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ВВЕДЕНИЕ 
 
Последняя версия текста Хартии Земли была подготовлена Международной Комиссией  
в 2000 году, и тогда же была официально взяла старт Международная Инициатива. С 
тех пор значительно выросла глобальная сеть общественных активистов, учителей и 
преподавателей, бизнесменов, религиозных лидеров, международных экспертов права, 
представителей правительств и неправительственных организаций, которые 
используют, воплощают в жизнь и пропагандируют морально-этические принципы 
устойчивого развития, изложенные в тексте Хартии. 
 

Международный Исполнительный Совет и Секретриат, образующие соответсвенно 
руководящий и координирующий орган Инициативы (ECI), разрабатывают 
долгосрочные стратегические направления Инициативы и информационно-научные 
ресурсы  для ее укрепления и расширения.  
 
Настоящее пособие было подготовлено Исполкомом и Секретариатом ECI в качестве 
общего руководства и справочного материала для Советников,  Представителей, 
Партнеров и всех тех, кто работает с Хартией Земли во многих странах, государствах и 
организациях во всем мире.    
 
В это пособие включена основная информация об истории возникновения, идеях и 
целях Хартии Земли, структуре и миссии Инициативы Хартии Земли, а также об 
организации, задачах и стратегии Международной Инициативы.   
 
Мы советуем читателям внимательно ознакомиться с содержанием Руководства и 
определить для себя, какие их глав представляют для них особенный интерес. В 
дополонение к пособию, на нашем веб-сайте содержится гораздо более обширная 
информация, где можно узнать, каким образом можно начать активно работать в 
Инициативе, о самых недавних новостях и событиях, а также ознакомиться с наиболее 
важными и полезными материалами для чтения.  
 
Наш мир находится в обстановке глубочайших социально-экономических изменений, и 
его будущее еще не определено, поэтому последоватедьная приверженность системе 
этических взглядов, определяющих ясное направление движения и разделяемых 
огромным количеством людей во всем мире, жизненно важна для народов планеты, 
для того чтобы несмотря на все противоречия и различия, вместе трудиться над 
построением всемирного сообщества, которое будет справедливым, устойчивым и 
мирным.  
Хартия Земли – это общее видение и надежда глобального сообщества на создание 
лучшего мира для нас и для будущих поколений.  
 
Международный Совет и Секретариат МХЗ искренне благодарят организации, 
правительства и всех тех, кто поддержал и поддежривает Инициативу Хартии Земли и 
надеется, что настоящее пособие окажется полезным материалов в их работе.  
 
Стивен С. Рокфеллер 
Со-Председатель Международного Совета МХЗ 
Член Международной Комиссии Хартии Земли 
 
Мириан Вилела 
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Исполнительный Директор 
Международного Секретариата 
Член Международного Совета ECI 
 
 

I. Что такое Хартия Земли? 
 
Хартия Земли-это декларация фундаментальных этических принципов для построения 
справедливого, устойчивого и мирного глобального сообщества в 21 веке. Она 
призвана пробудить в людях новое чувство всеобщей взаимозависимости и 
ответственности за благополучие всей огромной человеческой семьи, всего 
сообщества живого, а также жизни будущих поколений. Хартия-это одновременно 
образ мечты и призыв к реальному действию.   
 
Цель Хартии Земли - переход к устойчивому образу жизни и устойчивому 
человеческому развитию. Экологическая целостность – одна из ее основных тем.  В то 
же время Хартия признает, что необходимость защиты окружающей среды, 
искоренение бедности, справедливое экономическое развитие, уважение прав 
человека, демократия и мир взаимосвязаны и неразделимы. Для достижения  
подобного перехода к такой взаимозависимости Хартия и представляет собой новую,  
всеобъемлющую морально-этическую основу.  
 
Хартия Земли – результат длительного (десятилетнего) всемирного диалога 
представителей разнообразных культур, вероисповеданий и идеологий по поводу 
объединяющих все человечество общих целях и моральных ценностях.  
Она возникла как проект ООН, но в результате была доведена до конца как глобальная 
гражданская инициатива.   
Окончательный текст Хартии был закончен в 2000 году и представлен мировому 
сообществу в качестве народной хартии  Медународной Комиссией Хартии Земли – 
независимой международной организацией. 
 
Работа над подготовкой текста Хартии Земли стала примером небывало широкого 
демократического совместного и массового процесса участия в создании 
международной декларации. Этот уникальный процесс придает документу его 
политический вес и значимость как универсальной морально-этической основы 
устойчивого развития человечества. Эта значимость была в дальнейшем 
подтверждена тем, что Хартию официально признали и поддержали более 4,800 
организаций во всем мире, в том числе, правительствами и такими крупными 
международными организациями, как ЮНЕСКО и Всемирный Союз Охраны Природы 
(IUCN).    
 
В свете этой небывало широкой поддерждки и признания, все большее число юристов-
международников признает, что Хартия Земли неуклонно приобретает статус 
международного «мягкого закона». Подобные «мягкие» законы, как было в свое время 
со Всеобщей Декларацией Прав Человека, сначала приобретают морально-
нравственный статус и, несмотря на то, что поначалу они юридически не обязывают 
страны-члены ООН им подчиняться,  со временем приобретают все больше 
политической международной поддержки и, в конце концов, проиобретают стаус 
официального «жесткого» международного закона.    
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В условиях новых вызовов, нам необходимо радикально пересмотреть господствующий 
сейчас потребительский способ мышления и образ жизни. Хартия Земли призывает нас  
обратиться к морально-этическим ценностям и выбрать лучший путь в будущее. 
  
В эпоху, когда международное сотрудничество и диалог между поколениями 
становятся все более необходимыми, Хартия Земли побуждает нас стремиться к 
поиску того, что нас объединяет, и, несмотря на все различия в возрасте, взглядах, 
идеологии, принять универсальные морально-этические нормы. 
 
 

II. Структура и Миссия Инициативы «Хартия Земли».  
 
Инициатива «Хартия Земли». 
 
«Инициатива Хартии Земли» - название глобальной сети, состоящей из отдельных 
людей, организаций и учреждений, принимающих участие в распространении и 
воплощении морально-этических норм и принципов Хартии Земли. 
 
Инициатива представляет собой массовое движение гражданского общества. Среди 
его участников ведущие международные учреждения и организации, национальные 
правительства и их учреждения, университетские ассоциации, неправительственные 
организации (международные и национальные) и местные общины, муниципалитеты, 
разнообразные конфессиональные группы, школы, культурные организации, 
представители частного бизнеса, ученые и тысячи частных лиц.    
Многие организации официально одобрили Хартию Земли и активно ее используют, 
распространяют и живут по ее принципам даже без официально выраженной 
поддержки. 
  
Международная Комиссия Хартии Земли 
 
Международная Комиссия Хартии Земли была создана Советом Земли и 
Международной Организацией «Зеленый Крест» в начале 1997 года в качестве 
независимой международной организации. Комиссия подготовила несколький проектов 
текста Хартии Земли, координировала глобальный процесс их обсуждения, одобрила и 
приняла последний, четвертый вариант, и официально представила Хартию вниманию 
мировой общественности в 2000 году.    
 
За Комиссией закреплено почеьное звание Хранителей Текста Хартии, а ее члены 
являются советниками Инициативы, а также выступают как Посланники Хартии Земли. 
Тем не менее,  Комиссия более не занимается руководством и координацией 
Инициативы. Эта функция была полностью передана  Международному Совету Хартии 
Земли. 
 
 
 
 
Организация Международная Хартия Земли ( МХЗ) 
 
Организация Международная Хартия Земли состоит из Международного Совета МХЗ и 
Секретариата. Эта международная неправительственная организация создана для 
того, чтобы содействовать продвижению и выполнению миссии и идеи Инициативы.  
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Она направляет свои усилия на распространение, официальную поддержку, 
использование и воплощение принципов Хартии Земли, а также росту и развитию 
Инициативы. 
Международная организация Инициатива Хартии Земли была создана в 2006 году в 
ходе глубокой реорганизации и расширения деятельности Инициативы. 
 
Необходимо отметить, что хотя Международный Совет Хартии Земли осуществляет 
общее руководство и определяет долгосрочную стратегию Ининциативы, он не 
руководит ею напрямую и, тем более, не стремится ее контролировать.  В 
официальном смысле слова, самой Международной Инициативой никто напрямую не 
руководит; Совет осуществляет прямое руководство только организацией 
Международная Хартия Земли.   
 
Заявление о Миссии Хартии Земли, одобренное Международным Советом 
 
Международная Инициатива Хартия Земли считает своей миссией 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. 
 
Заявление о видении будущего с точки зрения Инициативы Хартия Земли, 
одобренной Международным Советом 
 
Мы стремимся к тому, чтобы частные лица, организации, частный бизнес, 
правительства и международные организации во всем мире, влючая Генеральную 
Ассамблею Организации Объединенных Наций и ее подразделения, официально 
признали и одобрили Хартию Земли, прониклись ее морально-этическими ценностями 
и плодотворно сотрудничали в построении справедливых, устойчивых и мирных 
сообществ.    
 
Видение перспективы Организации Международная Хартия Земли, одобренной 
Международным Советом  
 
В течение нескольких следующих лет мы создадим высококачественную 
информационную систему и большой ресурс педагогических  и методических 
материалов, которыми смогут свободно пользоваться миллионы людей. Мы также 
умножим наши усилия в пропаганде системного подхода к пониманию основных 
вызовов нашего времени, являясь катализатором, неся надежду  и вызывая к жизни 
тысячи разнообразных инициатив в поддержку целей и задач Хартии Земли.   
 
В течение ближайших нескольких лет мы намереваемся привнести  этические ценности 
Хартии Земли  в повестку дня основных стратегически важных международных 
мероприятий, процессов и инициатив, отражающих интересы гражданского общества, 
бизнеса, молодежи, правительств.  
 
Мы хотим добиться успеха в достижении поставленных целей в качестве небольшой, 
эффективной организации, работающей в тесном контакте с частными лицами, 
координаторами филиалов, рабочими группами, другими организациями, а также 
правительствами.      
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Цели и стратегические задачи Международной Организации МХЗ: 
 
Цели: 

1. Стимулировать распространение Хартии Земли в мире и способствовать  
пониманию ее всеобъемлющейо этической концепции. 

2. Стремиться  к признанию и официальному одобрению Хартии частными лицами, 
организациями и Организацией Объединенных Наций. 

3. Способствовать широкому использованию Хартии Земли в качестве этического 
путеводителя гражданским общемтвом, бизнесом и правительствами. 

4. Поощрять и поддерживать использование педагогических и методических 
материалов Хартии Земли школами, университетами, религиозными 
организациями, местными общинами и многими другими потенциальными 
пользователями. 

5. Способствовать признанию и использованию Хартии Земли в качестве «мягкого 
закона». 

 
Стратегические задачи: 

1. Способствовать развитию глобальной сети сторонников и активистов Хартии 
Земли и обеспечить их сотрудничество с советниками, координаторами филиалов, 
партнерскими организациями  и рабочими группами. 
2. Создавать и распространять среди различных целевых групп 
высококачественные информационные и образовательные  материалы, для того 
чтобы ими могли воспользоваться миллионы людей.    
3. Перевести ключевые материалы Хартии на все основные языки мира. 
4. Открыть веб-сайты Хартии Земли во всех странах при помощи и в партнерстве с 
местными ключевыми организациями и частными лицами. 
5. Пропагандировать идеи и видение Хартии на национальных, локальных и 
международных мероприятиях и убедить частные лица и организации использовать 
Хартию в их повседневной деятельности.  
6. Позиционировать Хартию Земли во всех значительных международных 
инициативах и процессах таким образом, чтобы ее морально-этическая концепция 
могла быть использована как руководство для решения самых важных проблем 
современности: глобальное изменение климата, Цели в Области Развития 
Декларации Тысячелетия ООН, обеспечение продовольственной безопасности и 
мирное урегулирование конфликтов.  

7. Расширить программы трейнингов для обеспечения лучшего понимания и 
применения Хартии различными секторами общества.  

8. Создать инструктивные материалы и методики для оказания помощи организациям,  
предпринимателям и местным общинам в оценке прогресса к достижению 
устойчивого развития. 

 
Роль Основных Участников  
 
1. Комиссия Хартии Земли 
Комиссия является хранителем текста Хартии Земли. Члены Комиссии  
оказывают Инициативе поддержку ценными советами и выступают как Послы Хартии 
Земли.  
После официального старта Инициативы Хартии Земли в 2000 году Комиссия передала 
ответственность за ее руководство и обеспечение финансирования Организационному 
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Комитету. В 2006 году Оргкомитет был заменен Советом Международной Хартии 
Хземли . 
 
2. Совет Международной Хартии Земли 
 
Международный Совет руководит работой Секретариата Хартии Земли. Он определяет 
основные цели и задачи, политику и стратегию МХЗ и направляет политику 
Инициативы.  
Совет МХЗ не является юридически зафиксированным образованием. 
Совет избирается в результате развернутых консультаций среди членов глобальной 
сети сторонников Хартии Земли. 
 
3. Секретариат МХЗ 
 
Секретариат МХЗ, находящийся на территории Университета Мира ООН в Коста Рике, 
cтремится воплотить в жизнь миссию, видение, стратегию и политику Совета МХЗ. Он 
обеспечивает работу Совета, участвует в стратегическом планировании и 
координирует многочисленные мероприятия  и акции Хартии Земли.  
Секретариат направляет и координирует усилия по интегрированию Хартии Земли в 
образование, дела молодежи, мир бизнеса, религии, гражданское общество и 
правительства, осуществляет связь с широкой международной сетью Хартии Земли и 
способствует применению Хартии Земли в качестве  
международного «мягкого закона».    
 
4. Рабочие Группы 
 
Рабочие Группы были задуманы как добровольные сообщества, инициирующие 
определенные направления деятельности в рамках Инициативы, как, например: 
Бизнес, Образование, Масс-Медия, Религия, Организация Объединенных Наций и 
Молодежь. 
По замыслу Исполкома Совета эти Группы будут состоять из одного или нескольких 
членов Совета, частных лиц, организаций, партнров, координаторов филиалов или 
советников Инициативы.  
 
Совет МХз будет периодически оценивать прогресс деятельности каждой из групп. Тем 
не менее, ни Международный Совет, ни Секретариат не намеревается 
непосредственно руководить Рабочими Группами или контролировать их деятельность. 
Секретариат МХЗ будет оказывать самые необходимые услуги в поддержку их работы.  
 
5. Советники 
 
Советниками МХЗ являются люди, признанные в экспертами своей сфере 
деятельности и которые могут быть источниками ценного и знаний для успешной 
работы Совета МХЗ и Секретариата. К работе в качестве Советников приглашаются 
все, кто лично привержен идеям Хартии Земли и готовы активно помогать своими 
знаниями, опытом и советами как Международному Совету, Сектретариату и Рабочим 
Группам, так и по месту их филиала ХЗ, если потребуется. Советники утверждаются 
решением Исполнительного Директора Секретариата.  
 
6. Посланники 
 



 9

Члены Международной Комиссии Хартии Земли часто выступают как Посланники 
Хартии Земли. Время от времени Слвет может попросить известного международного 
деятеля стать таким Посланником Хартии или ее официальным представителем на 
определенном мероприятии или на определенный период. В таком случае решение 
принимается Исполнителным Директором после консультаций с со-председателями 
Совета. Посланниками могут стать знаменитые деятели искусств, настоящие или 
бывшие главы государств, известные лидеры бизнеса, Нобелевские лауреаты или 
известные лидеры гражданского общества. 
 
7. Национальные представители Инициативы Хартии Земли 
 
Национальными представителями Инициативы могут быть частные лица и/или 
организации, разделяющие идеалы Хартии Земли и стремящиеся к распространению 
этих идеалов и вооплощению их в жизнь в своих странах. 
МХЗ заключает с национальными представителями официальное соглашение, 
поощряющее их быть проводниками этических норм Хартии и партнерами Инициативы  
в организации национальных мероприятий и инициатив.   
Международный Секретариат ХЗ координирует проведение национальных 
мероприятий и инициатив с национальными представителями и обеспечивает их 
необходимыми материалами.  
В одной стране может быть несколько филиалов. Решения об утвержении того или 
иного филиала в стране принимается Секретариатом. В случае, если в одной и той же 
стране появится еще одна или несколько кандидатур на позицию филиала Хартии 
Земли, желательно провести консультации с уже существующими национальными 
представителями и получить их согласие. 
Предполагается, что представители и филиалы будут поддерживать регулярную связь 
с МХЗ и сообщать о наиболее значительных мероприятиях, связанных с Хартией 
Земли, проводимых в их странах и регионах. Со своей стороны МХЗ длжна постоянно и 
своевременно информировать свои филиалы о всех ключевых решениях и событиях и 
оказывать помощь в информационном обеспечении ( по мере доступности ресурсов) и  
т.п.   
 
 
 
8. Партнерские организации 
 
Стратегическими партнерами могут МХЗ могут считаться организации, чьи идеи и 
деятельность гармонируют с принципами и этикой Таковыми по большей части 
являются международные организации, хотя среди них бывают и организации 
национального и местного масштаба. Организация-Партнер заключает формальное 
соглашение с МХЗ (например, Соглашение о Сотрудничестве, Письмо о Намерениях и 
т.п.) о совместном проведении определенных проектов. Эти формальные соглашения 
определяют специфику сотрудничества, направления деятельности партнера, 
направленные на поддержку и распространгение Хартии, а также помощь, которую 
Партнерская Организация ожидает от МХЗ.  
Пример такого сотрудничества с МХЗ представляет деятельность фирмы Партнеры 
Хартии Земли Лтд. (ПХЗ). Партнеры Хартии Земли –юридическое образование, 
официально зарегистрированное в США. Оно было создано для оказания 
профессиональной юридической поддержки и для помощи в поисках финансировани 
МХЗ. (Более полная информация находится в Разделе 10).   
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9. Сторонники 
 
Сторонником Хартии Земли может быть любое частное лицо или организация, которые 
официально заявят о свое поддержке и приверженности идеям и целям, выраженным в 
тексте Хартии Земли.  
Стать Сторонником Хартии могут быть как частные лица, так и организации любой 
численности. 
Международный Секретариат активно ищет поддержки крупнейших  международных и 
национальных организаций (см. Информацию на стр. 33). 
 
10. Волонтеры 
 
Волонтеры – это Сторонники Хартии, которые действенно поддерживают   
Инициативу и жертвуют на ее нужды свои ресурсы: время, усилия, связи, деньги, 
возможность широкой общественной пропагагады средствами массовой информации, - 
каждый по мере своих сил и возможностей. 
Среди Волонтеров могут быть и частные лица, организации, правительственные 
учреждения, бизнес и т.д. 
Волонтерство-это своего рода эквивалент членства в традиционной НПО, за 
исключением того, что Международная Инициатива не является формальным 
юридическим образованием, а также того, что Волонтеры не рассчитывают на какие-то 
определенные права и привилегии.  
Несмотря на то, что Организация Международная Хартия Земли заинтересована в 
возможно широкой поддержке, она оставляет за собой право  отказаться от денег или 
других видов помощи от определенных организаций, групп людей или частных лиц.     
Сторонники и Волонтеры имеют право позиционировать себя в этом качестве в своей 
международной и национальной деятельности.  
 
