
Ежегодник «Глобальная экологическая перспектива» за 2007 год - это 
четвертый по счету ежегодный обзор изменений состояния окружающей 

среды в мире, подготовленный Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде в сотрудничестве с многочисленными 

международными экспертами по экологии.

В 2007 году в Ежегодник включает глобальный обзор и региональные обзоры важных 
событий, происшедших за минувший год. В нем рассматриваются взаимосвязи между 

благополучием экосистем, благосостоянием человека и экономическим развитием; 
анализируются новые концепции, касающиеся ценности экосистемных услуг и 

угрозы деградации экосистем; и описываются результаты новых исследований и 
стратегические решения, которые влияют на нашу осведомленность и способность 

реагировать на глобальные изменения.

В разделе «В центре внимания» приводится анализ взаимодействия аспектов 
окружающей среды и глобализации, в контексте которого экосистемные услуги и 

зависящее от них благополучие человека оказываются под воздействием эксплуатации 
природных ресурсов, ведущейся для удовлетворения глобального спроса. В этой 

же главе также рассматриваются некоторые нетрадиционные механизмы 
регулирования, обеспечивающие связь между мировым производством 

товаров и услуг, и целями устойчивого развития.

Возникающие научные и политические задачи нанотехнологии
рассматриваются с экологической точки зрения. 

Нанотехнология принесет экологические выгоды, однако 
крайне важно, чтобы для решения уникальных проблем, 

связанных с наноматериалами и их жизненными циклами, 
мы взяли на вооружение необходимые экспертные и 

законодательные процедуры.

В разделе «Индикаторы ГЭП» в наглядной форме 
представлена самая современная информация об 

основных тенденциях и увеличивающейся нагрузке на 
окружающую природную среду, являющуюся основой всей 

жизни на нашей планете.

В Ежегоднике ГЭП за 2007 год предлагается необходимая, 
обширная и достоверная информация, которая рассчитана 

на широкий круг читателей, профессионально занимающихся 
или просто интересующихся проблемами нашей меняющейся 

окружающей среды.

www.unep.org
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

United Nations Environment Programme
P O Box 30552, Nairobi 00100 Kenya

Телефон: (+254) 20 7621234 
Факс: (+254) 20 7623927

Электронная почта: uneppub@unep.org
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Предисловие

чие	населения	любой	страны	и	любого	региона	
зависят	от	того,	насколько	успешно	нам	удастся	
примирить	между	собой	эти	две	тенденции.

Многие	компоненты	этого	уравнения	рассмат-
риваются	в	Ежегоднике	ГЭП	в	главе,	содержащей	
глобальный	и	региональные	обзоры,	в	которых	
подробно	описываются	успехи	и	проблемы	во	
всем	мире	и	в	каждом	регионе.	Там	же	приво-
дится	информация	о	важных	событиях,	проис-
шедших	в	течение	минувшего	года,	и	содержится	
обзор	новых	политических	решений	и	новатор-
ских	механизмов,	предназначенных	для	пре-
дотвращения	потенциальных	коллизий	между	
экономическим	ростом	и	озабоченностью	эколо-
гическими	проблемами,	в	том	числе	инициатив	
по	комплексному	решению	вопросов,	связанных	
с	«конфликты	и		окружающая	среда».

Именно	важное	значение	окружающей	среды	
и	глобализации	в	современном	мире	побудило	
издателей	Ежегодника	посвятить	этой	проблема-
тике	главу	«В	центре	внимания».	Уже	давно	пора	
принять	меры	по	обеспечению	того,	чтобы	гло-
бализация	осуществлялась	более	благоразумно,	
социально	ответственно	и	экологически	обос-
нованно.	В	некотором	смысле	необходимость	в	
таких	мерах	стала	еще	более	насущной	в	силу	
того,	что	модели	производства	и	потребления	
развитых	стран	воспроизводятся	в	странах	со	
стремительно	развивающейся	экономикой,	та-
ких,	как	Бразилия,	Индия	и	Китай.

Для	облегчения	учета	соображений	эколо-
гии	и	справедливости	в	процессе	управления	
глобализацией	разрабатываются	новаторские	
технологии	и	методы.	Оплата	экосистемных	ус-
луг,	финансирование	экологически	безопасных	
технологий,	задействование	фактора	потреби-
тельского	спроса	для	организации	сертификации	
товаров	и	услуг,	производимых	с	соблюдением	
принципов	экологической	устойчивости,	и	рас-
пространение	информации	о	результатах	мони-
торинга	окружающей	среды	в	целях	обеспечения	
ответственного	принятия	решений	–	все	эти	

Основной	темой	Ежегодника	«Глобальная	эколо-
гическая	перспектива»	в	2007	году	является	вза-
имодействие	между	двумя	мощными	тенденци-
ями:	озабоченностью	в	отношении	целостности	
окружающей	среды	и	ускорением	глобализации.	
В	первые	годы	XXI	века	мы	воочию	увидели,	как	
события	глобального	характера	могут	влиять	
на	взгляды	и	поступки	людей	на	местах.	В	2006	
году	мы	стали	свидетелями	того,	как	действия	
на	местах	влияют	на	глобальные	результаты:	
например,	как	местный	потребительский	спрос	
может	стимулировать	появление	механизмов	
сертификации	экологической	устойчивости	про-
изводства	товаров	и	услуг	на	другом	континенте	
или	как	локальная	интеграция	в	целях	создания	
коридоров	биоразнообразия	может	приводить	к	
появлению	конкурентоспособных	на	глобальном	
рынке	туристических	зон.

Глобализация	неотвратима,	и	хотя	может	
показаться,	что	ее	наступление	одновременно	
на	многих	направлениях	будет	длиться	вечно,	
ее	последствия	можно	и	должно	регулировать	
так,	чтобы	они	принесли	максимальную	пользу	
человечеству	и	всей	планете.	Она	несет	с	собой	
как	риски,	так	и	новые	возможности.	Если	нам	
удастся	управлять	глобализацией	таким	обра-
зом,	чтобы	она	открывала	для	людей	все	более	
широкие	возможности,	например	подкрепляла	
позитивные	тенденции,	благодаря	которым	
недоедающие	смогут	избавиться	от	голода,	а	
миллионы	людей	получат	доступ	к	чистой	воде,	
и	преодолевала	негативные	тенденции,	ведущие	
к	социальной	или	экономической	изоляции	и	
культурному	единообразию,	то	она	превратится	
в	важный	фактор,	способствующий	достижению	
во	всем	мире	устойчивого	развития.

Именно	поэтому	тема	окружающая	среда	и	
глобализация	и	была	избрана	в	качестве	основ-
ной	темы	двадцать	четвертой	сессии	Совета	
управляющих	ЮНЕП/Глобального	форума	ЮНЕП	
по	окружающей	среде	на	уровне	министров	(СУ-
24/ГФОС).	Здоровье	и	экономическое	благополу-

механизмы	рассматриваются	в	Ежегоднике	с	це-
лью	распространения	положительного	опыта	и	
достижения	синергии,	что	поможет	находить	все	
больше	новаторских	решений.	

В	главе	«Возникающие	задачи»	рассматрива-
ется	одна	из	областей,	открывающих	такие	воз-
можности,	а	именно	создание	на	основе	нано-
технологий	материалов,	масштаб	которых	–	одна	
миллиардная	доля	метра,	и	соответствующих	
технологий.	Применение	нанотехнологий	может	
преобразить	такие	разные	сектора,	как	медици-
на,	обрабатывающая	промышленность,	энерге-
тика,	водоснабжение	и	транспорт.	Значительные	
инвестиции	в	научные	и	прикладные	исследо-
вания	в	области	нанотехнологий	производятся	
как	в	государственном,	так	и	в	частном	секторах,	
особенно	в	развитых	странах	и	в	странах	с	пере-
ходной	экономикой.

Предполагается,	что	к	2014	году	на	нано-
технологии	будет	приходиться	14	процентов	
глобального	рынка	продукции	обрабатывающей	
промышленности	на	сумму	2,6	трлн.	долл.	США.	
Но	каковы	же	потенциальные	последствия	при-
менения	нанотехнологий	для	окружающей	среды	
и	здоровья	человека?	Способны	ли	действую-
щие	ныне	механизмы	регулирования	адекватно	
справляться	с	особыми	задачами,	возникающими	
в	связи	с	использованием	этих	«умных»	частиц?	
Инстанции,	формирующие	политику,	должны	
разработать	и	расширить	научно	обоснованные	
системы	регулирования	рисков	и	найти	опти-
мальные	подходы	к	решению	трансграничных	
проблем,	порождаемых	разработкой	и	внедре-
нием	наноматериалов	и	изделий	из	них.

В	главе	«Индикаторы»	содержатся	обнов-
ленные	данные	об	основных	экологических	
тенденциях	и	растущей	нагрузке	на	экосистемы.	
Последние	данные	о	тенденциях,	полученные	в	
результате	отслеживания	выбросов	СО2	и	ана-
лиза	объемов	лесозаготовок,	свидетельствуют	
о	том,	что	они	продолжают	характеризоваться	
отрицательной	направленностью.	В	то	же	время	
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ние	сразу	нескольких	задач,	в	числе	которых	не	
последнее	место	занимает	объединение	усилий	
ученых	и	инстанций,	формирующих	политику.	В	
подготовке	данного	Ежегодника	участвовало	бо-
лее	80	экспертов	из	всех	регионов	мира.	ЮНЕП	
и	творческий	коллектив	Ежегодника	также	при-
знательны	вам	за	ваши	замечания	и	пожелания.	
Надеюсь,	что	в	Ежегоднике	ГЭП	за	2007	год	вы	
найдете	много	полезной	информации,	которая	
поможет	вам	в	работе	в	ходе	двадцать	четвертой	
очередной	сессии	СУ/ГФОС.	Как	всегда,	мы	будем	
признательны	за	ваши	отклики.

отмечаются	положительные	тенденции	в	таких	
областях,	как	потребление	озоноразрушающих	
веществ	и	освоение	возобновляемых	источни-
ков	энергии.

В	Ежегоднике	также	рассматривается	развитие	
многосторонних	природоохранных	соглашений.	
Например,	правительства	государств	–	сторон	
Базельской	конвенции	о	контроле	за	трансгра-
ничной	перевозкой	опасных	отходов	и	их	удале-
нием	договорились	в	2006	году	ускорить	приня-
тие	мер	по	уменьшению	рисков	и	достижению	
максимальных	выгод	от	резкого	роста	во	всем	
мире	объемов	электронных	отходов	–	одной	из	
самых	характерных	проблем	глобализации.	

По	оценке	секретариата	Конвенции	ООН	об	
изменении	климата	ее	Механизм	чистого	раз-
вития	способен	самостоятельно	мобилизовать	
около	100	млрд.	долл.	США	на	нужды	развиваю-
щихся	стран.	Киотский	протокол	также	помогает	
стимулировать	инвестиции	и	торговлю	техноло-
гиями,	предусматривающими	применение	новых	
и	возобновляемых	источников	энергии,	таких,	
как	ветер,	солнечная	энергия	и	биотопливо.

Серия	ежегодников	ГЭП	нацелена	на	реше-

Ахим Штайнер
Заместитель	Генерального	секретаря	Организации	

Объединенных	Наций	и	Директор-исполнитель	
Программы	Организации	Объединенных	Наций	по	

окружающей	среде
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lum	il	enisl	et	ipsustrud	magniam	coreet	lut	aliquis-
mod	ming	erciduip	esto	odolestrud	minim	volor	ad	
molobore	doloreet	loborper	iuscing	euis	nos	alit,	vel	
iriustis	euis	aut	laore	doluptat,	sit	ulla	conulput	ver	si.

Ugait	wisisim	et	aliquis	duipit	doloboreros	elis	
num	do	conse	molorti	scilla	consequisit	venit,	si	
blam	dipit	amet	praesto	consed	ex	eugiat	aliquat	lut	
lutetum	ing	et	ilis	ercilit	autem	zzriusto	commy	nos	
num	eraestie	dolorem	ilis	et	lorem	alit	volorer	aesse-
qu	amconum	ea	consenit	la	feui	etum	irit	duis	nibh	
euisis	aliquatis	endrem	exeriustin	er	sum	quis	nulput	
at	iriliquam,	velenit	la	conullaorper	secte	tis	eu	faci	
te	endre	modions	equametuero	et	am	quat	digna	
aute	te	tis	at	loboreriurer	sum	ex	et	vel	doloboreetue	
dolobore	vent	inis	exero	commodit	vel	ut	nonsent	in	
venit	aliqui	tat	aut	iliquam	am,	commodolorem	ero	
con	velit	do	commodiamet	velessi	smodignibh	euisi	
ex	eros	non	ut	autem	vulput	velit,	v

ОБЗОР ЗА 2006 ГОД

Source: Thomas Reineke
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Рисунок	1.	Средние	аномальные	величины	температур	на	поверхности,	2001	–	2005	годы

Весь мир
Экологические	тенденции	в	2006	году	подтвердили	необходимость	приложения	национальных	и	международных	усилий	

по	решению	глобальных	проблем.	Все	большее	внимание	привлекала	к	себе	проблема	изменения	климата,	что	в	частности	

выразилось	в	ряде	инициатив	деловых	кругов,	а	также	в	усилиях	директивных	инстанций	в	связи	с	такими	вопросами,	как	

биоразнообразие	морских	экосистем	и	глобальное	управление		химическими	веществами	и	отходами.

но на 0,2°C за десятилетие и в результате достигла наивысших отметок 
за весь период после окончания последнего ледникового периода 
примерно 12 000 лет тому назад. В настоящее время она колеблется 
в пределах 1°C от максимальной температуры воздуха за последний 
миллион лет, что таит в себе угрозу неблагоприятного изменения 
климата, вероятными последствиями которого будет подъем уровня 
моря и утрата биологических видов (Hansen 2006) (рис. 1).

Новые данные указывают на тревожное увеличение объемов 
производимых человечеством парниковых газов. В 2006 году 
исследователями, работающими в рамках Глобального проекта по 
углероду, были опубликованы данные, в соответствии с которыми в 
течение периода с 2000 по 2005 годы объем атмосферных выбросов 
углекислого газа (CO2) возрастал на 3,2 процента, т.е. в четыре 
раза быстрее, чем в предыдущие 10 лет (Le Quéré 2006). Согласно 
проведенным измерениям, средние концентрации CO2 в 2005 году 
составили 380 частей на миллион по сравнению с 377,5 частей на 
миллион в 2004 году (NOAA 2006b). 

Из всех стран, обязавшихся сократить выбросы парниковых газов 

ИзмененИе клИмата: глобальная Проблема
Продолжая тенденцию, проявляющуюся со второй половины 80-х 
годов, 2006 год оказался на шестом месте среди самых теплых лет 
за весь период ведения метеорологической статистики с 1880 года 
(NOAA 2006a). Проявились и другие признаки дальнейшей дестаби-
лизации климата. По мнению китайских должностных лиц именно 
изменением климата объясняются экстремальные засухи, которые 
лишили нормального водоснабжения миллионы людей (Reuters/
MSNBC 2006). В Восточной Африке за длительными засухами пос-
ледовали обильные дожди и наводнения, из-за которых несколько 
сотен человек погибло, а два миллиона человек лишились крова 
(Oxfam 2006, CNN 2006). 

Результаты новых исследований и моделирования климата, 
опубликованные в 2006 году, подтвердили необходимость принятия 
мер в связи с глобальным потеплением. Авторы нового исследования, 
проведенного Национальным управлением США по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (НАСА) обнаружили, что в 
течение последних 30 лет средняя температура в мире росла пример-

в соответствии с Киотским протоколом, только Дания, Германия, 
Исландия, Норвегия, Соединенное Королевство и Франция сообщили 
об уменьшении в 2004 году объемов их выбросов по сравнению с 
1990 годом, помимо 10 бывших коммунистических стран, в которых 
спад экономической деятельности был обусловлен проблемами 
переходного периода. Эти результаты не включают показатели видов 
деятельности, связанных с землепользованием, изменениями 
характера землепользования и лесным хозяйством (UNFCCC 2006a). 

С учетом сложности задачи сокращения объемов выброса CO2 
увеличился интерес к связыванию углерода. На фоне некоторых 
противоречий, вызванных потенциальным вкладом связанного CO2 
в окисление океана, в ноябре была внесена поправка в Лондонскую 
конвенцию по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов 
и других материалов, благодаря которой начиная с февраля 2007 
года разрешено захоронивать CO2 в естественных структурах на 
океанском дне (IMO 2006).

Более впечатляющих успехов удалось добиться в деятельности, 
связанной с метаном. Содержание метана в атмосфере остается 
стабильным на протяжении последних семи лет (Simpson and others, 
2006). В 41 стране, перечисленной в приложении I к Киотскому про-
токолу, которые сообщили данные, общий объем выбросов метана 
за период с 1990 по 2004 год сократился на 18 процентов. В 24 из 
этих стран выбросы метана сократились на более, чем 10 процентов, 
и только в восьми странах они увеличились на более, чем 1 процент 
(UNFCCC 2006a).

Результаты изучения океанов свидетельствуют о том, что темпы 
планетарных изменений характеризуются вариативностью, а не ли-
нейностью. Предполагается, что со временем глобальное потепление 
приведет к нагреванию воды в океане, однако результаты проведен-
ного в 2006 году исследования показали, что средняя температура в 
верхних слоях океана упала за период с 2003 по 2005 год на 0,03 °C, 
тогда как за период с 1993 по 2003 годы она выросла на 0,09°C. Это 
падение температуры является существенным и составляет пример-
но пятую часть показателя потепления океана за период с 1955 по 
2003 год (Lyman and others 2006).

В минувшем году было зафиксировано замедление на 30 про-
центов скорости течения Атлантического конвейера, перебрасыва-
ющего теплую воду из Мексиканского залива к берегам Северной и 
Западной Европы (Bryden and others 2005, UNEP 2006c). В 2006 году 
этот тревожный вывод был пересмотрен, 30-процентный показатель 
был скорректирован в сторону уменьшения и вся тенденция была 
поставлена под сомнение. Данные за первый год интенсивного 
мониторинга отражают весьма высокую вариативность в течение Источник: NASA Godard Institute for Space Studies

Температура по Цельсию ниже по сравнению с базовым периодом 1951 – 1980 годов Температура по Цельсию выше по сравнению с базовым периодом 1951 – 1980 годов

-2 -1.6 -1.2 -.8 -.4 -.2 .2 .4 .8 1.2 1.6 2.1
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650 местных администраций в настоящее время входят в группу 
«Местные органы управления – за экологическую устойчивость» 
(МСМЭИ), которая поощряет меры по борьбе с изменением климата 
на местах и призывает к принятию международных мер (ICLEI 2006). 

На национальном уровне отрадные новости включают принятие 
Китаем нового закона об энергетике, предусматривающего 
выделение 180 млрд. долл. США на освоение возобновляемых 
источников энергии (Li 2006).

На международном уровне дипломаты, принявшие участие в 
двенадцатой Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата (РКООНИК), которая состоялась в Найроби в 
ноябре, рассмотрели вопрос о том, как международный режим 
контроля за изменением климата мог бы выглядеть после 2012 
года, когда придет время для оценки и продления срока действия 
действующих ныне обязательств. Несмотря на увеличение корпуса 
научных доказательств и обеспокоенность гражданского общества, 
договоренность в отношении многосторонних обязательств 
государств, касающихся сокращений выбросов ПГ, так и не была 
достигнута. Тем не менее, были выдвинуты важные инициативы, 
призванные помочь Африке извлечь выводы из участия в 
международном рынке финансирования мер по ограничению 
выбросов углерода и Механизме чистого развития (МЧР) (см. 
раздел «Африка»). Была также достигнута договоренность о 
проведении научного исследования возможностей расширения МЧР 
в целях вознаграждения развивающихся стран, принимающих меры 
по борьбе с обезлесением (IISD 2006d) (вставка 1).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКООНИК) 
стала одной из четырех инициатив, развернутых благодаря итогам 
Встречи на высшем уровне по проблемам Земли 1992 года, 
состоявшейся в Рио-де-Жанейро. В 2006 году все эти инициативы 
продолжали определять направление деятельности по решению 
глобальных экологических проблем. Первоначальная инициатива, 

изыскания новых источников прибыли (Green Money Journal 2006, 
LaMonica 2006, Lash 2006, Webb 2006). Руперт Мердок объявил, что 
его компания «Ньюс корпорейшн» станет «углеродно-нейтральной» 
(NewsCorp 2006). Президент крупнейшей в мире розничной 
торговой сети «Уолмарт» Ли Скотт обязался обеспечить сокращение 
выбрасываемых предприятиями его компании в атмосферу 
парниковых газов на 20 процентов за следующие семь лет и 
добиться удвоения энергоэффективности автопарка компании за 10 
лет (Alter 2006). Председатель правления «Верджин групп» Ричард 
Бренсон пообещал инвестировать 3 млрд. долл. США в течение 10 
лет на освоение возобновляемых источников энергии и сократить 
выбросы парниковых газов с самолетов (Virgin Atlantic 2006). 

В течение ряда лет компании по страхованию и перестрахованию 
были в числе тех сторон, которые наиболее активно выступали за 
необходимость решения проблем, вызываемых изменением климата. 
После того, как экстремальные события 2005 года нанесли рекордный 
ущерб (застрахованные убытки в связи с ураганом «Катрина» 
составили 45 млрд. долл. США), в этом секторе был выдвинут целый 
ряд новых инициатив, включая «скидки за зеленое строительство» и 
стимулы к инвестированию в освоение возобновляемых источников 
энергии (Mills and Lecomte 2006). По данным, опубликованным в 
новом докладе Финансовой инициативы ЮНЕП, объем ежегодных 
убытков в результате стихийных бедствий может достичь к 2040 году 
1 трлн. долл. США, что создало бы для данного сектора колоссальные 
трудности (UNEP 2006d). 

На уровне местного управления в августе мэры городов, 
входящих в Руководящую группу крупных городов по решению 
проблем климата, членами которой являются Дели, Каир, 
Йоханнесбург, Лондон, Мехико, Нью-Йорк и Сан-Паулу, объявили 
о заключении с Инициативой Клинтона по борьбе с изменением 
климата партнерского соглашения, предусматривающего борьбу 
с этими изменениями в крупных городах (Blood 2006). Почти 

2006 год стал годом прорыва в глобальном и региональном сотрудничестве в области использования рыночных механизмов и изыскания 
эффективных с точки зрения расходов решений задач борьбы с изменением климата. Быстро выросла также поддержка созданного в 
соответствии с Киотским протоколом Механизма чистого развития (МЧР), стимулирующего инвестиции промышленно развитых стран 
на цели освоения возобновляемых источников энергии и другие усилия по сокращению выбросов, предпринимаемые в развивающихся 
странах. К первой половине ноября 1 300 проектов были подготовлены и представлены, а 427 прошли все процедуры регистрации, и по 
оценке секретариата Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКООНИК) к 2012 году достигнутое по линии МЧР сокращение 
объема выбросов составит 1,5 млрд. тонн, что эквивалентно совокупному объему ежегодных выбросов Соединенного Королевства и 
Испании.

Резко расширилась популярность торговли квотами на выбросы. На региональном уровне ожидается, что в 2006 году в рамках 
Механизма торговли квотами на выбросы Европейского союза объем торговли составит почти 30 млрд. долл. США, что почти в три раза 
больше, чем в предыдущем году (см. раздел «Европа»). Другие инициативы по торговле квотами на выбросы, например Чикагская 
климатическая биржа, Механизм торговли квотами на выбросы в Новом Южном Уэльсе в Австралии и Региональная инициатива по 
парниковым газам на северо-востоке США также продолжали развиваться. Представляется очевидным, что такие механизмы будут 
и впредь динамично расширяться и все более тесно взаимодействовать друг с другом. С учетом того, что в краткосрочном плане 
удовлетворить спрос на энергию с помощью возобновляемых источников трудно, уже начались обсуждения вопросов улавливания и 
хранения углерода в контексте РКООНИК и Киотского протокола.

Источники:  UNFCCC 2006b, Environmental Finance 2006, Point Carbon 2006, Mitchell 2006, IISD 2006b,c.

Вставка	1.	Рынки	углерода	и	новые	технологии

года. Многие ученые сегодня полагают, что для обнаружения любой 
долгосрочной тенденции в функционировании конвейера потребу-
ются годы, а то и десятилетия наблюдений (Kerr 2006). Другие ис-
следования не выявили никаких признаков замедления конвейера 
(Meinen and others 2006, Schott and others 2006).

Тем временем, в опубликованном группой Стерна в конце 2006 
года обзоре экономических аспектов изменения климата был сде-
лан другой тревожный вывод, согласно которому непринятие мер по 
борьбе с изменением климата может к концу нынешнего столетия 
привести к потерям в масштабах глобальной экономики в размере 
от 5 до 10 процентов в год и вызвать экономический и социальный 
кризис, сопоставимый по своему размаху с Великой депрессией. В 
этом же докладе исследователи отметили, что эффективная борьба 
с изменением климата может стимулировать экономический рост 
(Stern 2006).

Заинтересованные стороны и группы во всем мире в 2006 году 
все чаще выражали свою тревогу в связи с изменением климата. В 
рамках проведенного недавно международного обследования не 
менее 80 процентов респондентов из 30 охваченных стран охарак-
теризовали изменение климата как «весьма серьезное» или «доста-
точно серьезное» явление (Globescan 2006). Этот рост озабоченности 
сопровождался более широким освещением данной проблемы СМИ 
многих стран, наиболее активно – в США (см. раздел «Северная 
Америка»). 

решение климатических проблем одновременно на 
многих уровнях
Частные и государственные субъекты деятельности на всех уровнях 
принимают меры, связанные с климатом. В предпринимательском 
секторе многие компании демонстрируют полную приверженность 
решению этой проблемы, а многие другие признают наличие 
многообещающих возможностей для сокращения затрат и 

Проекты,	зарегистрированные	МЧР,	с	разбивкой	по	регионам,	2006	год

Источник: UNFCCC 2006b.

Латинская Америка и 
Карибский бассейн

206 (48,24 %) Азиатско-Тихоокеанский 
регион 

205 (48,01 %)

Остальной мир
 5 (1,17 %)

Африка 
11 (2,58%)

Общее количество проектов: 427
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связанная с принципами в отношении лесов, развилась в нынешний 
Форум ООН по лесам (вставка 2). Были подписаны еще две «Рио-
де-Жанейрские конвенции» – Конвенция о биоразнообразии и 
Конвенция по борьбе с опустыниванием (вставка 3 и вставка 4).

