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Рио-де-Жанейрская декларация 
 
 В 1980 году на пленарном заседании своей тридцать пятой сессии 
Генеральная Ассамблея рассмотрела пункт повестки дня, озаглавленный 
«Международное сотрудничество в области окружающей среды». 5 декабря 
1980 года по рекомендации Второго комитета на своем пленарном заседании 
Ассамблея приняла резолюцию 35/74, озаглавленную «Международное 
сотрудничество в области окружающей среды». Ассамблея, в частности, 
приняла к сведению доклад Совета управляющих Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), который провел свою 
восьмую сессию 16–29 апреля 1980 года; на этой сессии Совет изучил доклад 
группы экспертов высокого уровня по вопросам взаимосвязи между 
народонаселением, ресурсами, окружающей средой и развитием. Кроме того, 
Ассамблея постановила созвать в 1982 году специальную сессию Совета 
управляющих в ознаменование десятой годовщины Конференции Организации 
Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, 
состоявшейся в Стокгольме. 

 На своей специальной сессии, проведенной 10–18 мая 1982 года 
(A/37/25), Совет управляющих ЮНЕП принял резолюцию, в которой он 
рекомендовал Генеральной Ассамблее создать специальную комиссию по 
разработке предложений относительно долгосрочных стратегий в области 
окружающей среды в целях достижения устойчивого развития на период до 
2000 года и далее (Экологическая перспектива). 

 20 декабря 1982 года по рекомендации Второго комитета на пленарном 
заседании своей тридцать седьмой сессии Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 37/219, в которой она просила Совет управляющих ЮНЕП на его 
одиннадцатой сессии сделать конкретные рекомендации Генеральной 
Ассамблее через Экономический и Социальный Совет о направлениях 
подготовки Экологической перспективы. В соответствии с этой резолюцией 
23 мая 1983 года на своей одиннадцатой сессии Совет управляющих ЮНЕП 
принял решение 11/3 в отношении хода деятельности по подготовке 
Экологической перспективы и представил в приложении к нему для 
рассмотрения Генеральной Ассамблеей проект резолюции о создании 
межправительственного межсессионного подготовительного комитета, который 
должен представлять доклады Экономическому и Социальному Совету, и об 
учреждении специальной комиссии по разработке предложений относительно 
долгосрочных стратегий в области окружающей среды в целях достижения 
устойчивого развития. 

 В 1983 году Экономический и Социальный Совет принял к сведению это 
решение и рекомендовал Генеральной Ассамблее принять проект резолюции 
(E/DEC/1983/168). 19 декабря того же года по рекомендации Второго комитета 
на пленарном заседании своей тридцать восьмой сессии Генеральная 
Ассамблея приняла резолюцию 38/161, в которой она одобрила решение о 
создании межправительственного межсессионного подготовительного 
комитета. Он также предложил, чтобы специальная комиссия, когда она будет 
создана, представила свой доклад по экологическим и глобальным проблемам 
до 2000 года и в последующий период, включая предложенные стратегии в 
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целях устойчивого развития, в течение двух лет с момента ее создания, а также 
определил круг ведения специальной комиссии. 

 Межправительственный межсессионный подготовительный комитет 
провел свою первую сессию 28–29 мая 1984 года. В своем решении 12/1 от 
29 мая 1984 года Совет управляющих ЮНЕП принял первый свод 
рекомендаций Подготовительного комитета, а Совет управляющих отметил 
также прогресс, достигнутый в деле создания Специальной комиссии (доклад 
Совета управляющих Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде о работе ее двенадцатой сессии Генеральной Ассамблее, 
16–29 мая 1984 года, A/39/25). Специальная комиссия, которая в 1984 году 
стала называть себя Всемирной комиссией по вопросам окружающей среды и 
развития, начала работать в мае 1984 года. 

 17 декабря 1985 года по рекомендации Второго комитета на пленарном 
заседании своей сороковой сессии Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 40/200, в которой, в частности, она приняла к сведению работу 
Всемирной комиссии и работу Межправительственного межсессионного 
подготовительного комитета по подготовке докладов. 

 В марте 1987 года Всемирная комиссия по вопросам окружающей среды и 
развития опубликовала доклад «Наше общее будущее» (A/42/427), в котором 
она официально рекомендовала обобщить и развить соответствующие 
правовые принципы в новую хартию, которая регулировала бы поведение 
государств при переходе к долговременному развитию, а также представила 
ряд предложений относительно правовых принципов в целях подготовки 
проекта всеобщей декларации. 

