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«Конференция Рио+20 станет одной из 
важнейших глобальных конференций нашей 

эпохи по вопросам устойчивого развития. 
Задача Рио+20 должна быть ясна: создание 

устойчивой «зеленой» экономики, 
обеспечивающей охрану окружающей 
среды при содействии достижению 
Целей развития тысячелетия на 
основе роста доходов, обеспечения 
достойной работой и ликвидации 
нищеты». 

 Генеральный секретарь  
Организации 
Объединенных Наций  
Пан Ги Мун



Рио+20 — краткое название Конференции Орга-
низации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию, которая пройдет в Рио-де-Жанейро, Бра-
зилия, в июне 2012 года. Рио+20 — это историческая 
возможность определить пути создания более безопас-
ного, более справедливого, менее загрязненного, более 
«зеленого» и более процветающего мира для всех. 

Спустя двадцать лет после Встречи на высшем уров-
не «Планета Земля», состоявшейся в 1992 году 
в Рио-де-Жанейро, где страны приняли Повест-
ку дня на XXI век — пересмотренную концепцию 
экономического развития, достижения социальной 
справедливости и обеспечения охраны окружающей 
среды — ООН вновь приглашает правительства, меж-
дународные организации и основные группы1 сообща 
выработать ряд действенных мер, способных снизить 
уровень нищеты и одновременно способствовать соз-
данию достойных рабочих мест, чистой энергетики и 
более рациональному и справедливому использова-
нию природных ресурсов. 

Рио+20 — это шанс покончить со стандартными 
 подходами к решению проблем и по-новому подойти 
к ликвидации нищеты, предотвращению разрушения 
окружающей среды и строительству дороги в будущее. 

Устойчивое развитие — это «процесс, который 
удовлетворяет нужды настоящего времени, 
не подрывая способность будущих поколений к 
удовлетворению собственных потребностей». 

Комиссия Брундтланд (1987 год)
 

Что такое Рио+20?

1 В Повестке дня на XXI век выделены девять основных групп: жен-
щины, дети и молодeжь, коренные народы, НПО, органы местного 
управления, трудящие ся и профсоюзы, деловые круги и промышлен-
ность, научно-технические круги, а также фермеры. 



Фото ООН

Сегодня в городах живет половина 
населения планеты, а через два 
десятилетия доля горожан достигнет 
60 процентов мирового населения, 
или 5 миллиардов человек.  
(Источник: ООН-ХАБИТАТ)



► Сегодня население мира составляет 7 миллиардов человек, а к 
2050 году оно составит 9 миллиардов. 

► Каждый пятый (1,4 миллиарда человек) в настоящее время живет 
на 1,25 доллара США в день или меньше.

► Полтора миллиарда человек не имеют доступа к электричеству. 
Два с половиной миллиарда не имееют смывных туалетов. Ежеднев-
но почти миллиард человек голодает.

► Выбросы парниковых газов в атмосферу продолжают расти, и 
более трети известных биологических видов могут вымереть, если 
климатические изменения по-прежнему не будут приниматься во 
внимание.

► Чтобы оставить нашим детям и внукам пригодную для жизни 
планету, проблемы повсеместной нищеты и разрушения окружаю-
щей среды необходимо решать сейчас.

► Если мы не сумеем адекватно решить эти острые проблемы сей-
час, то в будущем мы понесeм значительно более крупные потери и 
не только в финансовом плане, но и в плане роста масштабов нищеты 
и нестабильности, а также ухудшения состояния окружающей среды.

► Рио+20 предоставляет возможность мыслить глобально, чтобы 
мы смогли сообща действовать на местном уровне для построения 
нашего общего будущего.

«Устойчивое развитие не имеет альтернатив! Это единственный 
путь, позволяющий всему человечеству нормально жить на нашей 
уникальной планете. Рио+20 дает нашему поколению возможность 
избрать этот путь».

Ша Цзукан, 
Генеральный секретарь Конференции Рио+20 

Почему необходима 
Конференция Рио+20?



Способы решения многих проблем устойчивого развития, в 
том числе проблем, связанных с урбанизацией, энергетикой, 
водоснабжением, продовольствием и экосистемами, хорошо 
известны. 

На Конференции Рио+20 страны будут искать пути их реализации, 
в частности:

Какие вопросы будут 
рассмотрены на 
Конференции Рио+20?

