
 

 

 

Итоговая Декларация 

10-го Московского международного энергетического форума 

«ТЭК России в XXI веке» 

Мы, участники 10-го Московского международного энергетического форума «ТЭК 
России в XXI веке» (ММЭФ-2012) собрались все вместе в Москве 5-6 апреля 2012 
года, преисполненные общей целью – внести свой вклад в содействие 
устойчивому развитию России и мирового сообщества. 

Мы убеждены, что институты гражданского общества во всём мире, одним из 
которых является форум ММЭФ-2012, наряду с государственными властями и 
бизнес-сообществом, должны играть более весомую, чем сегодня, роль в 
обеспечении международной стабильности, мира и безопасности, во внедрении в 
нашу жизнь идей и принципов устойчивого развития общества. 

Мы с озабоченностью отмечаем, что на исходе XX столетия возросшая мощь 
экономики, негативные тенденции, сопровождающие ее глобализацию, стали 
огромной разрушительной силой. Способность природы самовосстанавливаться и 
поддерживать развитие человечества оказалась ограничена. 

Мы с тревогой отмечаем, что техногенное давление цивилизации на природу и, 
как следствие, возможная экологическая катастрофа и необратимые 
климатические изменения ставят на повестку дня вопросы выживания 
человечества. Устойчивость мировой цивилизационной системы находится под 
угрозой. В этой связи мы уверены, что главная проблема – в самих людях. 

Несовершенство мировой экономической системы, неравенство в развитии 
отдельных стран и регионов, чудовищное расслоение по доходам, нацеленность 
людей на максимальное потребление при отсутствии устоявшихся духовных и 
нравственных принципов – вот тот неполный перечень угроз, исходящих от самого 
человека. 

Мы обеспокоены тем, что государства, межправительственные организации и 
транснациональные компании - все те, кто обладает реальными рычагами власти, 
возможностями в области управления ресурсами и влияет на принятие 
коллективных стратегических решений, - не справляются сегодня в полной мере с 
ответами на глобальные вызовы нового века. 



 

 

Мы с озабоченностью отмечаем, что переход мирового сообщества в новое, 
более устойчивое состояние, практически не происходит, а принципы устойчивого 
развития, принятые 20 лет назад под эгидой ООН на международной 
конференции по окружающей среде и развитию, по-прежнему остаются лозунгами 
и пожеланиями, далёкими от реалий. 

Мы провели открытое и всестороннее обсуждение глобальных проблем и 
ключевых противоречий современного мира. По нашему мнению 
фундаментальные причины, препятствующие широкому внедрению идей и 
принципов устойчивого развития в жизнь таковы: 

- неадекватная вызовам современности политическая система международных 
отношений, базирующаяся на устаревших ценностях прошлого века, таких, как 
стремление к военно-силовому превосходству, достижение конкурентных 
преимуществ за счёт другой стороны, исключительный приоритет национальных 
интересов над общими интересами мирового сообщества; 

- устаревшая, базирующаяся на технократических ценностях уходящей эпохи, 
модель социально-экономического мирового порядка, сдерживающая 
преодоление системного структурного кризиса мировой экономической системы и 
переход её в новое качество; 

- недостаточная степень вовлечённости творческого потенциала общества, в 
частности, научно-экспертного сообщества, в процесс принятия стратегических 
решений на национальном и глобальном уровнях; 

- чрезмерное вовлечение в рыночный оборот сферы культуры и средств массовой 
информации, и как следствие, - деградация человеческой нравственности и 
духовности, доминирование потребительской модели поведения. 

Мы с озабоченностью отмечаем, что современное общество еще не приняло 
принципы устойчивого развития как мировоззренческую основу для 
формирования справедливого и устойчивого настоящего и будущего. Мы 
уверены, что эти принципы, прежде всего, должны быть приняты лидерами 
мировых элит, теми, кто формирует современную мировую повестку дня, кто 
наделён полномочиями для принятия стратегических решений. 

Мы твёрдо убеждены в том, что у человечества нет альтернативы, глобальному 
партнерству на пути устойчивого развития, партнёрству призванному обеспечить 
взаимосвязь экологии, экономики и социальных вопросов, всего комплекса 
международного взаимодействия и ответственность его участников. 

Мы поддерживаем усилия Организации Объединенных Наций, направленные на 
противодействие глобальным вызовам и угрозам, на внедрение в жизнь 
принципов устойчивого развития. В то же время, нам представляется, что эти 
усилия не принесут должного эффекта без всеобъемлющей реформы ООН, 



 

 

отвечающей требованиям времени, масштабу и сложности стратегических задач, 
стоящих перед мировым сообществом на современном этапе. 

