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Совместное заявление  

 

 

Совместный круглый стол России и Бразилии по вопросам развития – 
диалоговая площадка для представителей гражданского общества обеих 
стран, действующая на регулярной основе. Налаживание диалога между 
представителями гражданского общества России и Бразилии – необходимое 
условие для взаимного понимания между народами наших стран, формирования 
духа сотрудничества, способствующего укреплению двусторонних отношений 
между Россией и Бразилией и реализации принципов и основ Договора о 
партнерских отношениях между Российской Федерацией и Федеративной 
Республикой Бразилия, подписанного 22 июня 2000 года в Москве. 

Участники круглого стола подчеркивают приверженность ведению диалога 
между представителями гражданского общества обеих стран на основании 
форм взаимодействия, заявленных в Статье 3 Меморандума о 
взаимопонимании и взаимодействии между ОПРФ и СЭСРБ, подписанного 
Сторонами 10 июля 2009 года в Будапеште. 

Заседания совместных круглых столов проводятся на регулярной основе. 
Выработанные по итогам заседаний рекомендации направляются в органы 
государственной власти России и Бразилии для учета в рамках деятельности 
Российско-Бразильской Комиссии высокого уровня по сотрудничеству. 

 
Участники четвертого круглого стола представителей гражданского общества 
России и Бразилии, подчеркивая актуальность предоставленной возможности в 
рамках проведения Конференции ООН по устойчивому развитию («Рио+20»), 
обсудили в целом вопросы устойчивого развития, а также важность развития и 
распространения знаний, науки, технологий и инноваций. 
 
Участники круглого стола считают, что: 
 

 Под обеспечением устойчивого развития следует понимать 
необходимость вписать наши все возрастающие потребности в 
естественные возможности планеты, удовлетворение потребностей 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



современного общества без нанесения ущерба будущим поколениям при 
объективной оценке природных ресурсов. 

 Устойчивое развитие не может рассматриваться вне рамок обсуждения 
экологических, социальных и экономических вопросов. 

 Перед обществом стоят общие вызовы, поэтому страны, будучи 
глобальными партнерами, должны преодолевать их сообща, продвигая 
новые формы сотрудничества и стратегического партнерства с целью 
достижения устойчивого развития, предлагая решения для внедрения  
инноваций и преобразований.    

 Конференция ООН по устойчивому развитию 2012 года, как преемница 
встречи в Рио-де-Жанейро 1992 года, откроет перед странами новые 
возможности. России и Бразилии наряду с другими странами БРИКС 
(Индия, Китай и Южная Африка) отводится ключевая роль в процессе 
перехода к устойчивому развитию. 

 Значительные запасы природных ресурсов России и Бразилии, а также 
интеллектуальный потенциал, а именно высшие учебные заведения, 
исследовательский, творческий и деловой характер граждан обеих стран – 
необходимые предпосылки для преобразований как общей стратегической 
цели. Планетарная роль природного богатства наших стран требует от 
нас, совместно с другими странами с богатыми природными 
ресурсами, осознать свою ответственность за поддержание 
глобального баланса биосферы и ставит перед мировым 
сообществом задачу разработки и практической реализации 
эффективных мер и механизмов для обеспечения заинтересованности 
таких стран в сохранении и приумножении своего природного 
богатства в интересах всей планеты. 

 Экономический рост привел к увеличению масштабов загрязнения 
окружающей среды, ухудшению экологической обстановки, истощению 
природных ресурсов, ведущих к нарушению естественного баланса 
биосферы и климатическим изменениям, что, в свою очередь, негативно 
отражается на здоровье людей и лимитирует возможности последующего 
развития. Реализация задач устойчивого развития предполагает 
обеспечение требований рынка на природные блага и связанные с 
этим характеристики товаров, запрос потребителей (включая 
население и государство). Эта мера позволит как стимулировать 
развитые страны к сокращению негативного воздействия на 
окружающую среду, так и обеспечить вовлечение развивающихся 
стран в определение пути своего развития в направлении зеленой 
экономики, сохранения и приумножения своего природного богатства 
через его капитализацию и получение выгод от мирового сообщества. 
Именно эти направления должны сегодня определять приоритеты 
поддержки для борьбы с бедностью. 

 Замедление экономического роста ограничивает бюджетные 
возможности борьбы с бедностью, повышения качества жизни 
населения, развития «зеленой экономики», создает угрозы роста 
социальных напряжений, подрывающих устойчивое развитие. 