Монгольская семья использует 
солнечную батарею для 
обеспечения своего жилья 
электроэнергией

Рыбак у берегов  
Дар-эс-Салама, Танзания

Фото ООН Фото ООН



► Переход к более «зелeной» экономи-
ке с упором на ликвидацию нищеты.

► Защита океанов путeм борьбы с пере-
ловом рыбы, разрушением морских 
экосистем и негативными последствиями 
изменения климата.

► Улучшение условий жизни в городах 
и повышения эффективности городской 
инфраструктуры.

► Расширение использования возобнов-
ляемых источников энергии, что может 
позволить существенно снизить выбросы 
углекислого газа, а также уровень загряз-
нения атмосферного воздуха и воздуха в 
помещениях и одновременно способство-
вать экономическому росту.

Извилистый путь электрички 
в Сеуле, Республика Корея

Ветряная электростанция на шельфе, 
Мидделгруден, Дания

Фото ООН

Фото ООН



Пересохшее русло реки в Нигере

Леса в Либерии

► Улучшение управления лесным хозяй-
ством в целях обеспечения широкого круга 
преимуществ — например, сокращение вы-
рубки лесов к 2030 году наполовину, может 
снизить потери, связанные с изменением 
климата и выбросами парниковых газов, при-
мерно на 3,7 триллиона долл. США, и это без 
учeта выгод от создания рабочих мест и повы-
шения доходов, сохранения биологического 
разнообразия, источников чистой воды и 
 целебных свойств лесной растительности.

► Повышение экономичности и эффектив-
ности водопользования для содействия 
развитию и предотвращения опустынивания. 

«Повестка дня по вопросам устойчивого 
развития — это повестка дня по вопросам 

экономического роста на XXI век».

Генеральный секретарь  
Организации Объединeнных Наций  

Пан Ги Мун

Фото ООН

Фото ООН



За последние два десятилетия появилось много успешных примеров 
устойчивого развития в таких областях, как энергетика, сельское хозяй-
ство, градостроительство, а также производство и потребление: 

► Новаторские финансовые механизмы в Кении стимулировали 
привлечение инвестиций в сфере использования возобновляемых 
источников энергии, таких как солнечная, ветряная и гидро- энергия, 
биогаз, а также энергия, получаемая за счет утилизации бытовых отхо-
дов, что привело к повышению доходов и занятости.

► Шаги, предпринятые Китаем для перехода к стратегии экономическо-
го роста с низким уровнем выбросов углекислого газа, основанной на 
расширении использования источников возобновляемой энергии, при-
вели к созданию рабочих мест и появлению новых источников доходов 
и поступлений для развития перспективных отраслей с низким уровнем 
выбросов углекислого газа.

► Переход к органическому сельскому хозяйству в Уганде привел к 
увеличению поступлений и доходов мелких фермеров, и оказал благо-
творное влияние на экономику, общество и окружающую среду.

► В Сан-Паулу, Бразилия, в рамках Механизма экологически чистого 
развития был реализован проект по трансформации двух крупнейших 
мусорных свалок в экологически безопасные полигоны для захоронения 
мусора. За период с 2004 года по сентябрь 2011 года на полигонах был 
предотвращен выброс в атмосферу 352000 тонн метана, из которого было 
произведено свыше одного миллиона мегаватт электроэнергии.

► Общинное лесоводство в Непале, возглавляемое местными группами 
пользователей лесных ресурсов, способствовало восстановлению лесных 
ресурсов, которые неуклонно снижались на протяжении 1990-х годов.

► В Канаде использование сертификации «ЭкоЛого» — одного из 
наиболее уважаемых знаков экологической безопасности в Северной 
Америке — способствовало повышению популярности тысяч наименова-
ний товаров, отвечающих строгим экологическим стандартам.

► В период 2006–2008 годов во Франции было создано порядка 90 ты-
сяч рабочих мест в «зелeных» секторах, преимущественно в области 
сохранения энергии и создания возобновляемых источников энергии.

► Предполагается, что инициатива «Южный берег» на Гаити послужит 
благу примерно 205 тыс. человек благодаря восстановлению и устойчи-
вому освоению сильно деградированных земель, равных по площади 
приблизительно половине Большого Лондона.

Насколько действенно 
устойчивое развитие?