 

III. Члены Комиссии Хартии Земли 
 
 
Африка и Ближний Восток 
Амаду Тумани Туре (Мали), Со-Председатель 
ЕКВ Принцесса Басма Бинт Талал Иорданского Хашемитского Королевства  
Нобелевский Лауреат Вангари Маатаи (Кения) 
Посол Мухаммед Шанун (Алжир) 
Азия и Тихоокеанский регион 
А.Т. Арьяратне (Шри Ланка) 
Камила Шоудри (Индия) Со-Председатель - посмертно 
Вакако Хиронако (Япония) 
Полин Танджиора (коренное племя Аотеароа, Новая Зеландия) 
Эрна Витоэлар (Индонезия) 
Европа 
Нобелевский Лауреат Михаил Горбачев (Россия) Со-Председатель 
Пьер Калам (Франция) 
Рууд Любберс (Нидерланды) 
Федерико Майор (Испания) 
Хенриэтта Расмуссен (Гренландия) 
Авраам Сотендорп (Нидерланды) 
Латинская Америка и Карибский бассейн 



 11

Мерседес Соса (Аргентина) Со-Председатель 
Леонардо Бофф (Бразилия) 
Йоланда Какабадзе (Эквадор) 
Шридат Рамфал (Гвиана) 
Северная Америка  
Морис Ф. Стронг (Канада) Со-Председатель 
Джон Хойт (США) 
Элизабет Мэй (Канада) 
Стивен С. Рокфеллер (США) 
Северн Каллис Сузуки (Канада) 
 

IV. Члены Совета МХЗ, Секретариат, Советники и Партнеры 
 
Совет МХЗ  
 
Брендан Маки (Австралия), Со-Председатель  
Разина Омар (Южная Африка), Со-Председатель 
Стивен С. Рокфеллер (США), Со-Председатель 
Зайнаб Бангура (Сьерра Леон) 
Матео Кастильо (Мексика) 
Рик Клагстон (США) 
Марианелла Кури (Боливия) 
Камилла Арголо Годиньо (Бразилия) 
Вакако Хиронако (Япония) 
Барбро Холмберг (Швеция) 
Ли Лайлай (Китайская Народная Республика) 
Сонг Ли (КНР/США) 
Александр Лихоталь (Россия/Швейцария) 
Элизабет Мэй (Канада) 
Оскар Мотомура (Бразилия) 
Думисани Ньони (Зимбабве) 
Хенриэтта Расмуссен (Гренландия) 
Алиде Роеринк (Нидерланды) 
Мохамед Шанун (Алжир) 
Картикея В. Сарабаи (Индия) 
Томми Шорт (США) 
Мери Эвелин Такер (США) 
Mириан Вилела (Бразилия) 
Эрна Витоэлар (Индонезия) 
 
Секретариат МХЗ 
 
Секретариат Органзации Международная Хартия Земли и  Центр Хартии Земли по 
Образованию для Устойчивого Развития (Университет Мира, Сан- Хосе, Коста Рика) 
Мириан Вилела, Исполнительный Директор 
Maрина Бахнова, Координатор Проектов по региону ВЕКЦА 
Алисия Хименес, Координатор Проектов по Африке и Юго-Восточной Азии 
Бетти Макдермот, Координатор Проектов по Латинской Америке  
Доминик Стакер, Координатор Молодежной Программы МХЗ 
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Мишель Слаби, Координатор Межрелигиозного Проекта Программы Религия и 
Устойчивое Развитие МХЗ 
Гейльберг, Германия 
 
Советники  
 
Алан АтКиссон  (США/Швеция) 
Питер Блейз Коркоран (США) 
Абелардо Бренес (Коста Рика) 
Mоасир Гадотти (Бразилия) 
Херберт Жирарде (Великобритания) 
Эдгар Гонсалес (Мексика) 
Парвез Хассан (Пакистан) 
Бланка Джаггер (Никарагуа/Великобритания) 
Калестус Джума (Кения/Сша) 
Рустем Хаиров (Россия) 
Эймори Лавинс (США) 
Джим МакНил (Канада) 
Герман Малдер (Нидерланды) 
Maria Novo (Spain) 
Эдмунд О Салливан  (Канада) 
Джен Робертс (США) 
Ник Робертсон (США) 
Ганс Ван Гинкель (Нидерланды) 
Moэма Виссер (Бразилия) 
 
Организации-Партнеры 
 
Амана-Ки (Бразилия) 
Центр по Экологическому Образованию (Индия) 
Центр по Образованию для Экологической Устойчивости (Университет Флориды, США) 
Партнеры Хартии Земли, Лтд (США) 
Экуменическая Организация «Инициатива Единый Мир» (Германия)  
Форум по Религии и Экологии (США) 
Международный Зеленый Крест  
Итайпу (Бразилия) 
Mинистерство Экологии (Мексика) 
Национальный Комитет по Международному Сотрудничеству и Устойчивому Развитию 
(Нидерланды) 
Международная Организация «Дитя Мира» 
Международная Организация «Глобальная Перпектива) 
Центр по Транформирующему Обучению (Онтарио, Канада) 
Исследовательский Институт по Образованию (Университет Торонто, Канада) 
Университет Мира при ООН (Коста Рика) 
Университет Международного Сотрудничества (Коста Рика) 
Интитут по Устойчивому Образованию Университета г. Даугавпилс, Латвия 
 

V. Финансовое положение МХЗ 
 
Организации Международная Хартия Земли оказывают финансовую и другие виды 
поддержки частные лица, правительственные ведомства и другие организации.   
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Существует несколько способов оказания финансовой поддержки: 

• На счет специально созданного Фонда Хартии Земли, которым 
управляет Университет Мира в Коста-Рике 

• На счет этого же Фонда, которым управляет некоммерческая 
организация  Рокфеллер Филантропи Эдвайзерз, 
зарегистированной в Нью-Йорке, США. Эта организация 
оказывает финансовые и административные услуги частным 
донорам, фондам и другим некоммерческим организациям 

• Доноры, желающие внести пожертвования на один из этих счетов, 
также могут сделать это непосредственно на вебсайте Хартии 
Земли со своей кредитной карты    

 
Все финансовые пожертвования в поддержку Организации Международная Хартия 
Земли используются для покрытия очень скромных текущих расходов Секретариата 
МХЗ. Банковские документы обоих счетов, в Коста Рике и Нью Йорке обслуживаются 
специалистами-профессионалми и ежегодно проходят жесткую аудиторскую проверку. 
Управление финансами МХЗ контрольруется Международным Советомю Совет 
утверждает ежегодный текущий бюджет МХЗ, а Секретариату отвечает за 
неукоснительное его исполнение, а также составляет регулярные финансовые отчеты 
и направляет их в Совет. Комитет Совета по Мобилизации Ресурсов направляет 
усилия МХЗ в области поиска средств и пожертвований.    
 
О желании направить пожертвование в Фонд Хартии Земли в поддержку МХЗ, 
управляемом Университетом Мира в Коста Рике, необходимо уведомить Мириан 
Вилела, исполнительного Директора Секретариата МХЗ 
 (mvilela@earthcharter.org). Ниже указана необходимая информация для  
перевода стредств, в том числе и электоронных в пользу МХЗ в Коста-Рике:  
Название Банка: Banco Nacional de Costa Rica 
Адрес банка: Avenida Central, Calle 4 y 6, San José, Costa Rica 
СВИФТ Код: BNCRCRSJ 
Название счета: University for Peace/Earth Charter 
Номер счета: 100-02-099-600115-2 
 
О финансовых пожертвованиях в Фонд Хартии Земли в Нью Йорке 
Необходимо уведомить Рокфеллер Филантропи Эдвайзерз, вниманию Крис Пейдж 
(cpage@rpa.com)  Данные счета и банка в Нью Йорке: 
 
Имя Банка: JP Morgan/Chase Private Banking 
Адрес Банка: 1211 Avenue of the Americas 
New York, NY 10036 - USA 
Contact: Matthew Ingram, 212/789-5686 
ABA No.: 021 000021 
Swift No.: CHASUS33 (для международных переводов) 
Название счета: Rockefeller Philanthropy Advisors, Inc. 
Нoмер счета: 031-1-144166 
 

VI. Стратегия и направления деятельности МХЗ  
 

«Децентрализация управления и наделение полномочиями каждого члена для 
расширения Инициативы». Так вкратце можно описать целый ряд директив  и 
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стратегических решений, принятых на 3-м Зеседании Совета МХЗ и в дальнейшем 
доработанными и дополненными и официально утверженными  
Исполкомом Совета на заседании 26 сентября 2007 года. 
 
Цель этой стратегии – широкое распространение Инициативы Хартии Земли без 
необходимости увеличения административного аппарата. Она призвана стимулировать 
усилия членов Инициативы  по само-организации и росту.  
На вебсайте МХЗ размещены следующие материалы, разработанные для этих целей:  

• Руководство по Децентрализации Управления Инициативой Хартии 
Земли  

• Пособие: Как Вы можете способствовать распространению 
Инициативы Хартии Земли 

• Чем Вы можете помочь Организации Международная Хартия Земли 
(волонтерство и спонсорство) 

 
Следуя этим рекомендациям, каждый индивидуальный участник Инициативы, каждая 
организация, любая группа людей, сочувствующих Инициативе, может реально 
использовать Хартию в повседневной жизни и деятельности в той мере и такими 
способами, которые соответствуют их способностям, возможностям и интересам.  
Центральной администрации МХЗ вменяется обеспечение  функционирования 
вебсайта и необходимых технических деталей, хотя одной из целей этой стратегии 
является снижене централизованного администрирования.    
 
Рекомендации по Децентрализованному Расширению Инициативы Хартия Земли. 
 
Введение 
Организация Международная Хартия Земли поощряет каждого члена Инициативы 
сделать вклад в достижение ее целей. Нам нужны Ваше активное участие  и 
поддержка. Чтобы стимулировать активность членов Инициативы и расширить ее 
границы, МХЗ активно содействует дейентрализованной деятельности и передаче 
полномочий и возможностей каждому ее индивидуальному участнику, группам людей и 
целым организациям.     
 
Одновременно с воплощением в жизнь этой новой стратегии МХЗ продолжит 
пропагандировать Хартию Земли в рамках официальных международных процессов и 
посредством воплощения в жизнь ограниченного числа наиболее важных проектов. Мы 
полагаем, что новая стратегия своевремменна и необходима, тюкю численно 
небольшой Международный Секретариат в силах организовать и руководить лишь 
ограниченным числом тех многочисленных мероприятий и действий, нелбходимых для 
осуществления видения Хартии Земли.  
Представленные ниже Рекомендации это своего рода ресурс, инструмент для 
проведения деятельности по расширению Инициативы такими путями, которые 
гармонировали бы с моральными ценностями и принципами Хартии Земли. Еще одной 
целью этих Рекомендация является стремление к определенного рода логической 
последовательности в проведении ряда децентрализованных мероприятий на благо 
Инициативы. 
Мы советуем рассматривать эти Рекомендации как виртуальный координационный 
механизм Инициативы Хартии Земли в ходе подготовки к   
ее стремительному децентрализованному расширению, которое вполне может стать 
результатом действий многих миллионов людей во всем мире. 
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Рекомендации предназначены, в первую очередь, частным лицам, индивидуальным 
участникам Инициативы. Конечно, полное претворение в жизнь многих принципов 
Хартии потребует усилия и вклад правительств, корпораций, других организаций. Тем 
не менее, только личная приверженность каждого из нас ее идеалам и этике является 
основной истинного лидерства и надеждой на построение более справедливого мира.   
Предлагаемые Рекомендации не «высечены в камне» и не являются окончательным 
вариантом. Международный Совет Хартии Земли будет периодически пересматривать 
их по мере накопления опыта по их применению в разных регионах мира и различных 
секторах общества.   
Совет с благодарностью примет любые комментарии и предложения, которые у Вас 
появятся.    
 
Рекомендации к действию.  
 

1. Начните с Текста Хартии Земли.  
Пусть она станет Вашим путеводителем, когда Вы планируете и  проводите 
мероприятия, чтобы превратить Хартию Земли из мечты в реальность. 

2. Станьте Живым Примером. Старайтесь быть живым примером духа Хартии 
Земли - дома, на работе, в среде людей, с которыми Вы общаетесь. 

3. Верьте в  Свои Силы. Действуйте смело и верьте в то, что именно Вы, как 
личность, можете способствовать переменам и что Ваша деятельность может 
стать катализатором активности многих других людей.   

4. Сотрудничайте, Сотрудничайте, Сотрудничайте! Налаживайте тесные контакты 
с единомышленниками для выработки оптимальных оптимальных решений.  

5. Наделяйте полномочиями других людей. Делитесь с ними своими знаниями и 
общественным влянием, чтобы включить как можно больше людей в процесс 
принятия решений и разрешения проблем.  
Стараясь вызвать к жизни творческий потенциал, заложенный в каждом из нас, 
дайте возможность стать лидерами как можно большему количеству ваших 
соратников. 

6. Основывайте свою работу на Уважении и Понимании. Стремитесь       строить 
отношения между частными лицами и группами людей на с различными 
культурными и религиозными традициямина взаимном уважении и доверии. 
Всегда стремитесь разрешать разногласия через диалог, обеспечивающий 
возможность взаимообогащения и духовного роста.  

7. Поощряйте Самоорганизацию и Самоуправление. Способствуйте 
распрстранению новых инициатив, вдохновленных Хартией Земли и не 
пытайтесь их постоянно контролировать. Рассчитывайте на  способность людей, 
объединенных четкими морально-этическими задачами, к самоорганизации и 
самоуправлению и к достижению положительных результатов. 

8. Все Внимание Основным Причинам. Старайтесь уделять основное внимание и 
усилия основным причинам, лежащим в основе конфликтов и проблем, 
стоящими перед человечеством в целом и вашей группой в частности. Не 
поддавайтесь давлению нестабильных (неустойчивых) систем и практик на вашу 
деятельность. 

9. Будьте одновременно преданы Хартии Земли и гибкими. Не изменяйте 
фундаментальным принципам и ценностям и следите за тем, чтобы средства, 
избранные вами для достижения цели, не противоречили принципам Хартии 
Земли. Тем не менее, старайтесь быть гибкими в подборе тактических приемов 
по мере изменения ситуации и условий. 

10. Будьте Изобретательны. Не допускайте, чтобы зависимость 
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           от наличия финансирования ограничивала ваш образ мышления и     сужала 
горизонты вашей деятельности. Задействуйте свое воображение и 
изобретательность в поисках материальных и нематериальных средств (связи, 
влияние, сходные интересы других групп) для выполнения своей цели. 

11. Разумно Пользуйтесь Технологией. Не забывайте, что большинство   людей не 
имеет доступа к продвинутвм технологическим средствам, и прибегайте к ним 
только, когда они подходят к ситуации. 

12. Оберегайте Целостность Хартии. Всегда будьте верны букве и духу оригинала 
Хартии Земли цитируя, представляя и переводя ее текст.   
Удостоверьтесь, что вы связываете имя Хартии только с теми организациями, 
изделиями, образами и мероприятиями, которые соответствуют ее ценностям и 
идеалам. 

          
Рабочие Группы Инициативы Хартия Земли – Краткий Обзор.  
 
На своем 3-м ежегодном заседании в мае 2008 года Совет Организации 
Международная Хартия Земли одобрила создание шести Рабочих Групп как часть 
долгосточного плана , основанного на принципе децентрализации Инциативы и 
неделения полномочиями большого количества ее членов.   Мысль о создании Рабочих 
Гупп, как говорилось выше, появилась в качестве одной их стратегий нового 
долгосрочного плана по распространению Инициативы во всем мире. Деятельость 
каждой из Рабочих Групп будет сконцентрирована на достижении успеха в одной из 
нижеуказанных сфер развития Инициативы: 

• Бизнес 
• Образование 
• Средства Массовой Информации 
• Религия 
• Организация Объединенных Наций 
• Молодежь 

 
Эти шесть направлений деятельности были выбраны среди прочих, так как они являют 
собой возможность стратегически использовать Хартию Земли для ускорения перехода 
к устойчивому образу жизни. В этих шести направлениях уже сейчас предпринимаются 
многообещающие шаги и осуществляются проекты, которые могут стать отправной 
точкой для далбнейшей деятельности Рабочих Групп.  
Во всех этих сферах есть большой потенциальный интерес к Хартии, который может 
быть значительно увеличен и распространен в результате успеха Рабочих Групп в 
качестве катализаторов этого процесса.     
 
Рабочие Группы бали задуманы как совместная работа людей,  входящих в 
волонтерские объединения для стимулирования независимых инициатив по 
распространению Инициативы. Идея создания Рабочих Групп была предложена и 
осуществлена сразу нсколькими членами Света МХЗ, которые предложиои свои услуги 
в качестве первых членов этих групп.  
Исполком Совета МХЗ должен одобрить руководителя каждой из этих Групп. Совет 
будет также регулярно оценивать деятельность и прогресс Рабочих Групп. Совет МХЗ 
и Секретариат не будут напрямую  руководить и управлять их работу, хотя Секретариат 
намерен поддерживать их работу,  предоставляя им основные услуги.  
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При наличии у Секретариата достаточной компетенции и ресурсов, Секретариат может 
также играть определенную роль в работе Групп. Так, например,  происходит в сфере 
образования. Предполагается, что руководство Рабочих Групп будет состоять из 
большого количества людей, не являющихся членами Совета, а также, что многие 
организации будут помогать их деятельности. Деятельность Рабочих Групп 
продемонстрирует на практике концепцию децентрализации Инициативы, а сами РГ 
будут выступать в роли «расширенного Международного Секретариата».    
 
Идея, лежащая в основании стратегии децентрализации и передачи полномочий, 
базируется на самом факте существования Инициативы как глобальной сети, 
объединяющей людей с различными мировоззрениями, а не как официально 
зарегистрированной международной НПО. Не представляется возможным  
распространять идеи и влияние Инициативы Хартия Земли в глобальном масштабе и 
тем осуществлять свою миссию, если она будет действовать как обычная организация, 
где вся деятельность проходит под руководством и контролем единого центра, 
Секретариата МХЗ.   
Учитывая саму миссию Иницативы, одна, даже огромных размеров НПО, не в силах 
отслеживать, руководить и направлять всю деятельность глобальной Инициативы, не 
говоря уже о невероятных административных расходах и сложности управленческого 
процесса. Это было бы невозможной и неразумной задачей: ведь Инициатива Хартия 
Земли появилась как объединение тысяч людей и организаций, которые иногда 
действуют вместе, а по временам работают независимо друт от друга.  
 
Совет МХЗ разрабатывает политику и стратегию Инициативы для Секретариата, 
которые одновременно можно использовать как рекомендации для больших 
объединений людей, образующих Инициативу. 
Малочисленный Секретариат представляет ограниченное количество базовых услуг, 
такие, как управление международным вебсайтом и разработкой основных материалов 
и ресурсов. Уже  сейчас офисы некоторых членов Совета также предоставляют 
определенную помощь Секретариату и образуют своего рода расширенный 
Секретариат в различных региона мира.   
Деятельностью каждой из Рабочих Групп будет руководить команда из 2-10 людей. 
Задача Групп – стимулитровать деятельность активизации и  значительному 
распространению Хартии Земли.  
Каждая Рабочая Группа должна начать свою деятельность с определения того, какой 
вклад может внести Хартия Зесли в сферу  ее активности.  
 
Группам будет также необходимо разработать планы краткострочных и догосрочных 
действий, а также стратегию для достижения своих целей.  
Желательно, что бы затем РБ заручилась поддержкой своих руководстводителей-
волонтеров и занялась мобилизацией ресурсов, необходимых для выполнения 
намеченных планов. Каждая РБ станет своего рода объединением Посланников и 
активистов Инициативы. 
 
Совет МХЗ также одобрил два других проекта, которые задуманы, как часть 
долгосрочного плана действий: это, во-первых, значительное улучшение  действующий 
глобальный вебсайт и платформу Инициативы Хартии Земли, а во-вторых, это 
подготовка и разработка информационных материалов: книг, брошюр и фильмов для 
информационного обеспечения усилий Рабочих Групп по расширению Инициативы в 
своих сферах деятельности.     
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Находящаяся в настоящее время в разработке глобальная веб-платформа будет 
состоять из национальных и региональных вебсайтов Инициативы, функционирующих 
на родном языке/языках. 
 
Эти локальные вебсайты должны иметь ту же базовую информацию о Хартии Земли и 
Инициативе, как и глобальный вебсайт, и в идеале они должны в большей степени 
удовлетворять нужды и отображать локальные и национальные интересы. Секретариат 
будет непосредственно оказывать помощь в осуществлении этих двух проектов: он 
будет регулярно размещать на глобальном сайте Инициативы информацию о 
деятельности Рабочих Групп и о прогрессе вышеуказанных проектов. 
Мы призываем всех, кто заинтересован в участии в работе РБ напрямую связываться с 
их руководством.  
 
Бизнес 
 
Признавая необходимость перехода к новым формам управления, Хартия Земли 
заявляет :»Эффективное управление невозможно без сотрудничества между 
правительственными учреждениями, гражданским обществом и частным бизнесом» 
(Путь Вперед). 
 
В соответствии с этим принципом МХЗ разработала стратегию по привлечению 
представителей бизнеса к участию в Инициативе. 
 
Основная часть этой стратегии направлена на установление партнерских отношений с 
лидерами бизнеса и созданию альянсов с глобальными инициативами, отражающими 
его интересы, как например, Глобальный Договор ООН (UN Global Compact) и 
Глобальная Инициатива по Отчетности в области Устойчивого Развития (Global 
Reporting Initiatives, GRI). 
В рамках этих альянсов лидерам национального и международного бизнеса  
предлагается ипользовать Хартию Хземли как общую морально-этическую платформу 
в их диалоге с представителями гражданского общества и других  заинетерсованых 
сторон. Представителям бизнеса, которые поддерживают Хартию Земли, но еще не 
являются участниками GRI рекомендуется  примкнуть к этой лобальной инцитиативе.  
 
 
В результате всестороннего изучения и многостороннего диалога МХЗ с 
сотрудничестве с Голландским Национальным Комитетом по Международному 
Сотрудничеству и Устойчивому Развитию (NCDO) разработал Рекомендации, дающие 
ответ на вопрос, каким образом  
соотносится с другими крупными международными инициативами, как например, 
Глобальный Договор ООН (UN Global Compact) и Глобальная Инициатива по 
Отчетности в области Устойчивого Развития (Global Reporting Initiatives, GRI). 
 
Этот документ разработан для оказания помощи тем участникам Инициативы Хартия 
Земли, которые одновременно являются членами вышеуказанных инициатив, понять 
сходство и взаимодополняющие принципы всех этих трех инициатив. Цель этого 
документа – объяснить, как бизнес может использовать Хартию Земли для успешных 
отчетов в рамках  
GRI и других подобных мероприятий. МХЗ уделяет особое внимание работе с 
представителями бизнеса, обращая их внимание на важность и ценность следования 
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процессам GRI. В этом направлении развивается дальнейшее сотрудничество между 
МХЗ и GRI.  
 
Бизнес-проект МХЗ поощряет использование Хартии Земли различными способами: 

• Ознакомьте сотрудников ваших компаний с Хартией Земли в 
процессе их обучения, тренировки и воодушевления.  

• Оценивайте свою деловую активность с точки зрения ценностей 
и принципов Хартии, используя рекомендации GRI. 

• Включайте моральные ценности и принципы, содержащиеся в 
Хартии, в отчеты и заявления своих компаний о миссии и 
основных целях деятельности вашей фирмы/компании. Таким 
образом вы внесете вклад в развитие социально - и 
экологического бизнеса.   

