
Хартия Земли 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Хартия Земли — международная декларация основополагающих принципов и ценностей 

для создания справедливого, устойчивого и мирного глобального общества в XXI веке. 

Созданная в процессе широкого многокультурного, многосекторального обсуждения, она 

направлена на пробуждение во всех людях нового чувства взаимозависимости и общей 

ответственности за благополучие всех людей, всего живого сообщества и будущих 

поколений. Она призывает человечество установить всеобщее сотрудничество в 

критический момент нашей истории. Этическое видение Хартии Земли провозглашает, 

что защита окружающей среды, прав человека, равного человеческого развития и мира 

взаимозависимы и неразделимы. Хартия пытается дать новую точку зрения для 

размышления и решения этих вопросов. Для продвижения Хартии существует 

организация Инициатива Хартия Земли. Официальный представитель Международной 

инициативы «Хартия Земли» в России — Общероссийская общественная организация 

"Центр экологической политики и культуры". 
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История 

 

Идея Хартии Земли появилась в 1987 году, когда Международная комиссия по 

окружающей среде и развитию ООН призвала создать новую хартию, которая 

сформулировала бы фундаментальные принципы устойчивого развития. В 1992 году на 

необходимости хартии настоял Генеральный Секретарь Бутрос Бутрос-Гали на Саммите 

Земли Рио-де-Жанейро, но время для подобной декларации посчитали не самым 

правильным. Декларация Рио стала изложением достижимого консенсуса в то время. В 

1994 году Морис Стронг (Председатель Саммита Земли) и Михаил Горбачёв, через 

организации, которые каждый из них основал (Совет Земли и Международный Зелёный 

Крест), повторно запустили Хартию Земли как инициативу гражданского общества, при 

помощи правительства Нидерландов. 

 

Создание 

 

Текст был создан в процессе шестилетнего всемирного обсуждения (1994—2000 гг.), под 

наблюдением независимой Комиссии Хартии Земли, которая была созвана Стронгом и 

Горбачёвым с целью выработки всеобщего консенсуса о ценностях и принципах 

устойчивого будущего. Комиссия продолжает следить за текстом Хартии Земли. 

 



Заключительный вариант текста Хартии Земли был принят на собрании Комиссии Хартии 

Земли в штабе ЮНЕСКО в Париже, в марте 2000 г. Официальный запуск был произведён 

29 июня 2000 г. на церемонии в Дворце мира в Гааге, Нидерландах, на которой 

присутствовала Королева Беатрикс. 

 

Содержание 

 

Документ из приблизительно 2,400 слов разделен на секции, начиная с преамбулы, 

шестнадцати основных принципов, шестидесяти одного вспомогательного принципа и 

заключения, озаглавленного «Путь вперед» 

 

Преамбула 

 

«Мы вступили в критический момент истории Земли, когда человечество должно выбрать 

своё будущее. Наш мир становится всё более взаимозависимым и хрупким, а будущее 

таит в себе одновременно и большую опасность, и большую надежду. Чтобы развиваться 

далее, мы должны осознать, что при огромном разнообразии культур и форм жизни, мы 

являемся одной семьёй и единым мировым сообществом с общей судьбой. Мы должны 

объединиться и создать устойчивое глобальное общество, основанное на уважении к 

природе, правам человека, экономической справедливости и культуре мира. В этом 

стремлении крайне необходимо, чтобы мы, народы Земли, провозгласили нашу 

ответственность друг перед другом, перед великим сообществом всего живого, и перед 

будущими поколениями». 

 

Принципы 

 

Четыре столпа и шестнадцать принципов Хартии Земли: 

 

I. Уважение живого сообщества Земли и забота о нём 

1. Уважать Землю и жизнь во всем её многообразии. 

2. Заботиться о живом сообществе, относиться к нему с пониманием, состраданием и 

любовью. 

3. Создавать справедливые, открытые для сотрудничества, устойчивые и миролюбивые 

демократические сообщества. 

4. Сохранять богатство и красоту Земли для настоящего и будущих поколений. 

 

II. Экологическая целостность 

 

5. Защищать и сохранять целостность экосистем Земли, уделяя особое внимание 

биологическому разнообразию и природным процессам поддержания жизни. 

6. Использовать в качестве лучшего метода защиты окружающей среды стратегию 

«предотвращения вреда», а при недостатке информации — стратегию 

«предосторожности». 

7. Применять такие модели производства, потребления и воспроизводства, которые 

сохраняют регенеративные возможности Земли, права человека и благополучие 

сообществ. 

8. Развивать исследования в области экологической устойчивости и осуществлять 

открытый обмен информацией и ее повсеместное применение на практике. 

 

III. Социальная и экономическая справедливость 

9. Рассматривать искоренение нищеты как этический, социальный и экологический 

императив. 