морСкое бИоразнообразИе: глобальнЫе мерЫ И 
ИнСтИтУЦИональнЫе ВзаИмоСВязИ
В 2006 году научная информация, собранная в результате 
исследований, которые были проведены в течение предыдущего 
десятилетия, вызвала тревогу в связи с ростом уязвимости 
морского биоразнообразия, особенно в районах, на которые не 
распространяется национальная юрисдикция (DOALOS 2006c). Кроме 
того, возникла обеспокоенность в связи с недостатками нынешней 
правовой системы в плане регулирования научно-технического 
прогресса и усиливающегося воздействия человека на океаны (UNEP 
and IUCN 2006). 

В одном из наиболее полных исследований морского 
биоразнообразия было установлено, что разнообразие является 
ключевым фактором производительности. Экосистемы с высоким 
уровнем разнообразия имеют на 80 процентов больше биомассы и 
характеризуются более высоким уровнем стабильности, чем более 
бедные экосистемы (Worm and others 2006). Это исследование дает 
основания усомниться в достижимости поставленной на Всемирной 
встрече на высшем уровне по устойчивому развитию 2002 года 
цели восстановления рыбных запасов до экологически устойчивых 
уровней к 2015 году. Авторы исследования привели многочисленные 
свидетельства тревожного упадка биоразнообразия большинства 
морских экосистем и предположили, что последний из имеющихся 
сегодня промысловых видов рыб и морепродуктов утратит 
промысловое значение к 2050 году. Тем не менее создание 
охраняемых районов и введение запретов на рыбный промысел 
стимулировало восстановление биоразнообразия, критерием 
которого служит богатство видов, на 23 процента и привело к 
четырехкратному увеличению уловов в соседних водах. В докладе 
рекомендуется создавать новые морские заповедники, обеспечивать 
устойчивое управление рыболовством и ввести более жесткий 
контроль за загрязнением (Worm and others 2006).

Осуществлявшиеся в 2006 году противоречивые национальные 
инициативы еще больше подтвердили необходимость усиления 
международного механизма. Если Франция объявила в июне 
2006 года о создании нового заповедника для китов и дельфинов 
в Вест-Индии, то Исландия в октябре возобновила китобойный 
промысел (WWF 2006, Oceana 2006). Международная китобойная 
комиссия (МКК) приняла заявление, признав в нем, что ей не 
удалось завершить разработку и обеспечить внедрение режима 
регулирования китобойного промысла, и поддержав в принципе 
«экологически устойчивый» китобойный промысел (IWC 2006). 
Соединенные Штаты во взаимодействии с региональными 
организациями приступили к разработке руководящих принципов 
устойчивого рыбного промысла, а Европейский союз, отвергнув 
рекомендацию ученых и защитников природы, не прекратил 
промысел трески в Восточной Балтике, а лишь сократил квоту на 10 
процентов (White House 2006, ENS 2006). 

Поскольку лишь менее 10 процентов лесов мира регулируются на устойчивой основе, в 2006 году вопрос о незаконных лесозаготовках оставался на повестке дня международного 
сообщества. Одним из важных достижений в первой половине года стало завершение переговоров о соглашении, заменяющем собой Международное соглашение по тропической 
древесине. В новом соглашении в качестве одной из целей признается необходимость решения проблемы незаконных лесозаготовок и связанной с ними торговли тропической 
древесиной. Хотя на шестой сессии Форума ООН по лесам в феврале не удалось развить этот успех, приняв столь же решительное постановление по незаконным лесозаготовкам, 
его секретариат впоследствии объявил, что Форум воспользуется текущими усилиями в рамках процессов правоприменения и руководства в лесных экосистемах для укрепления 
решимости международного сообщества и всех заинтересованных сторон повести борьбу с проблемой незаконных лесозаготовок и связанной с ними торговли. В сентябре начался 
Диалог по проблеме незаконных лесозаготовок в рамках Группы восьми, целью которого является объединение усилий заинтересованных сторон из стран – членов «восьмерки» 
и крупных стран – производителей древесины для разработки плана действий по борьбе с незаконными лесозаготовками посредством сосредоточения внимания на финансовой 
транспарентности, поддержке прогрессивных компаний, приверженных принципам экологически устойчивого производства, и развитии «разборчивого» рынка для торговли законно 
и экологически устойчиво заготовленной древесиной в странах ЕС и «восьмерки».

Предпринятые в 2006 году дополнительные усилия по борьбе с незаконными лесозаготовками включали опубликование Международной организацией по тропической 
древесине (МОТД) и ФАО руководства по передовой практике в целях улучшения положения с соблюдением законодательства в лесохозяйственном секторе. Это руководство по 
передовой практике используется для поддержки национальных и региональных инициатив по разработке и внедрению мер, нацеленных на борьбу с незаконными лесозаготовками. 
Определенную роль в борьбе с незаконными лесозаготовками играют также стратегии использования фактора потребительского спроса. С целью побудить частный сектор к участию 
в решении этой проблемы применяются механизмы сертификации. В настоящее время 10,5 млн. га, т.е. 3 процента природных лесов, в которых ведется лесозаготовка, в странах 
– членах МОТД, производящих древесину, сертифицированы на предмет использования экологически устойчивых методов заготовки независимыми организациями по лесам, 
например Рекомендательным советом по лесам. С учетом низкой доли сертифицированных тропических лесов эксперты стран – потребителей также указывают, что одним из средств 
участия этих стран в борьбе с незаконными лесозаготовками может стать применение продуманных стратегий государственных закупок древесины.

Источники: Brack and Saunders 2006, ITTO 2006a,b, UNFF 2006, USTR 2006, World Bank 2006.

Вставка	2.	Вопрос	о	незаконных	лесозаготовках	остается	на	повестке	дня

Лес, перевозимый из сертифицированных РСЛ лесных хозяйств в Амазонии, Бразилия. Более 90 процентов сертифицированного леса из этого района экспортируется в Европу.

Источник: Joerg Boethling / Still Pictures.
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охраняемые зоны открытого моря
На Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому 
развитию была также поставлена задача создать к 2012 году 
репрезентативные сети морских охраняемых зон. Проведенные в 
2006 году оценки показали, что такие зоны занимают ныне лишь 0,6 
процента общей площади океанов; это означает, что при нынешних 
темпах создания таких зон данная цель может быть достигнута 
лишь к 2085 году (Cicin-Sain and others 2006). На Конференции по 
обзору Соглашения ООН о рыбных запасах, которая состоялась в 
мае 2006 года, была также признана роль морских охраняемых зон, 
однако государствам и региональным организациям по управлению 
рыболовством было рекомендовано осваивать эти зоны и охранять 

Школьники смотрят на дальневосточного бутылконоса, доставленного в японский порт Вада 
21 июня 2006 года. На дальневосточных бутылконосов и гринд не распространяется принятый 
Международной китобойной комиссией в 1986 году запрет на китобойный промысел. 

Источник: David Guttenfelder/AP Photo.

морское биоразнообразие лишь в конкретно определенных 
ситуациях (DOALOS 2006b).

Экосистемный подход
Участники Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию призвали к внедрению к 2010 году экосистемного подхода 
к устойчивому освоению океанов. Информация, появившаяся в 2006 
году, подтверждает, что экосистемный подход является «наилучшим 
из имеющихся механизмов регулирования множественных угроз 
экологических неопределенностей, использования ресурсов 
человечеством и соответствующих интересов», однако он 
по-прежнему лишь эпизодически применяется в отношении 
открытых океанов и глубоких вод (UNU 2006). Идея более широкого 
внедрения экосистемного подхода получила широкую поддержку на 
международном уровне. Одним из итогов Конференции по обзору 
Соглашения ООН по рыбным запасам стало обязательство учитывать 
экосистемные составляющие при регулировании рыболовства 
(DOALOS 2006b).

Участники Открытого процесса неофициальных консультаций 
по вопросам Мирового океана и морского права на его седьмом 
совещании, состоявшемся в июне 2006 года, достигли консенсуса 
в отношении элементов для определения экосистемного подхода 
применительно к океанам, методов и принципов его внедрения и 
необходимости совершенствования его применения (DOALOS 2006d).

компетенция и институциональное взаимодейс-
твие: открытые моря как последний рубеж
В рамках многих ориентированных на решение проблем 

биоразнообразия и связанных с океанами механизмов и форумов 
вопросы морского биоразнообразия рассматриваются отдельно 
друг от друга на посекторной основе. Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и 
Международная морская организация занимаются вопросами 
незаконного, нерегулируемого и несообщаемого рыбного 
промысла; Международный орган по морскому дну рассматривает 
экологические последствия добычи полезных ископаемых в 
глубоководных районах морского дна; в рамках Открытого 
процесса неофициальных консультаций обсуждаются биоразведка 
и разрушающие окружающую среду методы рыболовства; а 
Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) затрагивает 
проблемы охраняемых районов открытого моря (IISD 2006a).

В 2006 году основное внимание международного сообщества 
было привлечено к вопросам комплексного реагирования и 
улучшения институциональной координации на глобальном 
уровне в целях обеспечения реагирования на многочисленные 
угрозы Мировому океану. Это со всей очевидностью проявилось 
в ходе восьмой Конференции Сторон КБР, состоявшейся в марте 
2006 года, где основное внимание в ходе обсуждения вопросов 
биоразнообразия морских экосистем было уделено проблеме 
соотношения мандата КБР и мандатов других международных 
организаций. Участники Конференции заключили, что при 
выполнении КБР следует сосредоточивать внимание на конкретных 
задачах: предоставлении научно-технической информации и 
рекомендаций по вопросам морского биоразнообразия, выработке 
рекомендаций в отношении внедрения экосистемного подхода и 
подхода, основанного на принципе осторожности, и достижении 

Траулеры на реке Эльба, Германия

Источник: Argus / Still.
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поставленной на Всемирной встрече на высшем уровне по 
устойчивому развитию цели существенно замедлить нынешние 
темпы утраты биоразнообразия к 2010 году (CBD 2006). Эта по-
новому определенная роль означает необходимость – вместе 
с другими международными организациями и процессами, 
касающимися биоразнообразия или Мирового океана, – дополнить 
центральную роль Генеральной Ассамблеи. То, насколько Ассамблея 
способна направлять деятельность учреждений, договорных 
органов и форумов на принятие эффективных и своевременных 
международных мер по защите биоразнообразия глубоководных 
морских экосистем, станет понятно уже сейчас.

УПраВленИе ХИмИЧеСкИмИ ВеЩеСтВамИ И  отХо-
ДамИ: В наПраВленИИ ВЫработкИ глобального 
ПоДХоДа
Благодаря ряду приложенных в 2006 году усилий международное 
сообщество приблизилось к достижению поставленной на 
Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию 
2002 года цели: добиться того, чтобы к 2020 году при производстве 
и применении химических веществ были сведены к минимуму 
существенные неблагоприятные последствия для окружающей 
среды и здоровья населения. Важность глобального подхода к 
управлению химическими веществами и  отходами была тесно 
увязана с глобализацией торговли отходами.

Появлявшаяся в течение 2006 года информация о 
трансграничном перемещении отходов подтвердила необходимость 
признанного на глобальном уровне подхода к работе с химическими 
веществами и отходами на основе учета продолжительности их 
жизненного цикла. Секретариату Базельской конвенции о контроле 
за трансграничными перемещениями опасных отходов и об их 
удалении было предложено принять участие в рассмотрении двух 
инцидентов такого типа, получивших широкую известность. Первый 
был связан с направлением списанного французского авианосца 
в Аланге (Индия) на демонтаж. Несколько неправительственных 
организаций выступили с протестами, утверждая, что этот рейс 
представляет собой нарушение Базельской конвенции. Секретариат 
рекомендовал Индии и Франции, которые являются Сторонами 
Конвенции, урегулировать эту проблему на двусторонней основе 
(Basel 2006a). В итоге судну было предписано вернуться во Францию. 
Секретариат также был привлечен к урегулированию ситуации, 
когда в августе иностранное судно доставило токсичные материалы 
в Абиджан, Кот-д’Ивуар (см. раздел «Африка»). По состоянию 
на конец декабря 2006 года для покрытия расходов по очистке 
окружающей среды в результате этого инцидента по-прежнему не 
хватало 15 млн. долл. США. 

Проблемы, связанные с использованным электронным  
оборорудованием привлекли к себе внимание международной 
общественности в связи как с нарастанием объемов электронных 
отходов, так и ростом масштабов их экспорта для удаления в третьих 
странах из стран производства или эксплуатации электронной 
аппаратуры. В соответствии с одним из сообщений ежегодно в 
мире образуется 20 – 50 млн. т электронных отходов, значительная 
часть которых содержит токсичные материалы (Economist 2006). 

В минувшем году появились новые доказательства, свидетельствующие о возрастании угроз глобальному биоразнообразию, особенно тропических птиц. Вместе с тем проведенные 
исследования позволили также установить, что усилия по охране, такие, как перепись и охрана популяций, могут приводить к обращению негативных тенденций вспять. 

Благодаря опубликованной в 2006 году подробной повидовой оценке удалось установить, что исчезновение видов птиц имеет возможно намного более широкие масштабы, чем 
считалось ранее. До начала периода антропогенного воздействия темпы исчезновения видов составляли примерно один вид на миллион видов в год. Начиная с 1800 года эти темпы 
оцениваются в 26 видов на миллион в год. Тем не менее, если учесть виды, исчезнувшие до 1800 года, и вероятно исчезнувшие виды, которые еще не были зарегистрированы, темпы 
исчезновения видов с 1800 года, возможно достигают 100 видов на миллион в год. В последние десятилетия темпы составляли менее 50 видов на миллион, однако без усилий по охране 
они достигли бы 150 видов на миллион в год.

Исследователи приходят к выводу, что большинство исчезнувших видов птиц ранее обитали на островах, однако недавно были зарегистрированы и исчезновения видов в 
масштабах целых континентов. По прогнозам ученых, в XXI веке темпы исчезновения могут достигнуть 1 000 видов на миллион в год и что в случае продолжающегося прогнозируемого 
обезлесения и преобразования тропических ландшафтов темпы исчезновения к концу столетия могут достигнуть 1 500 видов на миллион в год. Исследователи объясняют исчезновение 
видов воздействием инвазивных видов, расширением используемых человеком технологий и глобальными изменениями окружающей среды. Вместе с тем наиболее интригующим 
– и внушающим надежду – результатом их исследования является вывод о том, что усилия по охране могут существенно сократить масштабы утраты биологических видов. 

Всемирный союз охраны природы (МСОП) публикует раз в два года «красный список» видов, находящихся под угрозой, используя такие критерии, как количественные «пороги» 
численности популяций, ареал обитания, темпы сокращения популяций и риск исчезновения. Опубликованный в 2006 году «красный список» позволяет точно оценить прогресс – или 
его отсутствие – в достижении согласованной на глобальном уровне цели, предусматривающей существенное замедление нынешних темпов утраты биоразнообразия к 2010 году.

Общее количество видов, которые, как считается, находятся под особой угрозой, за период с 2004 по 2006 год увеличилось на 7 процентов с 2 791 до 2 985. Наиболее существенное 
увеличение числа видов, относящихся к критической категории, отмечено среди рыб (48 процентов), насекомых (45 процентов) и рептилий (14 процентов).

Процентная доля «описанных видов», находящихся под угрозой, выше всего среди позвоночных и колеблется от 31 процента среди земноводных и 20 процентов среди 
млекопитающих до 12 процентов среди птиц и по 4 процента для рептилий и рыб. Среди голосеменных видов растений, таких, как хвойные, под угрозой оказался 31 процент. 
Млекопитающие, птицы, амфибии и голосеменные растения оказались в числе первых полностью или почти полностью охваченных оценкой групп. 

Среди первых групп морских видов, которые были охвачены оценкой, были акулы и скаты: 20 процентов из 547 зарегистрированных видов находятся под угрозой исчезновения. 
Пресноводные рыбы также находятся под угрозой: исчезновение грозит 56 процентам из 252 эндемичных пресноводных рыб Средиземноморского региона. 

Одним из видов, переместившихся в «красном списке» 2006 года в категорию находящихся под угрозой, стал полярный медведь. По оценкам, в Арктике осталось от 20 000 
до 25 000 полярных медведей, выживанию которых самым серьезным образом угрожает отступление кромки льда, обусловленное глобальным потеплением. Медведям нужны 
обширные ледяные поля, чтобы получить доступ к источникам питания. Когда из-за неустойчивости или отсутствия льдов доступ к источникам питания затрудняется, в популяции 
падает рождаемость, а рождающиеся медвежата имеют меньший вес и подвержены более высокой смертности. Низкая рождаемость снижает вероятность выработки новых моделей 
поведения достаточно вовремя для того, чтобы адаптироваться к глобальному потеплению. В соответствии с оценками, проведенными МСОП в 2006 году, ожидается сокращение 
популяции на 30 с лишним процентов в течение 45 лет и возможное исчезновение полярных медведей в дикой природе в течение 100 лет. Другие неблагоприятные факторы включают 
загрязнение, судоходство, туризм, добычу нефти и газа и традиционную охоту, которую ведут коренные общины. 

После того, как в 2005 году три природоохранные организации обратились с петициями на эту тему, Служба охраны рыб и диких животных США официально объявила в декабре 
2006 года о своем намерении предложить занести полярного медведя в категорию видов, находящихся под угрозой, на основании закона о находящихся под угрозой видах (ЗНУВ). Это 
решение имеет весьма большое значение. Впервые в данную категорию будет включен вид, выживанию которого в соответствии с официальной позицией главным образом угрожает 
глобальное потепление. Меры по защите в соответствии с ЗНУВ потребуют от администрации США разработать план сохранения вида и обеспечить, чтобы государственные учреждения 
не предпринимали никаких действий, которые могут угрожать выживанию этих животных. За этим решением последует рассчитанный на 12 месяцев обзор угроз и возможностей 
сохранения. Хотя в официальном объявлении последствия этого решения для политики США в отношении климата и разведки нефти полностью не раскрываются, природоохранные НПО 

полагают, что у них появляется возможность прибегать к судебной помощи 
для борьбы с такими угрозами.

Меры по защите и охране могут окупаться. Хорошо известным 
примером вида, который исчез бы, если бы не меры по охране, является 
калифорнийский кондор, численность популяции которого в дикой природе 
до начала в 1987 году программы разведения и возвращения в природную 
среду составляла всего девять особей. В настоящее время численность 
популяции этого вида в дикой природе выросла до 138 особей. Тем не менее 
выпускаемые на свободу кондоры все еще крайне уязвимы, и в усилиях 
по охране этого вида приходится сохранять бдительность. Большинство 
птенцов, вылупившихся на свободе, погибло, причем некоторые из них 
– из-за того, что они проглотили мусор, оставленный туристами, например 
бутылочные крышки и осколки стекла. С 1997 года девять кондоров погибли 
от отравления свинцом в результате заглатывания деталей охотничьих 
боеприпасов, а три охотника были осуждены на основании ЗНУВ и в виде 
наказания должны уплатить штрафы в размере от 1 500 до 20 000 долл. 
США.

Источники:  
Pimm and others 2006, IUCN 2006a, Schliebe and others 
2006, US Fish and Wildlife Service 2006, Church and 
others 2006, CRES 2006

Вставка	3.	Угрозы	биоразнообразию	и	надежды	на	сохранение	биологических	видов

Полярный медведь на тонком льду                                                         Источник: Fred Bruemmer / Still Pictures.
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Мальчик, нанятый для переноски электронных отходов с рынка Алаба в Лагосе, Нигерия, на 
эту близлежащую несанкционированную свалку на болоте. Вышедшие из строя импортные 
телевизоры и компьютеры, не подлежащие ремонту, сжигаются.

Источник: Basel Action Network.

Все три органа по осуществлению конвенций договорились в 
2006 году учредить специальную совместную рабочую группу 
для рассмотрения имеющихся вариантов, например таких, как 
учреждение должности общего Исполнительного секретаря и 
определение основных функций по управлению для всех трех 
конвенций или интеграция административной поддержки, 
осуществления и технической помощи, и Стороны  Стокгольмской 
конвенции призвали к сотрудничеству и координации между этими 
тремя конвенциями (UNEP 2006a, IISD 2006e).

ПерСПектИВЫ на 2007 гоД
События 2006 года дают основания говорить о нескольких 
позитивных тенденциях в контексте рассмотрения проблем 
устойчивого развития. Многосторонние усилия по укреплению 
координации между международными учреждениями и органами 
по управлению природными ресурсами, а также по оптимизации 
их разнообразного вклада, предпринимались на многих уровнях. 
Одновременно расширяется признание важности целостного 
подхода к сквозным вопросам и налаживания глобальных 
партнерских связей между международными учреждениями и 
негосударственными субъектами. 

Благодаря работе Группы высокого уровня по вопросу 
о слаженности в системе ООН применительно к развитию, 
гуманитарной помощи и окружающей среде и консультациям по 
вопросам международного экологического руководства, которые 
проходили в рамках Генеральной Ассамблеи, удалось определить 
возможные пути улучшения координации между учреждениями 
ООН. Группа высокого уровня рекомендовала провести независимую 
оценку международного экологического руководства в системе 
Организации Объединенных Наций. Она также рекомендовала 
добиться устранения любого дублирования и усилить Программу 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
наделив ее реальными полномочиями главного органа системы 
Организации Объединенных Наций, ответственного за определение 
политики в области окружающей среды (UN 2006).

Тем не менее 2006 год не стал «годом прорыва» в ключевых 
переговорах например, по проблеме изменения климата. Для 
продвижения вперед в решении этой проблемы от некоторых стран 

Для решения этой проблемы Европа начала с 1 июля 2006 года 
ограничивать использование отдельных веществ, включая свинец, 
ртуть и кадмий в конструкции новых электронных изделий. 
С этой же даты Калифорния требует от розничных торговцев 
мобильными телефонами принимать и утилизировать старые 
телефоны. Конференция Сторон Базельской конвенции впервые 
рассмотрела этот вопрос на совещании, состоявшемся в ноябре 
– декабре в Найроби. Делегаты рекомендовали отказаться от 
экологически небезопасных технологий и договорились разработать 
план экологически безопасного удаления электронных отходов, 
при котором особое внимание должно уделяться нуждам 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой (IISD 2006e).

На фоне растущей необходимости в выработке глобального 
подхода к проблеме химических отходов в феврале 2006 
года завершились переговоры по стратегическому подходу к 
международному управлению химическиьи веществами (САИКМ), 
результатом которых стало принятие нового организационного 
механизма для принятия международных мер в отношении 
химических угроз в контексте всех трех юридически обязательных 
многосторонних документов, которые в настоящее время 
обеспечивают регулирование химических веществ: Стокгольмской 
конвенции об устойчивых органических загрязнителях (УОЗ), 
Роттердамской конвенции о процедуре предварительного 
обоснованного согласия в отношении определенных опасных 
химикатов и пестицидов в международной торговле и Базельской 
конвенции. САИКМ представляет собой добровольное соглашение, 
охватывающее вопросы в диапазоне от оценки рисков, исходящих от 
химических веществ, и согласования маркировки до уничтожения 
устаревших и неликвидных товаров. Оно включает положения об 
учреждении национальных центров в целях оказания странам, 
особенно развивающимся, помощи в обучении персонала 
безопасному обращению с химическими веществами, в том числе в 
случаях разливов и аварий. 

Органы всех трех юридически обязательных конвенций 
рассмотрели глобальный подход к управлению химическими 
веществами и  отходами на основе использования концепции 
жизненного цикла («от рождения до смерти») и изучили 
возможности координации и согласования своей деятельности. 

потребуется взять на себя роль лидеров, чтобы международное 
сообщество отреагировало на угрозу своевременно. Должны быть 
предприняты усилия по увязке экологической и экономической 
составляющих, как это впервые было сделано при подготовке 
Европейской экономической комиссией ООН Рекомендаций 
в отношении платежей за экосистемные услуги в рамках 
комплексного регулирования водных ресурсов, которые 
представляют собой международные руководящие принципы 
для производства платежей за экосистемные услуги на местном, 
национальном и трансграничном уровнях (UNECE 2006). Для 
обеспечения того, чтобы новые задачи решались с учетом целей 
устойчивого развития, потребуется участие всех заинтересованных 
сторон, а проблематика устойчивого развития должна 
восприниматься как центральный, а не периферийный компонент 
при принятии решений. 

В целях привлечения внимания международного сообщества и обеспечения принятия мер, затрагивающих приблизительно 500 млн. человек, которые живут в пустынях и на их окраинах, т.е. в общей сложности 8 процентов мирового населения, ООН объявила 2006 год 
Международным годом пустынь и опустынивания (МГПО). В среднем 68 процентов биологических видов, обитающих в пустынном биоме, являются эндемичными, однако факторы давления и воздействие сельского хозяйства и других видов землепользования, фрагментация, 
связанная со строительством инфраструктуры, и изменение климата могут привести к утрате биоразнообразия, в результате которого эта средняя доля коренных видов снизится к 2050 году до 58,3 процента.

В ходе проводимых в рамках МГПО мероприятий были указаны меры по решению этой проблемы, в частности в контексте миграции, использования научных методов и обеспечения экологически устойчивого управления водными и земельными ресурсами. В 2006 году 
было опубликовано несколько исследований, в которых были предложены дополнительные подходы к борьбе с кризисом водных ресурсов в засушливых районах. В публикации Global Desert Outlook («Глобальная оценка пустынь») подчеркивается необходимость экономических 
мер по борьбе с расточительным водопотреблением, а также сочетания новых технологий, таких, как капельное орошение, использование микро-оросителей и конденсация воды из тумана в прибрежных пустынях с традиционными водосберегающими технологиями. В рамках 
Комплексной оценки управления водными ресурсами в сельском хозяйстве в качестве одного из основных приоритетов было выделено улучшение управления водными ресурсами в сельском хозяйстве развивающихся стран, особенно на использующих дождевое орошение фермах 
в африканских саваннах, а также было предложено расширить строительство водохранилищ, устанавливать более совершенные системы орошения и выводить засухоустойчивые сельскохозяйственные культуры. В Докладе ООН об освоении водных ресурсов в мире за 2006 год 
подчеркивается важность корректировки спроса на воду и водопользования путем расширения информированности, просвещения и проведения реформ политики в отношении водных ресурсов, а также принятия планов комплексного управления водными ресурсами (ПКУВР) и 
планов водосбережения. Принявшие участие в четвертом Всемирном форуме по проблемам воды, который состоялся в Мехико в марте 2006 года, министры подтвердили свою приверженность достижению согласованных на международном уровне целей комплексного управления 
водными ресурсами, которые предусматривают обеспечение доступа к безопасной питьевой воде и базовой санитарии, как это было указано в Повестке дня на XXI век, Декларации тысячелетия и Йоханнесбургском плане выполнения решений.