 В 1987 году на своей четырнадцатой сессии Совет управляющих ЮНЕП в 
своем решении 14/13 утвердил Экологическую перспективу на период до 
2000 года и далее, подготовленную Межправительственным межсессионным 
подготовительным комитетом, и рекомендовал Генеральной Ассамблее принять 
проект резолюции по вопросам учета экологической проблематики. На той же 
сессии Совет управляющих принял также решение 14/14, озаглавленное 
«Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития», и, 
в частности, постановил направить доклад Комиссии Генеральной Ассамблее 
для рассмотрения и утверждения государствами-членами, а также проект 
резолюции, представленный в приложении к решению, в котором 
приветствовались выводы Всемирной комиссии и, в частности, содержался 
призыв к правительствам, а также руководящим органам учреждений, 
организаций и программ системы Организации Объединенных Наций 
обеспечить, чтобы их деятельность способствовала устойчивому развитию. 

 11 декабря 1987 года по рекомендации Второго комитета на пленарном 
заседании своей сорок второй сессии Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 42/187, в которой она приветствовала доклад Всемирной комиссии 
по вопросам окружающей среды и развития и постановила направить его 
правительствам и руководящим органам учреждений, организаций и программ 
Организации Объединенных Наций. Она также просила Генерального 
секретаря представить Генеральной Ассамблее доклад о ходе выполнения этой 
резолюции и сводный доклад по тому же вопросу. Генеральная Ассамблея 
предложила также Совету управляющих Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде представить замечания по 
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вопросам, касающимся прогресса в области устойчивого развития, 
Экономическому и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее и 
предложила правительствам в сотрудничестве с Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и, по мере необходимости, 
межправительственными организациями поддерживать такие последующие 
мероприятия, как конференции на национальном, региональном и глобальном 
уровнях, и принимать в них участие. 

 В мае 1988 года Генеральный секретарь представил Генеральной 
Ассамблее через Экономический и Социальный Совет доклад (A/43/353-
E/1988/71) о ходе осуществления резолюции 42/187 Генеральной Ассамблеи. В 
докладе были изложены меры, принятые правительствами, руководящими 
органами и другими межправительственными организациями, по 
осуществлению политики в области устойчивого развития. 

 В 1988 году в ходе сорок третьей сессии Генеральной Ассамблеи во 
Втором комитете Финляндия от своего имени и от имени Дании, Канады, 
Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции представила проект резолюции, 
в котором предлагалось созвать в 1992 году Конференцию Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (A/C.2/43/L.36). 
23 ноября 1988 года Второй комитет имел в своем распоряжении 
пересмотренный вариант проекта резолюции (A/C.2/43/L.36/Rev.1). 5 декабря 
1988 года Комитет принял проект резолюции A/C.2/43/L.36/Rev.2 с 
внесенными в него устными изменениями и рекомендовал Генеральной 
Ассамблее принять его. В связи с этим 20 декабря 1988 года Генеральная 
Ассамблея приняла резолюцию 43/196, в которой она постановила рассмотреть 
на своей сорок четвертой сессии вопрос о созыве не позднее 1992 года такой 
конференции. Ассамблея приняла также к сведению доклад Генерального 
секретаря о ходе осуществления резолюции 42/187. Ассамблея просила 
Генерального секретаря при содействии Директора-исполнителя Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде выяснить мнения 
относительно целей, содержания и круга ведения конференции и представить 
эти мнения Генеральной Ассамблее на ее сорок четвертой сессии через 
Экономический и Социальный Совет. Она также предложила Совету 
управляющих ЮНЕП таким же образом представить свои мнения. 

 В ответ на просьбу Генеральной Ассамблеи Генеральный секретарь 
представил доклад, содержащий мнения правительств, органов, организаций и 
программ Организации Объединенных Наций, межправительственных 
организаций и неправительственных организаций относительно созыва 
конференции по окружающей среде и развитию. В нескольких ответах 
говорилось о важности и своевременности такой конференции, а также 
выражалось общее согласие о необходимости создания межправительственного 
подготовительного комитета (A/44/256 и Corr.1 и Add.1 и 2). 

 25 мая 1989 года Совет управляющих ЮНЕП принял решение 15/3, в 
котором он постановил рекомендовать Генеральной Ассамблее, когда она будет 
принимать решение о круге ведения, названии, месте и сроках проведения 
предлагаемой конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, рассмотреть ряд элементов, которые были представлены в 
приложении к решению Совета управляющих. Затем это решение было 
передано Генеральной Ассамблее для рассмотрения Экономическим и 
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Социальным Советом и нашло свое отражение в резолюции 1989/87 от 26 июля 
1989 года. 

 18 декабря 1989 года на сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи 
Второй комитет утвердил представленный его Председателем проект 
резолюции (A/C.2/44/L.86) и рекомендовал Генеральной Ассамблее принять 
его. 22 декабря 1989 года после этой рекомендации Генеральная Ассамблея 
приняла резолюцию 44/228, в которой она постановила созвать Конференцию 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в 
Бразилии и создать Подготовительный комитет Конференции, который должен 
был подготовить проекты решений для рассмотрения и утверждения на 
Конференции. Ассамблея также просила Генерального секретаря подготовить 
доклад для организационной сессии Подготовительного комитета, содержащий 
рекомендации в отношении надлежащего подготовительного процесса. Кроме 
того, Ассамблея постановила включить в предварительную повестку дня сорок 
пятой и сорок шестой сессий пункт, озаглавленный «Конференция 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию». 

