


В 1987 году Всемирная 
Комиссия по окружа-
ющей среде и разви-

тию (известная под названием 
«Комиссии Брундлэнд») пред-
ложила подготовить документ, 
который сформулировал бы 
нормы поведения для обеспе-
чения устойчивого развития. 
Важность принятия такого до-
кумента обсуждалась и на Сам-
мите Земли в Рио-де-Жанейро 
в 1992 году.

В 1994 году Морис Стронг, 
Председатель Совета Земли, 
и Михаил Горбачев, Прези-
дент Международного Зеле-
ного Креста, выступили с ини-
циативой подготовки «Хартии 
Земли» (инициатива была 
поддержана правительством 
Голландии).

В 1997 году была сформиро-
вана Комиссия по «Хартии Зем-
ли», в задачи которой входило 
обеспечение процесса созда-
ния текста, анализ результатов 
его широкого обсуждения и до-
стижение соглашения по итого-
вому документу. Готовящийся 
документ был представлен на 

Форуме «Рио+5». Подготовка 
текста была завершена в 2000 
году.

Процесс распространения 
«Хартии Земли» был офи-
циально запущен в Гааге, во 
Дворце Мира, 29 июня 2000 
года. Документ был представ-
лен на Всемирном Саммите 
по устойчивому развитию в 
Иоганнесбурге в 2002 году. 
«Хартия Земли» была принята 
ЮНЕСКО в качестве этическо-
го кодекса устойчивого раз-
вития и рекомендована для 
образовательных программ 
(16 октября 2003 года). В под-
готовке и одобрении текста 
«Хартии Земли» приняли уча-
стие тысячи национальных и 
международных организаций, 
представляющих миллионы 
людей со всех континентов.

«Хартия Земли» сегодня – 
это выработанное общими 
усилиями мнение о принци-
пах устойчивого развития. 
Документ закладывает осно-
вы для разработки этических 
норм, принципов управления 
и права, образования для 
устойчивого развития.
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Хартия Земли
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Мы живем в такое время, когда человече-
ство должно сделать свой выбор. Нам надо 
понять, что при всем многообразии жизни, 
мы все — одна семья с общей судьбой. Не-
обходимо объединить усилия, чтобы соз-
дать устойчивое сообщество, основанное на 
уважении к природе и правам человека. Мы 
должны осознать свою ответственность друг 
перед другом, перед жизнью на нашей плане-
те и будущими поколениями.

Земля — наш общий дом. Условия среды 
и уникальное сообщество живых существ 
обеспечивают саму возможность существо-
вания и эволюции жизни. Благополучие 
всех живых существ и человека зависит от 
сохранения экосистем, всего многообразия 
животных и растений, плодородия почв, чи-
стой воды и воздуха. Сохранение природных 
ресурсов, многообразия жизни и красоты 
Земли — наша обязанность.

Что происходит сейчас. Производство и 
потребление сегодня приводят к истощению 
окружающей среды, сокращению ресурсов, 
исчезновению видов и разрушению сооб-
ществ. Получаемые блага распределяются 
неравномерно, растет разрыв между бедны-
ми и богатыми. Несправедливость, бедность, 
невежество, вооруженные конфликты причи-
няют огромные страдания. Беспрецедентный 
рост народонаселения ведет к экологической 
и социальной напряженности, под угрозой 
оказывается глобальная безопасность. Эти 
угрозы реальны, но это не означает, что их 
нельзя избежать.

Что нас ждет. Нам выбирать — всеобщее • 
партнерство для поддержки друг друга и 
обеспечения жизни на планете или угроза 
исчезнуть вместе со всем многообразием 
жизни. Мы должны изменить свои пред-
ставления о ценностях, устремлениях 

и образе жизни. У нас достаточно знаний 
и технологий, чтобы обеспечить себя всем 
необходимым и сократить наше влияние на 
окружающую среду. Развитие гражданского 
общества открывает новые возможности 
для создания демократического и гуман-
ного мира. Экологические, экономические, 
политические, социальные и духовные вы-
зовы взаимосвязаны, вместе мы сможем 
найти для них верные решения.
Общая ответственность. Сейчас, как ни-

когда, необходима общая ответственность, 
сознание своей общности с другими людьми 
и всем живым на планете. Каждый из нас, 
гражданин определенной страны и мирово-
го сообщества, несет ответственность за на-
стоящее и будущее благополучие человече-
ства и жизни на Земле.