 
МХЗ не будет увеличивать число сотрудников специально для поддерржки этого 
проекта, а также не будет руководить каждой его отдельной акцией. Вместо этого МХЗ 
будет разрабатывать и подготавливать материалы и информационные ресурсы, 
размещать их на своем вебсайте. МХЗ будет  поощрять представителей бизнеса к 
участию в этом важном направлении посредством официального одобрения и принятия 
Хартии, а также при помощи описанных выше действий. 
 
В настоящее время  определяется первоначальный состав Рабочей Группы по 
внедрению стратегии Хартии Земли в области предпринимательства и бизнеса. В 
главе VII можно ознакомиться с основными Принципами по Привлечению Бизнеса к 
Участию в Инициативе Хартия Земли.    
 
Образование 
 
Образование по праву считается наиболее существенным для осуществления миссии 
организации Международная Хартия Земли: С этой целью МХЗ даже создала Центр 
Хартии Земли по Образованию для Устойчивого Развития при Университете Мира в 
Коста Рике. 
Свою миссию Центр видит в содействии использованию Хартии Земли в школах, 
университетах и неформальных образовательных программах во всем мире и, таким 
образом, внести свой вклад в процесс воспитания и обучения устойчивому образу 
жизни.   
Центр будет тесно сотрудничать с создаваемой в настоящее время Рабочей Группой 
по Образованию для боле полного претворения в жизнь принятую Советом Стратегию 
Образования.  
 
Основными направлениями деятельности Центра являются: 
1.  Установление связей с мировой педагогической общественностью путем создания 
глобальной сети преподавателей. 
2.  Содействие официальному признанию целей и задач Декады ООН  по Образованию 
для Устойчивого Развития, использующей Хартию Земли как базовый справочный 
документ. 
3.  Подготовка и создание учебных курсов и программ для распрстранения их через 
Министерства Образования и Экологии и ключевых стратегических партнеров МХЗ. 
4.  Координация и поддержка сети организаций и частных лиц, использующих Хартию в 
качестве педагогического инструмента. 
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Центр является активным партнером ЮНЕСКО по поддержке Декады ООН по 
Образованию для Устойчивого Развития. Сектор Образования ЮНЕСКО недавно 
опубликовал сборник «Лучшие Примеры Применения Хартии Земли в Образовании», 
подготовленную Центром в рамках Декады.     
 
Средства массовой информации 
 
Основная цель медийной стратегии МХЗ – привлечение наиболее влиятельных и 
известных людей в области средств массовой информации  (ТВ, пресса, реклама, 
развлекательная индустриия) :  предпринимателей,     
руководителей компаний, журналистов, творческих редакторов рекламных агентств,  
сценаристов, продюсеров, новостных редакторов, - которые определяют медийную 
политику в своих странах.     
 
Рабочая Группа будет направлять этот проект. В настоящее время РБ разрабатывает 
стратегию по вовлечению как можно большего числа специалистов в этой области и 
призывает их использовать идеи Хартии Земли в своей деятельности.    
Это очень важное направление работы, так как предприниматели и профессионалы в 
области масс-медия и информации формируют сознание, образ мышления, образ 
жизни и потребительские привычки огромного количества людей во всем мире. Если их 
собственный образ мышления станет более созвучен ценностям Хартии Земли, они 
смогут вызвать позитивные изменения громадных масштабов.    
 
Религия. 
 
Получившая старт осенью 2007 года, программа МХЗ «Религия и Устойчивое 
Развитие» посвящена межконфесиональному сотрудничеству и поддерживает усилия 
всех религиозных организаций в их стремлении разрешить проблемы и вызовы нашего 
времени. 
 
Тщательное изучение потребностей наших партнеров в этой области определил в 
качестве основных направлений деятельности этой программы создание 
высококачественной системы коммуникаций, а также педагогических материалов и 
программ, рассчитанных на религиозную аудиторию.  
 
Подобные материалы и программы помогут способствовать распространению 
целостного и системного подхода к пониманию основных проблем нашего времени. 
Создавая материалы на результатах последних достижений науки и объединяющей 
этической перспективе (и исторической преемственности) Хартии Земли, МХЗ 
планирует предоставлять важную информацию, касающуюся этих вызовов, 
религиозным лидерам и группам.  Мы надеемся, что нам удасться создать материалы, 
которые помогут «перевести» последние достижения современной науки и практики на 
язык, который религизная аудитория найдет убедительным и вдохновляющим. 
 
В процессе создания материалов МХЗ будет опираться на опыт, достижения и ресурсы 
широкого круга наших партнерских организаций, как, например, Форум по Религии и 
Экологии.  Эта организация создала обширный свод библиографическиих материалов 
по религии и экономическому развитию, который может стать справочной основой  
педагогических изысканий МХЗ в этой области.  
Программа также поддерживает сотрудничество МХЗ с Диалогом по Межрелигиозному 
и Межкультурному Сотрудничеству Генеральной Ассамблеи ООН.  Координатором 
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этой программы является Мишель Слаби, находящийся в Гейдельберге, Германия 
(mslaby@earthcharter.org).  
В настоящее время создается Рабочая Группа  по этой программе. 
 
Организация Объединенных Наций. 
 
Основной целью деятельности МХЗ и создаваемой Рабочей Группы является 
достижение официального признания Хартии Земли Генеральной Ассамблеей ООН и 
демонстрация важности моральных ценностей и принципов Хартии в облати 
глобального управления. 
Рабочая Группа по ООН обозначила три основных направления своей деятельности: 
 

1. Проект по Изменению Климата – распространение испоьзования Хартии Земли 
как морально-этической базы для международных переговоров по пост-
Киотскому Договору.   

2. Официальное одобрение и использование Хартии  подразделениями ООН: 
ЮНЕСКО, ЮНЕП, ЮНДП, а также рагиональными экономическими комиссиями. 

3. Проект по Всеобщей Декларации Прав Человека – расширение и углубление 
сотрудничества Международной Инициативы Хартия Земли и ВДПЧ.   

 
Молодежь 
 
Рабочая Группа для руководства деятельностью Молодежной Инициативы Хартия 
Земли уже создана. Моложежная Инициатива  (МИХЗ) – это сеть динамичных, 
решительных и активных молодых людей, пропагандирующих ценности и принципы 
Хартии и воплощающие их в жизнь.  
Молодежная Иницитива действует более, чем в 50 странах мира и продолжаеи быстро 
расти.  Члены Молодежной Инициативы из разны уголков мира стремятся использоваь 
принципы Хартии Земли в своей повседневной жизни, делятся опытом со сврстниками, 
реализуют по устойчивому развитию на местах и активно участвуют в международных 
процессах принятия решений.  
Молодежная Инициатива состоит из Лидерской Группы, индивидуальных членов и 
партнерских молодежных организаций.  
 
Молодежная Лидерская Группа Хартии Земли (МЛГ) состоит из 12 молодых лидеров из 
всех регионов мира. Группа была создана из наиболее активных молодых людей для 
руководства Молодежной Инициативой и помощи в достижении поставленных 
целей:активизировать, распростанить и расширить деятельность молодежи для 
достижения справедливого, устойчивого и мирного будущего.   
Члены МЛГ избираются открытым эелктронным голосованием всех членов 
Моложежной Инициативы Хартии Земли в возрасте от 15 до 30 лет.   
 
Помимо Молодежной Лидерской Группы, которая является коллективным руководящим 
органом, Моложежная Инициатива Хартия Земли состоит из сети Молодежных Групп 
Хартии Земли, действующих в настоящий момент более, чем в 60 странах. В эти 
группы объединяются молодые активисты, вдохновленные ценностями и этикой Хартии 
Земли и стремящиеся воплотить их в свою повседневную жизнь, жизнь и деятельность 
ближайшего окружения, коллег, общин и стран.   
 
Моложежная Инициатива Хартии Земли строит свою деятельность по следующим 
девяти направлениям:  
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1. Активно использовать новешие достижения информационных технологий для 

установления контактов с молодежью 
2. Разрабатывать и публиковать пособия для поддержки участия молодежи в 

реализации проектов, вдохновленных Хартией Земли.  
3. Увеличивать количество Молодежных Групп Хартии Земли во всем мире и 

повышать уровень их вовлеченности в проектах. 
4. Воспитывать будущих лидеров Молодежной Инициативы среди наиболее 

активных ее членов. 
5. Создавать долговременные и реально действующие партнерства с другими 

молодежными объединениями и организациями. 
6. Разработать обучающую и трейнинговую Программу для молодежного 

лидерства «и-ГЛО» (e-GLO») в режиме онлайн.   
7. Способствовать вовлечению молодежи в процессы принятия решений по 

глобальному управлению устойчивым развитием (путем трейнингов, семинаров, 
издания пособий и т.п.)  

8. Поддерживать Международный Альянс «Сотрудничество и Диалог между 
Поколениями для Достижения Устойчивого Развития» в сотрудничестве с 
международными молодежными объединениями и 
Всемирным Союзом Охраны Природы. 

9. Создать «Фонд Специальных Проектов» для поддержки наиболее     удачных 
молодежных проектов, которые можно использовать в качестве примеров 
Хартии Земли в действии. 

 
Координирует работу Молодежной Инициативы Хартия Земли  
Доминик Стакер  
dstucker@earthcharter.org 
 
Средства коммуникации и информации 
 
Проект МХЗ по средствам коммуникации и информации является центральным для 
успешной работы организации.  Реализация этого прлекта предполагается по двум 
направлениям:  

• а) непрерывное совершенствование и развитие пользующегося 
популярностью вебсайта (www.earthcharter.org) с размещением на 
нем наиболее важных материалов на местных языках во всех 
странах,  

• разработка и внедрение ключевых информационных материалов. 
Ответственность за этот проект несет Секретариат МХЗ.   
 
 
 
II. Деятельность Совета МХЗ 
 
Постановление 2.0, от 10 апреля 2004 года, доработанное и утвержденное на 
Заседании Совета МХЗ в мае 2008г. 
 
А. Членство 
1.  Минимальное количество членов Совета –15 человек, максимальное -25. 
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 Состав членов Совета должен отражать гографическое, культурное, гендерное и 
возрастное разнообразие, а также различные сферы проессиональной экспертизы, 
важной для достижения целей и задач Инициативы. 
 
2.  Члены Совета избираются сроком на три года и при желании могут состоять в 
составе Совета не более, чем два срока по 3 года. После истечения второка 3-летнего 
срока они не подлежат переизбранию по крайней мере в течение одного года. Сроки 
работы членов Совета будут «перехлестываться» с началом деятельности новых 
членов, обеспечивая таким образом, его преемственность.         
3.  Исполнительный Директор Секретариата МХЗ является членом Совета по 
должности (ex oficio). Подразумевается, что она/он не будут участвовать в обсуждении 
и голосовании по вопросам, которые могут вызвать конфликт интересов.  
4.  В случае возникновения вакантного места в Совете, его члены могут избрать нового 
члена для завершения срока того члена Совта, срок работы которого был прерван по 
тем или иным причинам. 
 
Б. Руководитство Совета  
1.  Совет должен иметь Председателя или Со-председателей и столько 
дополнительных членов правления, сколько бкдет признано необходимым, например,  
вице-председатель, казначей, секретарь, и т.п. 
2.  Заседания Совета возглавляются председателем или со-председателями. В 
отсутствие последних заседанием руководит вице-председатель, если таковой будет 
избран.  
 
В.  Заседания 
1.  Совет должен собираться по крайней мере один раз в год в сроки и месте, 
определенным председателем, со-председателями или всеми членами Совета. 
 
2.  Извещение о заседаниях Совета должно быть направлено его членам по не 
позже,чем за один месяц до начала заседания, а случае возможности, значительно 
раньше. Тем не менее, в исключительных случаях созыва экстренного заседания, 
извещение может быть направлено за 10 дней до начала заседания.  
3.  Среди запланированных заседаний Совета должно быть ежегодное заседание, на 
котором избираются (или переизбираются) члены правления (председатель, со-
председатели), члены Совета и (по необходимости) исполнительный директор МХЗ. 
  
4.  Дополнительные и внеочередные зсаедания Совета могуь быть созваны по 
инициативе председателя, со-председателей или группой членов Совета не менее 5 
человек. 
 
5.  Кворум заседания обеспечивается присутствием половины или более членов. 
Члены Совета, принимающие участие в заседании посредством телеконференции 
считаются присутствующими. 
 
6.  Председатель и со-председатели должны прилагать все усилия к достижению 
консенсуса по важным вопросам. Если председательствующий/ая сочтет, что при 
обсуждении был достигнут консенсус, он/она могут провести пробное голосование, 
чтобы это подтвердить.  Если голосование подтверждает консенсус, 
председательствующий/ая объявляет об окончательном принятии решения.  
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Если же голосование показывает, что консенсус не был достигнут, 
председательствующий может продолжить обсуждение вопроса, отложив 
окончательное голосование на другое время или следующий день.    
В случае, если обсуждаемый вопрос является исключительно срочным и важным для 
МХЗ, его рссмотрение должно пройти без промедления, а принятие решения 
поставлено на формальное голосование. В этом случае одобрение или неодобрение 
решается арифметическим большинством  присутствующих. Формальное голосование 
также предполагает регистрацию голосующих за-, против- и воздержавшихся.  
 
7.  Как правило, предлагаемые резолюции и решения по обсуждаемым вопросам 
должны быть представлены в Совет в письменном виде. 
 
8.  В исключительных случаях заседания Совета могут проходить посредством 
телеконференций или других электронных видов связи, позволяющих участникам 
слышать друг друга и разговаривать в реальном времени. 
 
9.  Как правило, отсутвующий по каким-либо причинам член Совета не может прислать 
вместо себя представителя для участия в заседании.  Тем не менее, в исключительных 
случаях председатель или со-председатели могут разрешить такое квази-участие 
квалифицицированному представителю при общем согласии, что таковой.ая не смогут 
принять участие в голосовании.     
 
10.  По крайней мере один раз в год Совет доложен провести заседание Исполкома во 
время одного из своих очередных собраний.    
11. Протоколы каждого заседания должны быть подготовлены, разосланы его 
заседании.  
 
Г.  Действие по Единогласному Письменному Решению 
  
1.  Совет имеет право начать действовать без проведения формального заседания при 
получении единогласного письменного согласия всех своих членов (посредством 
электронной почты) и одобрения письменной  резолюции, одобряющей это действие, 
таким же образом, как это было бы сделано на регулярном заседании Совета.    
 
Д.  Комитеты 
 
1.  Совет назначает Исполнительный Комитет, состоящий из 5-8 членов для 
осуществления руководства в перерыве между заседаниями Совета. Исполком будет 
возглавляться председателем или одним из со-председателей Совета и будет 
докладывать очередному заседанию Совета о своих действиях, предпринятых между 
его заседаниями.  
 
2.  Совет назначает Номинационный Комитет из 3-5 человек, который будет 
представлять на рассмотрение Совета кандидатуры на членство. 
 
3.  Совет рассмотрит создание стольких дополнительных комитетов, сколько будет 
рекомендовано председателем, со-председателем и другими членами Совета.  При 
этом Совет должен представить письменное заявление об обязанностях всех 
комитетов.  
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4.  Номинационный Комитет будет рекомендовать кандидатуры членов Исполкома, 
самого Номинационного  и всех других действующих комитетов. а Совет будет 
принимать решения по их утверждению. При этом Номинационный Комитет должен 
консультироваться с со-председателями по вопросу о новых кадндидатурах. 
Председатель Совета или  со-председатели могут сами назначать членов временных 
комитетов, специально создаваемых для решения какого-то отдельного вопроса.     
 
Е.  Вознаграждение Членов Совета 
 
1. Члены Совета не получают компенсации за свою деятельность в Совете, но  могут 
получать возмещение транспортных и гостиничных расходов, непосредственно 
связанных с их участием в работе Совета.   
 
Ж.  Годовой Отчет  
 
1.  Совет должен выпускать годовой отчет о деятельности Совета и МХЗ, включая отчкт 
о финансовой деятельности. Годовой отчет подготавливается Исполнительным 
Директором в сотрудничестве и поддерждке председателя или со-председателей 
Совета. 
 
Обязанности Совета Международной Хартии Земли 
 
Версия 2.0, 10 апреля 2006 года 
 
Совет Международной Хартии Земли ( в дальнейшем именуемый «Совет») 
отвечает за руководство в поддержке миссии Инициативы Хартия Земли: создание 
прочной этической базы для появляющегося в настоящее время глобального 
сообщества и помощь в построении устойчивого мира на основе моральных ценностей 
Хартии Земли. 
Совет руководит деятельностью Секретариата МХЗ, состоящего из собственно 
Секретариата и Центра Хартии Земли по Образованию для Устойчивого Развития при 
Университете Мира. 
 
Болле конкретно, в обяанности Совета и его членов входят: 

•    Выборы членов Совета. 
•    Выборы председателя и со-председателя (по решению Совета -также вице 

председателя, казначея и секретаря). 
•    Назначение исполнительного директора МХЗ и направлять его деятельность. 
•     Назначение Исполнительный Комитет в составе 5-8 членов для обеспечения 

непрерывной работы между заседаниями Совета , а также Номинационный 
Комитет в составе 3-5 человек. 

•     Создавание дополнительные комитеты по решению Совета и тщательно 
определять круг их деятельности. 

•     Определение миссию Инициативы Хартия Земли и задачи организации 
Международная Хартия Земли (МХЗ)  

•     Рассмотрение и одобрение ежегодного бюджета МХЗ. Бюджет 
подготавливается исполнительным директором и представляется Совету на 
рассмотрение и утверждение. 

•     Определение основных направлений работы и осуществление 
стратегического руководства МХЗ, а также рассмотрение и определение 
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наиболее важных планов и партнерств с другими организациями и 
инициативами. Исполнительный директор и его сотрудники  должны 
разрабатывать проекты рекомендаций Секретариата по новым направлениям 
работам,  политике МХЗ и определять новые партнерства и представлять их 
на рассмотрение и одобрение Совета. 

•     Осуществление долгосрочного планирования совместно с исполнительным 
директором и сотрудниками Секретариата. 

•     Принятие стратегии мобилизации средств для обеспечения работы МХЗ и 
активная поддержка усилий МХЗ в мобилизации финансовых и других видов 
ресурсов. 

•     Содействие продолжающемуся всемирному межкультурному диалогу по 
глобальной этике и наблюдение за его ходом. Принятие  мер к тому, чтбы 
голословная критика и неверное истолкование принципов Хартии были 
тщательно проанализированы, а также  предлагать адекватные ответы, 
которые наиболее полно соответствуют благородные цели миссии Хартии 
Земли. 

•     Обеспечение надежной юридической защитой официальной эмблемы Хартии 
Земли и Инициативы Хартия Земли, а также названия «Инициатива Хартия 
Земли» и «Международная Хартия Земли».   

•     Обеспечние такого стиля руководства Советом, Инициативой Хартия Земли и 
МХЗ, которое плоностью определялось бы  приципами и ценностями Хартии 
Земли. 

•     Утверждение назначение Посланников Хартии Земли, кандидатуры которых 
представлены испонительным руководством или членами Совета. 

•     Быть хорошо информированным о деятельности МХЗ и Инициативы Хартия 
Земли. 

•     Посещение заранее запланированных заседаний Совета. 
•     Оказание руководства и поддержки мероприятиям Хартии Земли на местном, 

региональном и, если потребуется, глобальном уровне. 
•     Быть доступными для консультаций и оказания экспертной помощи 

сотрудникам МХЗ. 
•     Предоставление годового отчета МХЗ членам Международной Комиссии 

Хартии Земли и информирование их о всех основных событиях в жизни 
Инициативы, в особенности в отношении возникающих дебатов по поводу 
текста Хартии.  

•     Подготовка и корректировка набора руководящих документов для организации 
и работы Совета.  

 
 
Ротационный План Совета  
 
Новые члены Совета избираются голосованием действующих его членов  
на 3 года. При желании, они имеют право быть переизбранными на дополнительный 3-
х летний срок, после чего не могут заявлять о своем желании быть членом Совета в 
течение минимум одного года. 
 
Первичные сроки работы членов-основателей Совета были задуманы таким образом, 
чтобы они заканчивались в разные месяцы и годы, обеспечивая преемственность. 
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Ниже приводятся первый и второй сроки работы настоящих членов Совета указаны 
ниже:  
  
2008 (окончание первого срока) 
Матео Кастильо (Мексика) 
Рик Клагстон (США) 
Марианелла Кури (Боливия) 
Камилла Арголо Годиньо (Бразилия)  
Зайнаб Бангура (Сьерра Леоне) 
Вакако Хиронака (Япония)  
 
2009 (окончание первого срока) 
Ли Лалай (КНР) 
Сонг Ли (КНР/ США) 
Александр Лихоталь (Россия/Швейцария) 
Брендан Маки (Австралия) 
Элизабет Мэй (Канада) 
Оскар Мотомура (Бразилия) 
Стивен Рокфеллер (США) 
 
2010 (окончаение первого срока) 
Думисани Ньони (Зимбабве) 
Генриетта Рамуссен (Гренландия) 
Мохамед Шанун (Алжир) 
Kaртикея Сарабаи (Индия) 
Томми Шорт (США) 
Мери Эвелин Такер (США) 
Разина Вагиет (Южноафриканская Республика) 
Эрна Витоелар (Индонезия) 
 
2011 (окончание второго срока) 
Зайнаб Бангура (Сьерра Леоне) 
Maтео Кастильо (Мексика) 
Рик Клагстон (США) 
Марианелла Кури (Боливия) 
Камилла Арголо Годиньо (Бразилия) 
Вакако Хиронака (Япония) 
(окончание первого срока)  
Барбара Холмберг (Швеция) 
Алиде Роеринк (Нидерланды) 
 
Процесс избрания новых членов Совета 
 
Новые члены избираются голосованием действующих членов Совета МХЗ на 
трехлетний срок и имеют право на переизбрание еще на такой же срок, после чего не 
могут быть представлять свои кандидатуры для дальнейшего переизбрания в течение 
одног года.     
Вновь избранные члены Совета будут назначены на освободившиеся позиции в Совете 
или  для оказания помощи Инициативе в области своей квалификации и опыта. 
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Совет избираеи новых членов на основании рекомендации постоянно действующего 
Номинационного Комитета, который будет учитывать в своиз рекомендациях 
поддержание гендерного, конфессионального, и регионально-географического 
баланса, а также присутствие в Совете представителей Молодежной Инициативы 
Хартия Земли и оказание дани уважения представителям двух организаций-
основателей Инициативы Совета Земли и Международного Зеленого Креста.    
 
