
 

  

                                       

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПЕРВОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ МИНИСТРОВ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТРАН БРИКС   

 
 (22 апреля 2015 г., Москва) 

 

Мы, Министры по вопросам охраны окружающей среды БРИКС, провели свою 

Первую официальную встречу в период российского председательства в БРИКС в 

Москве, Российская Федерация, 22 апреля 2015 г. и разделяем  общий настрой в 

том, что эффективная реализация и продвижение экономически, социально и 

экологически устойчивого будущего  важны для достижения нашей задачи 

первостепенной важности - искоренения бедности. 

 

Мы признаем, что устойчивое развитие должно комплексно решать основные 

вызовы сегодняшнего дня, в частности, искоренение нищеты, изменение 

неустойчивых и продвижение устойчивых моделей потребления и производства, 

охрана и управление природной ресурсной базой экономического и социального 

развития и эффективное решение проблемы изменения климата. 

 

Мы вновь подтверждаем нашу приверженность реализации Декларации Рио, 

Повестки дня на XXI век, Йоханнесбургскому плану  выполнения решений  и 

итогам Конференции Рио+20 в наших странах,  и в рамках  сотрудничества по 

линии БРИКС в соответствии с принципами Рио, включая принцип общей, но 

дифференцированной ответственности. 

 

Мы считаем, что экологически ориентированная экономика, в контексте 

устойчивого развития и искоренения нищеты, является один из инструментов, 

доступных для достижения устойчивого развития в наших странах, в 

соответствии с национальными условиями и приоритетами. 

 

Мы признаем прогресс, достигнутый по достижению Целей Развития 

Тысячелетия в предыдущие два десятилетия, и подтверждаем нашу 

приверженность ускоренной реализации незавершенной задачи. В этой связи  мы 

ожидаем принятия амбициозной, преобразовательной и равноправной Повестки 

дня в области развития на период после 2015 года, в основе которой Цели 

устойчивого развития. Масштаб вызовов, связанных с реализацией Повестки дня 

в области развития на период после 2015 года  потребует совместных усилий, 

укрепления международного сотрудничества и эффективных мер по реализации. 

 

Мы признаем, что возрастающее число и увеличивающаяся повторяемость  

стихийных природных явлений,  вызванных изменением климата антропогенного 

характера, вероятно, в значительной степени оказывают  повсеместное влияние на 

общество и экономики. 

 



 

  

Мы будем консолидировать усилия в наших странах  при  разработке политики и 

мер, способствующих смягчению последствий изменения климата и адаптации 

национальных экономик к неблагоприятным последствиям изменения климата в 

соответствии с принципами справедливости, общей, но дифференцированной 

ответственности и соответствующих возможностей, а также другими 

положениями Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 

 

 

Для реализации наших общих целей, мы решили: 

     

      Создать Рабочую группу по окружающей среде, которая будет определять  и 

обсуждать приоритетные направления сотрудничества, а также решили провести 

первую встречу Рабочей группы в 2015 в России; 

 

       Изучить потенциал Нового Банка Развития БРИКС в части финансирования 

природоохранных проектов; 

 

       Изучить на уровне Рабочей группы возможность создания совместной 

платформы стран БРИКС для обмена наилучшими доступными практиками и 

продвижения экологически чистых технологиями и ноу-хау с привлечением 

государственных и частных заинтересованных участников, при учете 

существующих механизмов сотрудничества; 

 

Проводить регулярные встречи министров окружающей среды стран 

БРИКС.  

 

 

Мы ценим и выражаем высокую оценку усилий принимающей стороной 

Российской Федерации в организации Первой официальной встречи министров 

окружающей среды стран БРИКС.  

 

 