Нам необходимо общее понимание базовых 
ценностей, как этической основы для развива-
ющегося мирового сообщества. С этой целью 
мы предлагаем ряд принципов, которые долж-
ны определять поведение отдельных людей и 
организаций, бизнеса и правительства.

I. С уважением 
и заботой относиться 
ко всему живому

Принципы:
1. С уважением относиться ко всему 

многообразию жизни. Признавать ценность 
и взаимозависимость всех живых существ. 
Уважать достоинство, интеллектуальный и 
духовный потенциал человека.

2. Проявлять заботу о жизни.
Обеспечивать соблюдение прав человека и • 
предотвращать вред окружающей среде.
Признавать, что с развитием возможностей • 
человечества возрастает ответственность 
за обеспечение достойной жизни людей.
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3. Стремиться к справедливости, демо-
кратии, миру и устойчивому развитию.

Обеспечить гарантии прав и свобод чело-• 
века, реализации его потенциала.
Обеспечивать экономическую и социаль-• 
ную справедливость, безопасность и эко-
логическую ответственность.
4. Сохранять культурное и природное на-

следие для нынешнего и будущих поколений.
Признавать, что свобода действий опреде-• 
ляется потребностями будущих поколений.
Сохранять для будущих поколений цен-• 
ности и традиции, которые обеспечат 
процветание человека и природы.
Реализация этих базовых принципов 

включает следующие аспекты:

II. Экологическая 
целостность

5. Сохранять и восстанавливать целост-
ность экосистем.

Повсеместно поддерживать инициати-• 
вы по устойчивому развитию и охране 
природы.
Создавать охраняемые природные тер-• 
ритории.
Сохранять исчезающие виды и экоси-• 
стемы. Ограничивать распространение 
чужеродных и геномодифицированных 
организмов.
Стремиться к бережному потреблению • 
возобновляемых и невозобновляемых 
ресурсов.
6. Использовать принцип предотвраще-

ния вреда и принцип предосторожности в 
качестве основы для обеспечения устой-
чивого развития.

Избегать возможность нанесения вреда • 
природе.
Обеспечить соблюдение требований эко-• 
логической безопасности и ответствен-
ность за причиненный ущерб.
Обеспечить учет всех возможных послед-• 
ствий принимаемых решений.

Не допускать загрязнения окружающей • 
среды.
Предотвращать любые военные действия.• 
7. Использовать модели производства и 

потребления, которые не нарушают экологи-
ческие требования и права человека.

Сокращать объем используемых мате-• 
риалов, обеспечивать их вторичное ис-
пользование и переработку.
Экономно использовать энергию, все • 
больше применять возобновляемые ис-
точники энергии.
Развивать экологически чистые техно-• 
логии.
Обеспечить учет в ценообразовании • 
продукции экологических и социальных 
последствий производства, развивать 
производство продуктов, отвечающих со-
циальным и экологическим стандартам.
Обеспечить всеобщий доступ к меди-• 
цинскому обслуживанию.
Обеспечить соотнесение наших потреб-• 
ностей с возможностями планеты.
8. Развивать исследования в области 

экологической устойчивости и практиче-
ское использование их результатов.

Поддерживать международное научное и • 
техническое сотрудничество в сфере устой-
чивого развития при особом внимании к 
нуждам развивающихся стран.
Сохранять традиционные знания разных • 
культур, которые важны для охраны приро-
ды и обеспечения благополучия человека.
Обеспечивать доступ к информации, • 
жизненно важной для здоровья челове-
ка и охраны природы.

III. Социальная и экономиче-
ская справедливость

9. Борьба с бедностью как этическая, со-
циальная и экологическая необходимость.

Обеспечить право каждого на питьевую • 
воду, чистый воздух и почву, безопасные 
продукты и жилье.
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Снабдить каждого человека знаниями и • 
ресурсами для устойчивого жизнеобе-
спечения и помочь тем, кто неспособен 
обеспечить себя самостоятельно.
Оказывать поддержку тем, кто в этом • 
нуждается и обеспечить им возмож-
ность для самореализации.
10. Экономическое развитие должно 

обеспечивать равенство и социальную 
справедливость.