10. Следить за тем, чтобы экономическая деятельность и экономические институты на 

всех уровнях способствовали развитию человека справедливым и устойчивым образом. 

11. Поддерживать справедливость и равенство в отношениях между полами как 

предпосылку устойчивого развития и обеспечить всеобщий доступ к образованию, 

здравоохранению и возможностям экономического процветания. 

12. Поддерживать права всех без исключения людей на природное и социальное 

окружение, поддерживающее человеческое достоинство, здоровье и духовное 

благополучие, уделяя особое внимание правам коренных народов и различных 

меньшинств. 

 

IV. Демократия, ненасилие и мир 

 

13. Укреплять демократические институты на всех уровнях, обеспечивать прозрачность и 

подотчетность в их управлении, включая участие в принятии решений и доступ к 

правосудию. 

14. Вводить в системы формального и неформального образования знания, ценности и 

навыки, необходимые для устойчивого развития. 

15. Относиться ко всем живым существам с уважением и вниманием. 

16. Создавать культуру толерантности, ненасилия и мира. 

 

Реакция 

 

Хартия была официально поддержана тысячами организаций, включая ЮНЕСКО, 

Всемирный Союз Охраны Природы, Национальный столичный округ Дели, 

национальными министерствами, Конференцией мэров США 2001 г, национальными и 

международными университетскими ассоциациями, и сотнями городов в десятках стран. 

 

ЮНЕСКО 

 

32-я Генеральная конференция ЮНЕСКО постановила: 

Признать Хартию Земли в качестве важного этического рамочного документа по 

вопросам устойчивого развития и признать ее этические принципы, задачи и содержание, 

которые совпадают с видением ЮНЕСКО, изложенным в ее новой Среднесрочной 

стратегии на 2002—2007 гг.; 

Подтвердить наше намерение как государств-членов использовать Хартию Земли в 

качестве инструмента образования, особенно в рамках Десятилетия образования в 

интересах устойчивого развития Организации Объединенных Наций; 

Предложить изучить совместно с Генеральным директором ЮНЕСКО вопрос о том, как 

на практике шире отразить видение и принципы Хартии Земли в программах ЮНЕСКО. 

 

Форум тысячелетия ООН 

 

Для обеспечения безопасности окружающей среды Форум тысячелетия ООН 

настоятельно рекомендовал правительствам одобрить на Генеральной Ассамблее Хартию 

Земли. 

 

Татарстан 

 

Идеи Хартии Земли нашли поддержку всех ветвей власти Республики Татарстан, которая 

стала первым в мире регионом, где Хартия Земли нашла практическое применение. По 

словам Фарида Мухаметшина, Председателя Государственного Совета Республики: 

«Хартия Земли здесь просто обречена на успех». 



 

Дели 

 

По словам Главы Правительства Дели Шейлы Дикшит при запуске Хартии Земли по 

школам города, нынешние дети яснее осознают необходимость сохранения окружающей 

среды, чем их родители. Она выразила надежду на то, что для детей и молодёжи Хартия 

Земли станет не только нравственным и этическим ориентиром, но также поможет им 

быть более чуткими, чтобы стать ответственными гражданами мира. 

 

Группа Хартии Земли Индии готовит преподавателей школ Дели, ознакомляя их с 

принципами Хартии, чтобы они несли эти знания учащимся. Они публикуют литературу и 

распространяют её в школах, а также организуют лекции, и поездки детей в зелёные 

области страны, чтобы знакомить их с природой. К 2010 г планируется внедрить Хартию 

Земли в 1,600 школах Дели. 

 

Конференция Мэров США 

 

69-я Конференция Мэров США, прошедшая в Детройте 22-26 июня 2001 г, приняла 

резолюцию о поддержке Хартии Земли и принятии на себя задач по реализации её 

принципов, а также призвала мэров и их города официально рассмотреть Хартию Земли и 

её связь с их работой.[7] 

 

Инженеры без границ 

 

Инженеры без границ, международная ассоциация, оказывающая инженерную помощь 

бедным обществам по всему миру, также поддерживает Хартию Земли. 

См. также 

Всеобщая декларация прав человека 

Устав ООН 

Университет мира 

День Земли 

Хартия Земли в действии: На пути к устойчивому миру (книга) 

Цели развития тысячелетия 

Примечания 

↑ 32-я Генеральная конференция ЮНЕСКО, Доклад Комиссии III — с. 17 

↑ Декларация и Программа действий Форума тысячелетия «Мы, народы: укрепление 

Организации Объединенных Наций в двадцать первом веке» — с. 18 

↑ Хартия Земли в Татарстане 

↑ Доклад министра экологии и природных ресурсов РТ Ларочкиной И. А. (4 октября 2006 

г.) 