Процесс выдвижения кандидатур должен  проходить следующим образом: 
 
1. Активным участникам Инициативы, включая членов Совета, Координаторов 
Филиалов и Специальных Советников, будет предложено направить в Номинационный 
Комитет кандидатуры новых членов посредством электронной связи.  
  
2. Номинационный Комитет в своем электронном обращении обязан четко обозначить 
ожидаемые качества и квалификацию будущих членов, которые необходимы для 
успешной работы и взаимодействии с действующими членами Совета, а также 
соображения гендерного равновесия и баланса представительства молодежи, 
географических регионов и т.п. 
 
3. Все рекомендации будут рассмотрены Комитетом на условиях конфиденциальности.   
 
4. Номинационный Комитет несет ответственность за проведение тщательной 
проверки данных о новых кандидатах в члены Совета, и при возможности будет 
обращаться за помощью к членам Совета, Специальным Советникам и Координаторам 
Филиалов. 
  
5. Номинационный Комитет обязан представлять не только кандидатуры на одобрение 
членов Совета, но также и обоснование своего решения.   
 
Процедурные замечания: 
 
С ходом номинационного процесса можно будет ознакомиться на вебсайте Хартии 
Земли, где также можно найти ссылку на страницу с информацией об обязанностях 
членов Совета.  
 
Там же необходимо добавить объяснительную информацию о том, что члены Совета 
номиниуются как частные лица, а не в качестве представителей организаций, с 
которыми они связаны по работе или общественной деятельности. Единственным 
исключенеи являются две организации – основатели Инициативы, о  
 
В то время, как состав Совета должен отражать региональное и географическое 
разнообразие, члены Совета не избираются в качестве «региональных 
представителей»,  хотя они, естественно, обогатят Совет своим опытом в области 
региональных событий и проблем.     
 
 
 
 
Мнение Совета о стратегических направлениях деятельности Инициативы 
 
Версия 1.1., от  27 апреля 2006 года 
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Наши программные цели и задачи: 
 
1.  Стреммиться к тому, чтобы настоятельный международный призыв к действию для 
перехода к устойчивому развитию был ясен и привлекателен для широких масс. Наша 
главная цель – это позитивные сдвиги в сознании и образе жизни людей, а также 
реальные действия, вызванные этими переменами.   
 
2.   Пробуждать надежду и бороться с цинизмом, подтвержать примерами и и 
действиями разных странах мира, что эти позитивные изменения возможны и 
осуществляются уже сейчас. Использовать для этого убедительную силу личного 
опыта и организационных действий, о которых мы узнаем из сообщений, присылаемых 
нам участниками Инициативы с мест.  Дать почувствать людям, что они являются 
частью глубокого международного процесса преобразования. 
 
3.  Стремиться к тому, чтобы Хартия Земли нашла свое место в основных 
политических, экономических, экологических и культурных процессах современности. 
4.  Углублять диалог по устойчивому развитию и глобальной этике. 
 
5.  Поддерживать и развивать холистический подход и системный взгляд на устойчивое 
развитие, как это отображено в тексте Хартии Земли.  
 
6.  Поддерживать развитие глобального гражданского общества.   
 
7.  Содействовать принятию Хартии Земли в качестве международного «мягкого 
закона» и поддерживать его официальное одобрение для использования в процессах 
управления как правительствами, так и в других секторах (например, в бизнесе и 
органах местного управления).   
 
8.  Вовлекать всех, кто поддерживает Хартию Земли,  к активной деятельности.  
 
9.   Сроздавать стратегические партнерства с другими организациями для продвижения 
сходных позиций и общих целей и стараться избегать ненужной конкуренции. 
 
10.  Искать пути к взаимодейсвию с глобальными процессами управления, 
такими как ВТО, для привнесения этического компонента в эти процессы.  
 
11.  Сотрудничать с должностными лицами,  определяющими политику и 
принимающими решения, с целью интегрирования ценностей и принципов Хартии 
Земли в процессы принятия этих решений.  
 
12.  Вносить вклад в международные усилия по развитию, межконфессиональному 
диалогу, предотвращению и преодолению последствий катастроф и преодолению 
надвигающегося энергетического кризиса. 
 
13.  Ставить четкие и ясные краткосрочные, среднесрочные и договременные цели для 
развития Инициативы; разработать индикаторы для их оценки.     
 
13. В своей собственной жизни быть как можно ближе к ценностям и этике Хартии 
Земли. 
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14.   Славьте торжество жизни! 
 
 
Основные принципы деятельности по обеспечению финансирования 
 
Версия 2.0. от 28 мая 2007 года 
 
1.  Цельность и Честность: способы, используемые МХЗ для обеспечения 
финансовых и других нужд, никоим образом не должны негативно отражаться на самом 
характере и репутации МХЗ или репутации Инициативы, имеющей самые высокие 
морально-этические стандарты и критерии и работающей во имя блага всех живых 
существ. Предпринимая меры по обеспчению средств, МХЗ должна избегать ситуаций, 
которые могли бы войти в конфликт с ее фундаментальными целями и моральными 
установками. 
 
2. Полнота участия и принцип «включения в процесс»: любые действия по 
обеспечению средств, ведущие к дезинтеграции Инициативы, исключению их активного 
участия определенных групп людей или организаций с недостаточными ресурсами, или 
наоборот, оказание специального предпочтения ограниченной группе людей или 
организаций, считается абсолютно неприемлемым.    
 
3. Отказ от Коммерциализаци: Хартия Земли не может быть использована в 
коммерческих целях, даже для опеспечения необходимых средств. МХЗ долдна 
всячески избегать коммерческих объявлений, типа «по заказу  такой-то фирмы или 
огранизации» и не отказываться от пожертвований, условием получения которых будет 
участие в рекламе.  
 
4. Равноправность в высказываниях благодарности: МХЗ должна публично 
высказывать благодарность за все виды безусловной, не ограниченной условиями 
помощи – материальной, финансовой, в форме оказанных услуг, времени, усилий, и 
т.п., - оказанной всеми частными лицами и организациями,  в манере, наиболее 
приемлемой для них. Неободимо четко дать понять, что любые пожертвования 
одинаково ценны для Инициативы. 
 «Безусловная помощь» не основана на приципе "услуга за услугу",  присвоения в ответ 
какого-то особого статуса, обещания возмещения или вознаграждения, как было 
сказано выше. МХЗ оставляет за собой право отказаться от помощи из источников, 
которые могут скомпрометировать цельность и сам характер Хартии Земли.   
 
5. Прозрачность.  Все пожертвования МХЗ должны быть тщательно фиксированы и 
внесены в финансовые отчетные документы МХЗ, включая и те пожертвования, 
которые были сделаны анонимно по желанию жертвователей. При этом, личность 
жертвователей должна быть известна членам Исполкома Совета и Исполнительному 
Директору МХЗ и далее не разглашаться.  Таким образом, независимые аудиторы 
смогут проводить проверку источников пожертвований и правомерность их 
использования. 
 
6. Способы оказания помощи Инициативе. Оказать помощь Инициативе можно 
различными путями, в зависимости от условий и возможностей каждого 
индивидуального участника или целых организаций: 
• Непосредственное финансовое пожертвование в пользу МХЗ. 
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• Непрямое пожертвование посредством покупки товаров или услуг, 
предназначенных в дальнейшем для исползования их МХЗ. 

• Оказание прямой помощи МХЗ путем бесплатного предоставления товаров или 
услуг. 

• Пожертвования в пользу местных или национальных филиалов, групп или 
местных/национальных проектов Инициативы Хартии Земли. 

• Предоставление для деятельности Инициативы недвижимости, акций или других 
финансовых инструментов. 

• Бесплатно предоставленное  рекламное место/площадь или рекламное время в 
средствах массовой коммуникации.  

• Передача интеллектуальных или авторских прав, патентов или других видов прав, 
могущих возникнуть в будущем. МХЗ обязуется принимать эти пожертвования в том 
случае, если они послужат дальнейшему распространению этически принципов 
Инициативы и не явятся дополнительным бременем для ее успешной координации. 

  
Позиция МХЗ в отношении Публичных Заявлений 
Одобрена 1 Октября 2006 года  
 
В подтверждение своей стратегии участия МХЗ в решении ключевых этических 
проблем современного мира, Совет МХЗ предлагает следующие рекомендации для 
сотрудников МХЗ и членов Совета: 
 
1.  В случае, если в международную Организацию Хартии Земли обратятся с просьбой 
о заявлении по этическим вопросам и критическим событиям в мировой жизни, МХЗ 
должна подготовить соответствующее заявление, которое 1) может послужить 
напоминанием о существовании такого документа, как Хартия Земли, 2) даст общую 
картину высказываний Хартии Земли по поводу основных проблем современности, 3) 
даст оценку в том случае, если эти события и проблемы входят в противоречие с 
этическими принципами Хартии и 4) разъяснит, каким образом Хартия Земли может 
быть использована в позитивном смысле для разрешения этих проблем или оценки 
событий.      
 
2.  МХЗ должна активно использовать вебсайт Инициативы для того, чтобы 
способствовать проведению международного диалога по критическим вопросам 
современности с точки зрения интегрированного и системного способа их разрешения, 
предлагаемого Хартией.     
  
3.  Как правило, Совет не будет публиковать заявления по поводу текущих событий, 
однако, Совет оставляет за собой право делать такие заявления или высказывать свою 
поддержку по своему усмотрению.  
 
4.  Совет может заказать экспертам подготовку специальных докладов или 
официальных документов по отдельным вопросам, которые могут быть опубликованы в 
форме «докладов Совету МХЗ» по усмотрению Совета. 
 
5.  Совет рекомендует своим членам при каждом публичном выступлении 
представляться в качестве членов Совета МХЗ и строить свои выступления учитывая 
видение и системный подход Хартии Земли к созданию справедливого, мирного и 
устойчивого мира.   
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6.  Члены Совета могут выступать и со своими личными заявлениями с целью 
разъяснения значения или применения отдельных аспектов Хартии Земли, 
предоставляя эти заявления для ознакомления и упртребления в соответсвующих 
ситуауцях, другим членам Совета и сорудникам МЗХ.   
Эти заявления не будут считаться официальными заявлениями всего Совета МХЗ.  
 
Привлечение представителей бизнеса к участию в Инициативе Хартия Земли  
 
Следующие рабочие принципы были рассмотрены на заседании Совета в 2007 году и 
окончательно утверждены в июле 2008 года.   
 
1.  МХЗ будет принимать  финансовую и другие виды помощи от предпринимателей и 
фирм, деятельность которых отвечает условиям Руководства по Обеспечению 
Средств, одобренных Советом та заседании в марте 2006 года. 
 
2.  Официальное признание Хартии Земли не является основанием для принятия от 
них финансовой или другиг видов помощи от фирм и компаний.  
 
3.  Тем не менее, официальное признание Хартии Земли фирмами и корпорациями 
должно рассматриваться серьезным подтверждением их  приверженности Хартии 
Земли и ее принципам.  
 
4.   Основной целью привлечения представителей бизнеса к участию в Инициативе 
Хартия Земли является стимулирование их приверженности принципам социальной и 
экологической ответственности. 
 

VIII. Официальное признание Хартии Земли 
 

Официальное признание Хартии Земли частными лицами и организациями означает их 
приверженность духу и видению этого документа. Оно служит подтверждением того, 
что они готовы использовать Хартию Земли в своей деятельности. Например,  
организация может использовать документ для оценки своей работы и в результате 
даже изменить модус операнди с тем, чтобы лучше соотвествовать принципам Хартии 
или может включить Хартию Земли в программу подготовки и обучения своих 
сотрудников. 
Официальное признание также демонстрирует решимость организации стремиться к 
воплощению в жизнь ценностей и принципов Хартии и готовность сотрудничать с 
другими организациями и частными лицами вдля достижения этой цели.     
 
Для тех, кто официально признал Хартию Земли, существует много разнообразных 
способов работы для достижения целей Инициативы Хартии Земли.   
 
Официальное признание является одним из свидетельств легитимности Хартии. Эта 
легитимность Хартии Земли в качестве нравтсвенной и этической основы взглядов 
основывается, в первую очередь, на всеобщем глобальном процессе по созданию 
этого документа.   
В дополнение к этому, официальное признание Хартии более, чем 4,800 
организациями, представляющими интерсы сотен миллионов людей, за время, 
прошедшее со дня официального начала Инициативы в 2000 году, является еще одним 
источником легитимности Хартии Земли в качестве этического и нравстенного 
ориентира.     
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 Процедура официального признания Харти Земли открыта для всех. МХЗ 
предпринимает все усилия, чтобы внимательно проверять подлинность подобных 
заявлений: в набор документов для официального признания включено соглашение, 
что подобное имя частного лица или название организации может быть использовано 
для опубликования в открытой печати.  
 
Официальное признание Хартии Земли на вебсайте Инициативы. 
 
Официальное признание Хартии Земли состоит из одобрения и подписания  
следующего заявления:  
 
"Мы, нижеподписавшиеся, официально признаем Хартию Земли. Мы разделяем идеи и 
цели этого документа. Мы обещаем  присоединиться к глобальному сотрудничеству 
для достижения справедливой, устойчиво развивающейся и мирной жизни. Мы 
обещаем работать делать все возможное для воплощения в жизнь моральных 
ценностей и принципов Хартии Земли.» 
 
В дополнение к  этому эмоциональному заявлению от тех, кто поддержал Хартию 
Земли, ожидаются и конкретные действия:  
 
1. Активно способствовать распространению Хартии.  
 
2. Вносить свой вклад в Инициативу и в вдохновленные Хартией проекты по мере своих 
сил, умений и возможностей.  
 
3. Сделать Зартию Земли частью своей профессиональной и частной жизни.  
 
Некоторые из организаций, официально признавших Хартию Земли 
 
Объединение Африканских Женщин для Развития и Информации, Кения 
Арабский Офис по делам Молодежи и Экологии, Египет 
Португальская Ассоциация по Екологическому Образованию (ASPEA)  
Австралийский Центр по Экологическому Законодательству 
Белажио Форум по Устойчивому Развитию 
Будапештский Клуб 
Национальный Совет по Экологии и Устойчивому Развитию, Португалия 
Траст Фонд СORE, Великобритания 
Совет Штата Мичоакан по Экологии, Мексика 
Совет Парламента Мировых Религий 
Фонд Дэвида Сузуки, Канада 
Организация Альтернативное Развитие, Индия  
Экологическая Защита, США 
Форум по Религии и Экологии, США 
Фонд Устойчивый Мир, Мексика 
Фонд Моральные Ценности, Испания 
Фонд Культура Мира, Испания  
Европейское Бюро по Окружающей Среде 
Министерства по Экологии Бразилии, Коста Рики и Гондураса 
Правительство Мексики 
Правительство Республики Нигер 
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Молодежный Совет Йоганнесбурга, Южноафриканская Республика  
Движение «Зеленый Пояс», Кения 
Международный Зеленый Крест 
Группа Ста, Мексика 
Группа Ксарет, Мексика 
Институт Пауло Фрейре, Бразилия 
Нью-Йорский Межконфессиональный Центр, США 
Международный Институт Экологии и Развития (IIED), Лондон 
Всемирный Союз Охраны Природы (IUCN) 
Полярная Конференция Иннуитов (ICC)  
Институт Джейн Гудол 
Хашемитский Королевский Фонд Человеческого Развития, Иордания 
Индонезийский Фонд по Биоразнообразию, Кехати 
Международная Организация LEAD  
Лентинг, Индонезия 
 Международная Организация «Органы Местного Самоуправления за Устойчивое 
Развитие» (ICLEI) 
Форум НПО Миленниум (группа, состоящая из 1000 НПО)  
Министерство Молодежи Египта 
Национальный Центр Образования по Правам Человека, США 
Национальный Центр Развития Молодежи, Нигерия 
Национальный Комитет Международного Сотрудничесства и Устойчивого Развития 
(NCDO), Нидерланды 
Национальный Университет Коста Рики 
Национальный Фонд Дикой Природы, США  
Совет Защиты Природных Ресурсов, США 
Про-Натура, Италия 
Сенат Пуэрто Рико 
Сенат Австралии 
Парламенты Татарстана, Кабардино-Балкарии и Калмыкии, Российская Федерация 
Врачи За Социальную Ответственность, США 
Стокгольмский Экологический Институт, Швеция 
Академия Наук Третьего Мира (TWAS), Италия 
Агентство ООН по Образованию, Науке и Культуре (ЮНЕСКО) 
Университет ООН 
Университет Мира ООН, Коста Рика 
Национальный Конгресс Мэро, США  
Вита Цивилис, Бразилия 
Общество Дикой Природы, АвстралияМеждународная Организация «Женщины и 
Устойчивое Развитие» (WEDO) 
Всемирная Федерация Инженерных Организаций 
Институт Всемирных Ресурсов, США 
Международный Фонд Дикой Природы (WWF)l 
 
 

IX. Краткая История Возникновения Инициативы Хартия Земли 
 
 
Хартия Земли – это народная декларация всеобщей взаимозависимости и глобальной 
ответсвенности, в которой сформулированы фундаментальные принципы построения 
справедливой, устойчиво развивающейся и мирной жизни.  
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Хартия определяет основные критические проблемы 21 века, а также показывает 
различные пути, которые должно выбрать человечество для их решения.    
Принципы Хартии призваны «служить всеобщим путеводителем для деятельности 
частных лиц, организаций, бизнеса, правительств и транснациональных организаций 
(ООН), а также инструментом оценки этой деятельности»  (Преамбула Хартии Земли).  
 
Хартия Земли  является результатом  десятилетнего всемирного меж-культурного 
диалога для определения совместных целей и общих ценностей, имевшего место в 90-
е годы. 
Этот диалог, отличительной чертой которого был наиболее открытый и общий в 
истории консультационный процесс обсуждения нескольких проектов текста 
уникального международного документа, является основным источником легитимности 
Хартии Земли как этического путеводителя для человечества.    
 
I. История создания Хартии Земли 
 
Среди множества рекомендаций, изложенных в отчете Всемироной Комиссии по 
Окружающей Среде и Развитию (WCED), названном «Наше Общее Будущее» (1987), 
содержался призыв к созданию «Всеобщей Декларации по Защите Окружающей Среды 
и Устойчивому Развитию» в форме «новой хартии», которая содержала бы принципы, 
определяющие переход стран к устойчивому развитию.  Основываясь на этих 
рекомендациях, Морис Ф. Стронг, Генеральный Секретарь Саммита Земли в Рио-де-
Жанейро  в 1992 году (Конференции ООН на высшем уровне по Окружающей Среде и 
Развитию), при подготовке конференции в 1990 году предложил, чтобы на Саммите 
Земли была сформулирована и принята Хартия Земли. 
 
Межгосударственные консультации по Хартии Земли имели место в подготовительный 
период к Саммиту Земли, но достичь межгосударственного соглашения по принципам 
Хартии до начала конференции в верхах не удалось. В Декларации Рио, принятой на 
Саммите, содержится набор полезных принципов, но в ней ничего не говорится о 
всеобщем характере и видении, которые множество людей надеялись увидеть в 
Хартии Земли.    
 
В 1994 году, в качестве Председатля Международной Организации Совет Земли, 
объединил свои усилия в Михаилом Сергеевичем Горбачевым как президентом 
Международного Зеленого Креста для начала работы над новой Инициативой Хартия 
Земли. Встрече Стронга и Горбачева способствовали Генеральный Секретарь 
Комиссии ООН по Окружающей Среде и Развитию, Джим МакНил, королева 
Нидерландов Беатрикс и голландский Премьер Министр Рууд Любберс.    
Правительство Нидерландов предоставило стартовую финансовую помощь 
Инициативе в качестве проекта по поддержке инициативе гражданского общества и для 
работе над проектом Хартии. Проект должен был отражать консенсус, оформляющийся 
в среде появляющегося на мировой сцене глобального гражанского сообщества по 
всеобщим ценностям и принципам, определяющим устойчивое развитие человечества. 
 
Посол Мохамед Шанун (Алжир) стал первым исполнительным директором  проекта 
Хартии Земли в 1995 году, когда проект принял форму международного 
консультационного процесса и, одновременно, серии исследований в области 
экологической этики, устойчивого развития, истории, философии и международного 
права.   
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В то же время в Коста Рике был организован Секретариат Хартии Земли при 
Международной Организации Совет Земли, возглавляемом Максимо Калао 
(Филиппины). В 1996 году координатором проекта Хартии Земли в Совете Земли была 
назначена Мириан Вилела (Бразилия). 
 
