городами должно
развиваться как на региональном, так и на глобальном уровне, что необходимо
обеспечивать обмен имеющимся накопленным опытом, говорили о важности
организации консультационной поддержки и широкого обмена мнениями. Например,
опыт городов важен в продвижении методик по переработке отходов, в организации
транспортной инфраструктуры, для решения энергетических проблем, а также для
повышения стандартов уровня жизни населения в целом.
В рамках форума «Стокгольм+40» большое внимание было уделено
проблемам устойчивого использования химических веществ. Силами ЮНЕП,
Шведского химического агентства и Министерства окружающей среды Швеции был
организован международный диалог по использованию химических веществ, в
котором активное участие приняли представители деловых кругов, международных и
общественных организаций из разных стран мира. Выступающие отмечали, что
сегодня химикаты являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни,
поэтому проблема производства и использования химических веществ теснейшим
образом связана со всеми основополагающими направлениями устойчивого развития
- устойчивым производством, устойчивым образом жизни и устойчивыми
инновациями. Несмотря на значительный прогресс в области регулирования
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использования химических веществ в мире в целом, в некоторых регионах все еще
существуют достаточно серьезные проблемы в этой области деятельности.
В связи с этим министр охраны окружающей среды Лена Ек вместе с
Генеральным директором Шведского агентства по химическим веществам Ниной
Кромниер представили проект, ориентированный на организацию рационального
регулирования производства и использования химических веществ на ближайшие 8
лет. Именно 8 лет осталось до 2020 года – т.е. до окончания срока, определенного
главами государств в 2002 году на конференции в Йоханнесбурге для реализации
Международной Стратегической программы по регулированию использования
химических веществ. Было предложено за оставшиеся 8 лет реализовать 8 шагов на
пути к достижению цели 2020 года, подразумевающих наращивание усилий за счет
укрепления и реализации прежде всего межсекторального сотрудничества в восьми
выбранных областях. В рамках проведенных совещаний широко обсуждались
вопросы, связанные с созданием платформы для постоянного диалога между
различными субъектами сотрудничества в области использования химических
веществ, при этом особое внимание было уделено роли бизнес-структур в
реализации обозначенных целей.

Рис. 12. Международный диалог, посвященный проблемам устойчивого
использования химических веществ. Исполнительный директор ЮНЕП Ахим Штайнер
и министр охраны окружающей среды Швеции Лена Эк во время заседаний
В Декларации о намерениях, принятой участниками Диалога и получившей
название «8 лет - 8 шагов к устойчивому использованию химических веществ»
говорится, о необходимости сконцентрировать усилия на таких моментах как:
повышение уровня информированности по вопросам регулирования использования
химических веществ, что следует рассматривать как ключевой компонент
устойчивого развития в целом; обеспечение доступа к своевременной и достоверной
информации о химических веществах и отходах для лиц принимающих решения на
всех уровнях управления; о медико-санитарных аспектах использования химических
веществ и проблемах здравоохранения; о необходимости отказа от использования
химических веществ, создающих неуправляемые риски для здоровья человека и
окружающей среды; о предотвращения образования химически токсичных отходов;
об объединении совместных усилий в области регулирования использования
химических веществ и общих целей экономического развития; об активизации
совместных усилий по рациональному использованию химических веществ и
осуществлению международного руководства для укрепления сотрудничества и
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координации совместных действий в области финансирования проблем, касающихся
использования химических веществ и отходов.
Результаты проведенного диалога были доложены на пленарном заседании и
получили всестороннюю поддержку со стороны всех участников форума.
Интересной
и
познавательной
частью
программы
форума
стала
организованная для его участников экскурсия в знаменитый на весь мир
современный инновационный устойчивый жилой район в Стокгольме Хаммерби
Сьёстад (Hammarby Sjöstad), являющийся уникальным примером экологического
строительства.
Жилой микрорайон Хаммерби Сьёстад начали возводить на месте старой
промышленной зоны под руководством архитектора Стеллана Фрюкселя с 1995 и
планируют закончить к 2017 году. Здесь будет более 11 тысяч квартир различной
площади, а также вся инфраструктура жилого района. В настоящее время здесь
проживает около 15 тыс. жителей. Условием проектирования стало требование
экологического подхода к решению всех задач жизнеобеспечения населения с целью
сокращения вредного влияния на окружающую среду. А комплексное планирование
сразу
целого
городского
района
позволило
эффективно
применить
энергосберегающие технологии и максимально сохранить природу.