 Инновации – основа обеспечения экономического роста, технологической 
производительности, конкурентоспособности и улучшения условий жизни 
всех людей, они должны быть нацелены на обеспечение 
экологической безопасности, необходимой (так как инновации 
обеспечивают экологическую безопасность, необходимую) не только для 
экономического роста, но и в целом для существования человечества.       



 
 
Рекомендации участников четвертого круглого стола представителей 
гражданского общества России и Бразилии: 
 
1. Способствовать сотрудничеству России и Бразилии в области развития 

инноваций, что предполагает обмен знаниями, достижениями науки и 
техники, продвижению различных форм взаимодействия между 
университетами, исследовательскими центрами и компаниями обеих стран. 

2. Содействовать расширению и перераспределению инвестиций в науку, 
технологии и инновации в целях достижения устойчивого уровня 
производства и потребления,  стремлению к экономической рентабельности 
и сокращению вредных выбросов, правильной обработке отходов и 
разумному использованию природных ресурсов. Отдавать приоритет 
решениям, направленным на стимулирование  занятости и доходов, 
развитие систем социального использования ресурсов, товаров и услуг. 
Инновационный потенциал должен способствовать улучшению 
экономических и социальных условий жизни граждан, оздоровлению 
окружающей среды. 
 
Необходимо способствовать развитию знаний и технологий, обмену 
информацией о достижениях России и Бразилии в целях внедрения 
моделей менее интенсивного производства, имеющего отношение к 
невозобновляемым природным ресурсам для сокращения негативных 
последствий; развитию и продвижению практики повторного использования 
и переработки материалов; совершенствованию технологий углеродоемкого 
производства в сфере сельского хозяйства и промышленности в целях 
снижения выбросов парниковых газов. 
 
Сотрудничество России и Бразилии в области исследований и инноваций в 
поиске путей щадящего природопользования, включая экологическое 
(органическое) сельское хозяйство, экотуризм (методов менее 
интенсивного сельскохозяйственного производства в целях снижения 
уровня воздействия на окружающую среду).    
 

3. Укреплять сотрудничество в области исследований и инноваций, 
способствовать реализации совместных проектов наших стран в 
сфере энергетическая эффективности и возобновляемой энергетики. Важно 
учитывать огромный потенциал обеих стран по использованию 
возобновляемых источников энергии, чем обусловлена поддержка 
производства техники и оборудования с использованием новых 
возобновляемых ресурсов. Развитие инновационных технологий также 
необходимо для безопасного использования традиционных источников 
энергии и энергосбережения на всех уровнях, в отраслях промышленности 
и в быту. 

 
Взаимодействие должно также идти по линии снабжения энергией 
малонаселенных районов и регионов с низкими доходами на душу 
населения, включая обеспечение доступа к товарам первой необходимости.  
 

4. Способствовать проведению исследований и внедрению инноваций, 
способствовать реализации совместных проектов наших стран,  



направленных на повышение уровня жизни в городах и сельской местности, 
по следующим направлениям: передвижение в городе, развитие системы 
общественного транспорта в селах, доступность транспорта и поиск 
альтернативных источников передвижения. Приоритетность принципов и 
методов рационального строительства с учётом санитарно-технического 
обеспечения: водоснабжение, ассенизация, обработка и удаление твёрдых 
отходов, расположение дренажных систем.  
 

5. Оказывать поддержку локальным проектам, способствующим 
формированию и доступности развития социальных технологий, с учётом 
культурных различий и знаний, накопленных традиционными 
сообществами, а также альтернативных способов производства и 
реализации продукции. 

Расширить доступ предприятий, находящихся на стадии становления, 
малых и средних предприятий, самоуправляемых предприятий к 
достижениям науки, технологиям и инновациям, оказание 
специализированного технического содействия в исследованиях и 
разработках.   
 

6. Способствовать развитию науки, технологий и инноваций в ключевых 
сферах, таких как здравоохранение, жилищное строительство, 
продовольственная безопасность и питание, образование и культура. 
Необходимо укрепление сотрудничества и расширение доступа к знаниям, 
способствующим сохранению здоровья всего населения. Также важно 
объединение технических и технологических ресурсов в целях искоренения 
голода и бедности.  
 

7. Способствовать проведению исследований по сохранению, 
восстановлению и охране природных ресурсов, а также по улучшению 
состояния экосистем.        