↑ One million saplings to be planted by 2010, The Hindu 
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↑ Resolutions Adopted at the 69-th Annual Conference of Mayors, Detroit, MI. June 22-26, 2001 

— с. 42-44 

Источник — «http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Хартия_Земли&oldid=45320168»  

Категории:  

Документы ООН 

Устойчивое развитие 

 



ХАРТИЯ ЗЕМЛИ* 

ПРЕАМБУЛА 
 

Мы вступили в критический момент в нашей истории, когда человечество должно 

выбрать свое будущее. Так как мир становится все более и более взаимозависимым и 

хрупким, будущее представляет собой и большую опасность, и  большую надежду. Для 

того, чтобы развиваться далее, мы должны осознать, что, несмотря на огромное 

многообразие культур и форм жизни, мы являемся одной семьей и одним 

взаимосвязанным мировым сообществом с общей судьбой. Мы должны объединиться и 

создать новое устойчивое глобальное общество, основанное на уважении к природе, 

универсальным правам человека, экономической справедливости и культуре мира. Для 

этого необходимо, чтобы мы, народы Земли, провозгласили нашу ответственность друг 

перед другом, всемирным сообществом и будущими поколениями. 

Земля - наш общий дом 

 

Человечество есть часть огромной развивающейся Вселенной. Наш дом-планета Земля - 

жива благодаря уникальному живому сообществу. Силы природы способствуют тому, что 

наше существование становится опасным и непредсказуемым приключением, однако, 

Земля предоставила нам все условия, необходимые для развития жизни. Способность к 

восстановлению живого сообщества, благополучие людей зависят от сохранения 

биосферы и всех ее экологических систем, богатого разнообразия растений и животных, 

плодородной почвы, чистых воды и воздуха. Забота о глобальной окружающей среде, 

ресурсы которой не бесконечны, является задачей всех народов. Защита Земли, ее 

разнообразия и красоты - священный долг. 

Глобальная ситуация 

 

Доминирующие схемы производства и потребления ведут к экологическому 

опустошению. истощению ресурсов и массовому исчезновению биологических видов. 

Происходит разорение сообществ. Блага, приносимые экономическим развитием - 

доступны не всем, и пропасть между богатыми и бедными все  увеличивается. Во всем 

мире распространены несправедливость, нищета и  насилие, которые являются причиной 

страдания. Увеличение роста населения земли усиливает давление на экологические и 

социальные системы. Основы глобальной безопасности находятся под угрозой. Все эти 

тенденции вызывают опасения, но отнюдь не неизбежны. 

Грядущие вызовы 

 

Перед нами стоит выбор: создать всеобщее содружество и заботиться о Земле и друг о 

друге, либо рисковать разрушением самих себя и всего разнообразия жизни. Необходимы 

фундаментальные перемены в нашей системе ценностей, институтах и образах жизни. Мы 

должны осознавать, что когда основные потребности удовлетворены, развитие человека 

должно быть направлено на то, чтобы больше представлять собой, а не большим обладать. 

Мы обладаем достаточными знаниями и технологиями для обеспечения потребностей 

всех людей и уменьшения воздействия на окружающую среду. Появление глобального 

гражданского общества дает возможность построить демократичный и гуманный мир. 

Наши экологические, экономические, политические, социальные и духовные потребности 

тесно взаимосвязаны, и все вместе мы должны найти о6щие, включающие все аспекты 

решения. 

Всеобщая ответственность 

 

Для воплощения всех этих стремлений мы должны решить жить с  чувством всеобщей 

ответственности, отождествляя себя как со всемирным, так и местными сообществами. 

Мы являемся одновременно жителями и разных государств, и одного мира, в котором 



локальное и глобальное взаимосвязано. Каждый из нас несет ответственность за 

настоящее и будущее людей и всего живого на Земле. Дух солидарности и общности со 

всем живым укрепляется, когда мы живем с благоговением перед таинством жизни, 

благодарностью за дар жизни и смирением относительно места человека в природе. Нам 

безотлагательно необходимо создать единое представление об общечеловеческих 

ценностях, которые будут являться этической основой для появляющегося мирового 

сообщества. Поэтому, вместе и с надеждой, мы утверждаем следующие взаимозависимые 

принципы устойчивого развития как общепринятые стандарты, которыми должны 

руководствоваться все люди, организации, деловые круги; правительства и 

транснациональные институты и по которым должна оцениваться деятельность. 

ПРИНЦИПЫ 

1. УВАЖАТЬ И ЗАБОТИТЬСЯ О ЖИВОМ СООБЩЕСТВЕ 

 

1. Уважать Землю и все живое во всем его многообразии.  

 

• Признавать, что все живое на Земле взаимозависимо, и любая форма жизни имеет свою 

ценность независимо от пользы, которую представляет для человечества.                

 

·       Утверждать веру во врожденное чувство достоинства каждого человека и 

поддерживать веру в умственный, творческий, этический и духовный потенциал 

человечества. 