Содействовать справедливому распре-• 
делению благ на национальном и меж-
дународном уровне.
Усиливать интеллектуальный, финансо-• 
вый, технический и социальный потенци-
ал развивающихся стран и избавить их 
от обременительных долгов.
Следить за тем, чтобы все сферы дея-• 
тельности соответствовали принципам 
устойчивого развития, охраны окружаю-
щей среды и современным трудовым 
нормам.
Требовать от транснациональных кор-• 
пораций и международных финансовых 
институтов открытости и ответственно-
сти за их действия.
11. Поддерживать принцип равенства 

полов как необходимое условие для устой-
чивого развития и обеспечить всеобщий 
доступ к образованию, здравоохранению 
и экономическому развитию.

Защищать права девушек и женщин, по-• 
ложить конец насилию.
Содействовать активному участию жен-• 
щин в экономической, политической, об-
щественной и культурной жизни в качестве 
равноправных партнеров.
Укреплять семьи и окружить каждого • 
члена семьи вниманием и заботой.
12. Поддерживать право каждого на 

благоприятную природную и социальную 
среду для поддержания духовного и фи-
зического здоровья человека, при особом 
внимании к правам коренных народов и 
меньшинств.

Искоренять дискриминацию во всех ее • 
проявлениях.
Отстаивать права коренных народов на • 
свою культуру, земли, ресурсы и устояв-
шиеся способы устойчивого жизнеобе-
спечения.
Уважать и поддерживать молодежь, • 
обеспечивать ее роль в создании устой-
чивого общества.
Сохранять и восстанавливать места, • 
имеющие культурное и духовное зна-
чение.

IV. Демократия, 
ненасилие и мир

13. Укреплять демократические институты, 
поддерживать открытость и ответственность 
в управлении, включая участие в принятии 
решений и доступ к правосудию.

Поддерживать всеобщее право на полу-• 
чение полной и своевременной инфор-
мации о состоянии окружающей среды, 
планах и действиях, которые затрагива-
ют чьи-либо интересы.
Поддерживать гражданское общество и • 
обеспечивать деятельное участие всех 
заинтересованных сторон в процессе 
принятия решений.
Защищать права на свободу слова, • 
собрания, объединения и плюрализм 
мнений.
Обеспечить доступ к правосудию, вклю-• 
чая защиту и получение компенсации 
ущерба окружающей среде и угрозу та-
кого ущерба.
Положить конец коррупции на всех • 
уровнях.
Укреплять местные сообщества, обе-• 
спечивая наиболее эффективное разде-
ление полномочий в области экологиче-
ского менеджмента на разных уровнях 
управления.
14. Включать в образовательные про-• 
граммы основы устойчивого развития.



6

Предоставить всем, и в особенности де-• 
тям и молодежи, возможность получе-
ния образования в области устойчивого 
развития.
Обеспечить научные и культурные • 
аспекты в образовании для устойчивого 
развития.
Усиливать роль средств массовой ин-• 
формации в осознании важности эколо-
гических и социальных проблем.
Обеспечить духовное и моральноэти-• 
ческое воспитание для обеспечения со-
блюдения этических принципов.
15. Проявлять гуманное отношение к 

живым существам.
Не допускать жестокого обращения с • 
домашними животными и ограждать их 
от страданий.
Не использовать способы добычи, при-• 
чиняющие диким животным страдания.
Избегать изъятие и гибель видов, не яв-• 
ляющихся целью добычи.
16. Поддерживать культуру толерантно-

сти, ненасилия и мира.
Обеспечивать взаимопонимание и со-• 
трудничество между всеми нациями и 
людьми.
Предотвращать насильственное раз-• 
решение конфликтов и использовать 
конструктивный подход к решению эко-
логических проблем и других спорных 
вопросов.
Поддерживать национальные систе-• 
мы безопасности на уровне, необхо-
димом для обороны, переориенти-
ровать военные ресурсы на мирные 
цели, включая восстановление окру-
жающей среды.
Уничтожить ядерное, биологическое, • 
химическое и другие виды оружия мас-
сового поражения.
Обеспечить мирное и не наносящее • 
вреда окружающей среде использова-
ние космоса.

Признавать, что единство мира состоит • 
в единстве всех культур, всего живого на 
Земле.

