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Your Excellency, dear ladies and gentlemen!
Rio+20 is considered as one of the major conferences of the United Nations.
Summits, Councils and Commission are held in New York and Geneva, but
problems – economic, environmental, social – are not getting smaller on the planet
Earth. The Strategy adopted 22 years ago in Rio – it’s only a set of
recommendations and a roadmap for disciplined members of the world community
not covered by the global crisis.
I have a question: «Dear ladies and gentlemen, maybe it’s time to run a
different mechanism and move from recommendations to the development of clear
legislative for all countries, without exception, based on international law, with the
content of mechanisms to punish those, who will not comply with international
requirements?!».
Thank you for attention!
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Ваше Превосходительство, уважаемые дамы и господа!
Рио+20 считается одной из крупных конференций ООН. Проходят
саммиты, советы, заседают комиссии в Нью-Йорке и Женеве, но проблем –
экономических, экологических, социальных – на планете Земля не
становится меньше. Стратегия, принятая 22 года назад в Рио – это лишь свод
рекомендаций или дорожная карта для дисциплинированных участников
мирового сообщества, не охваченного глобальным кризисом.
Мой вопрос такой: «Возможно, уважаемые дамы и господа, наступило
время запустить иной механизм и перейти от рекомендательного характера к
разработке чёткой законодательной базы на основе норм международного
права для всех стран мира без исключения с содержанием механизмов
наказания для тех, кто не будет выполнять международные требования?!».
Благодарю за внимание!