 5–16 марта и 6–31 августа 1990 года Подготовительный комитет провел 
свои организационную и первую сессии, в ходе которых он создал две рабочие 
группы для выработки руководящих указаний относительно процесса 
подготовки (доклады Подготовительного комитета Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию Генеральной 
Ассамблее, A/44/48 и A/45/46). 21 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея 
приняла резолюцию 45/211, в которой она приняла к сведению доклад 
Подготовительного комитета и постановила провести Конференцию 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в Рио-
де-Жанейро, Бразилия,  
1–12 июня 1992 года. 

 18 марта — 5 апреля 1991 года была проведена вторая сессия 
Подготовительного комитета. В ходе ее проведения Подготовительный комитет 
создал Рабочую группу III, которой было поручено, в частности, изучить 
возможность разработки принципов, касающихся общих прав и обязанностей 
государств и организаций региональной экономической интеграции в области 
окружающей среды и развития, и рассмотреть возможность включения таких 
принципов в соответствующий документ, хартию, заявление или декларацию 
(доклад Подготовительного комитета Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию Генеральной 
Ассамблее, A/46/48). 

 На третьей сессии Подготовительного комитета, состоявшейся 
12 августа — 4 сентября 1991 года, секретариат Конференции подготовил 
аннотированный перечень принципов, касающихся общих прав и 
обязанностей, для его рассмотрения на Конференции (A/CONF.151/PC/78). 
Кроме того, Гана представила от имени Группы 77 проект предложения, 
озаглавленный «Рио-де-Жанейрская хартия/декларация по окружающей среде 
и развитию» (A/CONF.151/ 
PC/WG.III/L.6). Председатель Рабочей группы III позже свел все 
представленные делегациями предложения в единый проект 
(A/CONF.151/PC/WG.III/L.8/ 
Rev.1), который был взят за основу для обсуждения на четвертой сессии 
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Подготовительного комитета (доклад Подготовительного комитета 
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию Генеральной Ассамблее, A/46/48). 

 В 1991 году в ходе своей сорок шестой сессии Генеральная Ассамблея 
рассмотрела доклады Подготовительного комитета и 19 декабря 1991 года по 
рекомендации Второго комитета приняла резолюцию 46/168, в которой она 
призвала к полному осуществлению резолюции 44/228. Ассамблея указала 
учреждения, которые необходимо было пригласить для участия в 
Конференции, и одобрила решения, принятые Подготовительным комитетом на 
его второй и третьей сессиях. Кроме того, Ассамблея постановила включить в 
предварительную повестку дня своей сорок седьмой сессии пункт, 
озаглавленный «Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию». 

 2 марта — 3 апреля 1992 года Подготовительный комитет провел свою 
четвертую и последнюю сессию. Председатель Подготовительного комитета 
представил предложенные им проекты принципов, озаглавленные «Рио-де-Жа-
нейрская декларация по окружающей среде и развитию» (A/CONF.151/PC/ 
WG.III/L.33/Rev.1). Подготовительный комитет принял решение 4/10, в котором 
он постановил направить это предложение Конференции для дальнейшего 
рассмотрения (A/CONF.151/PC/128). 

 3–14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия, была проведена 
Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию. 10 июня Главный комитет Конференции рассмотрел предложение, 
представленное Председателем Подготовительного комитета по Рио-де-
Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию (A/CONF.151/5). По 
предложению своего Председателя Главный комитет утвердил путем 
аккламации 
Рио-де-Жанейрскую декларацию и рекомендовал Конференции принять ее 
(A/CONF.151/5/Rev.1). 14 июня на своем 19-м пленарном заседании 
Конференция имела в своем распоряжении проект резолюции, озаглавленный 
«Утверждение документов по вопросам окружающей среды и развития», в 
приложении к которому содержалась Рио-де-Жанейрская декларация, 
рекомендованная Главным комитетом и представленная делегацией Бразилии 
(A/CONF.151/L.4/ 
Rev.1). Конференция приняла проект резолюции по этому вопросу, в которой 
она, соответственно, утвердила Рио-де-Жанейрскую декларацию (A/CONF.151/ 
26/Rev.1). 

 На своей сорок седьмой сессии Генеральная Ассамблея имела в своем 
распоряжении доклад Конференции (A/CONF.151/26/Rev.1). По рекомендации 
Второго комитета 22 декабря 1992 года Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 47/190, в которой она одобрила Рио-де-Жанейрскую декларацию по 
окружающей среде и развитию и настоятельно призвала правительства, 
органы, организации и программы системы Организации Объединенных 
Наций принять необходимые меры по эффективной последующей реализации 
Рио-де-Жанейрской декларации. 

 