Путь вперед
Никогда еще необходимость выбора но-

вого пути не стояла так остро. В его обе-
спечении и состоит назначение принципов 
Хартии Земли.

Это требует перемен в наших умах и 
сердцах, осознания единства мира и об-
щей ответственности. Мы должны обе-
спечить устойчивый образ жизни как на 
локальном, так и на глобальном уровнях.

Разнообразие наших культур обеспечит 
единственно верный путь развития для 
каждой из них. Следует дальше развивать 
тот глобальный диалог для поиска мудрых 
решений, который инициировала Хартия 
Земли.

Нелегко найти компромисс разных инте-
ресов. Тем не менее, следует стремиться к 
гармонии частных и общих интересов, си-
юминутных потребностей и долгосрочных 
задач. Каждый человек, семья и общество 
играют в этом важную роль. Искусство, на-
ука, религия, образование, СМИ, госструк-
туры, деловые круги и неправительствен-
ные организации призваны обеспечивать 
такое развитие. Для этого необходимы 
совместные действия правительства, биз-
неса и гражданского общества.

Для построения устойчивого мирового со-
общества, государства должны обеспечить 
работу Организации Объединенных Наций, 
выполнять международные соглашения и 
принципы Хартии Земли, создав междуна-
родное право в области охраны окружаю-
щей среды и устойчивого развития.

Пусть наше время ознаменует переход 
к устойчивому развитию, миру и справед-
ливости на основе уважительного отноше-
ния к жизни.



Общероссийская обществен-
ная организация Центр эко-
логической политики и куль-

туры – официальный представитель 
Международной инициативы «Хартия 
Земли» в России.

Организация создана в 2007 году 
для содействия развитию активности 
гражданского общества, конструктив-
ного сотрудничества с госструктура-
ми и бизнесом для решения экологи-
ческих проблем, развития культуры и 
обеспечения устойчивого развития. 
Региональные отделения в 65 субъ-
ектах РФ.

Основные направления работы:
Формирование экологической куль-• 
туры.
Развитие структур гражданского об-• 
щества.
Развитие молодежного движения • 
«За экологию и культуру».
Распространение идей «Хартии Зем-

ли» рассматривается в качестве важ-
ного аспекта работы при реализации 
проектов по всем этим направлениям.

Материалы «Хартии Земли» и пер-• 
спективы ее распространения в Рос-
сии обсуждались на семинарах «Эко-
логия – приоритет развития России: 
региональная политика и гражданское 
общество» во всех семи Федеральных 
округах РФ и круглых столах в Обще-
ственной палате РФ. К работе по 
«Хартии Земли» привлечены все 65 
региональных отделений Центра эко-
логической политики и культуры. При-
оритетное направление этой работы - 
широкое распространение документа 
в целях образования и формирования 
экологической культуры населения. 

Документ широко используется для 
преподавания в общеобразователь-
ной и высшей школе, в СМИ.
Создан Пакет учебных материалов • 
для проведения Всероссийского 
урока «Экология и культура – буду-
щее России». Пакет включает ви-
деофильм, текст «Хартии Земли», 
методическую разработку. Материал 
был использован для проведения 
урока во многих регионах РФ. Было 
распространено более 20 тысяч ко-
пий. Английская версия материалов 
была представлена и распростра-
нена в 2008 году на Международной 
встрече по «Хартии Земли» в Ам-
стердаме.
Разработана «Стратегия формирова-• 
ния экологической культуры населе-
ния РФ для обеспечения устойчивого 
развития страны», где отмечена клю-
чевая роль разработки и внедрения 
Национального образа экологическо-
го поведения на основе «Хартии Зем-
ли».
На Молодежном форуме «Экология и • 
культура – будущее России» (4 июня 
2009 года) распространение идей «Хар-
тии Земли» было определено в каче-
стве одного из направлений развития 
молодежного движения.
Создана Рабочая группа по «Хартии • 
Земли» при Общественной палате 
РФ и Центре экологической полити-
ки и культуре.
Подготовлен адаптированный для • 
широкого распространения перевод 
текста «Хартии Земли».
Открыт сайт «Хартия Земли. Россия» • 
(http://www.earthcharter.ru), где представ-
лены основные отделения по регионам 
России и направления их работы.