Электромобили на финише Гонок 
с нулевым загрязнением в Женеве, 
Швейцария. По оценкам, главной 
причиной роста мирового спроса 
на энергию будут энергетические 
потребности транспорта. Транспорт 
является крупнейшим конечным по-
требителем энергии в развитых стра-
нах и наиболее быстро растущим в 
большинстве развивающихся стран.
(Источник: ДЭСВ)

Фото ООН



Тысячи представителей правительств, частного сектора, НПО 
и других заинтересованных сторон соберутся в Рио-де-Жанейро 
в конце  мая — начале июня 2012 года, чтобы со всей решимостью 
придать импульс устойчивому развитию. 

Последняя сессия Подготовительного комитета Конференции и Кон-
ференция состоится в июне 2012 года. 

Параллельно с официальными мероприятиями и в промежутках 
между ними будут организованы многочисленные неформальные 
мероприятия, выставки, презентации, ярмарки и выступления самых 
разных партнеров. 

Официальные обсуждения будут посвещены двум главным темам: 
как построить «зелeную» экономику таким образом, чтобы добиться 
устойчивого развития и избавить людей от нищеты, а также помочь 
развивающимся странам встать на путь «зелeного» развития; и как 
улучшить координацию международных усилий по достижению 
устойчивого развития. 

Предполагается, что, следуя многочисленным примерам успеха, на-
блюдаемым в последние 20 лет, правительства предпримут четкие и 
целенаправленные практические шаги для воплощения устойчивого 
развития в реальность.

 

Что произойдет на 
Конференции Рио+20?



Рио-де-Жанейро, Бразилия



Усилий одних правительств по обеспечению устойчивого развития 
недостаточно. Для этого необходимо сотрудничество многих лю-
дей, общественных групп, организаций, а также деловых и научных 
кругов. Конференция Рио+20 — это прекрасная возможность для 
создания партнерств и привлечения к работе всех заинтересованных 
сторон. Официальный веб-сайт www.uncsd2012.org является фору-
мом, на котором представители гражданского общества, деловых и 
научных кругов, а также НПО могут обменяться информацией о под-
готовке к Рио+20. Здесь же будет размещена информация о порядке 
регистрации для участия в Конференции. 

Этот веб-сайт также позволяет подписаться на информационный 
бюллетень, следить за ходом Рио+20 через «Твитер» и «Фейсбук» и 
читать блог Генерального секретаря Конференции Ша Цзукана. 

Чтобы обеспечить участие в подготовке к Конференции всех заин-
тересованных сторон, нужна поддержка в денежной и натуральной 
форме донорских организаций. За более подробной информацией о 
предоставлении средств и помощи просьба обращаться по следую-
щему адресу:

Г-жа Кэтлин Абдалла
Руководитель  
Сектор по сбору средств  
и материально-техническому обеспечению
Секретариат КУРООН «Рио+20»
Отдел по устойчивому развитию
ДЭСВ ООН, Нью-Йорк
Тел. +1 212 963 8416
Электронная почта: abdallak@un.org

Как принять участие 
или внести свой вклад?



Фото ООН



Конференция Рио+20 — это совместный проект всей системы Орга-
низации Объединенных Наций. Специальный секретариат отвечает 
за координацию и согласование действий всех органов ООН в под-
готовке к Конференции. 

Секретариат Рио+20 входит в состав Департамента по экономиче-
ским и социальным вопросам ООН. Его возглавляет Генеральный 
секретарь Конференции Ша Цзукан, которому помогают два испол-
нительных координатора: Элизабет Томпсон (бывший министр 
по вопросам охраны окружающей среды Барбадоса) и посол Брис 
Лалонд (бывший министр по вопросам охраны окружающей среды 
Франции). 

Процессом подготовки к Конференции руководит бюро из одиннад-
цати членов, которые являются послами в ООН из разных регионов 
мира. 

Бразилия как принимающая страна отвечает за материально-техни-
ческую подготовку на местах.

Как организуется 
Конференция Рио+20?
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КОНТАКТЫ

Секретариат Рио+20: 
uncsd2012@un.org 

СМИ: 

Департамент  
общественной  
информации ООН 
mediainfo@un.org 

www.uncsd2012.org

«Фундаментом прочного мира на 
всей планете служит устойчивое 
развитие.  Поэтому я говорю, 
что повестка дня по вопросам 
устойчивого развития — это 
повестка дня на ХХI век».

Генеральный секретарь  
Организации Объединенных Наций 
Пан Ги Мун