 

2. Заботиться о живом сообществе с чувством понимания, сострадания и любви. 

 

·       Признавать, что право на владение, контроль и использование природных ресурсов 

предполагает несение обязанности предотвращать нанесение вреда окружающей среде и 

защищать права людей. 

 

•  Признавать, что с развитием свободы, знаний и возможностей наша обязанность 

способствовать распространению всеобщего блага возрастает во много раз.                         

 

3. Создавать справедливые, открытые для участия, устойчивые и  мирные 

демократические сообщества. 

 

• Обеспечивать, что сообщества на всех уровнях будут гарантировать  права человека и 

основные свободы и предоставлять возможность каждому полностью реализовать свой 

потенциал. 

 

• Стремиться к экономической и социальной справедливости, давая возможность каждому 

человеку иметь надежные и достаточные средства к существованию, неся  при этом 

экологическую ответственность. 

 

4. Сохранять богатство и красоту Земли для настоящего и будущих  поколений. 

 

• Признавать, что свобода действий каждого определяется нуждами будущих поколений.  

 

• Передавать будущим поколениям ценности, традиции и институты, которые 

обеспечивают процветание людей и экологических сообществ на Земле. 

 



ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ЭТИ ЧЕТЫРЕ ОБЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 

НЕОБХОДИМЫ:  

II. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ   ЦЕЛОСТНОСТЬ 

 

5. Защищать и сохранять единство экосистем Земли, придавая особое внимание 

биологическому разнообразию и природным процессам  поддержания жизни. 

 

• Принимать на всех уровнях такие планы и правила по устойчивому развигию, которые 

делали бы аспекты сохранения и восстановления окружающей среды неотъемлемой 

частью всех инициатив, направленных на дальнейшее развитие.            

 

·       Устанавливать и охранять жизнеспособные природные и биосферные включая не 

освоенные земли и водные пространства, для защиты систем жизнеобеспечения Земли, 

сохранения биоразнообразия и природного наследия. 

 

·       Поддерживать возрождение находящихся под угрозой исчезновения видов, 

популяций и экосистем. 

 

·       Контролировать и искоренять виды, которые не присущи данному региону и могут 

принести вред, а также препятствовать их внедрению. 

 

·       Управлять использованием восстанавливаемых ресурсов, таких как  вода, почва, 

лесные продукты и морские виды, и делать это таким образом, чтобы интенсивность их 

использования не превышала скорость восстановления и чтобы не нарушалась 

жизнеспособность экосистем. 

 

·        Управлять добычей и использованием невосстанавливаемых ресурсов, таких как 

минералы и ископаемые топливные продукты, таким образом, чтобы минимизировать 

истощение их источников и не причинить серьезного вреда окружающей среде. 

 

6. Предотвращать нанесение вреда окружающей среде в качестве способа экологической 

защиты, а также выбирать путь осмотрительности в случае ограниченности знаний или 

недостаточной  информации. 

 

• Предпринимать действия по предотвращению нанесения серьезного и необратимого 

вреда, в случае если научная информация и данные по этому вопросу недостаточны. 

 

• Вменить в обязанность проводить испытательные тесты для тех, кто утверждает, что 

данная деятельность не принесет значительного вреда, и налагать ответственность за 

причиненный ущерб. 

 

• Гарантировать, что процесс принятия решений учитывает такие факторы, как 

совокупные, долгосрочные, косвенные, дистанционные и глобальные последствия 

деятельности человека. 

 

• Предотвращать загрязнение окружающей среды и накопление радиоактивных, 

токсичных или любых других отравляющих веществ. •  Избегать военных действий, 

наносящих вред окружающей среде.  

 

7. Применять такие модели производства, потребления и воспроизводства, которые 

сохраняют регенеративные возможности Земли, права человека и благополучие 

сообществ. 



 

• Сокращать, практиковать повторное использование и переработку материалов, 

используемых в системах производства и потребления, и обеспечивать полную 

ассимиляцию экологическими системами любых остаточных отходов. 

 

• Эффективно и экономно использовать энергию, практикуя применение возобновляемых 

источников энергии, таких как солнце и ветер. 

 

• Способствовать разработке и внедрению в эксплуатацию экологически чистых 

технологий. 

 

• Ввести в систему рыночного ценообразования полную стоимость экологической и 

социальной составляющих цены на продукцию и услуги сферы обслуживания, а также 

позволить потребителям выбирать продукцию, которая удовлетворяет социальным и 

экологическим стандартам. 

 

• Обеспечивать всеобщий доступ к здравоохранению, способствующему нормальной 

репродуктивности. 

 

• Принимать такие образы жизни, которые придавали бы особое значение уровню жизни и 

материальному достатку в нашем имеющем предел мире. 