Источники: CA 2006, National Water Commission of Mexico 2006, UNEP 2006b, World Water Assessment Programme and UNESCO 2006, and UNESCO 2006.

Вставка	4.	Приоритетные	направления	деятельности,	связанной	с	пустынями	и	опустыниванием
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календарь отдельных событий 2006 года
1 января. В странах Южной и Юго-Восточной Азии в 
экспериментальном порядке вводится механизм обмена 
информацией между зарегистрированными импортерами 
хлорфторуглеродов (ХФУ) до выдачи экспортных/импор-
тных лицензий.

4 января. Вступает в силу Рамочная конвенция об охране 
и устойчивом развитии Карпат. Конвенция содержит основ-
ные принципы сотрудничества в области охраны природы, 
сельского хозяйства, лесного хозяйства, транспорта и 
строительства инфраструктуры между Венгрией, Польшей, 
Румынией, Сербией, Словацкой Республикой, Украиной и 
Чешской Республикой. 

11 – 12 января. На первом совещании на уровне минис-
тров Азиатско-Тихоокеанского партнерства по вопросам 
экологически чистого развития и климата принимается 
учредительный документ и план работы. 

8 февраля. На Международной конференции по управле-
нию химическими веществами принимается Стратегический 
подход к международному регулированию химических 
веществ в целях обеспечения того, чтобы при применении 
и производстве химических веществ обеспечивалось 
сведение к минимуму неблагоприятных последствий для 
здоровья людей и состояния окружающей среды.

6 – 9 марта. Участники Африканской конференции на 
уровне министров по вопросам гидроэнергии и устойчивого 
развития обязуются сотрудничать друг с другом для реализации 
гидроэнергетического потенциала Африки. Министры признают 
необходимость проведения квалифицированных экологических 
экспертиз и оценок социального воздействия, инвестирования 
для целей наращивания потенциала и обеспечения того, 
чтобы затрагиваемые местные общины получали реальные и 
устойчивые выгоды. 

МАРТ 14 марта. В первом номере ежегодного бюллетеня Всемир-
ной метеорологической организации, посвященного про-
блеме парниковых газов, сообщается, что среднемировые 
показатели содержания углекислого газа (СО2), метана (СН4) 
и закиси азота (N2O) в атмосфере планеты достигли в 2004 
году самых высоких уровней за всю историю измерений.

26 апреля. Двадцатая годовщина крупнейшей во 
всемирной истории ядерной аварии в Чернобыле, Украина. 
Ее последствия продолжают оказывать воздействие на 
жизнь людей в Украине и соседних Беларуси и России и на 
всей территории Северного полушария. 

16 мая. Африканский союз, Всемирный банк, ФАО и 
Всемирный фонд дикой природы объявляют об организации 
общеафриканского партнерства в целях восстановления 
истощенных рыбных запасов и сокращения масштабов 
нищеты. Партнерство предусматривает учреждение 
Инвестиционного фонда устойчивого рыболовства, который 
становится первым фондом такого профиля, предназначен-
ным для целевого финансирования рыболовства в крупных 
морских экосистемах Африки.

МАЙ

7 июля. Всемирный союз охраны природы (МСОП) объ-
являет, что, несмотря на улучшение положения с охраной 
большинства подвидов африканских черных и белых 
носорогов, популяция западноафриканского черного 
носорога (Diceros bicornis longipes) возможно уже исчезла, 
главным образом из-за браконьеров, охотящихся за 
рогами этих животных. Численность популяции в дикой 
природе северного белого носорога (Ceratotherium simum 
cottoni) сократилась до рекордно низких показателей. 

15 – 17 июля. Лидеры, собравшиеся на Саммит Группы 
восьми в России, принимают Заявление по глобальной 
энергетической безопасности, в котором они указывают, 
что обеспечение достаточных, надежных и экологически 
ответственных поставок энергии по ценам, отражающим 
основные рыночные факторы, представляет собой важную 
задачу для стран «восьмерки» и всего человечества. 

4 сентября. На второй Конференции «Круглого стола» по 
ответственному производству сои, проходящей в Асунсьоне, 
Парагвай, принимается решение о создании первой между-
народной организации, которой поручено принимать меры по 
уменьшению отрицательных последствий производства сои. 
В рамках этой инициативы производителей, обработчиков, 
торговцев соей, финансовых учреждений и неправительствен-
ных организаций будут разрабатываться принципы, критерии 
и показатели ответственного производства и переработки сои 
и торговли соей. 

28 сентября. ЮНЕП присуждает Премию Сасакавы за 
2006 год двум низовым инициативам – мавританской 
Кооперативной группе «Тенади» и колумбийской органи-
зации «Родриго вивас росас» – за их достижения в борьбе 
с опустыниванием и деградацией земельных ресурсов. 
Кооператив «Тенади» разработал артезианские погружные 
насосы для подачи питьевой воды и восстановил лесной 
покров на 80 гектарах вокруг скважин для стабилизации 
дюн.

К октябрю 2006 года птичий грипп обнаружен в птичниках 
в Нигере, Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Буркина-Фасо, Египте и 
Судане. В 2006 году в Египте от птичьего гриппа умерло 10 
человек, а в Европе 9 человек. Самое большое число случаев 
по-прежнему регистрируется в Восточной и Юго-Восточной 
Азии, причем в одной только Индонезии погибло 45 человек. 
Во Вьетнаме и Таиланде, которые первыми пострадали от пос-
ледней вспышки эпидемии, в 2006 году было зафиксировано 
соответственно 0 и 3 летальных исхода. 

ОКТЯБРЬ 5 октября. Участники Конвенции о международной торговле 
дикими видами фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС), решили приостановить экспорт 60 тонн 
слоновой кости из Ботсваны, Намибии и Южной Африки. Раз-
решение на продажу может быть выдано только при условии 
соблюдения положений Системы отслеживания незаконной 
охоты на слонов, в рамках которой обеспечивается ведение 
всеобъемлющей базы данных по браконьерству и численнос-
ти популяций слонов, которое пока не выполнено.

30 октября. В Обзоре экономики изменения климата 
Стерна, опубликованном главой Государственной эко-
номической службы Соединенного Королевства сэром 
Николасом Стерном, приводятся расчеты, согласно которым 
размеры убытков, обусловленных недостаточной борьбой 
с изменением климата, варьируются от 5 до 20 процентов 
ВВП или более, тогда как стоимость мер, необходимых 
для избежания наихудших последствий изменения 
климата, может быть ограничено примерно 1 процентом 
общемирового ВВП в год. 

6 – 17 ноября. На проходящей в Найроби Конференции 
ООН по изменению климата не удается договориться об 
обязательствах на период после истечения срока действия 
Киотского протокола в 2012 году или о графике переговоров 
по вопросу о согласовании новых ориентиров. 

НОЯБРЬ 10 ноября. Министры по делам окружающей среды стран 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
одобряют План действий по выполнению Соглашения 
АСЕАН о борьбе с трансграничным дымовым загрязнением, 
подписанного в 2002 году.

9 ноября. Группа высокого уровня по вопросу о 
слаженности в системе Организации Объединенных Наций 
применительно к развитию, гуманитарной помощи и 
окружающей среде рекомендует консолидировать всю 
деятельность по программам Организации Объединенных 
Наций на уровне стран, усилить ЮНЕП, наделив ее полно-
мочиями главного органа системы ООН, ответственного 
за определение политики в области окружающей среды, 
предоставив ей обновленный мандат и улучшив ее 
финансирование, и увеличить ресурсную базу Глобального 
экологического фонда. 
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1 января. Организация Объединенных Наций начинает 
Международный год пустынь и опустынивания в целях 
расширения информированности мировой общественности 
о наступлении пустынь, которые покрывают 41 процент 
земной поверхности. 
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3 июля. В докладе о ходе достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, за 
2006 год указывается, что развивающиеся страны добились 
прогресса в предоставлении населению доступа к чистой 
воде и школьному образованию, но что при этом усилия 
по достижению других согласованных на международном 
уровне целевых показателей отстают от графика. 

ИЮЛЬ

/ S
til

l P
ict

ur
es

Ro
n 

Gi
lin

g 
/ S

til
l P

ict
ur

es

©
 P

HO
NE

 Fe
rre

ro
 J.

P. 
/ L

ab
 ...

 / 
St

ill 
Pi

ct
ur

es

26 октября. Европейская комиссия предлагает законода-
тельство о полном запрете экспорта ртути из Европейского 
союза с 2011 года. 

13 – 24 февраля. Делегаты на шестой сессии Форума 
ООН по лесам договариваются принять соглашение, 
заменяющее Международное соглашение по лесам. Новое 
соглашение нацелено на решение четырех глобальных 
задач: предотвращение деградации лесов; увеличение 
выгод, получаемых от лесов, и вклада лесов в достижение 
международных целей в области развития; расширение 
площадей лесов; и увеличение официальной помощи в це-
лях развития, направляемой для обеспечения устойчивого 
лесохозяйствования. 
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15 – 17 января. Участники первой Всемирной ассамблеи 
по вопросам труда и окружающей среды предлагают 
добавить экологические права, например право на доступ 
к воде и энергии, к традиционным правам трудящихся на 
свободу собраний и заключение коллективных трудовых 
соглашений. 

6 февраля. Смертоносный вирус птичьего гриппа H5N1 
впервые обнаружен в Африке – на крупной коммерческой 
птицеферме в Нигерии. 

ФЕВРАЛЬ 7 – 9 февраля. Министры по охране окружающей среды 
на девятой специальной сессии Совета управляющих 
ЮНЕП/Глобального форума по окружающей среде на уровне 
министров обсуждают широкий диапазон вопросов, связан-
ных с энергетикой и окружающей средой и экологическим 
руководством и утверждают соглашение о международном 
управлении химическими веществами.

20 – 31 марта. На восьмой Конференции Сторон Конвенции 
о биологическом разнообразии принимается программа 
работы по биоразнообразию островов, подтверждается 
запрет на полевые испытания технологий подавления генов 
сельскохозяйственных растений и отвергается предложение 
о проведении оценки рисков в каждом конкретном случае 
применительно к этим технологиям.

27 марта. Рекомендательный совет по лесам сертифици-
рует находящийся в Гайане тропический лес площадью 570 
000 га, который становится самым большим в мире лесом, 
сертифицированным Советом.

27 – 29 марта. Участники третьей Международной 
конференции по вопросам раннего предупреждения при-
зывают к выделению дополнительных финансовых средств 
и подчеркивают значение местных общин в подготовке 
населения к действиям, необходимым в случаях стихийных 
бедствий, а также необходимость включения компонента 
раннего предупреждения в стратегии уменьшения 
опасности стихийных бедствий в контексте программ 
национального развития.

16 – 22 марта. В четвертом Всемирном форуме по водным 
ресурсам участвуют почти 20 000 человек. В утвержденной 
Форумом декларации министров содержится призыв к 
принятию международных мер по проблемам водоснаб-
жения и санитарии. 

1 апреля. Международная ассоциация антарктических 
туроператоров сообщает, что за период с ноября 2005 года 
по март 2006 года, т.е. в течение лета в Южном полушарии, 
Антарктический регион посетило более 26 000 туристов. 
Это – рекордный показатель, в три раза превышающий 
показатель 1992 года. 

АПРЕЛЬ

12 – 16 июня. На первой сессии Совета управляющих Между-
народного договора о растительных генетических ресурсах для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
принимается типовое соглашение о передаче материалов, 
вводящее в действие предусмотренную Договором многосто-
роннюю систему доступа и совместного использования выгод. 
Получатели, которые продают растительные материалы, не 
предоставляя их безвозмездно для дальнейшего изучения 
и разведения, будут уплачивать определенный процент, а 
мобилизованные таким образом средства будут направляться 
на поддержку деятельности мелких сельскохозяйственных 
производителей в развивающихся странах.

25 мая. В аналитическом докладе о состоянии 
тропического лесного хозяйства в 33 странах Азии, Тихого 
океана, Латинской Америки, Карибского бассейна и Африки 
Международная организация по тропической древесине 
сообщила, что более 90 процентов тропических лесов не 
охвачены устойчивым управлением.

9 июня – 9 июля. Чемпионат мира по футболу 2006 года 
проводится ФИФА с нулевым углеродным следом. Выбросы 
парниковых газов резко сокращены, отчасти благодаря 
тому, что примерно 3,2 млн. болельщиков было предложе-
но пользоваться общественным транспортом. ФИФА также 
компенсирует производимый в ходе чемпионата углерод, 
финансируя проекты освоения альтернативных источников 
энергии в Индии и Южной Африке. 

ИЮНЬ

28 июля. Вступает в силу новая федеральная норма США, 
обеспечивающая защиту более 95,83 млн. га океанского 
дна вокруг Аляски от донного траления в целях сбережения 
редких коралловых зарослей на Аляске.

12 августа. Вступает в силу Рамочная конвенция по защите 
морской среды Каспийского моря. Она предусматривает 
координацию усилий Азербайджана, Ирана, Казахстана, 
России и Туркменистана по обращению вспять экологичес-
кого кризиса, обусловленного уничтожением сред обитания 
биологических видов, промышленным загрязнением и 
чрезмерной эксплуатацией рыбных и других биологических 
морских ресурсов. 

АВГУСТ 28 августа. Совет Глобального экологического фонда (ГЭФ) 
во главе с новым главным исполнительным должностным 
лицом/Председателем Моник Барбю одобряет итоги 
длительных переговоров о четвертом пополнении Целевого 
фонда ГЭФ в размере 3,13 млрд. долл. США на период 2006 
– 2009 годов, предназначенном для финансирования 
природоохранных проектов в течение следующего 
четырехлетнего периода. 

30 августа. В Калифорнии, занимающей 12 место в мире 
по объему выбросов углерода, впервые в Соединенных 
Штатах принимается закон об ограничении выбросов СО2. Он 
предусматривает их сокращение на примерно 25 процентов 
до уровней 1990 года к 2020 году. 

24 октября. ВФП публикует доклад «Живая планета» за 
2006 год, содержащий расчеты, в соответствии с которыми 
экологический след человечества, т.е. уровень нагрузки на 
природу планеты, обусловленной деятельностью человека, 
превышает устойчивый потенциал Земли примерно на 25 
процентов. Положение позволили бы улучшить такие меры, 
как связывание углерода и сокращение выбросов благодаря 
энергосбережению или внедрению новых технологий.

26 октября – 3 ноября. На первом Совещании Договари-
вающихся Сторон Лондонского протокола принимается ре-
шение разрешить захоронение СО2 в естественных впадинах 
на океанском дне начиная с февраля 2007 года, несмотря на 
обеспокоенность возможностью утечки, которая усугубила 
бы угрожающее океанам опасное окисление. 

17 ноября. Национальная администрация США по океану 
и атмосфере публикует свой доклад о состоянии Арктики, в 
котором особое внимание обращается на продолжающееся 
потепление в Арктике. Хотя среднемировые температуры 
поступательно растут вот уже несколько десятилетий, 
темпы потепления в Арктике, как представляется, вдвое 
превышают общемировые темпы.

22 ноября. Пять стран Центральной Азии одобряют 
Рамочную конвенцию об охране окружающей среды в 
интересах устойчивого развития, предназначенную для 
более эффективного решения общих и трансграничных 
экологических проблем.

13 декабря. Государства – члены ЕС одобряют вызвавший 
множество споров закон о регистрации, оценке и санкциони-
ровании химических веществ (REACH). В соответствии с этим 
законом, который вступит в силу в июне 2007 года, компании 
будут обязаны доказывать, что новые или существующие 
вещества, входящие в состав товаров повседневного 
потребления, например автомашин, одежды и красок, 
являются безопасными.

ДЕКАБРЬ
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1 сентября. Двадцать национальных таможенных адми-
нистраций в Азиатско-Тихоокеанском регионе приступают к 
осуществлению проекта «Заплата на небе», представляющего 
собой широкомасштабную операцию по борьбе с незаконной 
торговлей озоноразрушающими веществами и опасными 
отходами. Таможенные органы будут сотрудничать с 
природоохранными учреждениями для отслеживания 
подозрительных партий озоноразрушающих химических 
веществ и опасных материалов.

СЕНТЯБРЬ
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5 октября. В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, ратифицирован 
проект устава Арабского союза заповедников дикой 
природы. Целью Арабского союза является предоставление 
странам – членам технической поддержки и консультаций 
по вопросам создания заповедников дикой природы и 
управления ими. 

20 мая. Последний ковш бетона ознаменовал собой окончание 
строительства главной стены плотины «Трех ущелий» на фоне 
споров вокруг затрат и выгод от этого проекта, в том числе его 
экологических издержек. Данный комплекс представляет собой 
крупнейшую по размерам плотины гидроэлектростанцию в 
мире. Этот комплекс, призванный решать задачи не только 
производства электроэнергии, но и борьбы с наводнениями, 
планируется полностью ввести в эксплуатацию в 2008 году. При 
полной загрузке проектная мощность всех 26 гидротурбин 
комплекса позволит производить 18,2 млн. квт электроэнер-
гии, т.е. почти одну девятую общего объема производства 
электроэнергии в Китае. 
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Рисунок	1.	Численность	африканских	львов	
неуклонно	сокращается.	Зоны,	в	которых	львы	
находятся	под	охраной,	имеют	важнейшее	значе-
ние	для	обеспечения	долгосрочного	сохранения	
популяций	этих	животных.	В	зонах,	в	которых	
рекомендуется	провести	обследования,	для	
определения	статуса	популяций	и	соответствую-
щих	мер	реагирования	нужны	дополнительные	
меры	по	мониторингу	и	исследования.

африка
В	2006	году	антропогенные	и	стихийные	бедствия	продолжали	сдерживать	развитие	Африки.	Тем	не	менее	сотрудничество	

в	области	охраны	окружающей	среды	доказало	свою	ценность	в	качестве	инструмента	смягчения	конфликтов,	расширения	

экономических	возможностей	и	повышения	уровня	жизни,	а	также	достижения	природоохранных	целей.

– 50 процентов, а согласно современным расчетам в дикой при-
роде остается от 23 000 до 39 000 особей (Bauer and Van der Merwe 
2004, Chardonnet 2002). Примерно 90 процентов оставшихся львов 
сосредоточены в восточной и южной частях Африки, а половина из 
них – в Танзании. Более малочисленные, хотя и жизнеспособные 
популяции имеются в Кении, Южной Африке, Мозамбике, Ботсване, 
Зимбабве, Замбии и Намибии. Львы полностью истреблены в 
Египте, Ливии, Тунисе, Алжире, Марокко и Мавритании. В западной 
и центральной частях Африки сохраняются лишь малочисленные, 
раздробленные популяции львов. Помимо утраты биоразнообразия, 
это явление представляет собой также и экономическую потерю, 
поскольку львы привлекают туристов. 

В 2006 году 24 государства обитания львов приступили к процессу 
разработки панафриканской стратегии сохранения львов. Разрабо-
таны две субрегиональные стратегии: одна для западной и цент-
ральной частей Африки, а другая – для восточной и южной частей 
Африки (IUCN ROSA 2006). Африканские государства обитания львов 
признают, что для сохранения этого актива необходимо устранить 
коренные причины сокращения численности львиных популяций 
(IUCN ROSA 2006). К ним относятся уязвимость львов в зонах кон-
фликта, конфликты между львами и местным населением из-за 
угрозы жизни людей и животноводству и различные болезни (Dudley 
and others 2002, Chardonnet 2002, Frank and others 2006). 

Человекообразные обезьяны находятся под еще более серьезной 
угрозой, обусловленной торговлей обезьяним мясом, проникно-
вением человека в зоны их обитания и конфликтами (вставка 1). 
Стороны, подписавшие в 2005 году Киншасскую декларацию по че-
ловекообразным обезьянам, обязались сократить нынешние темпы 
сокращения численности человекообразных обезьян к 2010 году, а 
к 2015 году обеспечить сохранение всех видов и подвидов челове-
кообразных обезьян в дикой природе. В марте 2006 года к перво-
начальным 16 подписавшим Декларацию государствам обитания 
человекообразных обезьян присоединились Сьерра-Леоне и Судан, 
в мае за ними последовали Руанда и Габон, а в июне – Экваториаль-
ная Гвинея (UNEP 2006a). Только два из 23 африканских государств 
обитания человекообразных обезьян пока не подписали Декла-
рацию. Соединяя между собой охраняемые районы, подписавшие 
Декларацию стороны надеются улучшить возможности для сохра-
нения и выживания обезьян (UNEP and UNESCO 2005). Декларация 
поощряет сотрудничество, в том числе налаживание партнерских 
отношений с частным сектором в целях организации экологически 
устойчивых видов экономической деятельности, которые способны 
дать населению дополнительные средства к существованию.

СотрУДнИЧеСтВо В облаСтИ окрУЖаЮЩеЙ СреДЫ – 
ИнВеСтИЦИя В ДоСтИЖенИе мИра И регИональноЙ 
ИнтеграЦИИ
Сопряженные с насилием конфликты и нехватка пахотных земель 
по-прежнему являются важными причинами деградации окружаю-
щей среды в Африке, которая ведет к обезлесению, торговле мясом 
обезьян и подрыву сопротивляемости местных общин. Вместе с тем 
противоположная тенденция к сотрудничеству в области окружа-
ющей среды может открыть многообещающий путь к достижению 
в регионе мира и интеграции (Hammill 2005). В рамках нескольких 
новых и уже осуществляемых природоохранных инициатив в Аф-
рике предпринимается попытка реализовать этот потенциал в целях 
охраны различных биологических видов и экологических районов. 

Популяции львов исчезли примерно на 80 процентах ранее на-
селенных ими площадей (рис. 1) (UNEP-WCMC 2006). За последние 
два десятилетия численность львов по оценкам сократилась на 30 

Международная программа охраны горилл (МПОГ) используется для поощрения 
сотрудничества в целях сохранения популяции горных горилл в районе Великих озер, 
который за последние несколько десятилетий стал ареной для целого ряда конфликтов. 

В состав коалиции по осуществлению МПОГ входят три партнера: Африканский 
фонд защиты дикой природы, Международная организация по охране фауны и 
флоры и Всемирный фонд защиты природы. Коалиция взаимодействует со всеми 
заинтересованными сторонами, чья деятельность может влиять на перспективы 
выживания горилл и среды их обитания, в том числе с фермерами, руководством 
парков и военными руководителями, местными и региональными органами управле-
ния и экспертами-экологами. Путем налаживания партнерских связей и достижения 
взаимодополняемостью между охраной окружающей среды и развитием МПОГ 
удалось изменить отношение к гориллам.

За время, прошедшее после основания МПОГ, численность популяции горных 
горилл увеличилась на 12 процентов и по данным последней переписи достигла 700 
особей. Согласно предварительным оценкам, меры по охране позволили улучшить 
диалог между различными заинтересованными сторонами. Более насыщенное 
общение способствует укреплению доверия и взаимопонимания, а совместные виды 
деятельности порождают взаимозависимости, что в совокупности способствует 
ослаблению политической напряженности.

МПОГ стремится к налаживанию партнерских связей между учреждениями по 
вопросам развития и оказания гуманитарной помощи и сторонами, занимающимися 
природоохранной деятельностью. Обеспечение центрального места экологической 
составляющей в деятельности в области развития и оказания гуманитарной помощи 
открывает возможности для мобилизации дополнительной поддержки инициатив 
по охране окружающей среды и развитию, способных принести экономические 
выгоды местному населению. Вместе с тем успех зависит от обеспечения того, чтобы 
вмешательство не привело к углублению неравенства или созданию новых ситуаций 
неравенства, например в связи с неравенством прав на земельные и лесные ресурсы.

Источники: IGCP 2006, Besançon and Hammill 2006, van der Giessen 2005, Lanjouw 
undated.

Вставка	1.	Укрепление	мира	с	помощью	сотруд-
ничества	в	области	охраны	окружающей	среды

Источник: Wildlife Conservation Society.

Буферная	зона	Нкуринго	протяженностью	12	км	и	шириной	
в	несколько	в	несколько	сотен	метров,	проходящая	вдоль	
южного	края	непроходимого	леса	Бвинди	в	Уганде,	отделяет	
сельскохозяйственные	общины	от	популяции	горилл.	

Источник: Johannes Refisch.
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разработке политики в области развития имеют важное значение для 
согласования подходов к обеспечению участия местного населения, 
восстановления трансграничных экосистем и создания мощной базы 
данных (AU Commission 2006).

После выхода из вооруженных конфликтов страны и общины 
нередко остаются уязвимыми к стихийным и антропогенным 
бедствиям (вставка 2 и вставка 3). Региональное сотрудничество 
может способствовать укреплению сопротивляемости местного 
населения, а также эффективному трансграничному сотрудничеству 
в области охраны природы.

ИнВазИВнЫе ЧУЖероДнЫе ВИДЫ
Инвазивные чужеродные виды (ИЧВ) – это вторая по масштабу 
угроза глобальному биоразнообразию после утраты мест обитания 
биологических видов (MA 2006). Во многих малых островных разви-

вейшн интернэшнл», организации «Рутс оф пис» и правительства 
Анголы проекта разминирования 150 000 гектаров и восстановления 
маршрутов миграции слонов. Благодаря этой мере охраняемые райо-
ны будут соединены с ТОРКЗ, что повысит туристический потенциал и 
расширит возможности для экономического развития данного района 
(Suich and others 2005). Данная инициатива позволит восстановить 
миграционные маршруты слонов. 