Рис. 13. Участники экскурсии из числа делегатов форума знакомятся с
особенностями организации системы общественного электротранспорта в
экологическом районе Хаммерби Сьёстад в Стокгольме и с его маленькими жителями

Рис. 14. Жилые массивы в экологическом районе Хаммерби Сьёстад в Стокгольме
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Участникам экскурсии рассказали о таких примерах экологических решений в
Хаммерби Сьёстад как: специальная сортировка отходов и их транспортировка из
зданий вакуумным способом; ступенчатая обработка канализационных сточных вод,
которая позволяет получать очищенную воду, органический компост и тепло
используемое в системе централизованного отопления; о широком использовании
солнечных батарей и использовании биогаза, получаемого от канализационных
очистных сооружений и тепла, получаемого с завода по сжиганию мусора; о
водопроводной системе включающей использование специальных санитарных
приборов, позволяющих существенно сокращать расход питьевой воды и многих
других.
На участников экскурсии произвел впечатление внешний облик района –
чистота, высокий уровень озелененности, преобладание в качестве основных
строительных материалов для зданий камня, стекла и дерева, практически полное
отсутствие автотранспорта внутри жилых массивов за счет сосредоточения
основного движения на нескольких улицах с преимущественно административными
зданиями и торговыми комплексами, наличие густой сети велосипедных дорожек
позволяющей существенно сократить использование личного автотранспорта,
удобство и доступность общественного электротранспорта - трамвая, расположение
домов с учетом возможности максимального использования естественного
освещения за счет балконов и витринных окон, освещение внутриквартальных улиц
специальными лампами, позволяющими обеспечить максимальную освещенность
дорог, не создавая помех для жилых помещений в ночное время и целый ряд других.
Участники форума смогли убедиться в том, что модель городского района
Хаммерби Сьёстад является примером современного подхода к «зеленому»
строительству, как способу гармоничного сосуществования человека и природы.
На церемонии закрытия конференции Министр охраны окружающей среды
Швеции Лена Eк и Министр международного развития и сотрудничества Швеции
Гунилла Карлсон передали заместителю Министра окружающей среды Бразилии
Франциско Гаэтани и Генеральному секретарю «Рио+20» Ша Цзукану обращение
Стокгольмской конференции «Партнерство в интересах устойчивого развития Стокгольмское воззвание», содержащее выработанные на конференции тезисы и
предложения, которые должны быть использованы в рамках дальнейшего
обсуждения данной тематики в июне 2012 г., когда мировые лидеры соберутся на
конференцию ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро.

Рис. 15. Церемония закрытия конференции – выступает Морис Стронг.
Передача обращения Стокгольмской конференции заместителю Министра
окружающей среды Бразилии Франциско Гаэтани и
Генеральному секретарю «Рио+20» Ша Цзукану
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Конференция транслировалась в прямом эфире в Интернете. Во время сессий
делегаты форума, а также все желающие в любой точке мира имели возможность
задать вопросы в режиме реального времени участникам дискуссий и докладчикам
благодаря системе Twitter.
Основные результаты работы и решения конференции «Стокгольм+40»
представлены на официальном сайте форума www.sweden.gov.se/stockholm+40. С
русскоязычным переводом итогового документа форума - обращением Стокгольмской
конференции «Партнерство в интересах устойчивого развития - Стокгольмское
воззвание» можно ознакомиться на сайте географического факультета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова
http://www.geogr.msu.ru/
science/projects/our/docs/Stockholm_40g.pdf.
В статье использованы фотографии с официального сайта
форума «Стокгольм+40» и личные фотографии автора

Т.Ю. Зенгина,
доцент кафедры рационального природопользования
Июль 2012 г.
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