 

8. Способствовать изучению экологической стабильности и развивать открытый обмен 

полученными знаниями и их повсеместное применение. 

 

• Поддерживать международные исследования и техническое сотрудничество в области 

устойчивого развития, уделяя особое внимание нуждам развивающихся государств. 

 

• Уважать и сохранять традиционные знания и духовную мудрость, присущие разным 

культурам, которые способствуют защите окружающей среды и  благополучию человека. 

 

• Обеспечивать свободный доступ к жизненно важной для здоровья человека и 

окружающей среды информации, включая генную инженерию. 

III. СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 

9. Искоренять нищету как этический, социальный и экологический императив. 

 

• Защищать право каждого человеке на питьевую воду, чистый воздух, безопасные для 

здоровья продукты, незагрязненную почву, место жительства и соответствующие 

санитарные условия, используя необходимые для этого национальные и международные 

ресурсы.                    

 

• Признавать отверженных,     защищать уязвимых, помогать страдающим и уважать их 

право развивать свои возможности и реализовывать стремления. 

 

10. Следить за тем, чтобы экономическая деятельность и экономические институты на 

всех уровнях способствовали развитию человека в равной и устойчивой манере. 

 

• Содействовать равномерному распространению благосостояния в пределах одного 

государства, а также между разными государствами.    • Поддерживать     развивающиеся 



государства, оказывать им интеллектуальную, финансовую, техническую и социальную 

помощь, а также освободить их выплаты обременительных международных долгов. 

 

• Следить за тем, чтобы вся мировая торговля способствовала устойчивому 

использованию ресурсов, защите окружающей среды и установлению прогрессивных 

рабочих стандартов. 

 

• Создавать такие механизмы, которые обязали бы многонациональные корпорации и 

международные финансовые организации действовать прозрачно на благо общества и 

нести ответственность за последствия их деятельности.  

 

11. Обеспечивать право на равенство полов как предпосылку устойчивого развития, а 

также на всеобщий доступ к образованию, здравоохранению и экономическим 

возможностям. 

 

·       Защищать права женщин и девочек и положить конец насилию, совершенному 

против них.   

 

·       Обеспечивать активную деятельность женщин во всех сферах экономикой, 

политической, гражданской, социальной и культурной жизни в качестве полноправного 

партнера, человека, принимающего решения, руководителя и бенефицинария.                   

 

·       Усиливать институт семьи и обеспечивать безопасность и ласковое отношение для  

всех членов семьи. 

 

·       12. Поддерживать право каждого человека без исключения на жизнь в такой 

природной и социальной среде, которая обеспечивала бы поддержку их достоинства, 

здоровья и духовного благополучия, уделяя особое внимание правам коренных и 

малочисленных народов.  

 

·       Искоренять дискриминацию во всех ее проявлениях: расовую, по цвету половую, по 

сексуальной ориентации, религиозную, национальную, этическую или социальную. 

 

Защищать право коренных народов на духовность, знания, земли и ресурсы, а также на 

устойчивый образ жизни,  им присущий. Уважать и поддерживать молодежь наших 

сообществ, давая им возможность реализовать свою существенную роль в оседании 

устойчивых сообществ. 

 

• Защищать и сохранять выдающиеся места, значимые для культурной и  духовной жизни.             

IV. ДЕМОКРАТИЯ, НЕНАСИЛИЕ И МИР 

 

13. Усиливать демократические институты на всех уровнях, обеспечивать доступ к 

информации, участию в процессе принятия решений, правосудию, а также сделать все 

процессы прозрачными и доступными для  контроля и отчетности. 

 

• Защищать право каждого человека на получение ясной и своевременной информации об 

экологическою обстановке, а также обо всех планах и деятельности, которые затрагивают 

его интересы. 

 



• Поддерживать местные, региональные и глобальные гражданские общества и 

обеспечивать полное участие всех заинтересованных сторон в процессах принятия 

решений. 

 

• Защищать право на свободу сотрудничества, выражая мнения, мирно го собрания, 

общения и несогласия.                                    

 

• Установить эффективный и своевременный доступ к административному и 

независимому судебному производству, включая средства судебной защиты и возмещения 

за нанесение вреда экологической среде или угрозу нанесения такого вреда. 

 

• Искоренять коррупцию во всех публичных и частных институтах. 

 

• Усиливать местные сообщества, позволяя им заботиться об окружающей среде, а также 

вменять в обязанность защиту окружающей среды на правительственных уровнях, где 

существуют большие возможности для эффективной реализации такой политики.                                  

 

14. Вводить в курс государственного образования, а также в процессы познания, 

происходящие в течение всей жизни каждого человека, знания, ценности и навыки, 

необходимые для устойчивого развития. 

 

• Обеспечивать всех, включая детей и молодежь, возможностью получить образование, 

которое будет способствовать их вкладу в устойчивое развитие.                          