На еще более обширной территории Африканский союз рассматри-
вает возможность осуществления рассчитанной на 30 лет Инициативы 
«Зеленая стена для Сахары», в которой примут участие более 20 стран. 
Инициатива нацелена на борьбу с опустыниванием и расширение воз-
можностей для формирования устойчивых средств к существованию 
в экологически хрупкой Сахело-сахарской зоне. Концепция «зеленой 
стены» сформировалась благодаря признанию того, что координация 
политики и более полный учет экологических составляющих при 

После завершения разминирования в Анголе слоны, обитающие в болотных угодьях Ботсваны, смогут восстановить свои привычные маршруты трансграничной миграции.

Источник: © BIOS Guntherr Michel / Still Pictures.

В Восточной Африке изменения в окружающей среде и нехватка инвестиций в 
сельских районах в совокупности создают благоприятные условия для конфликтов 
вокруг пастбищ. Концентрация пастбищ в районе межгосударственных границ 
повышает вероятность трансграничной миграции. В последние годы конфликты вокруг 
пастбищ обострились, и в настоящее время в этом регионе имеется 30 потенциально 
опасных межобщинных конфликтов. К очагам напряженности относится конгломерат 
пастбищных угодий Карамоджа, занимающий земли на юго-западе Эфиопии, северо-
западе Кении, юго-востоке Судана и северо-востоке Уганды. 

Обострение напряженности связано со следующими факторами:
•  Обострение конкуренции за землю в результате опустынивания, вытеснения 

пастушеских общин и роста численности населения в скотоводческих и 
фермерских общинах;

•  Отмена традиционных норм, запрещавших угон скота, и коммерциализация 
практики угона;

•  Распространение стрелкового оружия в результате ведущихся в регионе 
войн; и

•  Снижение уровня продовольственной безопасности и обеспеченности водой 
в результате изменчивости атмосферных осадков и продолжительных засух. 

В рамках одной из важных региональных инициатив Межправительственный орган по 
вопросам развития (МОВР) обеспечил увязку своей деятельности по борьбе с засухами 
и мониторингу конфликтов с Механизмом раннего предупреждения конфликтов и 
реагирования на них (МРПКР). Механизм обеспечивает отслеживание конфликтов 
вокруг пастбищ и своевременный сбор информации о конкретных инцидентах и их 
причинах, что помогает государствам – членам предотвращать их эскалацию в более 
широкомасштабные конфликты. Работающий в рамках Механизма Центр мониторинга 
засухи представляет данные о засухах и состоянии кормов и подготавливает прогнозы 
производства продуктов питания, которые имеют важное значение для прогнозиро-
вания миграции.

Источники: CEWARN 2006, Grahn 2005, Nori and others undated,  
Ame 2006, NASA 2006

Вставка	2.	Региональное	сотрудничество	в	
области	раннего	предупреждения	и	регулирова-
ния	конфликтов

В крупнейшем городе Кот-д’Ивуара Абиджане в результате незаконного сброса более 400 тонн токсичных отхо-
дов во второй половине августа как минимум 12 человек погибли, а более 100 000 человек были вынуждены 
обратиться за медицинской помощью. Как сообщалось, нефтехимические отходы были перегружены с судна на 
грузовики и затем сброшены на по меньшей мере 15 участках вокруг Абиджана. Отходы представляли собой 
смесь нефтяных дистиллятов, сероводородной кислоты, меркаптанов, соединений фенола и каустика.

Это бедствие послужило толчком к отставке завершавшего выполнение своих полномочий правительства, 
которое согласно достигнутой при посредничестве ООН договоренности состояло из представителей сторон 
в недавно завершившейся в стране гражданской войне. На первом этапе помощь в проведении очистных 
мероприятий оказали международные эксперты по удалению отходов, однако даже к концу 2006 года местные 
жители по-прежнему испытывали значительные неудобства, так как местные свалки были закрыты и мусор 
накапливался на городских улицах. По оценке правительства Кот-д’Ивуара общая стоимость работ по сбору и 
транспортировке отходов во Францию для их обезврежения составит 30 млн. долл. США. По состоянию на 20 
декабря 2006 года еще ожидалось поступление от международных доноров 15 млн. долл. США, необходимых 
для завершения работ.

Источник: (UNNS 2006, UNEP 2006).

Вставка	3.	Кризис	в	Кот-д’Ивуаре,	связанный	с	незаконным	сбросом	отходов

Жители	Абиджана	ждут	около	одной	из	местных	
больниц	своей	очереди	на	получение	медицинской	
помощи	после	контакта	с	токсическими	веществами.	

Источник: Luc Gnago/Reuters/The Bigger Picture.

Экологические районы также могут становиться предметом 
регионального сотрудничества. Район верхней Замбези и Каванго 
богат разнообразными биологическими видами и включает в себя 
хорошо известную в мире дельту Окаванго. Данный район обладает 
существенным потенциалом для развития туризма, однако продол-
жавшийся три десятилетия вооруженный конфликт препятствовал 
инвестициям. Минные поля, установленные в период продолжав-
шейся 26 лет гражданской войны в Анголе, вытеснили население 
многих общин, дезорганизовали хозяйственную деятельность 
населения на местах и перерезали маршруты миграции слонов 
(Loxodonta africana), в результате чего наиболее многочисленным 
из оставшихся стадом слонов является популяция в охраняемом 
районе на севере Ботсваны (Hoare 2004, UNEP undated). Это стадо, 
занимающее ограниченную территорию, растет с экологически неус-
тойчивой скоростью на 5 процентов в год, что вызывает деградацию 
окружающей среды и конфликты с населением соседних общин. 7 
декабря 2006 года министры правительств Анголы, Ботсваны, Замбии, 
Зимбабве и Намибии подписали Меморандум о взаимопонимании, 
в соответствии с которым учреждается трансграничный охраняемый 
район Каванго-Замбези (ТОРКЗ) (Peace Parks Foundation 2006). Созда-
ние ТОРКЗ позволит решать проблемы обеспечения безопасности на-
селения и экономического развития в комплексе с мерами по охране 
природы. В качестве первого шага предусматривается осуществление 
под руководством ПРООН, Международной организации «Консер-
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вающихся государствах ИЧВ представляют наибольшую угрозу био-
разнообразию. В Африке они создают проблему для всего региона, 
вызывая экологические изменения, неблагоприятно влияя на сель-
ское хозяйство и объемы водных ресурсов и подрывая ведущуюся на 
континенте деятельность по достижению целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и другие усилия по 
сокращению масштабов крайней нищеты и голода (GISP 2006).

Под совокупным воздействием изменения климата, изменений 
моделей землепользования и глобализации эта угроза, вероятно, еще 
более обострится (Mooney and Hobbs 2000). Изменение климата и пе-
реустройство земель подрывают экосистемы и способствуют утверж-
дению в них легко приспосабливающихся биологических видов (Mace 
and others 2006). Интенсификация мобильности населения и торговли 
открывают новые пути для внесения ИЧВ, порождают новые трудности 
в сфере регулирования и осложняют усилия по борьбе с ними (Chenje 
and Mohamed-Katerere 2006, Barnard and others 2006).

Принятая во всем мире политика в отношении ИЧВ состоит в том, 
чтобы сосредоточить основное внимание на предотвращении новых 
случаев внесения таких видов в местные экосистемы. После того, 
как тот или иной ИЧВ закрепляется в новой экосистеме, внимание 
смещается в сторону искоренения и контроля. Стороны Конвенции 
о биоразнообразии (КБР) договорились существенно замедлить 
темпы утраты биоразнообразия к 2010 году, включая утрату, при-
писываемую воздействию инвазивных видов. По ИЧВ цели состоят 
в обеспечении контроля за каналами проникновения и подготовке 
планов регулирования в отношении наиболее угрожающих чуже-
родных видов (CBD 2002, CBD 2004).

Сегодня, когда до наступления намеченного срока – 2010 года 
– осталось всего четыре года, трудности в достижении этих целей 
сохраняются, и представляется маловероятным, чтобы в обозримом 
будущем ИЧВ удалось искоренить. Так, к 2006 году только в пяти из 
22 охваченных оценкой стран были выявлены все или некоторые 
основные ИЧВ и введена система слежения за ними. На потенциал 
Африки в плане контроля за ИЧВ отрицательно влияет низкая эф-
фективность политики и слабость институтов, нехватка финансовых 
средств, информации и управленческих кадров (GISP 2006). Про-
филактические меры недостаточно действенны: для борьбы с ИЧВ 

животных отсутствуют соответствующие стандарты, неадекватны и 
меры по контролю, необходимые для недопущения проникновения 
ИЧВ в самолеты и вертолеты гражданской транспортной авиации, 
суда, трансграничные водотоки, багаж туристов и грузы гуманитар-
ной помощи (CBD 2006a).

ИЧВ могут влиять на средства к существованию населения как 
положительно, так и отрицательно, вследствие чего в некоторых 
случаях регулирующие инстанции сталкиваются с трудным выбором. 
Хотя отдельные ИЧВ могут иметь финансовую ценность, в ситуациях, 
когда они вытесняют коренные виды и провоцируют серьезные 
изменения в окружающей среде, экологические и социальные из-
держки могут перевешивать любые экономические выгоды. Напри-
мер, в 2005 году экспорт филе нильского окуня принес Уганде, Кении 
и Танзании 272 млн. долл. США. Тем не менее с момента внесения 
этого вида в 50-х годах ХХ века нильский окунь трансформировал 
экосистему озера Виктория, что привело к утрате биоразнообразия 
видов рыб, от которых зависит благополучие значительной части 
местного населения (Josupeit 2006).

Внедрившиеся ИЧВ крайне трудно искоренить (MA 2005). Один из 
многообещающих подходов, дополняющий другие меры контроля, 
предусматривает стимулирование предприятий, использующих 
ИЧВ в качестве побочного сырья, к промышленной заготовке этих 
организмов (вставка 4). В Нигере планирующие инстанции рас-
сматривают возможность применения методов регулирования в 
целях изыскания возможностей для хозяйственного использования 
инвазивного вида Prosopis spp., шире известного как мескитовое 
дерево (Geesing and others 2004). Этот вид был привнесен в экосистемы 
Мавритании, Сенегала и других стран Сахеля для борьбы с опустынива-
нием путем стабилизации дюн. В некоторых районах Северо-Западной 
Африки мескитовое дерево является единственным источником дров. 
Если в районах с более обильными дождевыми осадками мескитовое 
дерево стало инвазивным видом, то в районах Африки, подверженных 
опустыниванию и засухам в связи с вариативностью климата и его 
изменением, оно является ценным ресурсом (вставка 5) (FAO 2006). 

В 2003 году в рамках Нового партнерства в интересах развития 
Африки (НЕПАД) проблема ИЧВ была включена в число приоритетных 
областей, указанных в его Плане природоохранных мероприятий, что 

В Южной Африке 8 750 растений представляют собой привнесенные виды, а 198 из них относятся к категории инвазивных. Подготовленные недавно оценки указывают на то, что эти 
растения распространены на более 10 млн. га, т.е. около 8 процентах земельных угодий Южной Африки. В докладе Южной Африки за 2006 год, представленном в соответствии с КБР, 
отмечается, что в рамках ее программы «Водные ресурсы» производятся массированные инвестиции в деятельность по искоренению чужеродных видов. Объем этих инвестиций 
увеличился с примерно 6 млн. долл. США в период 1995 – 1996 годов до более 72 млн. долл. США в период 2003 – 2004 годов, что позволило расчистить более миллиона гектаров 
земли от инвазивных чужеродных растений. Тем не менее инвазивные чужеродные виды продолжают распространяться, в результате чего теряется 7 процентов водных ресурсов, 
учащаются наводнения и пожары, интенсифицируется почвенная эрозия, заиливаются плотины и эстуарии, ухудшается качество воды и уменьшается биоразнообразие. 

Действующая в рамках программы «Водные ресурсы» программа организации промышленной обработки собранных растений для обеспечения добавленной стоимости 
стимулирует использование предпринимателями биомассы, собираемой в ходе землеочистных работ. Биомасса ИЧВ используется для изготовления оконных шторок и жалюзи, 
предметов интерьера, например ламп, аксессуаров для ванных комнат, домашней и садовой мебели, заборов и ворот, а также игрушек и топлива. 
Программа предусматривает достижение трех основных целей:
•  Увеличение экономической отдачи от программы «Водные ресурсы» путем создания дополнительных рабочих мест для сбора и обработки растительного материала;
•  Сокращение стоимости мероприятий по расчистке площадей от инвазивных растений путем подключения предпринимателей в интересах повышения экономической 

жизнеспособности программы «Водные ресурсы»;
•  Сведение к минимуму потенциальных отрицательных экологических последствий, например ущерба от пожаров, путем сокращения объемов оставляемой после расчистки биомассы.

Источник: Working for Water Programme 2006, Government of South Africa 2006.

Вставка	4.	Промышленная	обработка	для	обеспечения	добавленной	стоимости

Ремесленник	работает	с	корой	от	растений,	относящихся	к	ИЧВ.	Про-
грамма	«Водные	ресурсы»,	Южная	Африка.

Источник: Working for Water.

ознаменовало собой первый шаг в формировании регионального 
механизма, и для решения этой проблемы было разработано 14 про-
ектов (NEPAD 2003). Тем не менее в 2006 году лишь 29 стран Африки 
выполнили свои обязательства по отчетности в соответствии с КБР, и 
национальные доклады  свидетельствуют о сохраняющихся управлен-
ческих проблемах (CBD 2006b).

В 2006 году участники КБР привлекли внимание к необходимости 
использования многоуровневого совместного подхода к формирова-
нию потенциала на национальном, субрегиональном, региональном 
и глобальном уровнях в целях поощрения последовательности и 
взаимной поддержки принятых мер (CBD 2006a). На основе иници-
ативы по наращиванию потенциала в рамках принятой в 2006 году 
Глобальной программы ЮНЕП по инвазивным видам странам будет 
оказана помощь в разработке и осуществлении национальных и реги-
ональных стратегий и планов действий, а также содействие в обмене 
информацией.

ПерСПектИВЫ на бУДУЩее
Для Африки одной из долгосрочных приоритетных целей останется 
обеспечение прочного мира как основы развития и благосостояния 
населения. Экологическое сотрудничество может способствовать 
реализации этой концепции благодаря ослаблению напряженности, 
обусловленной конкуренцией за необходимые населению для 
выживания ресурсы, справедливому распределению благ и совмес-
тному планированию, а самое главное – укреплению доверия. Для 
обеспечения успешного сотрудничества в области охраны окружаю-
щей среды требуется улучшение финансирования мер по поддержке 
более полной интеграции стратегий охраны окружающей среды и 
развития и более тесного взаимодействия между правительствами 
и другими заинтересованными сторонами.

Продолжая инвестировать в сотрудничество в области охраны 
окружающей среды между правительствами и другими заинтере-
сованными сторонами (включая НПО, экспертов, общины и пред-
принимателей), Африка может существенно продвинуться вперед в 
направлении достижения целей устойчивого развития и уменьше-
ния уязвимости перед антропогенными и стихийными бедствиями.



	 ОБЗОР:	АфРИКА	 15

бИблИограФИя

Ame,	A.	(2006).	Cross-border	Livestock	Trade	and	Small	Arms	and	Conflict	in	Pastoral	Areas	of	the	Horn	

of	Africa:	Case	Study	from	Southern	Ethiopia	and	Northern	Kenya.	In:	International Asso- ciation for the 

Study of Common Property, Eleventh Biennial Conference, 19-23 June 2006,	Bali	

AU	Commission	(2006).	The Green Wall for the Sahara Initiative: A concept note.	Department	of	Rural	

Economy	and	Agriculture.	African	Union	Commission,	Addis	Ababa

Ayeiko,	F.	(2006).	Kenya-WB	in	Deal	to	Buy	Carbon	Dioxide.	The East African, 20	November.	http://www.

nationmedia.com/eastafrican/current/Business/Biz2011064.htm	

[Accessed	22	November	2006]

Barnard,	P.,	Thuller,	W.	and	Midgley,	G.	(2006).	Invasive	species	under	global	change	–	signs	from	a	

homogenized	world.	GISP News,	4.	The	Global	Invasive	Species	Programme

Bauer,	H.	and	Van	der	Merwe,	S.	(2004).	Inventory	of	free-ranging	lions	Panthera	leo	in	Africa.	Oryx.	

38(1),	26-31

Bauer,	H.	and	Nowell,	K.	(2004).	Panthera leo.	In	2006	IUCN Red List of Threatened Species.	IUCN	–	the	

World	Conservation	Union.	http://www.iucnredlist.org	[Accessed	11	October	2006]

Besançon,	C.	and	Hamill,	A.	(2006).	Promoting	Conflict	Sensitivity	in	Transboundary

Protected	Areas.	PCIA	Virunga-Bwindi	Region.	Report	of	Activities.	In	Regional Meeting, December 2005, 

Goma, Democratic Republic of Congo.	

http://www.earthlore.ca/clients/WPC/English/grfx/sessions/PDFs/session_2/Hammill.pdf	

[Accessed	14	September	2006]

CBD	(2002).	Strategic Plan for the Convention on Biological Diversity.	Decision	VI/26.	Convention	on	

Biological	Diversity.	http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?m=COP-06&id=7200	[Accessed	20	

September	2006]

CBD	(2004).	Strategic Plan: future evaluation of progress.	Decision	VII/30.	Convention	on	Biological	

Diversity.	http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?m=COP-07&id=7767	

[Accessed	20	September	2006]

CBD	(2006a).	Alien species that threaten ecosystems, habitats or species (Article 8 (h )): further consideration 

of gaps and inconsistencies in the international regulatory framework.	Decision	VIII/27.	Convention	on	

Biological	Diversity.	

http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?m=COP-08&id=11041&lg=0	

[Accessed	20	September	2006]

CBD	(2006b)	National Reports Analyzer.	Convention	on	Biological	Diversity.	

http://www.biodiv.org/reports/analyzer.aspx	[Accessed	20	September	2006]

CEWARN	(2006).	The Conflict Early Warning and Response Mechanism in the Intergovernmental Authority 

on Development.	Intergovernmental	Authority	on	Development.	

http://www.cewarn.org	[Accessed	1	September	2006]	

Chardonnet,	P.	ed.	(2002).	Conservation of the African Lion: Contribution to a Status Survey.	International	

Foundation	for	the	Conservation	of	Wildlife,	France	&	Conservation	Force,	USA.	

http:www.wildlife-conservation.org/publications.php#33	[Accessed	7	October	2006]

Chenje,	M.	and	Mohamed-Katerere,	J.C.	(2006).	Africa Environmental Outlook 2. Our Environ- ment, Our 

Wealth. United	Nations	Environment	Programme,	Nairobi

ECA	(2005).	Economic Report on Africa 2005. Meeting the Challenges of Unemployment and Poverty in 

Africa.	Economic	Commission	for	Africa,	Addis	Ababa

Frank,	L.,	Hemson,	G.,	Kushnir,	H.,	Packer,	C.	(2006).	Lions,	Conflict	and	Conservation	In:	Eastern	and	

Southern	African	Lion	Conservation	Workshop,	11-13	January	2006,	Johannesburg	.	http://www.felidae.

org/JOBURG/LIONS,%20CONFLICT%20AND%

Geesing,	D.,	Al-Khawlani,	M.	and	Abba,	M.	L.	(2004).	Management	of	introduced	Prosopis	species:	

can	economic	exploitation	control	an	invasive	species?	Unasylva, 217(55),	36-44.	http://www.fao.

org/docrep/007/y5507e/y5507e11.htm	[Accessed	18	September	2006]

GISP	(2006).	Invasive Species and Poverty: Exploring the Links.	Global	Invasive	Species	Programme,	Cape	

Town

Government	of	South	Africa	(2006).	South Africa’s Third National Report to the Convention on Biological 

Diversity.	Department	of	Environmental	Affairs	and	Tourism.	

http://www.biodiv.org/doc/world/za/za-nr-03-en.pdf	[Accessed	22	September	2006]

Grahn,	R.	(2005).	Lessons learned from conflict management work in the Karimojong Cluster.	Drylands	

Issues	Paper	137.	International	Institute	for	Environment	and	Development,	London	

Hammill,	A.	(2005).	Protected	Areas	and	the	Security	Community.	In	Friends for Life: New Partners in 

Support of Protected Areas	(ed.	J.	McNeely).	IUCN-the	World	Conservation	Union,	Gland

Hoare,	R.	(2004).	Elephant	Movement	and	Conservation	in	the	Four	Corners	Transboundary	Area.	In	

Biodiversity of the Four Corners Area: Technical Reviews Volume Two	(ed.	J.	R.	Timberlake	and	S.	L	Childes).	

Occasional	Publications	in	Biodiversity	15.	Biodiversity	Foundation	for	Africa,	Bulawayo	and	Zambezi	

Society,	Harare

IGSP	(2006).	Our Work. Conservation is all about people.	International	Gorilla	Conserrvation	Programme.	

http://www.mountaingorillas.org/our_work/our_work.asp	[Accessed	14	September	2006]

IUCN	ROSA	(2006).	Development of Regional Conservation Strategies for the African Lion. Final Project 

Report.	IUCN	–	the	World	Conservation	Union.	Regional	Office	for	Southern	Africa.	

http://www.felidae.org/JOBURG/IUCN%20ROSA%20Lion%20Workshop%20report.pdf	

[Accessed	14	September	2006]

Josupeit,	H.	(2006).	Nile Perch Market report: August 2006.	FAO	Globefish.	Food	and	Agricultural	Organization	

of	the	United	Nations.	http://www.globefish.org/index.php?id=3073	[Accessed	14	September	2006]

Lanjouw,	A.	(undated).	Building Partnerships in the Face of Political and Armed Conflict.	International	

Gorilla	Conservation	Programme.	

http://www.mountaingorillas.org/files/ourwork/Conflict%20Paper.pdf	[Accessed	15	September	2006]

Le	Houérou	(2006?).	Prosopis juliflora (Swartz) DC.	Food	and	Agriculture	Organization.	

http://www.fao.org/ag/agp/agpc/doc/GBASE/DATA/PF000372.HTM	[Accessed	19	December	2006]

Mace,	G.,	Masundire,	H.,	Baillie,	J.,	Ricketts,	T.,	Brooks,	T.,	Hoffmann,	M.,	Stuart,	S.,	Balmford,	A.,	Purvis,	A.,	

Reyers,	B.,	Wang,	J.,	Revenga,	C.,	Kennedy,	E.,	Naeem,	S.,	Alkemade,	R.,	Allnutt,	T.,	Bakarr,	M.,	Bond,	W.,	

Chanson,	J.,	Cox,	N.,	Fonseca,	G.,	Hilton-Taylor,	C.,	Loucks,	C.,	Rodrigues,	A.,	Sechrest,	W.,	Stattersfi	eld,	A.,	

van	Rensburg,	B.J.	and	Whiteman,	C.	(2006).	Biodiversity.	In	Ecosystems	and	Human	Well-being:	Current 

State and Tends.	Volume	1	(Millennium	Ecosystem	Assessment).	Island	Press.	Washington	D.C.

Mooney,	H.	A.	and	Hobbs,	R.J.	(2000).	Invasive Species in a Changing World.	Island	Press,	Washington	D.C.

Murombedzi,	J.	(2006).	Personal	Communication.	Regional	Director,	IUCN-The	World	Conservation	

Union	Regional	Office	for	Southern	Africa,	Pretoria.	14,	15	and	18	September	2006.	

NEPAD	(2003).	Action Plan for the Environment Initiative.	New	Partnership	for	Africa’s	Development,	Midrand

Nevill,	J.	(2001).	Ecotourism	as	a	source	of	funding	to	control	invasive	species.	In Invasive Alien Species:	

A Toolkit of Best Prevention and Management Practices	(eds.	R.	Wittenberg	and	M.J.W.	Cock).	CAB	

International,	Wallingford	

Nori,	M.,	Switzer,	J.	and	Crawford,	A.	(undated)	Herding on the Brink. Towards a Global Survey of Pastoral 

Communities and Conflict.	Occasional	Working	Paper.	IUCN	Commission	on	Environmental,	Economic	

and	Social	Policy.	IUCN	–	The	World	Conservation	Union	and	International	Institute	for	Sustainable	

Development.	http://www.iisd.org/publications/pub.aspx?id=705	[Accessed	20	September	2006]

Peace	Parks	Foundation	(2006).	Kavango-Zambezi TFCA’s MoU signed: Conservation & Tourism for Socio-

Economic Development.	Peace	Parks	Foundation,	7	December	2006.	

http://www.	peaceparks.org/new/news.php?pid=15&mid=664	[Accessed	19	December2006]

Safriel,	U.,	Adeel,	Z.,	Niemeijer,	D.,	Puigdefabres,	J.,	White,	R.,	Lal,	R.,	Winslow,	M.,	Ziedler,	J.,	Prince,	S.,	Archer,	E.	

and	King,	C.	(2006).	Drylands	Systems.	In	Ecosystems and Human Well-being: Current State and Tends.	Volume	1	

(Millennium	Ecosystem	Assessment).	Island	Press.	Washington	D.C.

Suich,	H.,	Busch,	J.,	and	Barbancho,	N.	(2005).	Economic Impacts of Transfrontier Conservation Areas: 

Baseline of Tourism in the Kavango–Zambezi TFCA.	Paper	4.	Conservation	International	South	Africa.	

http://www.wits.ac.za/tpari/Downloads/KAZATourismFINAL.pdf	[Accessed	18	September	2006]

UN	(1992).	Rio Declaration on Environment and Development.	United	Nations.	

http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm	

UNEP	(undated).	Proposal for Demining of Luiana Partial Reserve.	United	Nations	Environment	Programme.	

http://hq.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=418&ArticleID=4677&l=en	

[Accessed	14	September	2006]

UNEP	(2006a).	The Kinshasa Declaration on Great Apes.	

http://www.unep.org/grasp/Information_Material/declaration.asp	[Accessed	14	November	2006]

UNEP	(2006b).	UN to Assist Africa Adapt to Climate Change & Better CDM Access.	News	Centre.	

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?ArticleID=5423&DocumentID=485&l=en	

[Accessed	22	November	2006]

UNEP	and	UNESCO	(2005).	Kinshasa Declaration on Great Apes.	United	Nations	Environment	

Programme,	Nairobi	and	United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization,	Paris.	http://

www.unep.org/grasp/Meetings/IGM-kinshasa/Outcomes/docs/Declaration%20E%2011-04-06.pdf

UNEP-WCMC	(2006).	Species Data Base.	United	Nations	Environment	Programme—World	Conservation	

Monitoring	Centre.	http://www.unep-wcmc.org/isdb/Taxonomy/tax-species-result.cfm?displaylanguag

e=ENG&source=animals&Species=%25Leo%25&speciesNo=15951

UNFCCC	(2006a).	Background	paper	on	Impacts,	vulnerability	and	adaptation	to	climate	change	in	Africa.	