К концу 1996 годв была сформирована Комиссия Хартии Земли для наблюдения за 
ходом написания первых вариантов текста.  
В Комиссию, которую возглавили совместно Стронг и Горбачев, вошли еще 23 видных 
международных представителя из всех основных регионов мира.  
Комиссия пригласила Стивена С. Рокфеллера, профессора истории религии 
и этики из Соединенных Штатов, сформировать и возглавить международный комитет 
по написанию теста Хартии. Этот процесс начался в январе 1997 года и занял 3 года. 
За это время сотни организаций и тысячи людей приняли прямое участие в создании 
Хартии Земли. За это время национальные комитеты Хартии Земли были созданы в 45 
странах; диалоги и консультации прошли по всему миру в виде прямых дискуссий, а 
также при посредстве Интернета. Крупные региональные конференции прошли в Азии, 
Африке, Центральной и Южной Америке, Северной Америке, Западной, Центральной и 
Восточной Европе. 
 
Идеи и ценности, изложенныt в тексте Хартии Земли, отражают достижения всемирной 
интеллектуальной мысли и общественных движений, мудрость мировых религий, 
великих философских традиций и современного мировоззрения, в формировании 
которого играют большую роль, наряду с другими дисциплинами, космология и 
экология.     
 
Появление Харти Земли можно рассматривать как результат глобального этического 
движения, подобного тому, которое вдохновило появление на свет Всеобщей 
Декларации Прав Человека и получило широкую поддержку в 1990-х годах.   
 
В своей работе над текстом Комитет по подготовке проекта Хартии тесно сотрудничал 
с Комиссией по Экологическому Законодательству Всемирного Союза Охраны Природы 
(IUCN) и тщательно изучил все основные международные законодательные решения и 
соглашения, а также более 200 заявлений глобального гражданского общества и 
соглашений между направительственными организациями.  
Хартия Земли не только основывается на экологическом законодательстве и законах 
устойчивого развития, но и расширяет их рамки: в ней отражены озабоченность и 
надежды, озвученные на семи различных встречах в верхах по вопросам окружающей 
среды, прав человека, демографической ситуации,  
положению детей и женщин, а также проблемем современных городов. 
 
Хартия  признает важность принципов всеобщего участия и совещательной демократии 
для устойчивого развития человечества и защиты окружающей среды.  
 
Последний вариант текста, одобренный на заседании Комиссии Хартии  
Земли в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в марте 2000 года, состоит из  
Преамбулы, 16 основных принципов, шестьдесят одного разъясняющих принципов и 
заключения, озаглавленного «Путь Вперед». 
 
 
В Преамбуле говорится о том, что «мы являемся единой человеческой семьей и 
сообществом Земли с единой судьбой», и о том, что Хартия Земли призывает всех 
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людей на Земле признать отвественность всех и каждого, по мере своих возможностей 
и положения, за благосостояние всей человеческой семьи, сообщества живого на 
Земле, а также за жизнь будущих поколений.   
 
Признавая нераздельную взаимостязанность экологических, экономических, 
социальных и культурных проблем, стоящих перед человечеством, Хартия Земли 
представляет собой  всесторонюю интегрированную структуру 
 
Даже сами названия 4-х разделов текста, объединябщие 16 принципов Хартии, 
демонстрируют широту взглядов документа:  
I.   Уважение и Забота о Сообществе Живого 
II. Экологическая Целостность 
III. Социальная и Экономическая Справедливость, и 
IV. Деморатия, Ненасилие и Мир  
 
В Хартии Земли отражены общие человеческие ценности, разделяемые разными 
народами и национальностями вне зависимости от их вероисповедания; ее текст 
заканчивается оптимистическим видением мирного существавания и радостного 
торжества жизни.  
 
 
II. Инициатива Хартия Земли, 2000 – 2005 
 
 
Началом второго периода в развитии Инициативы Хартия Земли можно считать ее 
официальное представление на суд широкой обшественности во Дворце Мира Гааги в 
июне 2000 года.  Вскоре после этого Комиссия Хартии Земли передала свои 
полномочия по руководству за развитием Инициативы и  функции по сбору финансовых 
средств на ее нужды созданному для этих целей Организационному Комитету, в 
который вошли, среди прочих, и несколько членов Комиссии.    
Комиссия Хартии Земли оставила за собой полномочия хранителя окончательного 
варианта текста Хартии; ее члены и в настоящее время оказывают большую помощь и 
поодержку Инициативе как частные лица и видные деятели современности.  
 
В 2000 году Мириан Вилела была назначена Директором Секретариата Хартии Земли 
при афилиированном с ООН Университете Мира. В течение последующих пяти лет 
текст Хартии был переведен на 40 языков мира и официально признан 2800 
национальными и международными организациями, представляющими интересы сотен 
миллионов людей.  
 
Среди таких организаций ЮНЕСКО, Всемирных Союз Охраны Природы (IUCN),  
Международный Совет Местных Екологических Инициатив (ICLEI), и Конфереция 
Мэров Городов США.  
Так как Хартия Земли дает в сжатой форме общее представление об основных 
компонентах  устойчивого развития и всеобщего мира, вскоре после начала 
Инициативы ее стали активно использовать в качестве педагогического ресурса в 
школах, колледжах, университетах и в сфере неофициальноых образовательных 
программ и профессиональной подготовки. 
 
В 2002 году была предпринятя попытка добиться официального признания Хартии 
Земли во время работы Всемирного Саммита по Устойчивому Развитию в 
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Йоганнесбурге. Во время Саммита некоторые из мировых лидеров, глав правительств 
и многие из присутствующих НПО выступили с заявлениямив поддержку Хартии Земли. 
Несмотря на то, что окончательный текст Декларации Йоганнесбурга не включает 
точные формулировки о Хартии Земли, он подтверждает основную идею Хартии, 
цитируя знаменательную фразу из текста Хартии: « мы заявляем о нашей 
отвественности перед друг другом, перед всем сообществом жизни на Земле и перед 
нашими детьми».   
 
В настоящее время продолжаются усилия по получению официального признания 
Хартии Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. К началу 2005 
года Хартия Земли стала широко известна как всемирно признанный документ, 
разъясняющий саму сущность понятия «устойчивое развитие», демонстрирующий 
вызовы и видение устойчивого развития и принципы, необходимые для его 
достижения.  
 
Хартия Земи уже сейчас неформально используется в качестве основы для 
проведения мирных переговоров, справочный документ в развитии универсальных 
стандартов и этических норм поведения, полезный ресурс для успешного процесса 
управления и  подготовки законодательных актов, инстумент для совершенствования 
работы органов местного самоуправления и как цельная интегрированная структура 
для подготовки методик для образования в целях устойчивого развития. 
 
Хартия Земли оказала также важное влияние на подготовку Плана по Выполнению 
Декады ООН по Образованию для Устойчивого Развития, и МХЗ была названа 
официальным партнером ЮНЕСКО в проведении Декады. 
 
Сильный импульс к дальнейшему развитие Иницматива Хартия Земли получила в 2005 
году во своей самой крупной конференции в Нидерландах, организованной при 
поддержке и участии Голландского Национального Комитета по Международному 
Сотрудничеству и Устойчивому Развитию (NCDO) и собравшую более 400 самых 
деятельных лидеров и активистов Инициативы.  
К началу конференции была подготовлена книга «Хартия Земли в Действии: На Пути к 
Устойчивому Миру», под редакцией Питером Б. Коркораном, Мириан Вилела и Алиде 
Роеринк. 
Эта книга, состоящая из эссе, написанных лидерами Хартии Земли и активистами из 
разный стран мира, дает возможность оценить значимость Хартии Земли и действий, 
предпринимаемых в ходе Инициативы. 
 
 
III. Инициатива Хартия Земли 2006-настоящее время 
 
В 2006 году Секретариат Хартии Земли был реорганизован в Организацию 
Международная Хартия Земли. Одновременно с этим, был сформирован Совет МХЗ, 
заменивший Организационный Комитет, для руководства работой МХЗ  и ее 
небольшим штатом, а также для оказания помощи в выполнением основных программ 
МХЗ. 
В качестве со-председателей Совета были избраны Стивен Рокфеллер (США), Разина 
Вагиет (ЮАР) и Эрна Витоелар (Индонезия). 
 
Назначенный Директором МХЗ Алан АтКиссон создал в Стокгольме новый Центр 
Хартии Земли по Коммуникации и Стратегическому Планированию, а бывший 
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Секретариат Хартии Земли в Коста Рике был преобразован в Центр Хартии Земли по 
Образованию для Устойчивого Развития, а Мириан Вилела была назначена его 
директором.  
Совет МХЗ разработал и принял новые заявления по миссии и видению Инициативы и 
начал разработку новой стратегии, необходимой для начала новой, третьей фазы 
Инициативы.  
 
Одновременно с этим, некоторые национальные правительства стали предпринимать 
более решительные шаги по воплощению в жизнь идей Хартии Земли в своих станах.  
Министерство Охраны Окружающей Среды Бразилии заключило официальное 
соглашение с Секретариатом МХЗ и Центром Защиты Прав Человека, созданным 
известным бразильским философом и общественным деятелем Леонардо Боффом, о 
содействии внедрению Хартии Земли в деятельность всех секторов гражданского 
общества Бразилии. 
 
В ходе официального празднования Дня Земли в 2007 году, в присутствии  президента 
Мексики, Министерства Образования и Охраны Окружающей Среды совместно с 
другими представителями мексиканского правительства сделали публичные заявления 
о том, что они приняли решение использовать Хартию Земли в качестве основной 
методики в школьной системе образования страны. 
Правительства отдельных провинций, штатов, руководство органов местного 
самоуправления больших и малых городов разных стран одобрили и поддержали 
настоятельные рекомендации представителей гражданского общества официально 
одобрить и использовать Хартию Земли: австралийский штат Квинсленд, Республика 
Татарстан Российской Федерации, правительство городов Калгари (Канада), Мюнхен 
(Германия), Нью Дели (Индия), Осло (Норвегия) и Сан Пауло (Бразилия).    
 
В течение 2006 и 2007 годов количество организаций, официально принявших Хартию 
Земли, достигло 4.600, число посетителей вебсайта Инициативы достигло почти 
100.000 в месяц. 
 
Были запущены две новые программы : Религия и Бизнес; Молодежная Инициатива 
Хартия Земли продолжает активно расти и расширяться: в 23 странах мира работают 
молодежные группы; число филиалов Хартии Земли возросло до 97 в 58 странах мира.  
 
Хартия стала оказывать влияние на формирование глобальной политики, так как 
проблемы всемирного масштабы, как например, изменение климата на планете, ясно 
продемонстрировали нашу взаимозависимость и небходимость совместных действий 
на общее благо. 
 
Представителей МХЗ все чаще стали приглашать к участию в важных межднародных 
мероприятиях на высоком уровне, так, по приглашению Председателя Генеральной 
Ассамблеи ООН МХЗ участвовала в международной конференции Межрелигиозное 
Сотрудничество для Достижения Мира. 
 
В результате интенсивной работе во время трехдневного семинара по долгосрочному 
стратегическому планированию под руководством Оскара Мотомуры в 
Образовантельном Центре Амана Ки в Сан Пауло (Бразилия) в 2007 году Совет МХЗ 
принял новую стратегию «Децентрализация Управления для Расширения 
Инициативы», направленную на резкое увеличение количества людей и организаций в 
активном участии в Инициативе без увеличения администационного аппарата. 
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Одновременно с этим было подготовлено и одобрено новое «Пособие для Активного 
Действия», описывающее систему, структуру и механизм проведения мероприятий по 
внедрению в жизнь Хартию Земли и ее идей и принципов.     
 
После двух лет руководства процессом перехода к третьей фазе развития Инициативы 
Алан АтКиссон ушел с поста Исполнитеотного Директора МХЗ в конце 2007 года. Он не 
прерывает свою связь с Ининциативой, выступая в роли Советника Хартии Земли. 
 
Мириан Вилела была назначена новым Исполнительным Директором МХЗ, и штаб-
квартира Секретариата вновь была размещена на территории Университета Мира в 
Коста Рике, совместно с Центром Хартии Земли по Образованию для Устойчивого 
Развития.  
 
В качестве этического ориентира для для построения устойчивого будущего, 
международный статус Хартии Земли продолжает расти как источник вдохновения для 
активной деятельности, методитеческий ресурс образования, текст международного 
«мягкого закона», а также как справочный материал для разработки стратегии 
развития, законодательных документов и этическая база для определения 
международных стандартов и соглашений.   
 
Официальное принятие Хартии Земли стало превратилось в процессом реального 
использования документа в практической работе, включая использование Хартии в 
качестве базы для оценки деятельности.  
 
Стратегия децентрализованного управления открывает дорогу бытрому росту 
мероприятий, связанных с Хартие Земли, по всему миру.  
 
Придерживаясь этой стратегии, Совет МХЗ в мае 2008 года одобрил долгосрочный 
стратегический план, предусматривающий создание шести Рабочих Групп, которые 
призваны стимулировать мероприятия в поддержку Хартии в таких областях 
деятельности, как Бизнес, Образование, Средства массовой информации, Религия, 
ООН и Молодежь. 
 
X. Партнеры Хартии Земли, Лтд. 
 
Учитывая, что Совет МХЗ не является юридически зарегистрированным органом, и 
следовательно, не может заключать юридические соглашения и контракты и 
осуществлять определенные финансовые операции, в 2006 году в США была создана и 
юридически зарегистрирована организация Партнеры Хартии Земли, Лтд. - ПХЗ (Earth 
Charter Associates - Ltd.,  ECA). Она была создана для оказания определенных 
юридических и финансовых услуг, а также услуг в мероприятиях по обеспечению 
финансовой поддержки Инициативы. ПХЗ зарегистирована в США как 
благотворительная организация (статья 501.3). 
 
При помощи ПХЗ доноры имеют возможность делать благотворительные 
пожертвования в пользу МХЗ. Для этой цели МХЗ заключила контракт с Рокфеллер 
Филантропи Эдвайзерз (РФА) – некоммерческой организацией, базирующейся в Нью 
Йорке, которая оказывает финансовые и благотоворительтные услуги частным лицам, 
фондам и другим некоммерческим организациям. РФА управляет основанным ей 
Фондом Хартии Земли, в который поступают пожертвования, и переводит средства на 
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счет МХЗ в Университете Мира для обеспечения работы Секретариата МХЗ и 
осуществления проектов Хартии Земли, а также управляет средствами и банковскими 
счетами, внутренним аудитом и финансовой отчетностью. 
 
При необходимости ПХЗ может заключать юридические контракты от лица МХЗ, и в 
настоящее время эта организация занимается регистрацией логотипа Хартии Земли и 
названия Инициатива Хартия Земли.  
Деятельность ПХЗ находится под наблюдением попечителей из шести человек, 
четверо из которых являются членами Совета. Попечителями ПХЗ являются: 
Рик Клагстон 
Сонг Ли 
Николас Робинсон (Председатель) 
Стивен Рокфеллер (Председатель) 
Лори Рокетт, Секретарь 
Мери Эвелин Такер    
 
 
XI. Заявления по Спорным Вопросам 
 
Время от времени у людей возникают вопросы по позиции Хартии земли в отношении 
некоторых противоречивых и деликатных проблемам. Приводимы ниже заявления по 
таким проблемам были подготовлены Стивеном Рокфеллером в сотрудничестве с 
некоторыми из Советников Хартии Земли по поручению Совета. Эти заявления нельзя 
рассматривать как официальные, сделанные от лица Совета МХЗ. Тем не менее, 
Совет рекомендует их к использованию членами Совета, сотрудниками Секретариата, 
Координаторами филиалов, и  другими, когда они сталкиваются с необходимостью 
отвечать на вопросы, касающиеся Хартии Земли.  
 
 
Хартия Земли и Религия.    
 
Хартия Земли является результатом десятилетнего, всемирного межкультурного 
диалога по вопросам общих для всего человечества  
целей и ценностей.  
Консультации по обсуждению Хартии Земли начались еще в 1992 году во время 
Встречи в верхах в Рио, но непосредствнно процесс составления проекта текста был 
проведен и завершен по инициативе гражданского общества. 
Целью Хартии Земли является ясное формулирование консенсуса по общим для всех 
ценностям, который все более отчетливо проявляется в возникающем глобальном 
гражданском обществе. 
Многие религиозные лидеры, принадлежащие к различным конфессиям приняли 
активное участие в консультациях и процессе написания проекта текста Хартии.  
Хартия Земли предлагает основные этические принципы и стратегическое руководство 
по построению справедливого, устойчивого и мирного существования. В тексте Хартии 
можно найти многие ценности, которые являются ключевыми для различных великих 
религиозных традиций человечества, включая сострадание, любовь, забота о бедных, 
сохранение природы и мирного существования. 
 
Хартия Земли содействует построению культуры толерантности, ненасилия и мира. 
Она ясно поддерживает уважение культурного и религиозного многообразия.  
Инициатива Хартия Земли призывает представителей различных культур и религий 
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принять в рамках своих традиций этику уважения и заботы о всех народах и ко всему 
сообществу живого, изложенную в Хартии. Ни в какой мере создание новой 
глобальной религии не является целью Инициативы; Хартия Земли не появилаь 
перед ее адептами в качестве некоего «мистического откровения,как 
представляется некоторым. 
 
Ни в какой мере Инициатива Хартия Земли не намеревается заменить высокие 
этические требования  мировых религий своим новым этическим минимализмом. 
 
Различные религиозные конфесии и организации поддерживают, прославляют и 
соодействуют Хартии в соответствии со своими традициями.   
Комиссия Хартиии Земли и Международный Совет приветствуют разнообразные 
отклики от религиозных организаций и групп и не отождествляют саму Хартию с какой-
то одной из них. 
 
В дополнение к своим этическим принципам, Хартия Земли признает  важность 
духовной составляющей жизни и делает ссылки на некоторые духовные ценности, 
разделяемые многими религиями. В Преамбуле Хартии говорится, что «когда базовые 
потребности удовлетворены, развитие человека означает быть лучше, а не иметь 
больше».  Это подтверждает принцип «Уважение к загадке бытия, благодарность за 
дар жизни и смирение в определении места человечества в природе.» 
 
 
 
Хартия Земли, в своем стремлении получить поддержку всех конфессий и релииозных 
традиций и культур народов мира, не делает прямых ссылок на имя Бога или 
Создателя, так как некоторые из религиозных традиций, а также представители 
гумманистических культур не упоминают Бога. Тем не менее, представители 
христианской, иудаистской, исламской и индуистской веры , а также многих других 
религиозных традиций, интерпретируют фразу «уважение к загадке бытия» как призыв 
к благоговению пред именем Божием.   
В то же время многие частные лица и группы людей не дают этой фразе  богословской 
интерпретации.  
 
Хартия Земли учит уважению к природе и Земле, нашему космическому дому. Хартия 
Земли не пропагандирует обожествление Земли; название Земля пишется с большой 
буквы потому, что это обозначает название планеты, и также большой буквы пишутся 
имена всех планет нашей Солнечной системы. К тому же имя Земля вызывает в 
памяти прекрасный образ нашей планеты, запечатленный на фото- и видео снимках, 
сделанных из космоса.  Сам по себе образ Земли, - маленькая голубая и очень хрупкая 
планета, плывущая в космосе, - сам по себе вызывает желание уберечь ее от 
катастрофы и разрушения. 
 
Хартия Земли утверждает, что все существование наций, народов и различных 
конфессий становится все более взимозависимым, следовательно,  решение многих 
неотложных вопросов глобального масштаба  может быть найдено лишь путем 
сотрудничества  и совместных усилий, для которых необходимо определить 
объединяющие их важные для всех цели и моральные ценности. Именно эти ценности 
изложены в Хартии Земли.      
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Поддержка и лидерство мировых религий необходима для принятия универсальных 
ценностей и построения справедливого, устойчивого и мирного глобального 
сообщества.  
  
Необходимо отметить, что несмотря на то, что Хартия Земли призывает к всемирному 
сотрудничеству и созданию глобального сообщества людей, это н и коей мере не 
может быть понято, как призыв к созданию всемирного правительства.  
Хартия Земли лишь утверждает, что «сотрудничество между представителями 
правительства, гражданского общества и бизнеса является необходимым условием 
для обеспечения эффективного управления».  
 
 
Хартия Земли, Отказ от Дискриминации и Сексуальная Ориентация 
 
Принцип 12 Хартии гласит: « Защищайте право всех и каждого без исключения на 
природную и социальную среду, благоприятную для поддержания человеческого 
достоинства, физического здороья и духовного благосостояния, оказывая особое 
внимание правам коренных жителей и меньшинств.»  
 
В принципе 12.а говорится: «Боритесь против дискриминации в любых ее фомах: 
расовой, по цвету кожи, полу, сексуальной ориентации, религиозной, языковой, 
этнической или социальной».  
 
Как видно из этого принципа 12.а, Хартия призывает покончить со всеми формами 
дискриминации, вклбчая дискриминацию, основанную на сексуальной ориентации, в 
соотвествии с международным законом по правам человека. 
Лишь в этом контексте Хартия упоминает о проблеме гомосексуализма. 
Международный закон опрелеляет дискриминацию как политику разделения, 
исключения и ограничения прав людей и их свободы.  
 
Некоторые люди подвергаются дсикриминации из-за своей сексуальной ориентации. 
Статья 26 международного Соглашения по Политическому и Общественному Праву, 
признаваемая многими юристами-международниками, прямо говорит о запрете на 
дискриминацию, основанную на сексуальной ориентации. 
 