 

• Распространять практику внедрения достижений в искусстве и гуманитарных науках, 

наряду с точными науками, в процесс устойчивого развития. 

 

• Усиливать роль средств массовой информации в освещении экологических и 

социальных  проблем.  

 

• Признавать важность морального и духовного образования для достижения устойчивого 

образа жизни. 

 

15. Относиться ко всем живым существам с уважением и вниманием. Предотвращать 

проявления жестокости по отношению к домашним животным и ограждать их от 

страданий. 

 

• Ограждать диких животных от длительных или неизбежных страданий при охоте или 

рыбной ловле.  

 

• Предотвращать или уменьшать, по мере возможности ловлю  или уничтожение  

животных, которые не являются целью при охоте.  

 

16. Создавать Культуру Толерантности, Ненасилия и Мира.  

 

• Поддерживать взаимопонимание, солидарность и сотрудничество между народами и 

государствами. 

 

·       Реализовывать стратегии предотвращения жестоких конфликтов и использовать 

корпоративный подход к мирному разрешению экологических конфликтов и других 

спорных вопросов. 

 



• Демилитаризовывать системы национальной безопасности и практиковать методику 

предотвращения провокаций, а также использовать военное оборудование в мирных 

целях, включая восстановление окружающей среды. 

 

• Уничтожать ядерное, биологическое и отправляющее оружие, а также любой другой вид 

оружия массового поражения. 

 

• Гарантировать, что использование орбитального космического пространства и 

пространства вне земной атмосферы служит цели защиты окружающей среды и мира. 

 

• Признавать, что мир есть всеобщность, созданная правильными отношениями с самим 

собой, другими людьми, другими культурами, другими образами жизни, Землей и тем 

всеобщим, частью которого является каждый из нас. 

ДАЛЬНЕЙШИЙ  ПУТЬ 

 

Как никогда прежде в истории человечества общая судьба и предназначение убеждают 

нас в необходимости поиска нового начала. Такое обновление может быть достигнуто с 

помощью принципов Хартии Земли. Для его реализации нам необходимо осознать и 

принять на себя обязательства распространять ценности и цели Хартии. 

 

Для этого нам требуется изменить свое мышление и сердце. Это требует нового 

ощущения глобальной взаимозависимости и всеобщей ответственности. Мы должны 

разработать и применять видение устойчивого образа жизни на всех уровнях: локальном, 

национальном, региональном и глобальном. Наше культурное разнообразие является 

ценным наследием, и различные культуры найдут собственные пути к реализации своего 

видения. Мы должны расширить глобальный диалог, инициированный Хартией Земли, 

так как нам необходимо многому научиться друг у друга в поиске правды и мудрости.   

 

В жизни часто происходит столкновение в приоритетах тех или иных важных ценностей. 

Это означает, что сделать выбор достаточно сложно. Однако мы должны найти гармонию 

между разнообразием и единством, свободой и общественным благом,, краткосрочными 

.целями и долговременными планами, Каждый человек, семья, организация и сообщество 

играют свою важную роль. Искусство, наука, религия, образовательные институты, 

средства массовой информации, деловые круги, неправительственные организации и 

правительства призваны предложить созидательное управление. Для эффективного 

управления необходимо взаимодействие между правительством, гражданским обществом 

и представителями бизнеса. 

 

Для создания устойчивого глобального сообщества народы мира должны возобновить 

свои обязательства по отношению к ООН и другим существующим международным 

соглашениям и поддерживать реализацию принципов Хартии Земли посредством 

юридических актов по экологии и развитию.  

 

Пусть наше время останется в памяти человечества как время благоговения перед жизнью, 

твердого решения сохранить эволюционные возможности Земли, ускорения борьбы за 

справедливость и мир и воспевания жизни. 

 



Хартия Земли в Татарстане* 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Хартия Земли - важнейший документ, который должен и будет играть консолидирующую 

роль для всех народов мира в деле спасения нашей планеты, спасения биосферы, спасения 

жизни в целом и человека как биологического вида. 

 

В течение последних нескольких лет Республика Татарстан с большим интересом 

наблюдала, изучала и принимала участие в обсуждении международного проекта по 

разработке Хартии Земли, а затем и в практическом применении ее принципов на своей 

территории. 

 

В Республике Татарстан прекрасно сознают, что в современных условиях, когда 

мощности и объемы растущего производства значительно превышают экологическую 

емкость региона, намечающийся экономический рост и усиление потоков преобразуемых 

посредством производства ресурсов приближает возможное разрушение регенеративных 

способностей естественноисторического потенциала республики. В указанной ситуации 

принципы Хартии Земли по экологической безопасности и устойчивому развитию 

являются актуальными. Именно в этом ключе из приоритетных интересов здоровья 

населения, сохранения генофонда и рационального использования природных ресурсов, 

внимание Республики Татарстан ориентируется на Хартию Земли и акцентируется на 

проблеме сохранения качества окружающей среды с целью удовлетворения материальных 

потребностей и обеспечения сбалансированного цикла изъятия возобновления природных 

ресурсов. Сегодня мы рассматриваем Республику Татарстан как уникальный регион 

практического применения принципов Хартии. 