Сосредоточиться на исследованиях и инновациях, способствующих 
расширению возможностей обеих стран в контексте экосистемных услуг, в 
том числе лесных, болотных экосистем и др. Помимо обеспечения 
взаимодействия между регионами по линии оценки природных ресурсов, 
странам важно объединить усилия в области сохранения природных 
богатств. Необходимо развивать механизмы компенсации усилий по 
сохранению и приумножению природных экосистем как на 
внутреннем, так и на международном рынке. Это позволит подчеркнуть 
роль России и Бразилии в качестве экологических доноров.   
 

8. Прикладывать больше усилий по оценке устойчивого развития, в том числе 
экономического, социального благосостояния и качества окружающей 
среды, с целью введения международных стандартов и инструментов 
реализации государственной политики на всех уровнях, а также 
осуществления общественного контроля.   
Необходимо учитывать такие агрегированные показатели, как 
экологический ущерб (в том числе загрязнение и отходы), истощение 
ресурсов (которые невозможно компенсировать открытием новых 
месторождений), деградацию ландшафта, а также воздействие загрязнения 
окружающей среды на здоровье человека. Изучение перспектив развития 



невозможно без оценки качества экосистемных услуг (лесные, водные, 
болотные ресурсы, биоразнообразие). 
 
Не менее важно определить и научиться измерять влияние на окружающую 
среду человека, компаний и стран, учитывая ограниченность природных 
ресурсов, используемых в ходе производства и ликвидации отходов 
потребления, а также определить соотношение объемов производства и 
потребления с учётом региональных различий, особенностей жизненного 
уклада и производственных технологий.  
   
Необходимо распространять знания в поддержку идей природоохранной 
политики, например, районирование (деление территории на зоны 
промышленного производства, сельскохозяйственного производства и 
экологические зоны). 
    

9. Переход на новый уровень устойчивого производства и норм потребления, 
равно как и справедливая система перераспределения, необходимы не 
только с точки зрения экологии, но также экономического и социального 
благополучия. Необходимо добиться становления модели устойчивого 
развития при обеспечении достойных условий труда и соответствующей 
профессиональной подготовки. 
 

10. Участники круглого стола подчеркивают особую важность доступности 
образования и демократизации знаний как необходимых условий для 
реализации творческого потенциала, инновационных идей, а также для 
формирования новых стандартов уровня жизни в обществе и 
взаимодействия с окружающей средой. 

 
Успех внедрения идей экономической модернизации, энергоэффективности 
и устойчивого развития обусловлен активной позицией и чувством 
сопричастности каждого. Вышесказанное актуально применительно к 
образовательным системам, сфере культурного и медийного производства 
(в том числе фильмы, музыка, художественные произведения, историческое 
и природное наследие).   
 

11. В заключение участники круглого стола особо подчеркивают важность 
взаимодействия представителей гражданского общества в выработке и 
общественно-политической поддержке национальных, региональных 
и локальных стратегий развития, направленных на переход к 
устойчивому развитию. Общественное участие – необходимая 
составляющая международных и региональных структур и практик 
управления. 
 
Укрепление роли институтов гражданского общества, социальных сетей и 
ассоциаций различного типа, независимое участие представителей 
гражданского общества в диалоге с властью способствуют поиску 
альтернативных путей ответа на новые вызовы и использования новых 
возможностей, а также построению будущего, основанного на принципах 
устойчивости, свободы и социальной справедливости.   
 



«Рио+20» - возможность гражданского общества получить широкую 
поддержку идей устойчивого развития с определенным планом действий, 
сроками исполнения, целями и задачами.  
 

Настоящий итоговый документ будет передан высшему политическому  
руководству России и Бразилии в соответствии с Меморандумом о 
взаимопонимании и взаимодействии между Общественной палатой Российской 
Федерации и Советом по экономическому и социальному развитию Бразилии, а 
также будет направлен на следующее заседание Российско-Бразильской 
Комиссии высокого уровня по сотрудничеству. 

В этой связи участники круглого стола настаивают на том, чтобы российские 
и бразильские власти предложили сопредседателям Сторон представить 
рекомендации круглого стола на следующем заседании Российско-Бразильской 
Комиссии. 

Настоящий документ будет также передан в секретариат Международной 
ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов 
(МАЭСССИ) в целях распространения среди членов Ассоциации.  

Совершено в Рио-де-Жанейро 18 июня 2012 года, в трёх аутентичных 
экземплярах, каждый на английском, русском и португальском языках. 

 
 

Рио-де-Жанейро, 18 июня 2012 года 
 
 
 

За Общественную палату  За Совет по экономическому  
Российской Федерации    и социальному развитию Бразилии 
 
 
Секретарь ______________________  Секретарь ______________________  
Е.П.Велихов     В. Морейра Франко 
 
 