Принципы 12 и 12.а возникли как продолжение и разъяснение вызовов и ценностей, 
изложенных в предшествующих принципах. Так, например, Принципы 1 и 2 призывают 
к уважению и заботе о всем сообществе живого как единого целого. В Принципе 2 
подчеркивает ценность понимания, сочувствия и любви. Принцип 3 призывает к 
построени. Спраедливых и мирных сообществ, а Прицип 3.а настаивает на 
«необходимости гарантирования прав и свобод человека и предоставления 
возможностей каждому реализовать свой потенциал на всех уровнях общества». 
 
В этом же духе Принцип 9.с призывает все общества «защищать уязвимых и 
беззащитных».  
Принципы 12 и 12.а необходимо рассматривать в контексте всех цитированных выше 
других принципов. 
 
Основные права и свободы человека должныть быть в определенных ситуациях 
сбалансированы в отношении друг друга. В этом отношении международная 
юриспруденция оставляет открытой возможность для религиозных и других 



 44

организаций доказать, что если «закон разрешает так поступить», они будут вправе 
ограничить возможности геев и лесбиянок в своих организациях. Этический аспект 
подобных решений является предметом продолжающихся дебатов. 
 
Хартия Земли признает, что «Жизнь часто создает противоречия между важными 
ценностями; это значит, что перед нами возникает проблема трудного выбора».  
Противоречие между личной свободой и общественной справедливостью, практика 
ненасилия и предотвращение грозящей опасности, защита окружающей среды и 
экономическое развитие, - все они являются лишь некоторыми примерами этого 
трудного выбора. 
 
Хартия Земли старается не вмешиваться в решение каждой возникающей сложной 
ситуации, когда частные лица, организации и правительственные органы пытаются 
воплотить в жизнь ее основные принципы. С точки зрения Хартии должны быть очень 
серьезные этические причины для допущения любой формы дискриминации.  
 
 
Хартия Земли и Ответственное Воспроизведение 
 
Хартия Земли призывает к устойчивому воспроизведения человека и к 
общедоступному медцинскому облуживанию, которое обеспечивает репродуктивное 
здороье и ответственное воспроизведение. Тем не менее, Хартия Земли 
воздерживается от высказываний по поводу абортов, не высказываясь ни за ни против 
абортов. 
 
1. Пределы компетенции Хартии Земли 
 
Как уже говорилось выше, Хартия Земли – это результат десятилетнего, всемирного, 
межкультурного диалога по выявлению общих целей и ценностей; его основная цель 
это формулирование консенсуса по общечеловеческим ценностям, процесса, 
происходящего в возникающем глобальном гражданском обществе.  
Хартия Земли предлагает набор общих этических принципов и стратегий для 
построения справедливого, устойчивого и мирного общества. Именно это и ничего 
более того хотела выразить в тексте Хартии Комиссия Хартии Земли.   
 
Тем не менее, Комиссия и Международный Совет Хартии Земли признают возможность 
возникновения дебатов по поводу различных путей и способов воплощения идей и 
этики Хартии, а также и то, что различные культуры и общества могут пойти 
противоположными путями для достижения целей устойчивого развития.    
 
Хартия Земли концентрирует свое внимание на критических этических проблемах и 
предлагает платформу для дебатов, однако Хартия не пытается навязать ответы на 
многие сложные вопросы о том, какие способы и механизмы необходимо выбрать в 
попытке реализовать ее цели и ценности. 
 
Тем не менее, Комиссия и Международный Совет признают, что цели, достигнутые 
Инициативой, неразрывно будут связаны со средствами их достижения и что самые 
благородные цели не могут оправдать недостойные средства; применяемые  средства 
должны соответствовать ценностям Хартии Земли. 
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Было бы полезным напомнить, что Хартия Земли состоит из принципов, а не из правил. 
Правила дают инструкцию о том, что надо делать в каждой отдельной ситуации, в то 
время, как принципы рекомендуют нам о чем надо думать и заботиться, когда мы 
решаем, что делать.  
 
 
2. Устойчивое произведение потомства 
 
Первым принципом Хартии Земли является моральный императив «уважать ... жизнь 
во всем ее многообразии», а в Принципе 1.а говорится о том, что «все формы жизни 
ценны, независимо от их важности для человеческого сообщества». 
Принцип 7 призывает к таким способам воспроизведения человечества, которое было 
бы устойчивым и «сохраняло регенерирующие возможности Земли, соблюдение прав 
человека и благополучие общества». Необходимо отметить, что в тексте Хартии не 
упротребляется термин «контроль над рождаемостью», и говоря об устойчивой 
репродуктивной политике, ясно заявляет, что эта политика  должна осуществляться без 
нарушений прав человека.    
 
Короче говоря, принципы Хартии не поощряют насильственных методов  ограничения 
роста населения. 
 
В соответсвии с международным консенсусом, достигнутым на нескольких встречах 
ООН на высшем уровне по вопросу народонаселения Земли в Каире (1995) и Пекине 
(1997), Хартия Земли признает самым эффективным способом достижения устойчивого 
и ответственного произведения потомства гендерное равноправие и обеспечение 
женщин «всеобщим доступом к образованию, медицинскому обслуживанию и 
экономическими возможностями». 
 
Эти ценности находят свое подтверждение в Принципе 11 как предмет социальной и 
экономической справедливости и одновременно как разумная стратегия устойчивого 
рахвития. 
 
3. Репродуктивное Здоровье. 
 
Саммиты в Каире и Пекине особенно подчекрнули особую важность обеспечения 
репродуктивного здороья для достижения устойчивого развития. В Принципе 7.е 
Хартия также заявляет «Добиться всеобщего доступа к  медицинскому обслуживанию 
для обеспечения здоровья и отвественного произведения потомства».   
 
Пекинская Платформа Действий (1997) определяет здоровье как «состояние полного 
физического, умственного и общественного благосостояния, а не тольео как отсутствие 
заболевания» (Приложение II, IV.C.89).  
Тот же документ определяет, что репродуктивное здороье подразумевает 
благосостояние « во всех вопросах, относящихся к репродуктивным функциям и 
процессам». Достижение репродуктивного здороья  означает, что « люди должны иметь 
удовлетворяющие их безопасные сексуальные отношения и  что они должны иметь 
свободу произведения потомства и свободу в решении как и когда это осуществить.»  
 (Приложение II, IV.C.94) 
 
4. Ответственное Произведение Потомства 
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Как уже говорилось выше, в Принципе 7 ясно говорится, что «ответственное 
произведение потомства» позразумевает такие способы, которые гарантируют 
сохранение регенеративных возможностей Земли, соблюдение прав человека и 
благополучие общества». 
 
По мнению Хартии Земли цель достижения устойчивого произведения потомста 
должна быть достигнута через гендерное равноправие, усиление роли женщин и 
всеобщий доступ к медицинскому обслуживанию, а также при помощи мер, не 
нарушающих фундаментальные свободы и права человека.  
 
Действуя в рамках основных принципов Хартии Земли, представители различных 
культур и традиций могут настаивать на таких национальных системах 
здравоохранения, которые обеспечивали бы репродуктивное здоровье и 
способствовали ответсвенному произведению потомства.  
 
Хартия Земли не участвует в дебатах и дискуссиях по этому вопросу. 
 
 
XII. Биографические сведения о Членах Совета МХЗ 
 
Стивен С. Рокфеллер (США), Со-председатель 
Steven C. Rockefeller (United States), Co-Chair 
Room 5600, 30 Rockefeller Plaza 
New York, NY 10112, USA 
 
Стивен С. Рокфеллер – почетный профессор религии в отставке Кколледжа Мидлбери 
в Вермонте, где он преподавал в течение 30 лет и также был деканом Колледжа и 
председателем совета Факультета Религии. 
Он получил диплом магистра богословия в Объединенной Семинарии Нью Йорка и 
степень доктора философии религии в Колумбийском Университете (Нью Йорк). Он 
является автором книги «Джон Дьюи: Вера и Демократический Гуманизм» (Колумбия 
1991) и со-редактором двух сборников эссе, «Христос и Бодисатва» (САНИ, 1987) и 
«Дух и Природа: Почему Окружающая Среда Является Предметом Религии» (Бикон, 
1992). Его эссе появляются в различных книшах и журналах. В последние годы его 
исследования и научные труды посвящены глобальной этике, устойчивому развитию и 
взаимосвязи демократии, экологии и духовности.  
 
В течение последних 12 лет Профессор Рокфеллер играл лидирующую роль в 
процессе подготовки и написания проекта Хартии Земли в качестве председателя 
Международного Комитета по подготовке проекта Хартии Земли. После официального 
старта Инициативы в 2000 году он был избран в члены Международной Комиссии 
Хартии Земли. В настоящее время он является со-председателем Совета МХЗ, а также 
председателем организации Партнеры Хартии Земли Лтд., образованной для оказания 
финансовой и юридической помощи МХЗ.       
Его эссе по истории возникновения, структуре и целях Хартии Земли регулярно 
появляются во многих публикациях. 
Принимая активное участие в области благотворительности, Профессор Рокфеллер 
был попечителем Фонда Братьев Рокфеллер (RBF) в течение 25 лет и возглавлял этот 
Фонд в период 1998-2006 годов. RBF представляет собой международный фонд для 
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осуществления программ по демократической политике, устойчивому развитию, миру и 
безопасности, культуре и искусству. В течение последней декады 
Профессор Рокфеллер был попечителем Азиатского Культурного Совета, Совета 
Университета Мира в Коста Рике, Филантропического Объединения Нью Йорка и музея 
Венделл Гилли в штате Мэйн. 
Он также является членом Консультативной Группы на Высшем Уровне ЮНЕСКО по 
вопросам Декады по Образованию для Устойчивого Развития и председательствовал 
на заседании ООН, на котором было объявлено о начале Декады в Нью Йорке в 2005 
году.  
 
Разина Омар (Южноафриканская Республика), Со-председатель 
SANParks 
P O Box 787 
0001 Pretoria 
643 Leyds Street, South Africa 
 
Разина Омар – гражданка Южноафриканской Республики. В особенности ее 
интересуют вопросы отслеживания тенденций, изменений и дискуссий по вопросам 
охраны окружающей среды и образования, в том числе, стратегия и выполнение 
программ; в течение многих лет она играла ключевую роль в этих вопросах.  
Она получила академическое образование и профессиональную квалификацию в таких 
областях науки, как ботаника, зоология, экология, охрана природы и образование.  
После многих лет работы в области формального образования она была принята на 
работу в Фонд Дикой Природы Южной Африки (WWF-SA) и впоследствии была 
назначена Советником по Вопросам Охраны Окружающей Среды бывшего Министра 
Образования ЮАР проф. Кадер Асмаля в течение четырех лет (1999-2003). Во время 
работы в Министерстве Образования Разина принимала активное участие в разработке 
Национальной Программы по Экологическому Образованию, результатом которой 
явилось признание этой программы в качестве основной методики для всей 
национальной системы образования и профессионального обучения.  
Др. Вагиет также оказала большое влияние на оживлению природоохранной 
деятельности в стране при помощи разработанных ей проектов по оценке  
работы заповедников, национальных парков и образования населения местных общин.  
Она провела большое число презентаций, обучающих семинаров на провинциальном, 
местном, национальном и международном уровнях, а также является автором 
множества публикаций, которые внесли большой вклад в природоохранную 
деятельность. 
Др. Вагиет участвовала в различных мероприятиях , проводимых международными 
организациями в Африке, Австралии, США, Мальдивах, Дании и Великобритании. 
 
Она также оказывала консультационные услуги таким международным организациям, 
как ЮНЕСКО.  
В еасоящее время Др. Вагиет является Исполнительным Директором Программы 
«Человек и Охрана Природы», осуществляемой организацией Национальные Парки 
Южной Африки (НПЮА). 
 
Брендан Маки (Австралия), Со-председатель 
Bld 48 
Canberra ACT 200, Australia 
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Профессор Брендан Маки является доктором наук в области экологии леса и 
преподает экологию в Австралийском Национальном Университете в г. Канберра.   
Основным направлением ислледовательских работ и преподавательской деятельности 
Брендана являются проблема глобального изменения климата и сохранение 
биоразнообразия планеты, в особенности на территориях, заселенных аборигенами 
Австралии.  
Он  является со-председателем Рабочей Группы IUCN по Этике в рамках Комиссии по 
экологическому законодательству. 
 
Проф. Маки занимается Хартией Земли в течение многих лет: он был активным членом 
Комитета по подготовке текста Хартии и участвовал в работе многих региональных 
консультациях по обсуждению проектов Хартии, в том числе, Австралийском 
Национальном Форуме, который он организовал и провел. 
 
Брендан был также  Председателеь Комитета по  Хартии Земли по Образованию во 
время второй фазы развития Инициативы (2000-2005).  
 
Проф. Маки имеет большое количество публикаций и выступлений по вопросам, 
связанным с экологией, охраной окружающей среды и Хартией Земли, в особенности, 
вопросу важности экологической целостности для глобальной этики, определяющей 
устойчивое развитие.     
 
Зайнаб Бангура (Сьерра Леоне)  
Movement for Progress Party (MOP) 
P.O. Box 600, Freetown, Sierra Leone 
 
Зайнаб Бангура в настоящее время занимает пост Министра Иностранных Дел Сьерра 
Леоне. До этого она была Директором Офиса по Гражданским Делам миссии ООН в 
Либерии (2006-2008).  
 
Зайнаб начала свою профессиональную карьеру в области страхования, но с началом 
войны в ее регионе в начале 1990-х годов была вовлечена в активную общественную 
деятельность. В 1995 году она основала организацию «Женщины За Создание 
Нравственно Просветленной Нации» во время правления жестокого режима военных, 
управлявших страной посредством Национального Временного Правительственного 
Совета. Организация, созданная Зайнаб стала первой независимой организацией, 
выступающей за политические права женщин, которая вскоре сыграла ведущую роль в 
борьбе с правящей военной хунтой.  
Зайнаб вывела на улицы тысячи женщин, которые требовали демократических свобод  
несмотря на вооруженных солдат. В большинстве своем необразованные и плохо 
тренированные солдаты не знали как бороться с тысячами невооруженных женщин, 
солдаты начали подчиняться приказам Зайнаб, которая обратилась к ним со словами: 
«Мы ваши матери, ваши сестры, ваши жены и дочери! Если вы собираетесь стрелять в 
нас, делайте это сейчас, но помните, весь мир следит за вами». Это проявление 
беспримерной отваги стало решающим в последубщих событиях, приведших страну к 
первым за20 лет демократическим выборам.   
 
В 1996 году Зайнаб начала Кампанию за Справедливое Управление (КСУ). В качестве 
координатора самого крупной в Сьерра Леоне НПО она боролась за демократическое 
участие гражданского общества в управлении страной, оганизацию новых гражданских 
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объединений, обеспечение прав человека, главнствующую роль закона и политическое 
и экономическое усиление роли женщин.   
 
Деятельность КСУ получила международное признание, а сама Зайнаб в 2000 году 
получила Премию Защиты Прав Человека от находящейся в Нью Йорке организации 
Юристы За Права Человека.       
 
В январе 2002 года Зайнаб Бангура оставила КСУ и организовала партию Движение За 
Прогресс. В основании партии участвовали местные профессионалы, ученые и лидеры 
общественных организаций, а Зайнаб была выдвинута партией на пост президента 
страны в качестве единственного кандидата-женщины.    
 
В последнее время Зайнаб работала в качестве консультанта Комиссии ООН по Делам 
Беженцев и Инициативы Открытое Общество.   
 
Матео А. Кастильо Сеха (Мексика)  
Titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 4209, 
6o. Piso, Ala B 
Col. Jardines en la Montaña 
Delegación. Tlalpan, México, D.F., C.P.14210 
 
Матео А. Кастильо Сеха является Координатором и Советником правительства 
Мексики по вопросам участия гражданского в процессе управления страной.  
До этого он был Президентом Совета по Экологии штата Мичоакан и вместе со своими 
соратниками инициировал процесс гражданского участия в разработке общественной 
экологической политики и стратегии в целях достижения устойчивого развития Мексики.  
Матео-убежденный альтруист, который активнот участвует в глобальном 
гуманистическом движении. Он считается основным экспертом по вопросам 
выполнения местной Повестки на 21 век и представлял мексиканское гражданское 
общество на многих международных форумах и встречах в верхах. 
 
Кастильо внес огромей вклад в появлении Хартии земли в Мексике: он основал 
Национальный Комитет Хартии Земли в стране.  
В 2003 году он был награжден Премией за Гражданское Достоинство, а в 2004 году он 
получил Приз за Вклад в Национальную Экологию.   
В 2005 году ему была присвоена Награда имени Максимо Дж. Калао за активную 
работу по содействию Хартии Земли в Мексике.  
 
Рик (Ричард) Клагстон (США) 
HSUS 
2100 'L' Street NW 
Washington DC 20037, USA 
 
Рик Коагстон – вице президент Гуманного Общества Соединенных Штатов, 
ответственный за программы по религии и устойчивому развитию. Он также является 
главным редактором и издателем сборника «Этика Земли» («Earth Ethics»), Директором 
Ассоциации Руководителей Университетов за Устойчивое Будущее» и основателем 
Секретариата  Хартии Земли США.   
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Наряду с этим, Рик занимается редактированием Международного Журнала по 
Устойчивому Развитию в Высшей Школе и является членом организационных 
комитетов двух постоянно действующих мероприятий:  Форума по Религии и Экологии 
и Всемирное Партнерство по Высшему Образованию для Устойчивого Развития. 
 
До своего переезда в Вашингтон в течение 11 лет Др. Клагстон работал 11 лет 
Университете штата Миннесота сначала в качестве преподавателя Колледжа по 
Экологии Человека, а позднее кака разработчик академического планирования, 
профессионального обучения и администрации президента университета.   
 
Позднее он занимал должности Консультанта Отдела по Образованию штата 
Миннесота, нескольких профессинальных объединений, колледжей и школьной 
системы штата по вопросам совершенствования их деятельности.  
 
Рик получил диплом магистра по проблемам Человеческого Развития в Университете 
Чикаго в 1977 году, а через 10 лет докторскую степень как специалист в области 
Высшего Образования в Университете Миннесоты в 1987 году. Его докторская 
диссертация была признана лучшей работой 1987 года Американской Ассоциацией 
Университетских Администраций.  
 
Марианелла Кури (Боливия) 
Bolfor II, Av. 2 de Agosto y Cuarto Anillo 
P.O. Box: 6204 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
 
Марианелла Кури- социальный психолог с опытом работы в области создания 
стратегий по устойчивому развитию и экологическому образованию для устойчивого 
развития. 
В прошлом она занимала пост Заместителя Министра Природных Ресурсов и   
Зместителем Государственного Секретаря по Содействии Устойчивому Развитию в 
Боливии.  
Марианелла  была также Директором Болтвтйской Лиги по Охране Окружающей 
Среды, самой крупной сети неправительственных экологических организаций страны. В 
2004 году она начала работать в международном проекте Охрана Природы в качестве 
специалиста по стратегическому развитию (Проект Болфор II) и впоследствии стала 
представителем международной организации Охраны Природы в Боливии.  
  
В настоящее время она является Директором Проекта БОЛФОР II – крупнейшего в 
стране проекта по устойчивому лесничеству, который финансируется USAID и 
международным проектом Охрана Природы.   
 
Г-жа Кури – инициатор создания Боливийского Национального Совета по Устойчивому 
Развитию; она руководила консультационными процессами обсужденя Хартии Земли в 
стране и сейчас продолжает активно содействовать распространению Хартии Земли в 
Боливии.    
 
Камила Арголо Годиньо (Бразилия) 
Instituto Diversidade/Diversity Institute 
Rua Monte Conselho, 690, apt. 503 
Rio Vermelho. 41.940-370 
Salvador, Bahia, Brazil 
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Камила Арголо Годиньо – молодой бразильский эколог.  Свой диплом бакалавра она 
получила в области Международного Бимзнеса, а магистерскую диссертацию писала 
по экологическому образованию.   
 
С 1999 года Камила активно работает в области экологии и молодежного движения на 
международном, национальном и местном уровнях.  В качестве молодежного лидера и 
исследователя она была координатором проекта ЮНЕП для моложеди Бразилии, 
разработала программу сотрудничества  с известной бразильской НПО Интерагир,  
Региональным Офисом ЮНЕП по Латинской Америке и Карибскому бассейну, 
Министерствами Экологии и Образования Бразилии и Мнждународным Секретариатом 
Молодежи. С 2002 года она регулярно принимает активное участие в важных 
международных конференциях, объединениях, образовательных  программах: 
Молодежный Совет ЮНЕП ТАНЗА (2003-2005) и Объединения Молодежи и 
Образования при Комиссии ООН по устойчивому Развитию. 
В 2002 году Камиле была вручена Награда за Заслуги за Проект по Экологическому 
Образованию, который она успешла осуществила в местной общине Мусурунга, 
трущебах бразильского города Сальвадор.   
В это же время Камила стала членом Молодежной Инициативы Хартии Земли, а с 2005 
по 2007 года была членом Лидерской Группы этой Инициативы. Она основала 
Молодежную Группу Хартии Земли в Бразилии и до сих пор координирует ее работу. В 
настоящее время эта Группа стала частью Иниститута Многообразия, где Камила 
содействует распространению Хартии Земли среди молодых бразильских лидеров, 
которые работают в самых бедных регионах страны. 
 
В настоящее время Камила кллрдинирует проекты Института Многообразия, 
направленные на развитие местных общин. Она также является координатором  
Департамента Корпоративной Отвественности одного из ведущих колледжей в 
Бразилии.  
 