 

На наш взгляд, в Республике Татарстан обеспечены все условия для применения 

принципов Хартии. Парламентом Республики Татарстан принято 28 законов по различных 

направлениям охраны природы и рационального природопользования, в том числе - и 

основополагающий Закон Республики Татарстан "Об охране окружающей природной 

среды Республики Татарстан". Принято свыше ста подзаконных актов, которые 

конкретизируют механизм исполнения всех законодательных актов. 

 

В течение последних лет в Республике Татарстан успешно реализуются масштабные 

программы по экологическому образованию и формированию экономического механизма 

природопользования. В Республике Татарстана Государственный реестр особо 

охраняемых природных территорий Республики Татарстан, впервые в России составлена и 

издана Карта экологической ситуации в Республике Татарстан, опубликованы Красная и 

Зеленая книги Республики Татарстан, под патронажем Президента разработана и 

реализуется государственная программа  «Чистая вода». 

 

Земля  - это святое для жизнедеятельности. Она требует к себе особого внимания и 

защиты. Очень важно, что Хартия Земли ориентируется не только на решение 

экологических проблем, 'но и закрепляет важнейшие социальные ценности - культуры 

мира, согласие и социальную справедливость. В Республике Татарстан все с пониманием 

относятся к сохранению этих ценностей и соблюдению принципов Хартии Земли, многие 

из которых закреплены в Конституции и законодательных актах Республики Татарстан. 

Республика Татарстан готова стать регионом для развития принципов Хартии Земли и 

Декларации культуры мира. 

 



Данный документ принят Государственным Советом Республики Татарстан, 27 апреля 

2001 г. 

 

____________________ 

* Оба документа публикованы в Журнале Высоких  Гуманитарных Технологий, 

Безопасность Евразии, № 2-2001, апрель-июнь.  
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Виртуальная лаборатория  

Земля как культурный феномен   

    
Семантические связи землян образуют сложную (типа пространств Калаби-Яу) топологию 

ноосферы 

 

В результате становления социокультуросферы (в целом - "Земля как культурный 

феномен") происходит нарастание многообразия частных семантических пространств, 

которые служат фундаментальной основой, "базовыми элементами" ноосферы 

Знакомство с Инициативой  

 
Инициатива Хартии Земли - это коллективное название необыкновенно многообразной 

глобальной сети, состоящей из отдельных людей, организаций и учреждений, 

принимающих участие в распространении и воплощении морально-этических норм и 

принципов, необходимых для перехода к устойчивому образу жизни.  

 

Что представляет собой Хартия Земли?  

 

Это документ, содержащий фундаментальные принципы для создания справедливого, 

устойчивого и мирного глобального общества в 21 веке.  

 

Хартия Земли стремится сформировать в каждом человеке новое чувство 

взаимозависимости и всеобщей ответственности за процветание людей и сообщества 

всего живого на Земле. Это выражение надежды и призыв к действию.  

 

Хартия Земли - Всемирное Соглашение о Разделяемых Морально-Этических Ценностях 

для Построения Справедливого, Устойчивого и Мирного Глобального Сообщества  

Уважать Землю и жизнь во всем ее многообразии.  

Заботиться о сообществе живого  

Создавать справедливые,демократические общества  

Сохранять богатство и красоту Земли  

Защищать и сохранять целостность экосистем Земли  

Использовать в качестве защиты окружающей среды стратегию "предотвращения вреда“  

Применять такие модели производства, потребления и воспроизводства, которые 

сохраняют регенеративные возможности Земли, права человека и благополучие 

сообществ.  

Развивать исследования в области экологической устойчивости  

Искоренять нищету  

Следить за тем, чтобы экономическая деятельность способствовала развитию человека  

Гарантировать равноправие полов и обеспечить всеобщий доступ к образованию, 

здравоохранению и возможностям экономического процветания.  



Поддерживать права всех людей  

Укреплять демократические институты  

Вводить в системы образования знания, необходимые для устойчивого развития.  

Относиться ко всем живым существам с уважением и вниманием.  

Создавать культуру мира  

 

Миссия Инициативы Хартия Земли  

 

способствовать переходу к устойчивому образу жизни и созданию глобального 

сообщества, разделяющего базовые морально-этические принципы, среди которых 

основными являются уважение и забота о сообществе живого на планете, экологической 

целостности, всеобщих правах человека, уважении к многообразию, экономической 

справедливости, демократии и культуре мира.  