African Workshop on Adaptation Implementation of Decision 1/CP.10 of the UNFCCC Convention, Accra, 

Ghana, 21 - 23 September, 2006.	http://unfccc.	int/fi	les/adaptation/adverse_effects_and_response_meas-

ures_art_48/application/pdf/200609_	background_african_wkshp.pdf	[Accessed	22	November	2006]

UNFCCC	(2006b).	CDM Statistics.	http://cdm.unfccc.int/Statistics	[Accessed	22	November	2006]

van	der	Giessen,	E.	(2005).	Peace Park amid Violence? A Report on Environmental Security in the Virunga-

Bwindi Region.	Institute	for	Environmental	Security,	The	Hague

UN	News	Service	(2006).	Deadly toxic waste dumping in Côte d’Ivoire clearly a crime – UN envi- ronmental 

agency.	September	29,	2006	

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=20083&Cr=ivoire&Cr1

Working	for	Water	Programme	(2006).	Working for Water. Value-added Industries Programme.	Depart-

ment	of	Water	and	Forestry,	South	Africa.	http://www.dwaf.gov.za/wfw/SecondaryInd/

World	Bank	(2006).	State of the African Carbon Market.	News	&	Broadcast	Press	

Release	No:2007/146/SDN.	http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/

0,,contentMDK:21130644~menuPK:34463~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html

Изменение климата в Африке вошло в число ключевых приоритетных тем, которые были рассмотрены на двенадцатой Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК), состоявшейся в Найроби в ноябре 2006 года. В 
одном из информационно-справочных документов, подготовленных к Конференции, указывалось, что Африка крайне уязвима перед изменением климата. Она уже подвергается неблагоприятному воздействию таких климатических факторов, как изменчивость атмосферных осадков, 
дефицит водных ресурсов и низкая урожайность сельскохозяйственных культур, а также распространение таких связанных с климатом болезней, как лихорадка долины Рифт, холера и малярия. В ХХI веке 30 процентов африканской береговой инфраструктуры может быть затопленной в 
результате подъема уровня моря. К 80-м годам ХХI века урожайность зерновых культур может снизиться на 5 или менее процентов. Параллельно могут увеличиться территориальное распространение, частотность и острота эпидемий.

До настоящего времени Африка получала меньше всего помощи в целях принятия мер по смягчению последствий изменения климата, предоставляемой развивающимся странам. Механизм чистого развития дает промышленно развитым странам возможность компенсировать 
свои выбросы СО2 за счет финансирования проектов сокращения объемов выбросов в развивающихся странах. Вместе с тем по состоянию на ноябрь 2006 года на страны Африки, расположенные к югу от Сахары, приходилось лишь пять из 410 зарегистрированных Механизмом чистого 
развития (МЧР) проектов – четыре в Южной Африке и один в Нигерии. Для сравнения, в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна насчитывалось 192 таких проекта, а в Азии – 203. Положение с проектами, находящимися на стадии планирования, нисколько не лучше. 

Африка обладает огромным потенциалом для связывания углерода с помощью проектов облесения и лесовосстановления, которые также принесут значительные выгоды местным общинам и экологические и экономические преимущества. Тем не менее эти подходы пока не 
приняты в рамках МЧР.

Исправлению положения положат начало несколько инициатив, о которых было объявлено на Конференции Сторон РКООНИК. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан объявил об учреждении Найробийского механизма – совместной инициативы пяти учреждений ООН по 
оказанию более бедным странам содействия в обеспечении большей отдачи для них от деятельности МЧР. ЮНЕП и ПРООН объявили о том, что они в партнерстве друг с другом окажут более бедным странам, особенно расположенным в Африке к югу от Сахары, помощь в освоении 
более значительной доли международного рынка финансирования мер по ограничению выбросов углерода. Это партнерство позволит оперативно предоставлять экспертную поддержку правительствам, проводящим экспертизу потенциальных последствий изменения климата для 
инфраструктурных проектов, таких, как строительство дорог, плотин и систем электроснабжения.

Тем временем Всемирный банк объявил, что его Фонд общинного развития и ограничения выбросов углерода купит квоты на выбросы 900 000 тонн углерода у Кенийской электроэнергетической компании («Кенген»). Благодаря производству экологически чистой геотермальной 
энергии в результате запланированного «Кенген» расширения ее электростанции «Олкария-2» будет замещена электроэнергия, производимая электростанциями, которые работают на ископаемых энергоносителях, что позволит сократить выбросы углекислого газа на 150 000 тонн в 
год. Данный проект является первым на континенте проектом освоения геотермальных источников энергии по линии МЧР.

Источники: UNFCCC 2006a and 2006b, World Bank 2006, UNEP 2006b, Ayeiko 2006.

Вставка	5.	Смягчение	последствий	изменения	климата	и	Африка



16	 ЕЖЕГОДНИК	ГЭП,	2007	ГОД

азиатско-тихоокеанский регион
Потепление,	экстремальные	погодные	явления	и	угрозы	устойчивости	водоснабжения	и	биоразнообразию	обусловливают	

ухудшение	экологической	обстановки	в	регионе,	и	правительства	приступают	к	решению	некоторых	ключевых	экологических	

проблем

похоронены сотни жертв (ReliefWeb 2006).
В Австралии засуха, не прекращавшаяся с 2002 года, достигла 

в 2006 году угрожающих масштабов. По данным Австралийского 
метеорологического бюро с августа положение ухудшилось в связи 
с почти полным отсутствием дождей, необходимых для успешной 
посевной кампании (BOM 2006).

В дополнение к общеконтинентальным тенденциям меняются 
и местные и региональные климатические модели (вставка 1). 
Несмотря на эпизодические внезапные наводнения, в некоторых 
районах Центральной Азии вскоре можно будет отмечать 
десятилетний юбилей непрерывной засухи (рис.1). Теории, 
объясняющие постоянную нехватку осадков на Иранском нагорье, 
варьируются от «телесвязи» (взаимодействие на большом 
расстоянии) между более теплыми температурами в западной 
части Тихого океана и восточной части Индийского океана до 
аномально устойчивого Южно-азиатского антициклона над 
этим регионом (Hoerling and Kumar 2003, Qian and others 2002). 
Крайне неблагоприятной в 2006 году была погода в Китае, где 
отмечались недостаточные дождевые осадки, засухи и высокая 
температура воздуха. Пекинский климатический центр Китайской 
метеорологической администрации объясняет эти аномалии 
глобальным потеплением (CMA 2006, Xinhua 2006) (вставки 2 и 3).

ИнИЦИатИВЫ По СоХраненИЮ бИоразнообразИя
Правительства многих стран Азии признают важное значение 

регИональнЫе тенДенЦИИ к ПотеПленИЮ
В 2006 году исследователи установили, что в период 1860-2004 
годов климат в Азии характеризовался прогрессирующей и 
ускорявшейся тенденцией к потеплению (Huang 2006). Эта 
тенденция сопровождалась учащением экстремальных погодных 
явлений. Анализ количества дождевых осадков в Индии 
показывает, что за последние 50 лет частотность бурных ливневых 
бурь увеличилась, тогда как частотность умеренных явлений 
уменьшилась. Количество бурь, во время которых количество 
дождевых осадков превышало 100 мм в день, увеличивалось на 
10 процентов за десятилетие, а количество явлений, во время 
которых выпадало более 150 мм в день, удвоилось. Эта тенденция 
указывает на повышение опасности экстремальных дождевых 
осадков. Их последствия, такие, как оползни, внезапные наводнения 
и повреждение посевов, могут оказывать серьезное воздействие 
на экономику, социальную жизнь и состояние окружающей среды 
(Goswami and others 2006).

На протяжении 2006 года бури, которые свирепствовали по 
всей Азии, вызвали наводнения в Тиморе-Лешти, Китае, Индии, 
Пакистане, Таиланде, Бангладеш, Шри-Ланке, Корее, Кашмире и 
Афганистане. Наводнения спровоцировали грязевые оползни, 
а в Шри-Ланке ливневые потоки оголили скрытые под почвой 
наземные мины. В декабре по Филиппинам прокатился четвертый 
за последние четыре месяца тайфун, вызвавший наводнения 
и губительные грязевые оползни, под которыми оказались 

В	Индии	за	последние	50	лет	участились	опасные	метеорологические	
явления.

Рисунок	1.	Наводнения	в	ноябре	2006	в	обычно	засушливой	пустыне	в	западном	Афганистане

17	ноября	2006	года30	октября	2006	года

Источник: Reuters/The Bigger Picture.

Как	минимум	56	человек	погибли	и	тысячи	гектаров	сельскохозяйственных	угодий	были	опустошены	в	результате	этого	наводнения	в	засуш-
ливых	районах	западного	Афганистана.	Высохшие	русла	рек	Фарахруд	и	Хашруд	и	их	притоки,	запечатленные	на	снимке	слева	30	октября	
2006	года,	превратились	в	затопленную	равнину	(на	снимке	справа	–	бирюзового	цвета)	меньше,	чем	три	недели	спустя	–	17	ноября	2006	
года.

Источник: NASA Earth Observatory and Reliefweb 2006.

Источник: Still Pictures.

Лодочник	чинит	свою	лодку	на	высохшем	дне	реки	Цзялинцзян,	
впадающей	в	реку	Чанцзян	(Янцзы)	в	муниципалитете	Тонцин.	25	августа	
2006	года.
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Находящиеся в Гималайских горах высокогорные ледники снабжают водой многие крупные 
азиатские реки. Сырдарья и Амударья снабжают водой значительную часть Центральной 
Азии, а Хуанхэ, Чанцзян (Янцзы), Хонгха, Меконг, Салуин, Брахмапутра, Ганг и Инд являются 
источником водоснабжения большинства населения мира.

Во многих районах Азии талая вода с ледников является основным источником воды для 
населения в сухой сезон. В настоящее время эта вода постепенно поступает пользователям 
вниз по течению, включая гидроэлектростанции, по мере таяния льда и снега в теплые 
месяцы. Однако в связи с повышением температуры воздуха во всем мире проблемы 
дефицита водных ресурсов обострятся. Повышение температуры приведет к тому, что к воде, 
образующейся в результате таяния снегов, добавится талая ледниковая вода, что повысит 
опасность наводнений в посевной сезон. Оно же приведет к тому, что меньшее количество 
выпадающих зимой осадков будет сохраняться в форме снега. Приток воды в сухой сезон 
сократится, что неблагоприятно повлияет на производство сельскохозяйственных культур.

Согласно данным, полученным в результате наблюдений, температура воздуха в горах и 
на высоких нагорьях повышается, и кромка большинства ледников быстро отступает. В Непале 
и Бутане вода с тающих ледников переполняет ледниковые озера, что приводит к прорывным 
паводкам. С 90-х годов прошлого века таяние ледников в Тибете ускорилось. По мнению 
ведущего китайского гляциолога Яо Тан Дуна, большинство ледников в гималайском регионе 
Тибета могут растаять к 2100 году, что вызовет экологическую катастрофу.

Тем не менее на западных отрогах Гималаев в районе хребтов Каракорум и Гиндукуш 
ученые недавно обнаружили некоторые противоположные тенденции. Анализ данных, 
собранных в бассейне Верхнего Инда за период 1900 – 2000 годов, свидетельствует о том, 
что начиная с 1960 года зимы в этом бассейне стали теплее, а летние температуры более 
прохладными. В то же время увеличился объем зимних и летних атмосферных осадков. 
Понижение летних температур приводит к сокращению объема стоков, поскольку снег и 
лед, удерживающий влагу, которая накопилась в зимний период, тает медленнее. Ледники 
растут по размерам и массе. Исследователи обнаружили аналогичные тенденции в некоторых 
частях северо-западной Индии и на нагорьях Непала, а также в северных районах Пакистана и 
Вокханском коридоре Афганистана.

Ученые полагают, что это похолодание может быть сопряжено со сдвигами в системе 
крупномасштабной атмосферной циркуляции в Азии и обусловленными ими явлениями, 
связанными с индийским муссоном. Последствия этих перемен для состояния водных 
ресурсов в долине Инда  сложно предположить, однако исследователи надеются на то, что 
улучшение понимания изменчивости климата в столь небольших географических масштабах 
поможет лучше прогнозировать ситуацию с водными ресурсами в краткосрочной и 
долгосрочной перспективах.

Источники: Barnett and others 2005, USGS 2005, Cyranoski 2005, UNESCO 2006, Fowler and Archer 2005, 
Fowler and Archer 2006.

Вставка	1.	Аномальные	явления	на	ледниках	бассейна	Инда

В 2006 году более 17 миллионов человек и 16 миллионов голов скота пострадали от вызванного засухой дефицита питьевой воды на юго-западе Китая. По оценкам, от последствий засухи пострадало не менее 1,3 млн. га сельскохозяйственных угодий в Сычуаньской впадине, 
включая муниципалитет Чунцин, а еще 280 000 га посевов были уничтожены. Потери сельскохозяйственных культур стоили региону более 1 млрд. долл. США, а по некоторым оценкам – целых 2,43 млрд. долл. США. В период засухи уровни воды в реке Чанцзян (Янцзы) в районе Чунцина 
упали до нижней отметки за последние 100 лет, а резервуары, из которых производится забор воды на нужды Чунцина, были наполнены лишь на треть, вследствие чего 7,9 млн. из 31 млн. жителей мегаполиса оказались без нормального снабжения питьевой водой.

В Китае водоснабжение городов ухудшается по мере нарастания экономического бума. Результаты обследования 600 китайских городов показали, что две трети из них страдают от неадекватного водоснабжения, а каждый шестой из них – от острого дефицита воды. Промышленные 
и бытовые отходы недостаточно очищаются перед  сбросом в поверхностные воды, вследствие чего качество поверхностных вод превратилось в серьезную проблему. Почти треть проб воды, взятых на анализ в рамках обследования семи крупных рек страны, оказалась самого низкого 
качества по национальной классификации стандартов качества воды, что свидетельствует о весьма низком качестве водоснабжения на соответствующих участках рек, на которых воду практически нельзя использовать, даже для орошения.

Китайское руководство признает всю серьезность и сложность экологических проблем в стране и разрабатывает стратегии охраны окружающей  среды, одновременно стимулируя экономический рост. Усиление охраны водных ресурсов – одна из самых приоритетных задач в 
области охраны природы, поставленных премьером Госсовета Китая. Другие такие задачи включают контроль за загрязнением воды, атмосферы и почвы; усиление охраны экосистем; корректировку структуры экономики на предмет повышения уровня экологической безопасности; и 
стимулирование развития сектора природоохранных технологий и охраны окружающей среды.

Источники: Xinhua 2006, Li 2003, SEPA 2005, Shao and others 2006, Wen 2006.

Вставка	2.	Проблемы	водных	ресурсов	в	Китае

сохранения биоразнообразия и активно поддерживают проведение 
обследований, призванных документально зафиксировать 
существующее разнообразие видов, и программы по защите богатых 
разнообразными биологическими видами районов. В Азиатско-
Тихоокеанском регионе был достигнут прогресс в деле охраны 
природных зон (вставка 4). Доля охраняемых зон по отношению 
к общей площади суши региона возросла с 7,4 процента в 1990 
году до 10,6 процента в 2006 году (Портал данных ГЭП, 2006 год, на 
основе UNEP-WCMC). В 2006 году секретариат Конвенции о мировом 
наследии включил Национальный парк «Као-Яи» в Таиланде и 
«Сиретоко» в Японии в число объектов, составляющих мировое 
наследие (IUCN 2006a). Две природные лесные зоны в центральном 
Лаосе были также сертифицированы в 2006 году Рекомендательным 
советом по лесам (РСЛ) (WWF 2006).

В мае Австралия объявила о создании новых охраняемых зон 
общей площадью 58,5 млн. га, по размерам равных площади штата 
Виктория, которые были включены в 13 новых морских охраняемых 
зон. В настоящее время примерно треть морских охраняемых зон 
мира находится в австралийских водах (DEH 2006). Несмотря на эти 
новые усилия, региональные меры по охране морской природной 
среды требуют дальнейшего существенного улучшения: площадь 
морских охраняемых зон увеличилась лишь ненамного – с 1,6 
процента общей площади территории в 1990 году до 2,2 процента в 
2006 году (Портал данных ГЭП, 2006 год, на основе UNEP-WCMC).

В 2006 году были опубликованы новые материалы, 
описывающие богатство биоразнообразия региона. В феврале 
организация «Консервейшн интернешнл» (КИ) объявила 
об обнаружении в ходе обследования биоразнообразия в 
районе гор Фоджа на западной Новой Гвинее десятков новых 
биологических видов. Экспедиция, частично профинансированная 
Индонезийским институтом естественных наук, в состав которой 
вошли ученые из Индонезии, Соединенных Штатов и Австралии, 
обнаружила и описала рододендрон, ширина цветка которого 
составляет шесть дюймов, четыре новых вида бабочек и 20 новых 
видов лягушек. Ученые впервые наблюдали живого самца райской 
птицы Берлепша (Parotia berlepschi) и оранжевоголового медоеда 
– первый новый вид птиц, обнаруженный на острове Новая Гвинея 
с 1939 года (CI 2006a). 

Правительство Индонезии уже объявило этот район 
заповедником дикой природы, а КИ в сотрудничестве с 

Ледниково-озерные	отложения	и	недавно	выросшие	деревья	у	
подножья	давно	обвалившегося	склона,	Каракорумский	хребет,	
Пакистан.

Источник: Karl Schuler/ Mountain Forum.
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Более	80	процентов	стока	воды	в	Китае	приходятся	на	юг	страны,	а	на	север,	где	
сосредоточено	37	процентов	населения	страны	и	45	процентов	обрабатываемых	
сельскохозяйственных	площадей	–	лишь	12	процентов	всех	водных	ресурсов	Китая.	
Грандиозный	проект	по	отводу	воды	с	юга	на	север	позволит	перебрасывать	ее	на	
огромные	расстояния	для	снабжения	питьевой	водой	и	орошения	северных	районов	
Китая,	где	по	оценкам	правительства	Китая	от	отсутствия	адекватного	водоснабжения	
ныне	страдают	96	миллионов	человек.	Полное	осуществление	проекта,	предусматрива-
ющего	сооружение	трех	систем	каналов,	которые	соединят	четыре	крупные	реки	Китая	
–	Чанцзян	(Янцзы),	Хуанхэ,	Хуайхэ	и	Хайхэ,	предположительно	займет	50	лет.

В	июле	2006	года	было	завершено	строительство	туннеля,	который	соединил	участки	канала,	
расположенные	по	обе	стороны	реки	Цаохэ.	Каналы	и	подземные	туннели	тянутся	от	насосных	
станций	до	резервуаров	и	плотин.	В	соответствии	с	долгосрочным	планом	еще	два	предус-
мотренных	проектом	компонента	–	центральный	водоток,	начинающийся	от	водохранилища	
Плотины	трех	ущелий,	и	западный	водоток,	по	которому	вода	будет	перебрасываться	из	Тибета,	
–	будут	добавлены	к	восточному	комплексу	водоснабжения	к	2050	году	и	позволят	ежегодно	
перебрасывать	на	север	в	общей	сложности	44,8	млрд.	куб.	м	воды.

Критики	проекта	обеспокоены	возникающими	в	этой	связи	рисками	разрушения	экосистем	
и	загрязнения	окружающей	среды.	Для	борьбы	с	загрязнением	только	на	первом	этапе	
планируется	сооружение	примерно	130	станций	очистки	сточных	вод,	а	также	проведение	

комплекса	вспомогательных	мероприятий,	включая	149	проектов	по	борьбе	с	промышленным	загрязнением,	21	программу	отвода	сточных	вод	и	16	всеобъемлющих	инициатив	по	борьбе	с	загрязнением.	Сохраняется	
озабоченность	в	связи	с	возможностью	распространения	шистосомоза	после	соединения	всех	каналов.	Улитки,	являющиеся	носителями	шистосомных	гельминтов,	эндемичны	в	экосистеме	реки	Чанцзян	(Янцзы)	в	
провинции	Цзянсу,	которая	является	юго-восточным	источником	первой	очереди	проекта.	Должностные	лица	системы	общественного	здравоохранения	рекомендуют	принимать	профилактические	меры	для	борьбы	с	
распространением	улиток	после	пуска	воды.

Официальное	обнародование	предложения,	касающегося	западного	участка	проекта,	было	намечено	на	конец	2006	года.	Ученые	и	технические	специалисты	из	этого	региона	рекомендуют	провести	дополнительные	
исследования	в	связи	с	сигналами	о	возможных	проблемах,	связанных	с	геологией,	экологией	и	окружающей	средой;	последствиями	для	Цинхайско-Тибетских	гор	и	их	тающих	ледников;	массой	перебрасываемой	воды;	
воздействием	переброски	на	электроснабжение;	переселением	и	защитой	интересов	населения	и	культурно-исторических	ценностей;	предоставлением	компенсаций	жителям;	и	мобилизацией	финансовых	средств.

Источники: Chinapage 2006, Stone and Jia 2006, Liu 2006, China Daily 2006, China Newsweek 2006.

Вставка	3.	Напоить	водою	жаждущих

Источник: Li Qiangzi / Chinese Academy of Sciences.

государственными чиновниками и населением бассейна 
Мамберамо, на территории которого находятся горы Фоджа, 
принимает меры в целях защиты исключительно разнообразной 
дикой природы этого региона (NPR 2006).

В результате двух других обследований, проведенных 
«Консервейшн интернешнл» в 2006 году, было описано 
биоразнообразие морской экосистемы в морской зоне вокруг 
полуострова Птичья голова, расположенного на северо-западной 

осуществляемой КИ Оперативной программы оценки – инициативы 
по описанию лесных и морских территорий во всем мире в целях 
информирования и стимулирования обоснованных мер по охране 
природы. Собранные данные используются при определении 
приоритетов, оценке результатов природоохранных мероприятий 
и в процессе принятия решений местными заинтересованными 
сторонами и руководителями (CI 2006c).

региональные меры по сохранению 
биоразнообразия
Один из наиболее масштабных многосторонних проектов 
сохранения биоразнообразия в мире разворачивается в субрегионе 

оконечности индонезийской провинции Папуа. В этой части 
«кораллового треугольника» обитают более 1 200 видов рыб и почти 
600 видов рифообразующих кораллов, т.е. 75 процентов от общего 
количества известных в мире их видов. Лишь 11 процентов этой 
морской зоны в настоящее время находятся под охраной, а большая 
часть охраняемой зоны входит в Национальный парк «Телук-
Цендеравасих» (CI 2006b). 

Три проведенных обследования представляют собой компонент 

Новый	подвид	медоеда	был	обнаружен	в	горах	Фоджа	в	провинции	
Папуа,	Индонезия,	на	острове	Новая	Гвинея.

Источник: Bruce Beehler/Conservation International.

«Гигантский	белый	рододендрон»	–	еще	не	описанный	вид,	являющийся	самой	крупной	разновидностью	рододендронов	в	мире.

Источник: Wayne Takeuchi/ Conservation International.
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Премьер-министр Фиджи Лаисения Карасе и Верховный вождь фиджийской провинции 
Макуата на острове Вануа-Леву Айсеа Катонивере получили 8 июня 2006 года в рамках 
празднования Всемирного дня океанов вторую ежегодную Всемирную премию за 
охрану Мирового океана.

Они были удостоены этой награды за их усилия, нацеленные на обеспечение того, 
чтобы к 2020 году не менее 30 процентов прибрежных и внешних морских районов 
Фиджи эффективно управлялись и финансировались в рамках всеобъемлющей и 
экологически представительной сети морских охраняемых районов.

В прошлом году Палау, Федеративные Штаты Микронезии, Маршалловы Острова, 
Гуам и Северные Марианские острова обязались по примеру Фиджи обеспечить 
к 2020 году охрану 30 процентов прибрежных морских ресурсов и 20 процентов 
наземных ресурсов своих островов. Вдохновленное этим «Микронезийским вызовом», 
правительство карибского острова Гренада обязалось в марте 2006 года поставить к 
2020 году 25 процентов своих прибрежных морских ресурсов под эффективный режим 
экологической охраны.

Источник: IUCN 2006b.

Вставка	4.	фиджийцы	награждаются	премией	за	
охрану	окружающей	среды

Большого Меконга, к которому относятся Вьетнам, Камбоджа, Лаос, 
Мьянма, Таиланд и китайская провинция Юньнань. Субрегион, 
население которого насчитывает более 300 млн. человек, отличается 
значительным богатством людских и природных ресурсов, 
что обусловливает его перспективы в качестве новой зоны 
экономического роста в Азии. 

Инициатива создания «коридоров сохранения биоразнообразия» 
в субрегионе Большого Меконга предусматривает поощрение 
биоразнообразия как важного компонента экономического развития 
и поддержку устойчивого освоения природных ресурсов. К 2015 
году страны субрегиона планируют создать девять приоритетных 

зон и коридоров сохранения биоразнообразия. Основные задачи 
инициативы включают поддержание качества экосистем на 
основе улучшения сообщения между зонами и одновременно 
восстановление и защиту их экологической целостности. Кроме 
того, данная инициатива нацелена на обеспечение экологически 
устойчивого освоения совместных природных ресурсов, сокращение 
масштабов нищеты и достижение улучшения качества жизни 
населения (ADB 2005, ADB 2006).

заклЮЧенИе
Совмещение целей экономического развития и охраны природы 
– нелегкая, однако важная задача устойчивого развития. Быстрый 
экономический рост является одним из ключевых факторов, 
обусловивших экологические проблемы, с которыми столкнулся 
регион. Вместе с тем экономическое развитие также может 
обеспечить ресурсы и мотивацию для продвижения вперед процесса 
формулирования и осуществления политики, особенно в отношении 
использования скудных ресурсов и принятия природоохранных мер.

Водотоки в бассейне Меконга обеспечивают население экосистемными услугами, 
транспортными маршрутами и ресурсами, и служат площадками для плавучих рынков, 
таких, как это рынок в Кантхо, Вьетнам.