Вакако Хиронака (Япония) 
The Democratic Party of Japan Headquarters 
1-11-1 Nagata-cho 
Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0014 - Japan 
 
Вакако Хиронака – сенатор Японского Праламента (Дома Советников) от префектуры 
Чиба с 2004 года; это ее четвертый строк с пардаменте. В настоящее время она 
занимает должность Председателя Комитета по Экономике, Промышленности и 
Занятости, и одновременно с этим является членом Комитета по Образованию, 
Культуре и Науке. 
 
Она также Вице-Президент Демократической Партии Японии. В 1993-1994 годах Вакако 
была Государственным Министром и Генеральным Директором Государственного 
Агентства по Окружающей Среде кабинета Премьер Министра.  
 
Г-жа Хиронака ведет активную международную деятельность в качестве члена 
Комиссии Хартии Земли и других глобальных объединений и инициатив.  
 
Г-жа Хиронака получила диплом бакалавра по английской литературе в Женском 
Университете Очаномицу и степень магистра антропологии в Университете Брандеис. 
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Она напмсала и опубликовала несколько книг, сборников эссе и переводов, 
критических статей по образованию, культуре, общественной жизни и правам женщин, 
в том числе известные работы «Между Двух Культур: Женщина-ЕЕ Работа и Семья» 
(1979), «Неожиданно Интересная Политик» (1989) и переводы книги Эзры Фогеля 
«Япония Номер Один» и Хару Райхшауэра «Самурай и Шелк» (Кино ту Буши»). 
 
Барбро Холмберг (Швеция) 
Slottet 
802 66 Gävle, Sweden 
 
Барбро Холмберг – известный шведский политик от Социал-Демократической Партиии, 
проработала много лет в Министерстве Мностранных Дел Швеции. 
В 1999 она была назначена политическим советником и одновременно лидером 
Министерского Детского Проекта. В 2002 году ее назначили Государственным 
Секретарем этого Министерста, а течение 2003-2006 годов она была Секретарем 
Комитета по Соглашению о Правах Ребенка.    
 
Барбро написала несколько книг; последняя мх них касается проблем прав женщин. Г-
жа Холмберг также редактирует два журнала: «Гражданская Политика» и 
«Психология», издаваемого Ассоциацией шведских психологов. 
 
В настоящее время г-жа Холмберг работает Заместителем Члена Правления 
Шведского Национального Банка и одновременно с этим Губернатором одной из 
шведских провинций.  
 
Ли Лайлай (Китайская Народная Республика) 
Заместитель Директора 
Стокгольмский Экологический Институт 
Kräftriket 2B 
SE-106 91 Stockholm, Sweden 
 
Лайлай Ли имеет диплом бакалавра английского языка, а ее магистерская и докторская 
диссертации были посвящены проблемам социологии, которые она защитила, получив 
звание магистра и докторскую степень в Университете Питсбурга (США). До своего 
назначения на пост Заместителя Директора Стокгольмского Института Окружающей 
Среды она работала Национальным Директором Программы LEAD в Китае. ДО этого 
она работала исследователем в Институте Социологии и Антропологии Пекинского 
Университета, где она изучала связь и взаимодествие между китайскими 
традиционными ценностями, сельскохозяйствнной деятельностью и воздействием их 
на окружающую среду.   
 
Она также работала Директором Информационных Ресурсов в штаб квартире  
международной организации LEAD с 1997 по 2001 год и участвовала в разработке 
информационной стратегии этой организации, исследуя роль информации и 
информационных технологий  в движении человечества к более устойчивому устойству 
мира.  
 
Результаты ее исследований области развития НПО помогают решать проблемы, 
встающие перед гражданским обществом, и находить новые пути  к глобальному 
устойчивому развитию.    
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Сонг Ли (Китайская Народая Республика/ США) 
Всемирный Банк 
Washington DC, USA 
 
Сонг Ли являеnся консультантом Всемирного Банка, и в зоне ее ответственности 
находится пакет проектов по охране окружающей среды  в Африканском регионе, 
особенно направленных на эффективность использования энергии, возобновляемые 
энергетические источники, приспособляемость к изменению климата и биологическую 
безопасность.    
Сонг Ли – член группы советников по подготовке проектов и использованию 
финансовой поддержки Всемирного Банка и ГЕФ.  
 
С 1996 по 2004 она служила в качестве Главного Специалиста по Экологии при 
Всемирном Экологическом Фонде (GEF). В ее основные обязанности входили 
управление проектами по увеличению возможностей стран для выполнения задач 
Конвенции по Изменению Климата и Конвенции по Биоразнообразию и 
Опустыниванию, а также разработка стратегии технической помощи правительствам 
для улучшения их сотрудничества с органами местного самоуправления, частным 
бизнесом и НПО. Г-жа Сонг Ли принимала активное участие в работе Комиссии ООН по 
Устойчивому Развитию.       
 
До этого Сонг Ли работала  Старшим Сотрудником Секретариата Конвенции по 
Биоразнообразию ЮНЕП; в круг ее обязанностей входила разработка финансовых 
механизмов, стратегии для доноров, а также  программных приоритетов. В качестве 
Директора подразделения по экологическому законодательству и Юридического 
Отдела Министерства Иностранных Дел КНР она представляла  Китай на переговорах 
по экологическим конвенциям и на Саммите в Рио в 1992 году.     
 
Она обладает дипломами по Экологическому Праву Университета Джорджа 
Вашингтона  (США), Сертификата по Гражданскому Международному Праву Китайского 
Дипломатического Института и степенью магистра французской литературы 
Университета Париж III.  
 
Александр Лихоталь (Россия/Швейцария) 
Менждународный Зеленый Крест 
160a, route de Florissant 
1231 Conches Geneva, Switzerland 
 
В настоящее время Александр Лихоталь является президентом Международного 
Зеленого Креста. В 1972 году он защитил кандидатскую диссертацию по политологии в 
Московском Институте Международных Отношений по теме «Формирование 
Британской Политики Безопасности» и получил степень кандидата наук. Он начинал 
свою академическую карьеру в качестве преподавателя в этом же Институте, 
впоследствии став старшим научным сотрудником Дипломатической Академии. В 1988 
году он стал профессором Политологии и Международных Отношений в 
дипломатической академии и в том же году был назначен ее проректором. 
На заре перестройки, будучи уже известным экспертом  в области европейской 
безопасности, он получил предложение стать главным аналитиком по стратегии  и 
политике НАТО Международного Отдела ЦК КПСС, - одного из советских 
подразделений по координации международной политики.  
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В 1991 году Александр Лихоталь был назначен заместителем спикера и советником 
президента СССР. В течение длительного времени он был советником М. Горбачева, 
основателя Международного Зеленого Креста. 
 
Элизабет Мэй (Канада) 
Зеленая Партия Канады 
Central Nova Office 
121 George Street 
New Glasgow B2H 2K7 
 
Элизабет Мэй – эколог, писатель, активист и юрист. С 2006 года она является 
официально избранным лидером Зеленой Партии Канады. 
До этого она работала Исполнительным Директором канадского Клуба Сьерры 
С 1989 годы, была членом правления Международного Института Устойчивого 
Развития и была заместителем председателя Национального Круглого Стола по 
Экологии и Экономике. В 1999 году Университет Далхойзи специально создал кафедру 
в ее честь: Кафедра Элизабет Мэй по Здоровью Женщин и Экологии.  
Элизабет награждена множеством наград, включая Наргаду 500 ООН, которой 
награждаются выдающиеся люди, внесшие позитивный вклад в развитие человечества.   
Она также является почетным доктором наук двух универститетов и автором четырех 
книг. В 2005 году деятельность Элизабет Мэй была отмечена почетной национальной 
наградой, Кавалер Ордена Канады.  
 
 
Оскар Мотомура (Бразилия) 
Группа Aмана-Ки 
Av. Nova Petrópolis, 33 
06709-125 Cotia/São Paulo, Brazil 
 
Оскар Мотомура – основатель и глава Группы Амана-Ки, Центра по 
совершенствованию управления – международной сети консультантов, имеющей 
партнеров по всему миру  с основной базой в Сан Пауло, Бразилия. Основная цель 
центра – служить международным авторитетом в области радикальных инноваций в 
менеджменте, которые могут привести к настоящему, глубокому развитию отдельных 
людей, целых организаций, общин и, в конечном итоге, нашего мира.   
Группа Амана-Ки приняла Хартию Земли в качестве морально-этической основы для 
своих образовательных программ и инновационных семинаров. Тысячи руководителей 
и лидеров корпораций и правительственных учреждений проходят программное 
обучение в Амана-Ки каждый год. Эти занятия дают им широкое понимание глобальных 
проблем, стоящих перед человечеством, и углубляют их понимание важности участия в 
коллективной эволюции через этическое и сознательное управление.  
 
Думисани Ньони (Зимбабве) 
Институт Зимеле 
Организация Сельские Парнерства за Прогресс (СПП) 
Bulawayo, Zimbabwe 
 
Думисани («Думи») Ньони закончил Кембридж Колледж в США по специальности 
«психология», а также является выпускником афилиированного с ООН Университета 
Мира в Коста Рике. Сейчас он работает координатором глобальной сети Пионеры Чанг, 
объединяющей молодежных лидеров, активистов, социально отвественных 
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предпринимателей, - молодых людей от 25 до 35, активно стремящихся к переменам в 
современном обществе, и имеющим влияние в своих общинах, организациях, частном 
бизнесе и промышленности. 
Думисани – молодой активист и лидер, вдохновитель идей и консультант с опытом 
создания и координации международных активно действующих молодежных 
организаций, проведения больших и малых конференций и встреч, семинаров и 
трейнингов, а также в области оказания экспертной помощи организации по вопросам 
разработки стратегии,  мероприятий по сплочению коллектива (тимбилдинга) и участия 
молодежи в разработке государственных программ и стратегий.  
Сотрудничая с Советом Земли в его штаб-квартире в Коста Рике, Думисани помог 
сформировать и разработать молодежную программу Международной Инициативы 
Хартии Земли, с которой он продолжает сотрудничать и в настоящее время в качестве 
советника. Думисани также работал в качестве Координатора по Молодежи на 
Саммите Кампании по Занятости Молодежи (YES), где он помог ороганизовать первую 
международную встречу в верхах по молодежной занятостии учредить национальные 
сети  (YES) в более, чем 70 странах. Эти сети являются межсекторальными 
молодежными коалициями, возглавляемыми молодыми людьми,  запускающими в 
разных проекты по созданию устойчивых средств заработка для молодежи. 
  
Наряду с этим, Думисани сотрудничает в качестве эксперта  как с международными, 
так и национальными зимабвийскими организациями. 
Еще Думи сочиняет стихи и музыку и профессионально играет на гитаре и других 
музыкальных инструментах.   
 
Генриетта Расмуссен (Гренландия) 
Henriette Rasmussen 
postbox 1029 
3900 Nuuk 
Kalaallit Nunaat 
 
Генриетта Расмуссен – Управляющий Директор Издательского Дома в Нуук, 
Гренландия. Она также бывший Министр Социального Обеспечения и Главный  
Технический Советник Международной Организации Труда (МОТ) по Коренным 
народам в Женеве. 
Генриетта – известный педагог и журналист.  
 
Алиде Роеринк (Нидерланды) 
P.O. Box 94020 
1090 GA Amsterdam 
The Netherlands 
 
Алиде Роеринк, родившаяся в Голландии в 1958 году, по образованию антрополог, и в 
течение многих лет была активно вовлечена в процессы организации местных общин,  
занималась пропагандой гендерного равноправия, международной солидарности и 
глобального управления. 

Алиде была координатором крупнейшей в Голландии сети экспертов по вопросам 
гендерного равноправия в агенствах по развитию. С 2000 года она начала работать в 
Национальном Комитете по Международному Сотрудничеству и Устойчивому Развитию 
(NCDO) в качестве советника по международным отношениям и члена руководства 
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этой организации. Алиде координирует программу Хартии Земли в NCDO, а также 
Круглый Стол по Всемирному Сообществу Людей и Планеты  (www.worldconnectors.nl) 
Она является членом правления Альянса Университета Мира, Голландской 
Ассоциации ООН и национальной Программы Еда для Школ Гана-Нидерланды.  
Так как NCDO является Представительством Хартии Земли в Голландии, Алиде тесно 
сотруничала с Международной Инициативой в организации официального ее запуска 
во Дворце Мира в Гааге в 2000 году и Глобального Форума Хартия Земли + 5 в 2005 
году в Амстердаме.  Она была инциатором и со-редактором книги «Хартия Земли в 
Действии. Навстречу Устойчивому Миру». 
До своего избрания членом Международного Совета Алиде была Советником 
Инициативы.  
 
Moхамед Шанун (Aлжир) 
 
Посол Мохамед Шанун в настоящее время является Специальным Советником 
Генерального Секретаря ООН по региону Африканского Рога. Г-н Шанун прошел 
большой путь в своей дипломатической карьер, которая включала в себя посты  
Советника Президента Алжира по иностранным делам, Заместителя Генерального 
Секретаря Организации Африканского Единства (ОАЕ) и Заместителя Секретаря ООН 
по вопросам Афро-Арабского диалога. В течение длительного времени он был Послом 
Алжира в США, Франции, Германии и Морокко, а также в ООН.    
В его послужном списке такие должности, как Специальный Советник Генерального 
Директора ЮНЕСКО по программе Культуры Мира, Специальный Посланник 
Генерального Секретря ООН по урегулированию вооруженного конфликта между 
Эфиопии и Эритреи (1998-1999), Представитель ООН и ОАЕ в Сомали (1992). Он был   
 
В 80-е годы г-н Шанун был членом известной Всемирной Комиссии по экологии и 
Развитию (Комиссия Брундтланд), а также Главным Советником Саммита Земли 
(Конференции ООН по Экологии и Развитию) в Рио де Жанейро в 1992 году.  
Он получил образование в Сорбонне, Париж, и Университете Нью Йорка, где получил 
дипломы бакалавра искусств и магистра политических наук. 
 
 
Kaртикея Сарабай (Индия) 
Центр Экологического Образования (ЦЭО) 
Thaltej Tekra 
380 054 Ahmedabad 
India 
 
Картикея Сарабаи – основатель и директор Центра Экологического Образования 
(ЦЭО), национальной организации, занимающейся распространением информации о 
состоянии и защите окружающей среды и образованием в целях устойчивого развития.   
Начавшись как небольшое содружество единомышленников, Центр вырос в крупную 
просветительскую организацию национального и международного уровня со штатом в 
200 человек и 40 офисами по всей Индии, а также в Австралии и Шри-Ланке. В 2005 
году Центр получил международную награду за «Выдающиеся Заслуги в деле 
Экологического Образования», присуждаемой Североамериканской Ассоциацией по 
Экологическому Образованию» (СААЭО).  
Г-н Сарабаи организовал также неправительственную организацию «ВИСКАТ» для 
помощи рабочим людям в участии в управлении использованием природных ресурсов, 
а также Центр приключений в условиях дикой природы «Сандерван». 
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 Г-н Сарабаи участвует в работе нескольких комитетов индийского Министерства 
Экологии и Лесоводства и Министерства Кадрового Развития. Работа этих комитетов 
направлена на «озеленение» индийской официальной системы образовани и 
инициатив по экологическому образованию. В течение длительного времени г-н 
Сарабаи сотрудничает с Всемирным Конгрессом по Сохранению Биоразнообразия и 
являлся Председателем Комиссии по Образованию и Коммуникациям Конгресса в 
регионе Южной и Юго-Восточной Азии. В настоящее время он является Заместителем 
Председателя Индийской Национальной Комиссии. Он также был членом индийской 
правительственной делегации во время Саммита Земли в Рио де Жанейро в 1992 году 
и на Всемирном Саммите в Йоганнесбурге в 2002 году и был соавтором доклада Индии 
на Саммите. В 1998 году Всемирный Конгресс по Сохранению Биоразнообразия 
присудил ему награду «Древо Обучения» за его вклад в дело экологического 
образования.  
В январе 2005 года под руководством Картикеи Сарабаи Центр организовал первую 
Международную Конференцию в рамках Декады ООН по Образованию для 
Устойчивого Развития. В том же году Индийский Институт Прав Человека вручил г-ну 
Сарабаи «Всемирную Премию за Права Человека».  
  
 
Toмми Шорт (США) 
Председатель и со-основатель  
Альянса Совета Земли 
1220 Rosecrans St., #418 
San Diego, CA 92106 USA 
 
Томми Шорт – Председатель Альянса Совета Земли, неправительственной 
организации, содействующей формированию устойчивого международного сообщества 
на основе морально-этической базы Хартии Земли.  Г-н Шорт является бизнесменом 
международного уровня и благотворителем, который уже длительное время 
поддерживает разнообразные проекты в области устойчивого развития в различных 
странах мира.  
В течение прошедших двух лет он много путешествовал по обеим Америкам, Европе, 
Африке и Азии, тесно сотрудничая с местными общинами и организациями для 
выявления и финансовой поддержки проектов по охране окружающей среды и помощи 
молодежных организаций. В качестве со-основателя и председателя Альянса Совета 
Земли г-н Шорт предпринял дальнейшие шаги в определении возможностей 
дальнейшего развития многих международных общественных организаций в 
сотрудничестве с их первым основателем, Морисом Стронгом.  
 
 
Mери Эвелин Такер (США) 
Институт Общественых и Политических Исследований 
Yale University 
77 Prospect Street P.O. Box 208209 
6520 New Haven, USA 
 
Мери Эвелин Такер получила звание доктора наук по Восточно-Азиатским религиям в 
Колумбийском Университете. Совсем недавно она была удостоена двойного 
назначения в Йельском Университе: Факультете Богословия и Факультете 
Лесоводчества. До этого она периодически читала в Иейле лекции по религии и 
основателем и координатором Форума по Религии и Экологии. Вместе с Джоном 



 58

Гримом она организовала серию из 10 конференций по Религиям Мира в Гарвардском 
Центре Изучения Религий Мира.  Оба ученых являются редакторами 10 томов трудов 
этих конференций, опубликованных Гарвардским Университетом.  
Помимо этого ученые являются со-редакторами сборников статей по экологической 
составляющей таких религий, как конфуцианство, буддизм и индуизм и серии из 18 
книиг по Экологии и Справедливости, вышедших в издательстве Орбис Букс.   
 
С 1986 года проф. Такер является членом Комитета по Окружающей Среде программы 
ЮНЕП по межрелигиозному сотрудничеству,  вице – президентом Американской 
Ассоциации Тельяра, а в 90-е годы была членом Международного Комитета по 
написанию проектов текста Хартии Земли.  
Она является автором книги «Чудеса Мира: Религии Вступают в Экологическую Фазу» 
(2003) и редактором двух томов по конфуцианской духовности совместно с Ту 
Веймингом.  Ее последние публикации – это редакция сборника работ Томаса Берри 
«Вечерние Мысли: Земля как Священное Сообщество» (Сборники Сьерра Клуба и  
издательства  Калифорнийского Университета, 2006) и «Заметки Больших Сомнений: 
Философия Ч’и» (Колумбийский Университет, 2007). 
 
 
Мириан Вилела (Бразилия)  
Международный Секретариат Хартии Земли  
c/o University for Peace 
P.O. Box 138-6100 El Rodeo de Mora 
Ciudad Colón, Costa Rica 
Мириан Вилела – Исполнительный Директор неправительственной организации 
«Международная Хартия Земли»; она вовлечена в процесс развития Международной 
Инициативы Хартия Земли с начала 1996 года.  
Мириан координировала международный консультационный процесс обсуждения 
текста Хартии, активно устанавливала связи с большим количеством организаций и 
частных лиц, вовлеченных в процесс обсуждения Хартии Земли и в дальнейшем 
активно занимающихся воплощением принципов Хартии в жизнь.   
Мириан организовала и провела многочисленные семинары и круглые столы по 
обучению и обсуждению моральных ценностей и принципов устойчивого развития.   
До того, как прийти в Инициативу хартии земли Мириан работала в оргкомитете 
Конференции ООН по Окружающей Среде и Развитию по подготовке Саммита Земли в 
Рио де Жанейро в 1992 году. Она получила диплом магистра по государственному 
управлению Школы Кеннеди Гарвардского Университета.  
По национальности Мириан Вилела – бразилианка. 
 
 
Эрна Витоэлар (Индонезия) 
United Nations 
Jl. M.H. Thamrin kav.3 
P.O. Box 2338 - Jakarta 10001, Indonesia 
В октябре 2003 года Эрна Витоэлар была назначена Специальным Послом ООН в по 
Тихоокеанскому региону и странам Азии по делам исполнения программы ООН Цели 
Тысячелетия. Она занимала пост Министра по Территориям и Регионального Развития 
Индонезии (1999-2001) и была депутатом Национальной Ассамблеи страны. В 
настоящее время она является Председателем Индонезийского Фонда 
Биоразнообразия, со-председателем движения «Союз за Правительственную Реформу 
в Индонезии» и членом Международной Комиссии Хартии Земли.     
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До работы в индонезийском правительстве г-жа Витоэлар активно занималась работой 
в гражданском обществе: возглавляла две крупные общественные организации, 
Индонезийский Фонд Потребителей, Индонезийский Форум по Окружающей Среде и 
другие. На международном уровне г-жа Витоэлар была избрана Президентом 
Международной Организации Потребителей (1991-1997), членом Комиссии по 
Развивающимся Странам и Глобальным Изменениям (1990-1992) и была членом 
Комитета по Промышленности и Устойчивому Развитию Комиссии Брундтланд (1985-
1986). В настоящее время она является членом правления нескольких не как на 
международном, так и национальном уровне.  
Г-жа Витоэлар награждена премией ЮНЕП «Избранные 500» (в 1992 году во время 
Саммита Земли), Международной Премией ООН «День Земли» (1993 год) и 
Индонезийской Президентской Медалью за Экологию в 1995 году.     
 