 

Цели Инициативы Хартия Земли  
 

Инициатива Хартии Земли - это глобальная сеть, состоящая из отдельных людей, 

организаций и учреждений, принимающих участие в распространении Хартии Земли и 

воплощении ее морально-этических принципов в различных сферах, включая:  

 

Хартия Земли и Образование  

 

Формулирование и Интеграция Принципов Хартии Земли в Процессы Образования в 

Целях Устойчивого Развития  

Хартия Земли была одобрена ЮНЕСКО и использована в качестве базового справочного 

документа Декады ООН по Образованию для Устойчивого Развития.  

Учебные материалы МХЗ помогают учителям в процессе включения вопросов об 

устойчивом развитии в учебные планы; это касается основных учебников и некоторых 

специальных учебных программ.  

Тысячи школ и учителей используют Хартию Земли в различных областях, начиная с 

раннего дошкольного образования до обучения на степень магистра.  

 

Молодежная Сеть Хартии Земли  

 

Воодушевленные Хартией Молодые Люди Предпринимают Активные Действия Для 

Создания Справедливого, Устойчивого и Миролюбивого Глобального Общества  

 

• Более 35 Молодежных Групп Хартии Земли используют Хартию в своей деятельности, 

включая продвижение устойчивого образа жизни на Филиппинах, обеспечение доступа к 

сети Интернет в Руанде, использование возобновляемых источников энергии на 

территории университетов США, а также социальная реабилитация бывших воинов-детей 

в Сьерра-Леоне  

 

• Разработана международная тренинговая Программа обучения лидеров по Хартии Земли 

в режиме онлайн "и-ГЛО"  

 

• Более подробную информацию можно найти на молодежной странице нашего сайта: 

www.earthcharterinaction.org/youth  

 



Хартия Земли и Бизнес  

 

Активное Вовлечение Сферы Бизнеса и Частного Сектора в Участие в Продвижении 

Инициативы  

 

Способы Применения Хартии Земли в Сфере Бизнеса  

 

• В качестве простой и единой основы, которая может облегчить сложную и 

многочисленную отчетность компаний, начиная от социальной ответственности до 

вопросов экологической безопасности.  

 

• В качестве справочного документа для многосторонних переговоров с участием 

различных заинтересованных групп при обсуждении особо важных проблем как местного, 

так и глобального масштаба.  

 

• В качестве этической базы для профессиональной подготовки и переподготовки 

сотрудников, организации тренингов и семинаров, с целью перехода компании на более 

устойчивый образ деятельности.  

 

• Как стимул для новаторских решений при разработке и модернизации изделий, услуг, а 

также при переходе к устойчивым способам производства.  

 

Программа Хартии Земли "Религия и Устойчивое Развитие"  

 

Поддержка религиозных организаций и учреждений в их стремлении разрешить 

глобальные проблемы нашего времени  

 

Стратегия для межрелигиозного сотрудничества для решения глобальных проблем  

 

• Создание высококачественных средств связи и образовательных материалов, 

разработанных для "перевода" существующего опыта и лучших примеров применения 

Хартии на язык, который религиозная аудитория найдет убедительным и вдохновляющим  

 

• Эта программа также поддерживает сотрудничество МХЗ с Диалогом по 

Межрелигиозному и Межкультурному Сотрудничеству Генеральной Ассамблеи ООН  

 

• Партнеры программы: Форум по Религии и Экологии в Йельском Университете  

 

• За более подробной информацией обращайтесь к Микаэлю Слаби: 

mslaby@earthcharter.org  

 

 

Что Может Сделать Каждый Из Нас?  

 

Станьте частью Сообщества Хартии Земли!  

 

• Постарайтесь сделать ценности Хартии Земли частью своей повседневной жизни  

 

• Содействуйте пониманию миссии и видения Хартии Земли Вашими друзьями, 

родственниками и знакомыми  

 

• Становитесь сторонниками Хартии  



 

• Поддержите Хартии Земли, став волонтером  

 

• Вступайте в Молодежную Инициативу Хартии Земли  

 

• Используйте различные материалы Хартии Земли в своей деятельности  

 

Посетите наш сайт в Интернете! www.earthcharter.org  

 

• Хартия Земли переведена на более чем 35 языков  

 

• Читайте "Хартию Земли в Действии", нашу Интернет-страницу с новостями, а также 

скачивайте десятки бесплатных материалов  

 

• Становитесь сторонником Хартии Земли и подпишитесь на нашу информационную 

рассылку  

 

• Узнайте как Вы можете принять участие и стать членом Инициативы Хартия Земли  

Пусть наше время останется в памяти человечества как время пробуждения благоговения 

перед жизнью, твердой решимости достичь устойчивого образа жизни, возрастающего 

стремления к справедливости и миру, и время ликующего торжества жизни.*  

 

 

www.earthcharter.org 