Источник: Jean-Léo Dugast / Still Pictures.
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европа
Растущая	обеспокоенность	в	связи	с	изменением	климата	и	энергетической	безопасностью	определяла	содержание	
политической	повестки	дня	в	Европе	в	2006	году.
Качество	воздуха	в	регионе	значительно	улучшилось,	однако	загрязнение	воздуха	по-прежнему	вызывает	серьезные	
неблагоприятные	последствия	для	здоровья.

ЭнергетИЧеСкая безоПаСноСть
Несмотря на очевидные улучшения энергоэффективности, вся Европа продолжает 
выбрасывать в атмосферу все большие объемы парниковых газов и загрязнителей 
воздуха, которые создают серьезную угрозу для окружающей среды, экономики 
и здоровья  населения (EEA 2006a, EEA 2006b, Kowalski 2006). С использованием 
ископаемых видов топлива производится почти 80 процентов энергии, пот-
ребляемой в Европейском союзе, более 85 процентов энергии, потребляемой в 
Центральной Европе, и 90 процентов энергии, потребляемой в Восточной Европе 
(рис. 1). Ожидается, что эти же виды топлива останутся для Европы преимущес-
твенными энергоносителями и в предстоящие десятилетия (EC 2006a, IEA 2006a, 
Kowalski 2006). Зависимость от ископаемого топлива вызывает в Европе все боль-
шую обеспокоенность и воспринимается как причина проблем в области энер-
гетической безопасности; изменения климата, последствия которого включают 
экстремальные погодные явления и повышение уровня моря; и других проблем, 
таких, как образование парниковых газов, утечки нефти и ухудшение состояния 
здоровья в результате  загрязнения воздуха (EEA 2006a, EEA 2006b, Kowalski 2006, 
WHO 2006a)..

Условия, определяющие параметры энергетической безопасности, существен-
но варьируются в Европе. Европейский союз (ЕС-25) импортирует 50 процентов 
необходимых ей энергоносителей, тогда как Россия занимает второе место в мире 
по объему экспорта нефтепродуктов и первое место среди экспортеров природно-
го газа (EEA 2006b, IEA 2006b). Возможность возникновения в долгосрочной пер-
спективе дефицита энергоносителей вызывает среди аналитиков определенную 
озабоченность, причем в большей степени – в отношении нефти и природного 
газа, чем угля и урана. Другими основными причинами обеспокоенности яв-
ляются значительное повышение цен на энергию, энергоснабжение в условиях 
экстремальных погодных явлений, воздействие изменения климата и загрязне-
ния воздуха на окружающую среду и здоровье человека и потенциальные угрозы 
стабильности поставок энергоносителей, причем последняя из этих проблем 
воспринимается более остро после временного прекращения Россией в начале 
2006 года подачи газа в трубопроводы Украины, через которые также производит-
ся снабжение нескольких стран Западной Европы (вставка 1).

Хотя благодаря изменениям структуры европейского топливного баланса 
удалось несколько сократить объем выбросов парниковых газов на единицу 
выработанной энергии, общий объем выбросов парниковых газов вновь увели-
чивается. Это объясняется в основном ростом потребления угля для производства 
электроэнергии в связи с повышением цен на газ (EEA 2006b, EEA 2006c, Kowalski 
2006). Кроме того, повышение энергоэффективности в значительной мере ком-
пенсируется продолжающимся ростом общих объемов потребляемой энергии, 
особенно в странах, входящих в ЕС-25, но также и в Юго-Восточной и Восточной 
Европе, где энергопотребление возрастает (Портал данных ГЭП, 2006 год). Произ-
водство и потребление энергии – это основные источники выбросов парниковых 
газов и загрязнения воздуха, однако они же являются ключевыми факторами 
экономического роста. Поэтому правительства многих стран Европы пересмат-
ривают свою энергетическую политику с целью найти оптимальное равновесие 

Рисунок	1.	Энергопотребление	в	Европе

Источник: IEA data as compiled in the UNEP GEO Data Portal 2006
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использования возобновляемых источников энергии. Общий объем 
производства энергии на основе возобновляемых источников в Евро-
пе остается низким, однако ситуация в этом плане в разных странах 
существенно варьируется. В некоторых странах достигнут реальный 
рост производства энергии таким способом и значительное увели-
чении доли возобновляемых источников в структуре национального 
энергетического баланса. Так, доля возобновляемых источников в об-
щем объеме производства электроэнергии в странах ЕС-25 в среднем 
составляет 12,8 процента, однако в девяти странах, включая Бельгию, 
Венгрию, Польшу и Соединенное Королевство она не достигает и 3 
процентов, тогда как в Австрии, Латвии, Португалии и Швеции на 
возобновляемые источники приходится не менее 35 процентов произ-
водимой электроэнергии (Eurostat in EEA 2006b). Ветровые электроге-
нераторы практически отсутствуют в Центральной и Восточной Европе, 
а Западная Европа располагает 69 процентами всех проектных мощ-
ностей по производству электроэнергии за счет энергии ветра (REN21 
2006). В целом ветровые турбины удовлетворяют лишь 2,5 процента 
нынешних потребностей Европы в электроэнергии (IEA 2006d).

В последнее время были внедрены перспективные стратегии 
освоения возобновляемых источников энергии, в том числе План 
действий по биомассе ЕС-25 и программы субсидирования мер по 
их освоению в Германии, Дании и Швеции. Перспективными пред-
ставляются и некоторые новые технологии. Современные ветровые 
турбины позволяют генерировать в 180 раз больше электроэнергии, 
чем те, которые были изготовлены 20 лет тому назад, причем ее 
производство обходится в два раза дешевле из расчета на единицу 
выработанной электроэнергии. По прогнозам Международного 
энергетического агентства (МЭА) доля возобновляемых источников 
(исключая гидроэнергию) в ЕС возрастет с 5 процентов в 2004 году 
до 19 процентов в 2030 году, или даже на 24 процента к этому же 
году, если разрабатываемые в настоящее время стратегии стиму-
лирования освоения возобновляемых источников будут полностью 
осуществлены (EC 2005, Greenpeace 2006, IEA 2006a).

Прогресс в направлении повышения энергетической стабиль-
ности в Европе будет зависеть от улучшения энергоэффективности, 
достигаемого на основе применения широкого спектра новаторских 
стратегий и технологий. Деятельность должна быть нацелена на 
замену или списание стареющих угольных и ядерных энергоблоков 
и радикальное обновление технологий переключения с одних видов 

между соображениями энергетической безопасности, экономичес-
кой эффективности и конкурентоспособности, с одной стороны, и 
экологической приемлемости, с другой стороны, стремясь диверси-
фицировать, помимо прочего, структуру энергетического баланса и 
каналы снабжения энергоносителями (вставка 2).

Европа располагает значительными и доступными запасами 
угля, цены на который остаются стабильными, вследствие чего уголь 
сохраняет свое значение как важный энергоноситель, используемый 
в электроэнергетике и тяжелой промышленности, несмотря на значи-
тельные объемы выбрасываемых при его сжигании парниковых газов 
и загрязнителей воздуха (EC 2006a, EC 2006b, Kowalski 2006). Многие 
наблюдатели считают перспективной технологией улавливание и 
связывание углерода, которое позволит сократить объемы выбросов 
парниковых газов и атмосферное загрязнение.

Меняются взгляды на использование ядерной энергии. Элект-
роэнергия производится на 204 ядерных блоках в 19 странах, рас-
средоточенных по всей территории европейского региона, а запасы 
урана оцениваются как достаточные и широко распространенные. 
Поскольку производство энергии на основе этой технологии не 
связано с выбросами углерода и запасы могут поддерживаться при 
допустимых затратах, некоторые страны, такие, как Соединенное 
Королевство, возвращаются к рассмотрению возможности развития 
ядерной энергетики как потенциальному способу сокращения 
выбросов парниковых газов (NEA 2005 and 2006). Другие страны, 
например Германия и Швеция продолжают процесс сворачивания 
производства ядерной энергии, тогда как другие страны сооружают 
новые энергоблоки: десять новых блоков строятся в Болгарии, 
России, Румынии, Украине и Финляндии (IAEA 2006). Тем не менее 
ядерная энергетика по-прежнему вызывает серьезную обеспокоен-
ность общественности и является предметом политических дискус-
сий, особенно по вопросам удаления ядерных отходов и возможных 
аварий. В связи с обеспокоенностью этими проблемами, а также 
старением большинства европейских ядерных энергоблоков, высо-
кими инвестиционными расходами и длительностью строительства 
в новых работах, посвященных оценке перспектив развития энерге-
тики, прогнозируется некоторое сокращение объемов производства 
ядерной энергии в Европе (EC 2006a, IEA 2006a).

Еще одним перспективным вариантом диверсификации структуры 
европейского энергетического баланса является коммерциализация 

В настоящей вставке представлено резюме основных проблем, обсуждаемых в 
контексте дискуссий об энергетической безопасности, и перечислены различные 
цели и приоритеты политики, предлагаемые авторами и учреждениями.

Проблемы
•  Неуклонный рост энергопотребления
•  Деградация окружающей среды
•  Ненадежность поставок энергоносителей и колебания цен на них
•  Перебои и неопределенность, связанные с терроризмом, массовыми беспорядка-

ми, спорами вокруг цен и стихийными бедствиями.

Цели
•  Повышение энергоэффективности при выработке и потреблении энергии
•  Внедрение более экологически чистых технологий
•  Дальнейшая диверсификация структуры энергобаланса и источников энерго-

снабжения
•  Уменьшение уязвимости на основе усиления защиты энергетической инфраструк-

туры (трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы, сети электроснабжения) и 
повышение уровня готовности к чрезвычайным ситуациям

•  Обеспечение достаточных уровней охраны окружающей среды и здоровья 
населения

•  Обеспечение долгосрочной предсказуемости и наличия энергии по разумным 
ценам

•  Обеспечение надежного доступа производителей к ресурсам, рынкам и потреби-
телям для гарантирования возврата будущих инвестиций.

Приоритеты политики
•  Стимулирование технологических инноваций в сферах повышения энергоэффек-

тивности и производства энергии при низких уровнях выбросов углерода
•  Поощрение радикального изменения взглядов общественности в пользу 

решительных мер по достижению энергосбережения
•  Ограничение предоставления квот на бесплатные выбросы, включение дополни-

тельных секторов в Систему торговли квотами на выбросы, действующую в ЕС, и 
расширение проектов, предусмотренных по линии Механизма чистого развития 
в соответствии с РКООНИК

•  Поощрение партнерских связей между энергопроизводящими и энергопот-
ребляющими странами в целях диверсификации источников и маршрутов 
снабжения и согласования процедур совместного использования стратегических 
чрезвычайных запасов

•  Обеспечение стабильных инвестиционных режимов на основе либерализации 
рынков.

Источники: Yergin 2006, EC 2006a, EC 2006b, Howell of Guildford 2006, IEA 2006c , MNP 
2006, NEA 2005, Kowalski 2006.

Вставка	1.	Европейские	проблемы	энергетичес-
кой	безопасности,	цели	и	приоритеты	политики

В мае 2006 года начал действовать нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД). Этот трубопровод протяженностью 1 770 км с пропускной способностью 1 млн. баррелей в день 
проходит от Баку, Азербайджан, через Грузию в Джейхан на средиземноморском побережье Турции. Трубопровод был построен консорциумом в составе 11 энергетических компаний 
во главе с компанией «Би-Пи» (ранее – «Бритиш петролеум»), которая располагает 30,1 процента акций и является оператором трубопровода.

Трубопровод обеспечит прикаспийским странам, в частности Азербайджану и Казахстану адекватную инфраструктуру для наращивания поставок нефти на мировые рынки. Его 
эксплуатация облегчит усилия ЕС по диверсификации источников и маршрутов энергоснабжения и позволит уменьшить примерно на 350 танкеров количество нефтеналивных судов, 
ежегодно проходящих через стратегические проливы Босфор и Дарданеллы, опасно перегруженные судами с нефтепродуктами.

Вместе с тем определенную озабоченность вызывают и экологические проблемы, которые варьируются от угроз водосборным районам Национального парка Боржоми в Грузии 
(зона расположения источников минеральных вод, являющихся важным экспортным товаром) до опасностей, обусловленных интенсивной сейсмической активностью на всей 
территории этого региона. Руководство нефтепроводом убеждено в том, что охрана окружающей среды всех трех стран будет обеспечена за счет соблюдения трех отдельных программ 
экологической и социальной экспертизы, осмотрительного ведения строительных работ и инвестирования в интересах местного населения и в природоохранную деятельность (ВР 
2006).

Источники: EU 2006, BP 2006.

Вставка	2.	Введение	в	строй	нефтепровода	Баку	–	тбилиси	–	Джейхан

В Европе древесная биомасса является бесспорно самым обильным возобновляемым 
источником энергии.

Источник: Ode / Still Pictures.
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топлива на другие, повышения энергоэффективности, хранения углерода 
и производства электроэнергии при низких или нулевых выбросах угле-
рода. Необходимо взвесить все имеющиеся варианты, и для обеспечения 
дальнейших исследований, разработок и освоения новых жизнеспособных 
технологий потребуются крупные инвестиции (EEA 2006b, IEA 2006a, MNP 
2006). Следует надеяться, что внедрение ЕС новой Системы торговли 
квотами на выбросы (СТКВ) будет стимулировать инвестиции, нацеленные 
на внедрение технологий сокращения выбросов (вставка 3). Кроме того, 
необходимо рассмотреть инструменты политики регулирования, такие, как 
ужесточение системы зачета сокращаемых выбросов в рамках СТКВ, лицен-
зирование, проведение информационных кампаний, применение марки-

ровки, подтверждающей использование энергоэффективных технологий, и 
совершенствование стандартов в отношении теплоизоляции зданий.

загрязненИе ВозДУХа В гороДаХ
За последние десятилетия качество воздуха в европейских городах 
существенно улучшилось благодаря, главным образом, решитель-
ным мерам регулирования, принятым на национальном уровне и 
уровне ЕС, и реализации панъевропейской Конвенции ЕЭК ООН о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (EEA 
2006a, EEA 2006e, EMEP 2006, UNEP 2006). В Западной Европе и значи-
тельной части Центральной Европы направленные на повышение 
качества воздуха ограничения на содержание в нем двуокиси серы, 
введенные ЕС, в настоящее время превышаются редко, что объяс-
няется прежде всего такими относительно простыми мерами, как 
переключение на топливо с более низким содержанием серы или 
установка на угольных электростанциях оборудования для удаления 
двуокиси серы из дымовых выбросов. Тем не менее тенденции к 
улучшению положения с выбросами начинают терять положитель-
ную динамику. Предполагается, что к 2020 году объем выбросов 
серы из труб судов, используемых в международной навигации 
на окружающих Европу морях, превысит общий объем выбросов 

из наземных источников в странах, входящих в ЕС-25 (Acidrain.org 
2006). Кроме того, появляются новые данные, подтверждающие 
тот факт, что атмосферное загрязнение, приземный озон и твердые 
частицы в атмосфере продолжают вызывать серьезные последствия 
для здоровья людей (рис. 2).

Расчеты, проведенные недавно Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ), показывают, что нынешние уровни содержания 
в атмосфере твердых частиц сокращают ожидаемую продолжи-
тельность жизни на 8,2 месяца в странах ЕС-25 и на 10,3 месяца в 
десятке недавно вступивших в ЕС государств – членов. В ЕС-25 воз-
действием твердых частиц объясняется преждевременная смерть 
примерно 380 000 человек в год. Последствия в три раза пагубнее 
в «горячих точках», воздух в которых загрязнен автомобильными 
выхлопами и выбросами отопительных систем, чем в наименее 
загрязненных районах (WHO 2006a). Воздействие долгосрочного 
контакта с загрязненным воздухом на ожидаемую продолжитель-
ность жизни связывают в основном с частицами диаметром менее 
2,5 микрометров (PM2.5) (WHO 2006a). В новом отчете о моделирова-
нии параметров реализации Программы экологического мониторинга, 
оценки и охраны (ЕМЕП) указывается, что многие крупные европейс-
кие города являются «горячими точками», где среднедневные и сред-

Система торговли квотами на выбросы (СТКВ), действующая в ЕС с 2005 года, представля-
ет собой первый в мире рынок для купли-продажи прав на выбросы CO2. Для ЕС Система 
служит одним из инструментов борьбы с изменением климата и достижения целей, 
предусмотренных для входящих в ЕС стран в соответствии с Киотским протоколом; она 
считается более приемлемым для предпринимателей способом достижения сокращения 
выбросов парниковых газов, чем налоги. В рамках Системы страны ЕС установили 
обязательные ограничения объемов CO2, которые могут выбрасывать в атмосферу 
электростанции и предприятия тяжелой промышленности каждой страны. Компании 
получают квоты на бесплатные выбросы, позволяющие им выбрасывать в атмосферу 
ограниченные этими квотами количества CO2. Если они выбрасывают меньше квоты, им 
разрешено продавать излишки разрешенных выбросов, однако в случае превышения 
квот они обязаны покупать квотированные права на выбросы у других компаний.

В апреле минувшего года удельная стоимость разрешенных выбросов выросла 
до рекордной отметки (около 40 долл. США). Тем не менее, когда в середине апреля 
были представлены первые национальные отчеты о выбросах, стало ясно, что разре-
шения на первом этапе функционирования Системы (2005 – 2007 годы) выдавались 
слишком щедро. У большинства компаний оказалось больше разрешающих выбросы 
квот, чем им было нужно, что привело к резкому падению цен на выбросы углерода, 
которые в мае снизились до менее 13 долл. США за тонну.

В целях повышения эффективности и увеличения природоохранных выгод от функ-
ционирования Системы торговли квотами на выбросы, действующей в ЕС, Европейская 
комиссия настоятельно призвала государства – члены запрашивать в представляемых 
ими национальных планах распределения квот (НПРК) на второй торговый период 
(2008 – 2012 годы) более ограниченные квоты. Комиссия также рассматривает вопрос 
о необходимости корректировки Системы. Предложен законопроект о включении в 
Систему авиационного сектора, возможные последствия которого рассматриваются. 
В НПРК устанавливаются общие объемы выбросов для различных секторов и опреде-
ляется распределение этой общей квоты между включенными в систему объектами. 
Некоторые страны включают больше объектов или большее количество парниковых 
газов, чем другие. Многие страны представляют свои НПРК с опозданием.

В августе цены на выбросы в рамках СТКВ увеличились до уровня, приближаю-
щегося к 26 долл. США. В ноябре Европейская комиссия утвердила первую очередь 
из 10 национальных планов распределения квот на торговый период 2008 – 2012 
годов при условии сокращения квот на выбросы, запрошенных в 9 из 10 планов 
(были утверждены только квоты, запрошенные Соединенным Королевством). К 10 
декабря 2006 года цены на выбросы CO2 упали до порядка 10 долл. США за тонну.

Источник: EEA 2006c.

Вставка	3.	Система	торговли	квотами	на	
выбросы,	действующая	в	ЕС

Весь потенциал энергии ветра еще предстоит освоить.

Источник: Mike Schroeder / Still Pictures.

Рисунок	2.	Население	городских	районов	Западной	и	Центральной	Европы,	в	которых	концентрации	в	
атмосфере	твердых	частиц	диаметром	до	10	микрометров	превышают	установленные	ЕС	предельные	
среднедневные	нормы
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Источник: EEA 2006e

Рисунок	3.	Районы,	в	которых	превышаются	нормы	ВОЗ	по	загрязнению	атмосферы	твердыми	частицами

Среднегодовые концентрации PM2.5 по расчетам за 2004 год.
В цвете показаны только районы, в которых превышена норма (10 мкг/м3).

Источник: EMEP 2006
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негодовые величины содержания PM2.5 в воздухе намного превышают 
нормы ВОЗ по твердым частицам, которые строже ограничений ЕС 
(EMEP 2006). Нормы ВОЗ также превышены на обширных территориях 
за пределами густонаселенных европейских городских агломераций, 
что объясняется переносом твердых частиц на большие расстояния 
(рис. 3). Мелкая пыль и другие мелкие частицы могут преодолевать 
тысячи километров и оказывать неблагоприятное воздействие на здо-
ровье людей, живущих далеко от фактического источника загрязнения, 
что видно на спутниковых снимках (вставка 4).

До настоящего времени основное внимание в рамках стратегий улучше-
ния качества воздуха и смежных мер в сфере здравоохранения уделялось 
борьбе с загрязнением в источнике выброса. Эти меры сохранят свое 
важное значение, однако больше внимания необходимо уделить местным, 
национальным и международным мерам по уменьшению атмосферного 
загрязнения на уровне источника загрязнения, например с помощью 
внедрения энергосберегающих технологий и технологий, позволяющих 
обеспечивать низкие уровни выбросов углерода, в энергетике и автомо-
бильной промышленности (WHO 2006a, MNP 2006, EEA 2006d).
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Уличное загрязнение воздуха по-прежнему вызывает множество проблем для здоровья

Источник: Argus/Still Pictures.

заДаЧИ
Меры по улучшению качества воздуха приносят существенные 
побочные выгоды в форме сокращения выбросов парниковых газов, 
точно также как усилия по борьбе с изменением климата способны 
привести к уменьшению атмосферного загрязнения на местах. 
Главной задачей  европейской природоохранной политики является 
необходимость разработки и внедрения более согласованных меж-
ду собой стратегических рамок, при которых цели борьбы с изме-
нением климата в значительной степени совпадали бы с задачами 
повышения качества воздуха и достижения существенной экономии 
расходов (EEA 2006d, MNP 2006). Такие комплексные стратегии 
могли бы получить более широкую общественную поддержку, так 
как качество воздуха на местах является для избирателей намного 
более актуальной проблемой, чем изменение климата.

Требуется больше исследований и технических разработок в сфе-
ре повышения энергоэффективности, в том числе разработка более 
экологически чистых энергосистем. Меры по внедрению новаторс-
ких технологий и повышению уровня ответственности корпораций 
можно стимулировать путем введения более строгих норм для 
автомобильных выхлопов, повышения цен на энергию, с тем чтобы 
они отражали внешние издержки, связанные с изменением климата 
и загрязнением воздуха, и проведения информационных кампаний 
по содействию радикальному изменению взглядов населения на 
энергопотребление.

На фотографии слева (с реалистичным цветовоспроизведением), снятой 19 августа 2004 года, видно большое облако пыли из Сахары (светло-коричневое), которое ветер несет на север 
над Средиземным морем и которое частично накрывает острова Корсика, Сардиния и Сицилия. На снимке справа, полученном 16 апреля 2003 года, видно, как далеко на север может 
переноситься пыль. Длинный «язык» пыли из Африки (светло-коричневого цвета) тянется на северо-запад над югом Франции, на север над Атлантическим океаном и Ирландией и 
Шотландией и далее на восток в сторону Швеции и Норвегии, а затем изгибается на юг в направлении Дании.

Источник: SeaWiFS Project, NASA/Goddard Space Flight Centre, and ORBIMAGE 

Вставка	4.	Пыль	из	африканских	пустынь	проникает	глубоко	на	территорию	Европы
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латинская америка и карибский бассейн
В	2006	году	продолжались	споры	по	вопросам	сохранения	природы	и	экономического	развития.	Хотя	глобальный	спрос	на	

биотопливо	может	привести	к	преобразованию	обширных	участков	природных	зон,	для	учета	экологических	проблем	при	

обеспечении	экономического	роста	были	предложены	нетрадиционные	механизмы.

последние несколько лет внутренние социальные и внешние 
экономические факторы вынудили некоторые правительства 
переключить свое внимание и усилия с охраны природы на 
реализацию крупных доходоприносящих проектов. Недавние 
примеры показывают, как этот сдвиг может вести к конфликтам 
между задачами охраны природы и экономического развития, 
сталкивающим местные общины с корпоративными интересами, а 
иногда и страны друг с другом.

Целлюлозные фабрики на реке Уругвай
Планы строительства двух целлюлозных фабрик на берегах реки 
Уругвай, служащей естественной границей между Аргентиной и 
Уругваем, серьезно обострили отношения между этими двумя 
странами. Две компании – финская «Метса ботния» и испанская 
«Эмпреса насьональ де селюлоса Эспанья» (ЭНСЭ) – приступили 
к сооружению крупнейших в регионе целлюлозных фабрик в 
Фрай-Бентосе, Уругвай, пообещав создать в этой стране, все еще 
преодолевающей последствия экономического кризиса 2002 года, 
столь необходимые ей рабочие места.

Кампания гражданского сопротивления началась в Гуалегуайчу 
– аргентинском городе, расположенном на противоположном 
берегу реки. Аргентинцы утверждают, что фабрики будут наносить 
существенный экологический ущерб и вред здоровью населения, 
несмотря на одобрение уругвайскими природоохранными органами 
оценки экологического воздействия (ОЭВ) и других докладов по 
данному вопросу, в большинстве которых содержится вывод о том, 
что на фабриках будут использоваться самые передовые технологии 
и что существенного экологического воздействия не будет.

Сооружение местными жителями-аргентинцами баррикад, 
блокирующих подъезды к мосту между двумя странами, привело 
к эскалации конфликта. Аргентина обратилась с жалобой в 
Международный Суд, обвинив Уругвай в нарушении двустороннего 
Договора о реке Уругвай. Суд отклонил ходатайство Аргентины о 
приостановке строительства целлюлозных фабрик. Со своей стороны 
Уругвай пожаловался на Аргентину в трибунал Общего рынка стран 
Южного Конуса (МЕРКОСУР) и в Международный Суд за блокаду моста.

В сентябре 2006 года ЭНСЭ отказалась от плана строительства 
фабрики в Фрай-Бентосе. Осуществление проекта «Метса ботния» 
продолжилось, а вместе с ним и протесты аргентинцев (Williams and 
Forstein 2006).

Паскуа-лама: конфликт вокруг золотодобычи
Проект по добыче полезных ископаемых в Паскуа-Ламе 
включает разработку месторождения на Андском высокогорье 

открытым способом (рис. 1). Освоение залежей в Паскуа-Ламе, 
расположенной примерно в 150 км к юго-востоку от Валленара, 
Чили, стало причиной споров и протестов общественности 
как в Чили, так и в других странах (Universidad de Chile 2005). 
Месторождение содержит крупные залежи золота и серебра, 
причем 75 процентов его площади находится в Чили, а 25 
процентов – в Аргентине. По проекту, предложенному компанией 
«Бэррик голд корпорейшн», добыча и обработка руды должны 
проводиться на территории обоих государств. Предусматриваются 
инвестиции в размере 1,5 млрд. долл. США на первоначальный 
20-летний период, а также создание около 5 500 рабочих мест на 
этапе строительства и 1 660 рабочих мест после полного ввода 
объекта в эксплуатацию (Barrick 2006).