 
XIII. Национальные и Региональные Отделения МХЗ и Молодежные Группы 
 
АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
КАМЕРУН 
Benjamin Ndjama, Mme. 
Julienne Kanga 
Nouvelle Afrique 
E-mail: ndjama@yahoo.com 
 
ЕГИПЕТ 
Emad Adly 
Arab Network for 
Environment and 
Development (RAED) 
E-mail: 
aoye@ritsec1.com.eg, 
eadly@hotmail.com 
www.aoye.org/Raed/elba.htm 
 
ИОРДАНИЯ 
Ziyad Alawneh 
Land and Human to 
Advocate Progress (LHAP) 
E-mail: ziyad@index.com.jo 
Farah Daghistani 
The Jordanian Heshemite 
Fund for Human 
Development 
E-mail: johud@nic.net.jo 
www.johud.org.jo 
 
КЕНИЯ 
The Green Belt Movement 
E-mail: gbm@idonnect.co.ke 
www.greenbeltmovement.org 
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МАЛИ 
Association de Formation et 
d’Appui au Développement 
(AFAD) 
Ahmed Sékou Diallo 
E-mail: 
ongafad@sotelma.net.ml 
 
MАВРИКИЙ 
Rajen Awotar 
Council for Environmental 
Studies and Conservation 
(MAUDESCO) 
E-mail: maudesco@intnet.mu 
 
НИГЕР 
Hassane Saley 
Commission Nationale pour 
l'environnément et le 
développement Durable 
E-mail: biocnedd@intnet.ne 
 
НИГЕРИЯ 
Nil Odhiga Odhiga 
NGO Coalition for 
Environment 
E-mail: oodhiga@yahoo.com 
Malachi Abasiodiong 
Eco-Stewards International 
E-mail: 
malachiabasi@yahoo.com 
 
УГАНДА 
Samuel Michael Bagabo 
IRDI 
E-mail: irdi@irdiuganda.org 
www.irdiuganda.org/ 
 
ЗАМБИЯ 
Mike Chungu 
Workers Education 
Association of Zambia 
(WEAZ) 
E-mail: 
mikechungu@yahoo.com 
 
ЗИМБАБВЕ 
Osmond Mugweni 
Africa 2000 Network 
E-mail: 
afri2000@africaonline.co.zw; 
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mugweni@zol.co.zw 
 
АЗИЯ И АВТРАЛИЙСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 
АВТСТРАЛИЯ 
Clem Campbell 
Earth Charter Committee 
E-mail: 
info@earthcharter.org.au, 
cb.camp@bigpond.net.au 
www.earthcharter.org.au 
Jill Finnane 
Edmund Rice Centre 
E-mail: jillf@erc.org.au 
www.erc.org.au 
 
БАНГЛАДЕШ 
Mahfuz Ullah 
Centre for Sustainable 
Development 
E-mail: mahfuz@bd.com, 
home@bol-online.com 
 
ГОНГ КОНГ 
John Herbert 
Hong Kong Sustainable 
Development Forum 
E-mail: info@hksdf.org.hk 
http://www.hksdf.org.hk/ 
 
ИНДИЯ 
Ajoy Bagchi 
PCED - The People's 
Commission on Environment 
and Development India 
E-mail: 
pcedindia@gmail.com 
Ashok Khosla 
Development Alternatives 
E-mail: tara@devalt.org 
www.devalt.org 
Kartikeya Sarabhai 
Center for Environment 
Education (CEE) 
E-mail: cee@ceeindia.org 
www.ceeindia.org 
Varguhese Theckanath 
Montfort Social Institute 
E-mail: 
tvarghesesg@yahoo.com 
Usha Srinivasan 
CLEAN Programme, 
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Development Alternatives 
E-mail: 
usrinivasan@devalt.org 
www.cleanindia.org/ 
 
ИНДОНЕЗИЯ 
Damayanti Buchori 
Indonesian Biodiversity 
Foundation - KEHATI 
E-mail: dami@kehati.or.id 
www.kehati.or.id/english/inde 
x.php 
Irwansyah Hasibuan 
Lenting (Institute for 
Development of 
Environmental Concern and 
Ethics) 
E-mail: 
irwansyah@indo.net.id 
Tari Menayang 
Yayasan Pembangunan 
Berkelanjutan (Sustainable 
Development Foundation)/ 
LEAD Indonesia 
E-mail: 
tmenayang@lead.or.id 
www.ypb.or.id/ 
Kemal Taruc 
Dana Mitra Lingkungan 
(Friends of the Environment 
Fund) 
E-mail: kemaltaruc@dml.or.id 
 
ЯПОНИЯ 
Edo Heinrich 
The Okinawa Ocean Culture 
& Environment Action 
Network (Okinawa 
O.C.E.A.N.) 
E-mail: 
edosensei@hotmail.com;edo 
@okinawaocean.org 
www.okinawaocean.org 
Wakako Hironaka 
House of Councilors 
E-mail: hironaka@st.rim.or.jp 
www.hirowaka.com/profile/pr 
ofile_e.html 
 
МАЛАЙЗИЯ 
S.Rajalingam 
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Earth Charter Promotion 
Group, Malaysia 
E-mail: 
earthcharter@yahoo.com 
 
НЕПАЛ 
Ramesh Man Tuladhar 
Center for Community 
Development and the 
Environment 
E-mail: 
nepaearths@yahoo.com 
 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ/АОТЕРОА  
Klauss Bosselmann 
New Zealand Centre for 
Environmental Law, Faculty 
of Law, University of 
Auckland 
E-mail: 
k.bosselmann@auckland.ac. 
nz 
www.nzcel.auckland.ac.nz 
 
ШРИ ЛАНКА 
Sarvodaya Sramadana 
movement 
E-mail: 
atariyaratne@gmail.com 
www.sarvodaya.org 
 
ТАЙВАНЬ 
Nancy TzuMeíChen 
Taiwan Ecological 
Stewardship Association - 
TESA 
E-mail: 
taixneco@seed.net.tw 
 
ТАИЛАНД 
Chamniern P. 
Vorratnchaiphan 
Grassroots Action Program 
(GAP), Thailand Environment 
Institute (TEI) 
E-mail: tuk@tei.or.th, 
gap@tei.or.th 
www.tei.or.th/gap/ 
Chirapol Sintunawa 
ADEC (Environment and 
sustainabiliy training NGO) 
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and Mahidol University 
Thailand 
E-mail: encsi@mahidol.ac.th 
 
ФИЛИППИНЫ 
Ella S Antonio 
Earth Council Asia Pacific 
E-mail: 
ella.antonio@gmail.com 
Robert Sagun 
Philippine Resources for 
Sustainable Development 
E-mail: 
robsagun1@yahoo.com, 
prsdsecretariat@gmail.com 
 
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 
AРГЕНТИНА 
Paula Culaciati 
Argentina People and Nature 
Foundation 
E-mail: 
paulaculaciati@gmail.com 
www.argentinapeopleandnat 
ure.org/ 
Alejandro Meitin 
Ala Plástica 
E-Mail: 
ongala@netverk.com.ar 
www.alaplastica.org.ar 
Graciela Satóstegui* 
Programa Agenda 21 
Escolar, Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo de la 
República Argentina 
E-mail: 
gsatostegui@medioambiente 
.gov.ar 
www.ambiente.gov.ar 
 
БЕЛИЗ 
Elsa Potter 
International Institute of 
Culture and Language 
E-mail: 
peacelaydee@yahoo.com 
 
БОЛИВИЯ 
Verónica López Aguilar 
Fundación Puma 
E-mail: 
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vlopez@fundacionpuma.org 
 
БРАЗИЛИЯ 
Flávio Boleiz Júnior* 
Pedagogo, Orientador 
Pedagógico Educacional 
E-mail: boleiz@terra.com.br 
Moacir Gadotti 
Instituto Paulo Freire 
E-mail: ipf@paulofreire.org, 
gadotti@paulofreire.org 
www.paulofreire.org 
Rose Marie Inojosa 
UMAPAZ 
E-mail: 
umapaz@prefeitura.sp.gov.br 
www.prefeitura.sp.gov.br/um 
apaz 
Aieska Marinho Lacerda 
Silva 
Instituto BioMA 
E-mail: 
aieskalacerda@terra.com.br 
Marcia Maria Miranda Boff 
Center for Human Rights 
E-mail: mmlboff@ 
compuland.com.br 
Valeria Viana Labrea 
Nucleo dos Amigos da 
Infancia e da Adolescencia – 
NAIA 
E-mail: 
valeria.labrea@uol.com.br; 
valeria.labrea@hotmail.com 
www.forumzinho.org.br 
 
ЧИЛИ 
Manuel Baquedano 
Instituto Ecología Política 
E-mail: 
ecologiapolitica@iepe.org 
www.iepe.org 
 
КОСТА РИКА 
Ana Cristina Briceño 
Centro Costarricense para la 
Ciencia y la Cultura 
E-mail: 
acbricenolobo@yahoo.es 
www.museocr.com/ 
Elizabeth Ramírez 
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Universidad Nacional – UNA 
E-mail: eramirez@una.ac.cr 
www.una.ac.cr/ 
 
КЮРАСАО 
Carlo Monsanto 
Caribbean Integral Institute 
E-mail: 
carlo.monsanto@ciiedu.org 
www.ciiedu.org 
 
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Rita Ceballos 
Centro Cultural Poveda 
E-mail: 
r.interinstitucionales@centrop 
oveda.org 
Mario Serrano Marte 
Centro de Estudios Sociales 
Padre Juan Montalvo 
E-mail: 
est.sociales@verizon.net.do; 
m.serrano@centrojuanmontal 
vo.org.do 
www.centrojuanmontalvo.org. 
do/spip/ 
Josefina Spaillat* 
International Resources 
Group, Ltd. 
E-mail: 
ljosefina2000@yahoo.com 
 
ГОНДУРАС 
Benjamín Carías 
CONADES 
E-mail: 
abcmarquez@yahoo.com 
 
МЕКСИКА 
Mateo A. Castillo Ceja 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales - SEMARNAT 
E-mail: 
mateo.castillo2@semarnat.g 
ob.mx 
www.semarnat.gob.mx/Page 
s/inicio.aspx 
 
ПЕРУ 
Armando Martínez Almuelle 
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La Carta de la Tierra PERU 
E-mail: 
armanma@terra.com.pe 
Eloísa Tréllez Solís 
Asociación Cultural Pirámide 
E-mail: vardali7@gmail.com 
www.piramide.org.pe/Piramid 
e/piramide_informes.php 
 
ТРИНИДАД И ТОБАГО 
Eden Shand 
Tropical Re-Leaf Foundation 
E-mail: eashand@fiberline.tt 
 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
КАНАДА 
JC Little 
Little Animation Inc. 
E-mail: 
jc@littleanimation.com 
www.littleanimation.com/ 
Mitra Doherty 
Quantum Dental 
E-mail: 
m9doherty@sympatico.ca 
 
США 
Rick Clugston 
Earth Charter USA 
E-mail: RMclugston@aol.com 
www.earthcharterusa.org 
Peter Blaze Corcoran 
Center for Environmental and 
Sustainability Education, 
Florida Gulf Coast University 
E-mail: pcorcora@fgcu.edu 
www.fgcu.edu/cese/ 
Kusumita P. Pedersen 
The Interfaith Center of New 
York 
E-mail: kusumita@igc.org 
www.interfaithcenter.org/ 
Jan Roberts 
Earth Charter Communities 
USA Initiatives 
E-mail: 
Jan@EarthCharterUS.org 
www.eccommunities.org 
 
ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 
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АРМЕНИЯ 
Karine Danielyan 
Association for Sustainable 
Human Development 
E-mail: ashd@freenet.am 
http://users.freenet.am/~ashd 
 
БЕЛАРУСЬ 
Evgeny Shirokov 
International Academy of 
Ecology 
Email: iaebd@tut.by 
www.inforse.org/europe/iae 
 
ДАНИЯ 
Bjarne Graesboll Ottesen 
Green Cross Denmark 
E-mail: gcd@pc.dk 
www.greencross.dk 
 
ФРАНЦИЯ 
Josianne Troillet 
Centre Earth Charter pour 
une Education 
Developpement Durable 
E-mail: anne.trollier@free.fr 
 
ГЕРМАНИЯ 
Anja Becker 
Oekumenische Initiative Eine 
Welt (Ecumenical One World 
Initiative) 
E-mail: info@oeiew.de 
www.edcharta.de 
 
ГРЕНЛАНДИЯ 
Finn Lynge 
Earth Charter Greenland 
E-mail: oldlyn@greennet.gl 
 
ВЕНГРИЯ 
Eva Csobod  
Regional Environmental 
Center for Central and 
Eastern Europe 
E-mail: eva.csobod@rec.org 
www.rec.org/ 
 
ИТАЛИЯ 
Corrado Maria Daclon 
Pro-Natura 
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E-mail: info@pro-natura.it 
www.pro-natura.it 
Simone Mazzata 
Fondazione Cogeme Onlus 
E-mail: 
simone.mazzata@cogeme.net 
Elio Pacilio 
Green Cross Italy 
E-mail: greencr@tin.it 
www.greencrossitalia.it 
 
ИТАЛИЯ 
Ilga Salite 
Institute for Sustainable 
Education at the Daugavpils 
University 
E-mail: ilga@dau.lv 
 
НИДЕРЛАНДЫ 
Alide Roerink 
NCDO 
E-mail: a.roerink@ncdo.nl 
www.ncdo.nl 
 
НОРВЕГИЯ 
Leif-Runar Forsth 
NORWAY - Earth Charter 
E-mail: aqforlag@online.no; 
info@earthcharter-norge.com 
www.earthcharter.no 
Halvor Stormoen 
Earth Charter Norway 
E-mail: halvor@stormoen.org 
 
ПОРТУГАЛИЯ 
Fatima Almeida 
ASPEA - Portuguese 
Association for 
Environmental Education 
E-mail: 
fma.aspea@netcabo.pt 
www.aspea.org/ 
 
РОССИЯ 
Vladimir Zakharov 
President of the Center for Russian 
Environmental Policy and Culture 
Chairman of the Committee on Environment, 
Russian Public Chamber 
E-mail: 
zakharov@ecopolicy.ru 
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ИСПАНИЯ 
María José Carrillo 
Fundación Valores 
E-mail: 
info@fundacionvalores.es 
www.fundacionvalores.es 
Amalio de Marichalar 
Foro Soria 21 para el 
Desarrollo Sostenible 
E-mail: 
forosoria21am@telefonica.ne 
t; amalio@soria21.org 
Alfonso Fernández Herrería 
Fundación Avalon 
E-mail: alfonsof@ugr.es 
www.avalonproject.org/conta 
cto.php 
Guillem Ramis* 
E-mail: GUIRAMIS@terra.es 
SPAIN/CATALUNYA 
Agustí Colomines, Sara Batet 
UNESCOCat, Centre 
UNESCO de Catalunya, 
Comité Català per la Carta 
de la Terra 
E-mail: 
centre@unescocat.org, 
s.batet@unescocat.org 
ШВЕЦИЯ 
Tonia Moya 
Green Cross Sweden 
E-mail: gcs@green-cross.se 
www.gci.ch 
 
ШВЕЙЦАРИЯ 
Christa Schmidmeister 
E-mail: info@erdcharta.ch 
www.erdcharta.ch 
 
ТАДЖИКИСТАН 
Muazama Burkhanova 
Foundation to Support Civil 
Initiatives (FSCI) 
E-mail: 
muazama@mail.ru 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ 
АНГЛИЯ 
Jeffrey Newman 
Earth Charter UK 
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E-mail: 
jeffrey@jnewman.org.uk 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / 
ШОТЛАНДИЯ 
Enid Trevett 
Action for Change 
E-mail: 
Enid.Trevett@cvsclacks.org. 
uk 
* Индивидуальный представитель Хартии Земли 
 
Команда Молодежных Лидеров Хартии Земли 
 
АФРИКА и БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
Hind Ottmani, Morocco 
Samer Eid, Palestinian 
Territory 
Timothy Ogene, Nigeria 
 
АВСТРАЛИЯ и АЗИЯ 
Aparna Susarla, India 
Yuyun Harmono, Indonesia 
Niu Kejia, China 
 
ЕВРОПА и ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 
Didier Gleyzes, France 
Jana Kovandzic, Serbia 
 
 
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА и КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 
Gabriela Monteiro, Brazil 
Namir Nava, Mexico 
 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
Lisa Jokivirta, Canada 
Anna Duhon, USA 
 
Молодежные Группы Хартии Земли  
 
АФРИКА и БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
 
КАМЕРУН 
ECYG Yaoundé 
Cameroon Association for the 
Protection and Education of 
the Child (CAPEC) 
Ajomuzu Collette Bekaku 
info [@] capecam.org 
capecam20 [@] yahoo.com 
www.capecam.org 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 
Congolese Youth Association 
for Development (CYAD) 
Joel Vengo M'bongo 
jlvengo [@] yahoo.com 
 
ЭФИОПИЯ 
ECYG Ethiopia 
Gezu Mossissa 
gezumossissa2000 [@] 
yahoo.com 
 
ГАНА 
ECYG Visionary Youth 
Ghana 
Eric Agyei Twum 
dr_emerson [@] yahoo.com 
 
КЕНИЯ 
Kibera Community Youth 
Programme 
Fredrick Ouko 
info [@] kcyp.net 
www.kcyp.net 
Lake Victoria ECYG 
Philip Otieno 
philotieno [@] yahoo.co.uk 
Mathare Roots Youth Group 
Elijah Kanyi 
monelijah [@] yahoo.com 
info [@] mathareroots.org 
www.mathareroots.org 
 
ЛИБЕРИЯ 
ECYG Liberia 
Tobias Wiah 
tobias [@] yahoo.com 
 
НИГЕРИЯ 
ECYG Calabar 
Esther Agbarakwe 
ecygcalabar [@] yahoo.com 
ECYG Warri 
Maxwell Ogaga 
ecygwarri@gmail.com 
Maxwell’s Blog 
 
РУАНДА 
Youth Association for 
Dissemination of 
Development Information 
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(YADDI) 
Cleophas Kanamugire 
aacicoordination [@] 
yahoo.com 
www.nta-kibazo.com 
 
СЬЕРРА ЛЕОНЕ 
ECYG Sierra Leone 
Sylvanus Murray 
ecygsl [@] yahoo.com 
www.freewebs.com/ecygsl/pr 
ogrammes.htm 
 
ТОГО 
Togolese Foundation for 
Peace 
Assouan Gbesso 
info [@] 
togopeace.kabissa.org 
www.togopeace.kabissa.org 
 
УГАНДА 
Students for Global 
Democracy - Uganda 
Mike Munabi 
mike.munabi [@] gmail.com 
www.uganda.sfgd.org 
 
 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 
 
КИТАЙ 
GreenSOS (Green Student 
Organizations Society) 
Niu Kejia 
nkj.bull@gmail.com 
www.greensos.org 
 
ФИЛИППИНЫ 
ECYG at Mindanao 
Polytechnic State College 
Mary Claire R. Baang 
mpsc.earthcharter [@] 
yahoo.com.ph 
ECYG Negros 
Khyn Yap 
ecotrekkers [@] yahoo.com 
Philippine Resources for 
Sustainable Development, 
Inc. 
Eileen Rillera 
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Prsdsecretariat [@] 
gmail.com 
www.prsdi.org 
 
ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 
АРМЕНИЯ 
ECYG for Sustainable 
Human Development 
Liana Nersisyan 
arli-78 [@] inbox.ru 
Tigran Sargsyan 
t.a.sargsyan [@] mail.ru 
 
БЕЛАРУСЬ 
Youth International Club 
"NEWLINE" 
Dmitry Savelau 
newlineclub [@] gmail.com 
dsavelau [@] gmail.com 
www.newlineclub.net 
 
ФИНЛЯНДИЯ 
ECYG Finland 
Lisa Jokivirta 
lisa.jokivirta [@] gmail.com 
 
ЛАТВИЯ 
Students for Sustainability 
Lolita Baranovska 
lolita.baranovska [at] 
gmail.com 
 
РУМЫНИЯ 
Constanta ECYG 
Carmen Bucovala 
carmen_bucovala [@] 
marenostrum.ro 
 
СЕРБИЯ 
ECYG KRIO 
Ivana Savic 
Ivana.savic@krio.rs 
contact@krio.rs 
Filip Milosevic 
slip@b92.net 
www.krio.rs 
 
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА и КАРИБСКИЙ БАССЕЙН  
БРАЗИЛИЯl 
ECYG - Bahia 
Camila Godinho 
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godinho.camila [@] 
gmail.com 
 
МЕКСИКА 
Multidisciplinary Group of 
Youth in Michoacan 
Namir Nava 
namirn [@] hotmail.com 
 
ПЕРУ 
Asociacion Peruana de 
Escultismo 
Carlos Ponce de Leon 
tha_scouter [@] hotmail.com 
 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
КАНАДА 
Cowichan Intercultural 
Society Youth Projects 
Linda Hill 
lindahill [@] shaw.ca 
SGIC Vancouver Youth Earth 
Charter Committee 
Richard Chu 
earthcharter [@] 
sgicanada.org 
www.sgicanada.org/earthcha 
rter 
 
США 
E3: Ecology, Economy, 
Equity 
(California Student 
Sustainability Coalition, 
UCLA Chapter) 
Crystal Durham 
crystal.durham [@] 
gmail.com 
 