В этой связи, мы считаем своевременным и целесообразным начать полноценное 
обновление Устава ООН с учётом проведения глубокой юридической проработки 
условий и механизмов реализации Основных Принципов международного права. 
При этом, центральная роль Организации Объединенных Наций в координации 
международных действий в области устойчивого развития должна укрепляться. 

Мы поддерживаем усилия «Группы G20» по координации макроэкономической 
политики, повышению стабильности мировой экономики, укреплению 
международной финансовой системы и повышению прозрачности сырьевых и 
энергетических рынков. Вместе с тем, мы отмечаем, что этот влиятельный форум 
международного сотрудничества, наряду со стабилизирующий ролью, мог бы 
более активно играть и созидательную роль, используя при этом потенциал 
сотрудничества с институтами гражданского общества. 

В этом контексте нам представляется целесообразным организовать под эгидой 
«Группы G20» неформальную консультативную экспертную площадку для 
проведения более активного международного диалога, направленного на 
содействие формированию принципиально нового мирового экономического 
порядка, при котором качество экономического роста отвечало бы стратегическим 
целям и императиву устойчивого развития. 

Опираясь на экспертную поддержку этой площадки, лидеры «Группы G20» могли 
бы организовать более глубокое и всестороннее обсуждение широкого круга 
вопросов, включая структурные и институциональные реформы глобальной 
финансовой системы, а также, совершенствование национальных и 
международных институтов координации политики и сотрудничества в области 
устойчивого развития. 

Мы выражаем свою глубокую обеспокоенность проблемой изменения климата - 
одной из самых серьёзных глобальных угроз, стоящих перед человечеством на 
современном этапе развития. Мы призываем политиков и государственных 
деятелей приложить дополнительные согласованные усилия по достижению 
нового международного соглашения по климату на основе сбалансированного 
подхода, с учётом общей, но дифференцированной ответственности участников 
договора. 

Мы отмечаем особую роль энергии, как фундаментального фактора развития 
человеческой цивилизации. В этом контексте, мы также отмечаем важность 
нового осмысления стратегической задачи укрепления и развития системы 
международной энергетической безопасности. Сегодня уже недостаточно 
говорить об обеспечении человечества необходимыми энергетическими 



 

 

ресурсами, не уточняя вид и качество этой энергии, а также её безопасность и 
доступность. 

Мы приветствуем тенденцию «озеленения» мировой экономики, включая более 
динамичное и широкое внедрение возобновляемых источников энергии. Вместе с 
тем, мы отмечаем, что на современном этапе развития это направление является 
не альтернативой, а важным и перспективным дополнением к традиционным 
источникам энергии.  

Мы также поддерживаем внедрение новых технологий и стандартов, 
направленных на повышение энергетической эффективности и снижение 
ресурсоёмкости мировой экономики. Вместе с тем, мы отмечаем, что переход к 
«зелёной» экономике должен учитывать реалии современного мирового ТЭК, 
специфику национальных экономик и суверенное право стран на собственный 
путь развития. 

Мы отмечаем важность реалистичного подхода к вопросам развития атомной 
энергетики, с учётом её высокой научной ёмкости и весомой доли в 
энергетическом балансе многих развитых и развивающихся стран сегодня и в 
будущем. При этом важно подчеркнуть развитие международного сотрудничества, 
направленного на создание новых, более жёстких стандартов и требований 
безопасности, касающихся разработки и эксплуатации оборудования атомных 
электростанций. 

Мы отмечаем важность развития новых технологий, открывающих перед 
человечеством возможности использования огромных запасов нетрадиционных 
углеводородных энергетических ресурсов. Это развитие имеет большое значение 
для обеспечения международной энергетической безопасности. В этом контексте, 
мы отмечаем важность учёта экологической безопасности этих технологий и 
сбалансированного подхода к оценке необходимости и уровня инвестиций в эти 
альтернативные направления, с учётом стратегической значимости «зелёного» 
развития мировой экономики. 

Приветствуя цели предстоящей международной конференции по устойчивому 
развитию «РИО+20» мы отмечаем актуальность и важность широкого 
общественного движения в поддержку устойчивого развития. Это направление, с 
учётом необходимости его содержательной поддержки со стороны бизнеса и 
власти, должно стать приоритетом активности гражданского общества, базисной 
основой движения вперед Российского общества и всего мирового сообщества в 
целом. 

 

 

 