Рудные поля залегают в непосредственной близости от двух 
ледников, которые питают реки чилийской провинции Уаско. 
Критики проекта утверждают, что он предполагает уничтожение 
этих ледников, которое приведет к нарушению водоснабжения 70 
000 фермеров в долине Уаско (Gonzalez 2006, MineWeb 2005). По 
их мнению, при ведении горнорудных работ в реки, протекающие 
через долину, будет сбрасываться цианиды и другие загрязнители 
и экономические выгоды от проекта для этого района будут 
носить лишь временный характер. В ноябре 2005 года коалиция 
природоохранных групп представила чилийскому правительству 
соответствующую петицию.

«Бэррик голд корпорейшн» утверждает, что проект является 
экологически обоснованным в плане очистки воды и что лишь 5 
га «запасов льда» будут непосредственно удалены в связи с этим. 
В дополнение к стимулированию местной экономики проект 
также предусматривает поддержку деятельности в целях развития 
(Torres 2006).

В Чили оценка экологического воздействия проекта была в 
2001 году одобрена региональным природоохранным органом 
– Региональной комиссией по окружающей среде (РЕКОС).  
С тех пор проект активно обсуждается общественностью, 
несколько раз приостанавливался и до окончательного 
утверждения в 2006 году Чилийской национальной комиссией 
по окружающей среде (НАКОС) подвергся ряду корректировок 
(Minería Chilena 2006).

В своем решении НАКОС обязалась принять эффективные меры 
по ликвидации, смягчению или предупреждению отрицательных 
экологических последствий, которые могут возникнуть в 
результате осуществления проекта. В нем подчеркивается, 
что ледники не должны быть сдвинуты  ни при каких 
обстоятельствах и что сброс любых загрязнителей в водотоки 

СоХраненИе ПрИроДЫ ИлИ ЭкономИЧеСкое 
разВИтИе?
Интенсивное освоение и экспорт природных ресурсов является 
доминирующей составляющей в экономике региона Латинской 
Америки и Карибского бассейна (ЛАК). Нагрузка на природные 
ресурсы обусловлена не только национальными потребностями и 
моделями потребления, но и спросом на мировых рынках.

В 1992 году практически все страны ЛАК с энтузиазмом 
приветствовали природоохранные договоренности, отраженные в 
Рио-де-Жанейрской декларации и принятых позднее протоколах 
к ней, нацеленных на охрану и устойчивое регулирование 
природного капитала (ECLAC 2001) (вставка 1). Тем не менее за 

Строительство целлюлозной фабрики компании «Ботния» в Уругвае.

Источник: Metsa Botnia.
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может производиться только с соблюдением национальных норм 
по их объему и качеству. Кроме того, компания договорилась 
с фермерами долины Уаско о компенсации за ухудшение 
водоснабжения долины. В сентябре 2006 года «Бэррик голд 
корпорейшн» возобновила работы по проекту, а начало 
эксплуатации месторождения запланировано на 2009 год.

В опубликованных докладах указывается, что после продолжавшегося десятилетиями бесконтрольного обезлесения общая тенденция к упадку лесов в Латинской Америке 
и Карибском бассейне, возможно, замедляется. В 2000 – 2005 годах чистые потери лесных угодий в регионе ЛАК составили в среднем 4,74 млн. га в год, т.е. 37 процентов 
общемирового совокупного показателя для стран с чистыми потерями лесных угодий. Значительное большинство этих потерь приходится на страны Южной Америки, где только 
в Бразилии было утрачено более 70 процентов площади лесных угодий, потерянной во всем регионе.

Тем не менее проведенные недавно исследования указывают на то, что в Пуэрто-Рико и Доминиканской Республике идет процесс лесовосстановления. В Сальвадоре 
обследование всех типов лесов и лесистых местностей позволило установить, что площадь угодий, покрытых лесом на 25 или более процентов, расширилась с 72 процентов от 
общей площади территории страны в 1992 году до 93 процентов в 2001 году.

В 2004 году правительство Бразилии приступило к осуществлению Программы защиты Амазонии, которая включает в себя меры по детальному мониторингу и повышению 
эффективности правоприменения в отношении незаконных лесозаготовок и освоения земель. Благодаря этой программе удалось существенно замедлить темпы обезлесения в 
Амазонии: с 2,6 млн. га в 2004 году до 1,9 млн. га в 2005 году. Предварительные результаты за 2006 год указывают на дальнейшее замедление: обезлесению подверглось 1,3 га.

До 2004 года Парагвай занимал одно из первых мест в мире по темпам обезлесения. В ноябре 2004 года конгресс Парагвая принял закон о нулевом обезлесении, 
запрещающий переустройство лесных районов в Атлантическом лесу Верхней Параны. Осуществление этого закона привело к сокращению темпов обезлесения в Восточном 
регионе Парагвая на 85 процентов. На основании закона о нулевом обезлесении были возбуждены иски и вынесены обвинительные приговоры в отношении землевладельцев 
за уголовно наказуемые действия, ведущие к обезлесению.

В декабре 2006 года губернатор бразильского штата Пара подписал указы о создании в Амазонии семи новых охраняемых территорий, в том числе крупнейшего в истории 
строго охраняемого района тропического леса «Экологическая зона Гран-Пара». Общая площадь семи новых охраняемых территорий составляет примерно 15 млн. га. Два 
района поставлены под строгий режим защиты, допускающий только мероприятия по сохранению природы и ведение научных исследований, причем только в этих двух 
районах возможно обитают 54 процента всех видов животных и растений Амазонии. В остальных пяти районах введен режим экологически устойчивого использования, 
разрешающий некоторые виды деятельности, необходимые для удовлетворения нужд местного населения, а именно заготовка леса и недревесных лесопродуктов, экотуризм и 
контролируемая добыча полезных ископаемых.

Источники: Aide and Grau 2004, Conservation International 2006a and 2006b, Derivi 2006, FAO 2006a, Forests.org 2002, GEO Data Portal 2006, Government do Pará 2006, Hecht and others 
2006, INPE 2006, Laurence and others 2001, WWF 2006.

Вставка	1.	Обезлесение	обращено	вспять

темпы	обезлесения	в	Бразильской	Амазонии,	1�88-2006	годы,	км2

Источник: INPE 2006.
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Рисунок	1.	Проект	добычи	полезных	
ископаемых	в	Паскуа-Лама
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Проект добычи полезных ископаемых в Паскуа-Лама предусматривает добычу 
открытым способом на высоте свыше 3 000 метров над уровнем моря и 
сооружение производственных объектов у подножья ценных ледников, снаб-
жающих водой расположенные в долине фермы и город Валленар в пустыне 
Атакама, численность населения которого превышает 40 000 человек.

Источник: GRID/Geneva. Cerro del Toro
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бИотоПлИВо И окрУЖаЮЩая СреДа
В 2006 году резкий рост цен на нефть вновь вынудил обратить 
внимание на проблему энергетической безопасности. Несколько 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна, которые 
являются чистыми экспортерами нефти, а именно Аргентина, 
Боливия, Венесуэла, Колумбия, Мексика, Тринидад и Тобаго и 
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надеется, что к 2030 году объем производства этого энергоносителя 
возрастет до примерно 120 млн. тонн (нефтяного эквивалента), 
т.е. вдвое по сравнению с нынешним совокупным показателем 
(Ministério da Agricultura 2006b).

Парадоксально, но стремление к завоеванию рынков 
«экологически чистого» биотоплива может привести к 
уничтожению обширных территорий, являющихся средами 
обитания биологических видов. Потребуется расширить 
площади, отводимые под посевы сахарного тростника и сои 
(для производства соответственно этанола и дизельного 
топлива). Правительства стран региона уже обеспокоены 
крайне неблагоприятным воздействием наступления плантаций 
сахарного тростника на окружающую природную среду (PNUMA/
MARENA/OEA 2005, Guzman 2004).

По оценкам, касающимся дизельного биотоплива, в Бразилии 
для полного замещения нынешнего потребляемого объема 
дизельного топлива потребуется отвести под выращивание 
соевых бобов 58 миллионов гектаров. Десять миллионов гектаров 
«серрадо» – одного из мировых центров биоразнообразия – уже 
засажены соей за последние 15 лет, в результате чего с 1990 
года площадь плантаций почти утроилась (Kink and Machado 
2005). В «серрадо» имеется 90 млн. га площадей, потенциально 
пригодных для выращивания сырья для дизельного биотоплива 
(Crestana 2005). Вследствие наступления сельского хозяйства на 
эти земли в одном только штате Мату-Гросу за период с 2003 
по 2004 год под пастбища и посевы товарных культур были 
отведены 50 процентов экосистем «серрадо» и сведено 1,25 
млн. га лесов (Kink and Machado 2005, Schlesinger 2006). Натиск 
соевых плантации самым серьезным образом угрожает природе 
Амазонии (Fearnside 2005, Soares-Filho 2006) (см. раздел «В 
центре внимания»).

Региональные и глобальные учреждения уже оценивают 
возможные негативные последствия освоения биотоплива (Rios 
Roca 2006, FAO 2006b). В частности, изучаются такие аспекты, 
как конкуренция за землю между производителями сырья для 
топлива и продовольственных культур, чрезмерное применение 
агрохимикатов, концентрация производства в небольшом 
количестве крупных агропромышленных комплексов и отсутствие 
социальных льгот для сельскохозяйственных рабочих. Эти 
проблемы побудили правительство Бразилии ввести систему 
маркировки топлива, удостоверяющей его изготовление 
«социально ответственными товаропроизводителями». 
Сертификаты, удостоверяющие право на использование такого 
товарного ярлыка, выдаются министерством аграрного развития 
производителям биотоплива, соблюдающим стандарты, которые 
были введены для поощрения социальной интеграции и 
регионального развития.

заклЮЧенИе
Положение с защитой природного капитала в регионе Латинской 
Америки и Карибского бассейна продолжает улучшаться (вставка 2). 
Тем не менее задачи, связанные с необходимостью уравновешения 
приоритетов экономического развития и охраны природы, будут 

Эквадор, выигрывают от высоких цен. При этом в соответствии 
с прогнозами спрос на нефть будет и впредь возрастать, 
независимо от цен на нее. Это создаст дополнительные стимулы 
к разведке и освоению нефтяных месторождений, что чревато 
рядом экологических последствий. Эта же тенденция повысит 
привлекательность альтернативных источников энергии (IEA 2006).

С учетом высоких цен на нефть многие развивающиеся страны 
осознали, что их ориентированная на растениеводство экономика 
может выиграть в результате налаживания производства нового 
продукта: биотоплива. По прогнозам в одной только Бразилии за 
следующие восемь лет совокупный внутренний и внешний спрос 
на сахарный тростник и этанол возрастет с 354 млн. тонн до 553 
млн. тонн (Ministério da Agricultura 2006a). Правительство Бразилии 

Заправочные станции для автомобилей, использующих в качестве горючего спирт, 
– привычная часть городского пейзажа в Сан-Паулу.

Источник: Ron Giling / Still Pictures.

Южноамериканское «серрадо» представляет собой обширный и разнообразный ландшафт, 
включающий в себя леса, болота, саванну и холмы. Оно является одним из центров 
биоразнообразия, площадь которого сужается под давлением плантаций сахарного тростника 
и соевых бобов, являющихся сырьем для производства биотоплива.

Источник: Jacques Jangoux / Still Pictures.

сохраняться. В долгосрочной перспективе они не обязательно 
должны выступать как противоборствующие тенденции, а могут 
дополнять друг друга, ибо именно природный капитал определяет 
допустимые границы экономического роста и развития людских 
ресурсов.

Необходимо обеспечить учет экологической составляющей 
при принятии решений в экономической и социальной областях. 
Для достижения экологически устойчивого развития требуется, 
помимо прочего, и оценка подлинной экономической стоимости 
деградации окружающей среды в плане утраты экосистемных услуг 
и отражение этих издержек в рамках политики налогообложения и 
ценообразования, а также в национальных системах учета.
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Содружество Доминика – это небольшое островное государство в Карибском море. Традиционно в экономике Доминики преобладало сельское 
хозяйство, особенно выращивание бананов на экспорт. Ориентация на монокультуру привела к сужению ассортимента выращиваемых культур, 
повысила уязвимость перед стихийными бедствиями и конъюнктурой на международных рынках и поставила страну в зависимость от 
продовольственного импорта.

Стремясь справиться с последствиями ухудшения положения в секторе производства бананов и диверсифицировать свою экономику, Доминика 
изучила потенциал развития экотуризма. В 2004 году остров стал первой страной Карибского бассейна, получившей сертификат «ГринГлоуб21» в 
качестве зоны экотуризма.

С тех пор жители Доминики признали, что слабо воздействующий на окружающую среду, экологически чистый туризм может удачно сочетаться 
с производством натуральной сельскохозяйственной продукции и что эти два направления деятельности дополняют концепцию благополучия, 
или поддержания оптимального состояния здоровья. Эти три составляющих могут явить собой идеальное сочетание факторов, которые обеспечат 
устойчивое освоение природных ресурсов Доминики и ее особый статус элитного курорта.

Доминика планирует осуществить 10-летнюю программу действий, предусматривающую утверждение статуса страны как «острова натуральных 
продуктов» и центра «здорового» туризма, сочетающего в себе элементы экотуризма, агротуризма и лечебно-санаторного туризма, которые 
сливаются в единый образ девственной страны, привлекательной для состоятельных отдыхающих. В основе концепции лежат принципы внедрения 
систем производства и сбыта натуральной сельскохозяйственной продукции, которые должны быть экологически устойчивыми и не требующими 
избыточного потребления природных ресурсов.

В числе основных задач этой стратегии развития можно назвать следующие:
•  Создание надежной и устойчивой базы для социально-экономического развития;
•  Обращение вспять тенденции к сокращению занятости в сельскохозяйственном секторе и расширение других возможностей для трудоустройства;
•  Обращение вспять тенденции к сокращению доходов в сельскохозяйственном секторе и утверждение Доминики в роли одного из мировых 

лидеров в области производства натуральной сельскохозяйственной продукции;
•  Решение насущных экологических проблем и вопросов управления природными ресурсами на основе применения устойчивых методов ведения 

сельского хозяйства;
•  Формирование рынка для экспорта сельскохозяйственной продукции на основе производства продуктов без применения генетически 

модифицированных организмов;
•  Улучшение развития сельских районов путем внедрения усовершенствованных методов управления земельными ресурсами, облегчающих 

производство натуральных продуктов питания.

Источник: Government of Dominica 2006.

Вставка	2.	Преобразование	Доминики	в	центр	выращивания	натуральной	сельскохозяйственной	продукции

Доминика стремится к тому, чтобы остров начали воспринимать как центр экотуризма, ведения здорового образа жизни и 
производства натуральной сельскохозяйственной продукции.        Источник: Source: Schafer & Hill/Still Pictures.
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Северная америка
2006	год	стал	для	Северной	Америки	годом,	неоднозначным	с	экологической	точки	зрения.	Соединенные	Штаты	создали	

крупнейший	в	мире	морской	охраняемый	район.	Рост	обеспокоенности	общественности	изменением	климата	побудил	власти	

штатов	и	провинций	выступить	с	новыми	инициативами	по	смягчению	его	воздействия	несмотря	на	нежелание	федеральных	

органов	власти	ограничить	атмосферные	выбросы	парниковых	газов.

1) (Conservative Party of Canada 2006).
В США общий объем выбросов увеличился за период 1990 

– 2004 годов на 15,8 процента (EPA 2006). Вместо того, чтобы 
ввести общенациональные ограничения на выбросы, Соединенные 
Штаты продолжают поддерживать добровольные сокращения, 
рыночные подходы и разработку новых технологий. Действуя в 
этом ключе, Соединенные Штаты вместе с Австралией, Индией, 
Китаем, Республикой Корея и Японией основали Азиатско-Тихоо-
кеанское партнерство по вопросам экологически чистого развития 
и климата. На учредительном собрании членов Партнерства в 
январе 2006 года было создано восемь государственно-частных 
целевых групп, которым поручено заниматься вопросами более 
чистого производства энергии на основе использования ископае-
мых энергоносителей, возобновляемыми источниками энергии и 
малой энергетикой, выработкой и передачей энергии, строениями 
и оборудованием, сталелитейной, алюминиевой, цементной и 
угледобывающей промышленностью. Перед каждой целевой 
группой поставлена задача выработать план действий, указав в 
нем конкретные возможности для сотрудничества, смелые, но 
реалистичные цели и средства их достижения (APCDC 2006). В 
октябре 2006 года целевые группы опубликовали подготовленные 
ими планы.

Штаты и провинции принимают меры
Выступив за принятие более энергичных мер, коалиция в составе 
12 штатов США и нескольких природоохранных НПО возбудила 
иск против Агентства США по охране окружающей среды (ЭПА) 
за непринятие мер по регулированию автомобильных выхлопов 
углекислого газа (CO2) в соответствии с национальным законом о 
чистом воздухе. Согласно этому закону, ЭПА обязано регулировать 
выбросы из мобильных источников, которые угрожают здоровью 
или благополучию населения. В ноябре 2006 года Верховный Суд 
США заслушал аргументы относительно того, обязано ли ЭПА 
регулировать выбросы CO2 и других парниковых газов и имеются 
ли у истцов юридические основания для возбуждения иска. Реше-

ние, которое ожидается в 2007 году, может иметь существенные 
последствия для политики США в отношении изменения климата 
(Marshall 2006, Commonwealth of Massachusetts v. Environmental 
Protection Agency 2006).

Тем временем местные органы управления продолжали в 2006 
году успешно принимать меры по регулированию выбросов угле-
кислого газа (вставка 2).

За минувший год вырос как интерес со стороны общественности, 
так и объем знаний об изменении климата. Признаки того, что 

ФеДеральнЫе органЫ ВлаСтИ обХоДят кИотСкИЙ 
Протокол
Из расчета на душу населения в Северной Америке в атмосферу 
выбрасывается больше углекислого газа, чем в любом другом реги-
оне мира, а в абсолютном выражении она уступает только намного 
более густонаселенной Азии. В то же время по состоянию на конец 
2006 года ни США, ни Канада не присоединились к Киотскому 
процессу.

Канада ратифицировала Киотский протокол в 2002 году и обяза-
лась сократить к 2012 году объем своих выбросов на 6 процентов 
по сравнению с 1990 годом. Тем не менее за период с 1990 по 2004 
год общий объем выбросов Канады увеличился на 26,6 процента (EC 
2006) (рис. 1). Комиссар Канады по окружающей среде и устойчи-
вому развитию, аппарат которого входит в состав Управления Гене-
рального ревизора, опубликовал доклад, в котором он настоятельно 
призвал страну активизировать усилия по борьбе с изменением 
климата и обеспечению готовности к нему (OAG 2006). Комиссар 
отметил, что увеличение объемов выбросов в результате быстрого 
освоения нефтеносных песков в провинции Альберта подрывает уси-
лия по снижению общих объемов выбросов. В докладе перечислены 
некоторые риски, обусловленные изменением климата, в частности 
засуха в прериях, подъем уровня моря, усиление прибрежных 
бурь и повышение уровней задымленности воздуха в городах. 
В докладе предлагается подготовить заслуживающий доверия, 
четкий и реалистичный план существенного сокращения объемов 
выбросов парниковых газов, который содержал бы краткосрочные и 
долгосрочные национальные цели, а также поставить новые задачи 
и определить конкретные сроки их выполнения.

В 2006 году новое консервативное федеральное правительство 
Канады признало неспособность страны добиться достижения це-
лей, предусмотренных в Киотском протоколе, и в связи с этим пре-
кратило осуществление 15 проектов борьбы с изменением климата, 
пообещав разработать новый, сугубо канадский подход (Ambrose 
2006, Isaacs 2006). 19 октября правительство Канады внесло свой 
предлагаемый новый план на рассмотрение палаты общин (вставка 

Правительство консерваторов предложило новый закон о чистом воздухе, 
призванный стать центральным элементом канадской «зеленой» программы 
действий. Закон позволит устанавливать обязательные для загрязнителей 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные верхние пределы допустимых 
выбросов загрязняющих воздух веществ. При этом ставится цель, чтобы эти 
установленные ограничения были по меньшей мере такими же строгими, как в 
странах, являющимися лидерами в сфере охраны окружающей среды.

По парниковым газам краткосрочные целевые показатели будут установлены 
на основе критерия интенсивности, т.е. будет поощряться энергоэффективность, 
однако объем выбросов будет разрешено увеличить в случае увеличения 
объема производства. Такой же подход применен в Соединенных Штатах в 
рамках их Инициативы по борьбе с глобальным изменением климата 2002 года. 
Предусмотрена долгосрочная цель – сокращение к 2050 году объема выбросов 
парниковых газов на 45-65 процентов от уровня 2003 года. Обязательства Канады 
по Киотскому протоколу вообще не упоминаются.

Оппозиционные партии и природоохранные группы согласны с рядом элементов 
закона, однако критикуют его за весьма значительную отсрочку достижения 
ограничений объемов выбросов парниковых газов и отсутствие обязательного 
графика их сокращений. Они также отмечают, что некоторые токсичные вещества 
определяются как «вещества, загрязняющие воздух», что может снизить 
эффективность закона, и указывают, что некоторые из предложенных мер уже 
предусмотрены канадским законом об охране окружающей среды. Поскольку 
правительственная партия не располагает парламентским большинством, закон 
может и не пройти без серьезных поправок.

Источники: Government of Canada 2006a and 2006b, Bueckert 2006, David Suzuki Foundation 
2006, Environmental Defence, Pollution Probe and Clean Air Foundation 2006, USEIA 2003).

Вставка	1.	Новый	подход	Канады	к	проблеме	
изменения	климата

таблица	1.	Выбросы	углекислого	газа,	1��0-2003	годы	(в	млн.	тонн	CO2)

	 1��0	 1��1	 1��2	 1��3	 1��4	 1��5	 1��6	 1��7	 1��8	 1���	 2000	 2001	 2002		 2003

ВЕСь	МИР	 22210,00	 22532,00	 22174,00	 22131,00	 22538,00	 22837,00	 23515,00	 23649,00	 23285,00	 23164,00	 23693,00	 23969,00	 24849,00	 26001,00

КАНАДА	 459,78	 451,45	 465,53	 465,16	 479,55	 492,43	 505,47	 517,07	 527,82	 542,72	 565,68	 558,97	 567,79	 586,07

СОЕДИНЕННыЕ	ШтАты	АМЕРИКИ	5009,55	 4969,26	 5062,01	 5177,35	 5268,05	 5319,38	 5500,17	 5579,98	 5607,16	 5677,97	 5858,20	 5744,78	 5796,76	 5841,50

Источник: Портал данных ГЭП – ЮНЕП, 2006 год, на основе UNFCC-ODIAC 2005.
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СозДанИе ноВого морСкого оХраняемого раЙона
В 2006 году Соединенные Штаты приняли меру исторического 

значения, создав в районе Гавайских островов крупнейший в мире 
морской охраняемый район (вставка 3). 

Помимо этого в 2006 году новая сеть морских заповедников была 
создана в центральной части побережья Калифорнии. В эту сеть 
входят 29 морских охраняемых районов (МОР), обеспечивающих 
режим охраны 52 000 га сред обитания морских видов. В примерно 
8 процентах из них будет полностью запрещено любое рыболовство, 
а на остальной территории оно будет ограничено (DFG 2006a, Scheer 
2006a). МОР помогут в усилиях по восстановлению истощенных 
рыбных запасов и охране прибрежных сред обитания морских видов и 
биоразнообразия от последствий освоения береговой зоны, загрязне-
ния воды и других форм воздействия человека (DFG 2006b).

Знаковым событием стало принятие в США федеральной нормы, 
запрещающей донное траление рыбы в уязвимых океанских средах 
обитания, площадь которых превышает 95,83 млн. га и охватывает 
районы залива Аляска и зоны вокруг Алеутских островов – архипе-
лага, тянущегося на 2 200 км к западу от полуострова Аляска (NURP 
2004, Oceana 2006).

Донное траление на Аляске обычно представляет собой протяги-
вание больших отягощенных балластом сетей по морскому дну для 
лова промысловых видов рыб, таких, как тихоокеанская треска и 
черный морской окунь. При этом уничтожаются уязвимые морские 
виды, включая медленно растущие кораллы и губки (Enticknap 
2002). Ежегодно в водах Аляски в качестве прилова погибает при-
мерно 453 600 кг кораллов и губок (Roberts and Hirshfield 2004).

Эти обитающие в холодных водах глубоководные кораллы явля-
ются важной средой обитания рыб и других морских биологических 
видов. Запрещение донного траления, введенное под нажимом 
общественности и специалистов по охране окружающей среды и 

ученых, стало самой крупномасштабной мерой такого рода в Соеди-
ненных Штатах (Roberts and Hirshfield 2004, Oceana 2006).

В рамках подготовки к проведению под эгидой Организации 
Объединенных Наций переговоров о международных мерах по 
запрещению нерегулируемого донного траления или обеспечению 
контроля за ним администрация США призвала к прекращению 
применения подобных пагубных для природы методов лова (The 
White House 2006). Канада выступила против введения международ-
ного моратория и предложила учредить региональные организации 
по управлению рыболовством в нерегулируемых океанских районах, 
уполномочив их определять и охранять уязвимые среды обитания 
(DFO 2006). В ноябре участники Конференции ООН по рассмотрению 
действия Соглашения о рыбных запасах решили не вводить мора-
торий, а вместо этого усилить наблюдение за воздействием видов 
деятельности, наносящих ущерб уязвимым морским районам, с 
целью их последующего ограничения (Mittelstaedt 2006).

наСтУПленИе на ПаркИ И гоСУДарСтВеннЫе землИ 
УСИлИВаетСя
Что касается суши, то за несколько минувших лет США, напротив, 

В 2006 году штат Калифорния, занимающий 12 место в мире по объему атмосферных 
выбросов углерода, принял рубежный закон об изменении климата. Закон 
предусматривает сокращение к 2020 году объемов выбросов с территории штата до 
уровней 1990 года, что означает в целом сокращение примерно на 25 процентов по 
сравнению с нынешними уровнями. В соответствии с ним также создается система 
обязательной отчетности о сокращениях и учреждается программа «ограничения и 
торговли», позволяющая предприятиям покупать и продавать права на выбросы (Office 
of the Governor 2006).

Канадские провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Квебек и Манитоба готовы 
выполнять Киотский протокол независимо от позиции федерального правительства. 
Для облегчения финансирования своих усилий по достижению указанных в Киотском 
протоколе целей, Квебек объявил о введении «углеродного налога» на оптовую продажу 
всех видов ископаемого топлива в розничную сеть.

Источники: CBC 2006, Gouvernement du Québec 2006.

Вставка	2.	Штаты	и	провинции	продолжают	
играть	ведущую	роль	в	ограничении	выбросов	
парниковых	газов

правительство США признает факт антропогенного изменения 
климата, стимулировали внимание к этой теме со стороны СМИ, 
которые стали меньше освещать позицию ученых, относящихся к 
возможности антропогенных изменений скептически. Убедитель-
ным свидетельством изменений во взглядах на данную проблему 
стало выступление коалиции 86 лидеров Христианской евангеличес-
кой церкви за принятие срочных мер в связи с изменением климата 
правительством, предпринимателями, отдельными лицами и церк-
вями и их готовность повлиять на своих прихожан, с тем чтобы они 
ограничивали выбросы парниковых газов (ECI 2006). Появившийся 
на экранах в мае 2006 года документальный фильм-предупрежде-
ние бывшего вице-президента США Эла Гора “An Inconvenient 
Truth” («Неудобная правда») имел неожиданный кассовый успех 
(Svetkey 2006).

15 июня 2006 президент США Джордж У. Буш учредил крупнейший в мире морской 
охраняемый район у побережья северной части Гавайских островов. Национальный 
морской заповедник «Северо-запад Гавайских островов» занимает почти 36 млн. 
га территориальных вод США, охватывая в том числе экосистему коралловых 
рифов площадью 1,16 млн. га. В районе этого архипелага обитает более 7 000 
морских биологических видов, четверть из которых является эндемичными. Он 
служит домом для более 1 400 гавайских тюленей-монахов – фактически всей 
популяции этого находящегося под серьезнейшей угрозой вида – и примерно 
90 процентов находящейся под угрозой популяции гавайских зеленых морских 
черепах. Благодаря созданию этого заповедника обеспечена непосредственная и 
постоянная защита данного района, в котором запрещается несанкционированный 
проход судов, незаконная деятельность, связанная с туризмом и отдыхом, а также 
коммерческая деятельность, добыча ресурсов и удаление отходов. Промысловое 
рыболовство будет свернуто в течение пятилетнего периода.

Источники: NOAA 2006a, The White House 2006a.

Вставка	3.	Национальный	морской	заповедник	«Северо-запад	Гавайских	островов»

Источник: Northwestern Hawaiian Islands Marine National Monument, Map 

© The Ocean Conservancy; Bathymetry: National Geophysical Data Center.
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практически ничего не сделали для увеличения количества парков, 
а экологической целостности и красоте уже имеющихся охраняемых 
районов как в Канаде, так и в США угрожают многочисленные и 
увеличивающиеся опасности (Defenders of Wildlife 2005, Tourtellot 2005, 
NRDC 2005, NPCA 2006a, Bass and Beamish 2006, USDA 2006a). Напри-
мер, администрация США предложила приватизировать более 121 га 
государственных земель в 35 штатах для финансирования сельских 
школ и автодорожной сети (USDA 2006b). Кроме того, принято зако-
нодательство, разрешающее соорудить линии электропередачи для 
электроснабжения населенных пунктов на юго-западе США из 11 
штатов западного региона. Вероятно, что эти линии электропередачи 
пройдут через национальные парки и другие государственные земли 
(DOE 2006, Scheer 2006b)

Добыча полезных ископаемых и освоение нефтяных и газовых 
месторождений уже разрешены внутри и около охраняемых терри-
торий как в Канаде, так и в Соединенных Штатах. Согласно оценкам, 
содержащимся в одном из опубликованных недавно исследований, 
компании этих отраслей активно действуют в 35 процентах из 1 855 
парков и других общественных земель в 13 западных штатах США, 
и ожидается дальнейшее усиление этой тенденции (рис. 1) (EWG 
2005).

Нагрузка горнодобывающей промышленности и энергетики 
также угрожает паркам Канады. В рамках проведенного в 2002 году 

исследования было установлено, что добыча полезных ископаемых 
ведется внутри или на расстоянии до 10 км от границ почти поло-
вины канадских национальных парков (MAC and CNF 2002). В 2006 
году Комитет ЮНЕСКО по объектам мирового наследия сообщил, 
что добыча полезных ископаемых открытым способом рядом с 
территорией национального парка Джаспер угрожает среде обитания 
медведей гризли (World Heritage Committee 2006). Несвоевременные 
заборы воды из реки Атабаска для поверхностной разработки нефте-
носных песков создают опасность для популяций рыб и ставят под 
угрозу устойчивость экосистем реки Атабаска и дельты Пис-Ривер 
– Атабаски (вставка 4). Река впадает в озеро Атабаска в националь-
ном парке Вуд-Баффало, который признан ЮНЕСКО объектом миро-
вого наследия, а дельта является одним из важнейших в Северной 

Америке гнездовьем и районом сосредоточения водоплавающих 
птиц (Woynillowicz 2006).

В канадские парки все более глубоко проникают также и другие 
коммерческие круги. В 2006 году администрация Британской Ко-
лумбии упростила порядок получения разрешений на строительство 
частных курортов на территории 12 провинциальных парков, в том 
числе провинциального парка на горе Ассинибойн на территории 
канадских Скалистых гор, которые признаны ЮНЕСКО объектом 
мирового наследия (BC Parks 2006). Кроме того, в 2006 году прави-
тельство Квебека запланировало приватизировать государственную 
землю в национальном парке Монт-Орфор, созданном в 1938 
году и являющемся одним из старейших провинциальных парков; 
возмущение общественности вынудило администрацию пойти на 

Донный колесный трал    Источник: © OCEANA / David Hall.

Примечание: Количество парков и государственных земель, в границах или на 
расстоянии до 8 км от которых по-прежнему отсутствуют действующие 
горнодобывающие предприятия и нефтяные и газовые скважины.

Источник: EWG 2005.

Метаданные: данные об использовании государственных земель – Бюро 
землепользования (2004 год) .

Рисунок	1.	Присутствие	промышленных	предпри-
ятий	в	парках	и	на	государственных	землях	в	США

В 1967 году компания «Грейт Кэнэдиен Оил Сэндз» приступила к строительству производственных объектов на своей площадке в районе озера Милдред. В 1974 году в этом же районе 
к ней присоединилась «Синкруд корпорейшн» (светло-серая зона в центре снимка, полученного в 1974 году со спутника «Ландсат», слева). К 2004 году участок горнодобывающих работ 
расширился и составил примерно 30 км в длину и 20 км в ширину (снимок, полученный в 2004 году со спутника «Астер», справа). «Синкруд» разрабатывает второй карьер «Аврора», 
расположенный примерно в 30 км к северу от озера Милдред (виден в верхней части снимка 2004 года).

Источник: UNEP/GRID Sioux Falls, from U.S Geological Survey data.

Вставка	4.	Освоение	нефтеносных	песков	на	Атабаске	в	районе	форт-Мак-Марри,	Альберта,	1�74	и	2004	годы

Источник: UNEP/GRID Sioux Falls, from U.S 
Geological Survey data.
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компромисс, в результате которого выделенная для коммерческого 
освоения земля останется в общественной собственности (MRC de 
Memphrémagog 2006).

Наконец, в обеих странах расширение пригородных поселков 
(жилых комплексов с низкой плотностью населения в загород-
ных зонах) угрожает прилегающим охраняемым территориям. 
Результаты этого наступления сразу на нескольких направлениях 
включают фрагментацию сред обитания; утрату биоразнообразия и 
загрязнение воздуха. Фрагментация – это образование остаточных, 
изолированных участков дикой природы различного размера, в 
которых передвижение популяций затруднено и которые могут 
оказаться неспособными поддерживать жизнеспособные популяции 
определенных диких природных видов (Forrest and others 2004, Bass 
and Beamish 2006, NPCA 2006b).

заклЮЧенИе
Штаты, провинции и города Северной Америки продвигаются 
вперед в направлении введения регулирования, направленного на 
сокращение объемов выбросов. При этом достигаются конкретные 
результаты и оказывается политический нажим на федеральные 
органы власти, не присоединившиеся к Киотскому протоколу 
(США) или отрицающие его целесообразность (Канада). В Северной 
Америке необходимо поставить жесткие краткосрочные цели и 
определить сроки их достижения, чтобы добиться сокращения объ-
емов выбросов парниковых газов и обеспечить более существенное 
инвестирование в энергосбережение и освоение возобновляемых 
источников энергии.
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Наступление пригородных поселков ведет к фрагментации сред обитания биологических 
видов на побережье бухты Хей на озере Онтарио
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западная азия
В	2006	году	достигнут	прогресс	в	области	управления	охраной	окружающей	среды,		особенно	в	деле	сокращения	масштабов	

использования	озоноразрушающих	веществ.	Тем	не	менее	регион	по-прежнему	стоит	перед	серьезными		задачами,	связанными	

с	экологическими	последствиями	вооруженных	конфликтов,	необходимостью	обеспечения	безопасного	регулирования	

химических	веществ	и	охраной	лесов	и	лесистых	зон.

окрУЖаЮЩая СреДа И конФлИктЫ
В Ираке и на оккупированных палестинских территориях (ОПТ) 
насилие и частые вспышки боевых действий продолжают 
усугублять деградацию окружающей среды, а также создают 
проблемы с водоснабжением и санитарией (UNICEF 2006). Помимо 
сохраняющейся обеспокоенности экологической обстановкой 
в Ираке и на ОПТ, внимание СМИ в 2006 году было приковано 
к экологическим последствиям вспыхнувшего в июле-августе 
конфликта между Израилем и Ливаном.

В Ливане уничтожение инфраструктуры электроснабжения, 
складов горюче-смазочных материалов, фабрик и зданий поставило 
под угрозу жизнь местного населения, безопасность работников 
гуманитарных организаций и состояние окружающей среды (вставка 
1). В атмосфере образовались облака дыма от горящего топлива, 
содержащие токсичные полиароматические углеводороды, частички 
асбеста, диоксины и пыль; в почву и водные экосистемы попали 
жидкие химикаты, включая хлор и полихлорированные дифенилы. 
Это вызвало обеспокоенность возможными последствиями для 
здоровья населения и долгосрочным ущербом окружающей среде. 
Еще одна проблема возникла в связи с загрязнением воды, так 
как в результате массированных бомбардировок была повреждена 

инфрастуктура водоснабжения и системы очистки воды и 
канализации. 

В период боевых действий произошло несколько пожаров в 
природных зонах, которые привели к повреждению растительности 
и сред обитания диких природных видов. В северной части 
Израиля было уничтожено примерно 6 680 га лесов и пастбищ 
(Julian 2006, Puljak 2006). В Ливане лесные пожары и разрушение 
лесных сред обитания также вызывали большую тревогу (Fattah 
2006). Правительство Ливана при содействии Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
продолжает оценку масштабов ущерба, нанесенного лесам и 
лесистым зонам (Asmar 2006). Международная группа экспертов, 
возглавляемая ЮНЕП и работающая в тесном сотрудничестве с 
ливанскими властями, приступает к оценке общего экологического 
ущерба в Ливане, нанесенного в результате этого недавнего 
конфликта (UNEP 2006a). 

За один месяц конфликта более миллиона человек вынуждены 
были бежать из южного Ливана, южных пригородов Бейрута и 
северного Израиля, что увеличило нагрузку на окружающую среду 
и природные ресурсы. Многие ливанцы, вернувшиеся в свои дома, 
оказались отрезанными от безопасной питьевой воды и санитарии. 

Клубы дыма, выбрасываемого электростанцией Джийя в Ливане. 

Источник: Ali Hashisho/Reuters/The Bigger Picture.

В результате бомбардировок электростанции Джийя 13 и 15 июля 2006 года от 10 000 до 15 000 тонн тяжелого дизельного топлива пролилось в Средиземное 
море (MOE 2006a). Это пятно вызвало загрязнение 150-километрового участка ливанского побережья и распространилось до Тартуса на побережье Сирии (Cyprus 
Oceanographic Centre 2006a and 2006b, REMPEC 2006). Через две недели после разлива 80 процентов нефтепродуктов по-прежнему оставались в береговых водах 
Ливана в виде тонких поверхностных фрагментов пленки, 20 процентов испарились, а 0,1 процента осталось в воде в районе пляжей (Cyprus Oceanographic Centre 
2006a and 2006b, REMPEC 2006).

Этот разлив нефти, который был признан «крупнейшим экологическим бедствием» в истории Ливана, окажет существенное воздействие на его экономику 
и биоразнообразие (OCHA-UNEP 2006). В горючем содержатся токсичные химические вещества, контакт с которыми чреват серьезными последствиями для 
здоровья человека, состояния рыбных ресурсов и других морских биот (MOE 2006a). Присутствие нефти на пряжах природного заповедника Пальмовых островов 
(у побережья Триполи) угрожает популяциям морских черепах и тюленей-монахов и рыбным запасам, а также перелетным птицам (IUCN 2006). Полные научные 
данные об ущербе пока отсутствуют. Тем не менее уже проводится всесторонняя научная оценка ущерба, которая должна вскрыть возможные долговременные 
последствия нефтяного загрязнения.

В ответ на призыв ливанского правительства о помощи был составлен международный план действий по оказанию содействия в решении данной 
проблемы (MOE 2006c, REMPEC 2006, UNEP 2006b). По состоянию на сентябрь 2006 года 400 тонн нефтепродуктов было собрано на различных участках в рамках 
текущих национальных очистных мероприятий (MOE 2006b). Мероприятия по очистке могут занять от 6 до 12 месяцев, однако пагубные последствия разлива 
могут сохраняться значительно дольше. По оценкам, стоимость первоначальной операции по очистке составит около 60 млн. долл. США, и в 2007 году могут 
потребоваться дополнительные финансовые средства (MOE 2006c). Жизненно важное значение для обеспечения наращивания потенциала мониторинга и 
оценки экологических последствий нефтяного загрязнения и проведения надлежащих восстановительных работ будет иметь региональное сотрудничество. Для 
эффективного контроля за нефтяным загрязнением и ограничения ущерба, наносимого им морским и береговым экосистемам, необходимы чрезвычайные 
меры и координация действий учреждений и пострадавших государств.

На двух снимках видно, как нефтяные продукты растекались после разлива в период с 31 июля по 3 августа 2006 года, продвигаясь вдоль побережий Ливана 
и достигая южного побережья Сирии. Темное пятно у побережья – это зона разлива нефтепродуктов (DLR 2006).

Источники: DLR 2006, MOE 2006a, Cyprus Oceanographic Centre 2006a and 2006b, REMPEC 2006.

Вставка	1.	Нефтяное	пятно	у	побережья	Ливана	и	Сирии,	21	июля	и	3	августа	2006	года,	данные	спутниковой	радиолокации

Источник: DLR 2006.
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неэффективно, загрязняя воздух, воду и почву.
В регионе стремительно растет потребление химических 

веществ, особенно агрохимикатов. Так, в Сирии за период 2002 – 
2004 годов удвоилось потребление инсектицидов, объем которых к 
концу этого периода достиг 1,4 млн. тонн (Hajjar 2005). Интенсивное 
применение этих химических веществ и сброс отходов в почву 
и водные экосистемы создают серьезные угрозы для здоровья 
населения и окружающей среды. Применение агрохимикатов и 
использование для орошения канализационных вод привело к 
повышению концентрации нитратов в колодцах в секторе Газа 
до уровней, превышающих нормы безопасности, установленные 
Всемирной организацией здравоохранения (UNEP 2003a, Miski and 
Shawaf 2003, EMWATER 2005).

Хотя достоверные данные об объемах производства в регионе 
опасных отходов отсутствуют, некоторые примерные оценки 
указывают на то, что из расчета на душу населения они могут быть 
сопоставимы с показателями промышленно развитых стран. До 
настоящего времени лишь некоторые страны СССЗ построили 
объекты по обработке, удалению и сжиганию отходов. Накопление 
химических и промышленных отходов представляет собой 
проблему в Ираке, где остающиеся запасы опасных и устаревших 
химикатов угрожают здоровью населения и окружающей среде 
(UNEP 2005). Радиоактивные материалы, такие, как обедненный 
уран, содержащийся в некоторых боеприпасах, считаются причиной 
возникновения зон повышенной канцерогенной опасности и 
увеличения количества генетических дефектов, которое недавно 
было зафиксировано в городе Басра, Ирак (Hirschfield 2005, Burnham 
and others 2006).

В то же время имеются признаки прогресса. В 2006 году в 
Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, прошла Международная 
конференция по управлению  химическиьи веществами, на которой 
был принят Стратегический поход к Международному управлению  
химическими веществами (САИКМ) (UNEP 2006c). В период 
подготовки к этой конференции политическая поддержка САИКМ 
в регионе была подтверждена в Каирском заявлении, в котором 
принятие стратегии рационального управления химическими 
веществами и опасными отходами было признано национальным 
и региональным приоритетом (UNEP 2006d). За последнее 

время семь стран сообщили в Секретариат САИКМ о назначении 
им своих национальных координаторов, тем самым подтвердив 
свою приверженность осуществлению решений, принятых на 
Конференции (UNEP 2006e). Кроме того, страны региона принимают 
энергичные меры по выработке комплексной региональной 
стратегии управления  химическими веществами и отходами (UNEP 
2006f).

Большинство стран Западной Азии являются Сторонами  
важных международных соглашений по химическим веществам: 
Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций, а также 
Монреальского протокола и связанных с ним региональных 
конвенций. Вместе с тем в некоторых случаях соблюдение этих 
соглашений  оставляет желать лучшего в силу ряда факторов, в 
том числе незаконных поставок химических веществ. Несмотря 
на это определенный прогресс достигнут в обеспечении контроля 
за химическими веществами и безопасного обращения с ними. 
Процесс ликвидации озоноразрушающих веществ заслуживает 
отдельного внимания в качестве примера успешной деятельности 
(вставка 2).

Для обеспечения контроля за применением химических веществ 
и уменьшения связанных с ними рисков загрязнения правительства 
должны обновлять законы и другие нормы регулирования и 
добиваться их строгого соблюдения. Основные стратегические 
задачи, от решения которых зависит обеспечение более 
рационального управления химическими веществами, таковы:
•  укрепление механизмов координации между учреждениями на 

национальном уровне;
•  подготовка национальной документации по химической 

безопасности; и
•  повышение уровня осведомленности населения.

По итогам проведенного Международным комитетом Красного 
Креста обследования пострадавших деревень было установлено, что 
55 процентов домашних хозяйств жалуются на случаи диареи (IRC 
2006). Десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов, в том числе 
кассетных бомб, создают постоянную угрозу и ежедневно приводят 
к гибели или ранению людей (UNHCR 2006). Даже собранные и 
взорванные под контролем боеприпасы представляют угрозу, 
являясь источником химического загрязнения.

В Ираке за последние два года (2005 и 2006) увеличилась 
смертность, не связанная с насилием, что может указывать 
на ухудшение работы медико-санитарных служб и наличие 
экологических угроз здоровью (Burnham and others 2006). Через 
несколько лет после окончания масштабных военных действий 
неразорвавшиеся боеприпасы и наземные мины в Ираке 
продолжают убивать гражданское население и мешать усилиям по 
восстановлению (UNAMI 2005).

Хронические конфликты привели к существенной политической и 
социально-экономической нестабильности в регионе. Они не только 
непосредственно влияют на окружающую среду, но и отвлекают 
ресурсы от мер по ее защите и препятствуют эффективному 
управлению природном капиталом (ESCWA 2005). Так, общая 
стоимость ущерба, нанесенного конфликтом в секторе Газа только за 
июль и август, оценивается в 46 млн. долл. США (UNDP 2006). Только 
после установления в регионе мира и стабильности может быть 
обеспечено эффективное направление ресурсов на восстановление 
физической инфраструктуры.

УПраВленИе ХИмИЧеСкИмИ ВеЩеСтВамИ
Химикаты ввозятся в страны Западной Азии главным образом 

для использования в сельском хозяйстве, промышленности, 
фармакологии и других секторах экономики. В странах – членах 
Совета сотрудничества стран Залива (СССЗ) развивается 
нефтехимическая промышленность. Так, производство этилена 
в странах СССЗ с 1990 года утроилось, а к 2010 году, по оценкам, 
снова удвоится (EMCC 2006). В странах Машрика значительно 
загрязняющие окружающую среду предприятия в таких секторах, 
как горнодобывающая промышленность, производство цемента 
и кожевенная промышленность, продолжают функционировать 

Работы по очистке после разлива нефтепродуктов в береговой зоне к северу от Джийи, Ливан.  Источник: Hassan Partow/UNEP.

Открытая свалка токсичного цианистого натрия  в Эль-Кадисии, Ирак.

Источник: UNEP/Post Conflict Branch.
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бУДУЩее леСоВ И леСоХозяЙСтВенная ПолИтИка В 
заПаДноЙ азИИ
Леса и лесистые местности покрывают 43 млн. га площади 
Западной Азии (FAO 2006). Густые леса сосредоточены в основном 
в странах Машрика, а участки редколесья разбросаны по 
высохшим руслам и высокогорью Аравийского полуострова. 
Большая часть этих лесов находится в государственной 
собственности и регулируется различным образом, в том числе в 

целях их охраны (FAO 2006). 
Лесные ресурсы региона находятся под серьезной угрозой в 

связи с дефицитом воды, ростом спроса на сельскохозяйственные 
земли и ускорением урбанизации. За последние пять лет серьезных 
изменений общей площади лесов не произошло (FAO 2006), однако 
ухудшение качества лесов широко распространено и связано с 
расчистками леса, незаконными лесозаготовками, чрезмерной 
эксплуатацией лесных ресурсов, пожарами и туризмом. Например, в 

результате только одного крупного пожара в Сирии в 2004 году было 
уничтожено почти 0,4 процента общей площади лесного покрова 
в этой стране (Jbawi 2006). На Аравийском полуострове вымирают 
сотни гектаров можжевельниковых лесов (Asiri 2006, PME 2005) 
(вставка 3).

В настоящее время страны модернизируют лесное 
законодательство и вводят национальные лесохозяйственные 
программы и стратегии. Эти программы и стратегии должны 

Леса покрывают 1,4 процента общей площади региона Западной Азии, а на другие лесистые зоны приходится 10,2 процента его территории. Более 70 процентов лесов сосредоточено 
на Аравийском полуострове. Можжевельник (Juniperus spp.), который является единственной на полуострове исконной хвойной породой, произрастает в северных горах Омана, 
горах Асира в Саудовской Аравии и горах на северо-западе Йемена. Листва можжевельника конденсирует туман в воду, которая капает с деревьев в относительно более влажные 
периоды, благодаря чему создается микроклимат, способствующий росту других видов. Лес играет существенную роль в этом регионе, поддерживая богатую фауну и флору и снабжая 
местное население продуктами и услугами. В лесистых районах юго-западной Аравии обитает целый ряд эндемичных видов птиц (Jennings and others 1988, Newton and 
Newton 1996, Birdlife International 2003) и хищников, и через него пролетают перелетные птицы. Кроме того, известно, что в лесистые районы часто заходят находящиеся 
под критической угрозой исчезновения аравийские леопарды (Panthera pardus) и особи редкого аравийского волка (Canis lupus). Можжевельник является важнейшим лесным 
компонентом агролесоводства в регионе, а также применяется для изготовления традиционных лекарств.

В можжевельниковых лесах Аравийского полуострова, особенно расположенных в более низких широтах, проявляются признаки упадка, которые выражаются в постепенном 
ослаблении роста и жизнеспособности деревьев и отмирании отростков и ветвей. Эти признаки связываются с высокой смертностью деревьев и слабой естественной регенерацией. В 
Саудовской Аравии сообщается о широкомасштабном упадке за последние два десятилетия лесов в Национальном парке Асира (450 000 га) и Национальном парке Эр-Райда (900 га).

Точные причины вымирания можжевельника еще предстоит установить. Тем не менее его слабую регенерацию объясняют повреждением ягод листоверткой, а также 
неблагоприятным воздействием человека, чрезмерной эксплуатацией лесных ресурсов, атмосферным загрязнением, засухами и продолжающимся изменением климата. Во многих 
местах расчистка можжевельниковых лесов для обустройства сельскохозяйственных угодий, строительства дорог, жилья и зон отдыха привела к изменению природных систем водостока. 
Эти виды деятельности наряду с чрезмерной вырубкой, чрезмерной эксплуатацией других лесных ресурсов и заготовкой дров и угля привели к созданию микроклиматических условий, 
не благоприятствующих росту деревьев. Упадок можжевельниковых лесов представляет собой серьезную проблему для пострадавших стран региона, поскольку речь идет о скрытом 
процессе деградации ресурсов, который может усугубить обезлесение. Срочно нужны инициативы, направленные на преодоление проблемы вымирания можжевельника.

Источники: FAO 2006, Gardner and Fisher 1996, Fisher and Gardner 1998, Fisher 2005, Herzog 1998, PME 2005 and 2006, Collenette 1989, Jennings and others 1988, Newton and Newton 1996, Birdlife 
International 2003, Baille and Groombridge 1996, WWF 2001, Hajar and others 1991, NCWCD 2003, Yoshikawa and Yamamoto 2005, Asiri 2006, IUCN 2002, Sigi and others 2005.

Вставка	3.	Гибель	можжевельниковых	лесов	на	Аравийском	полуострове

Задачи защиты озонового слоя и осуществления соответствующих международных соглашений находились в центре внимания ключевых 
заинтересованных сторон, относящихся как к правительственным структурам, так и к частному сектору. Начиная с 1999 года большинство 
стран Западной Азии добились существенного прогресса в постипенной ликвидации озоноразрушающих веществ (ОРВ). Региональная 
сеть по озону поощряет соблюдение мер по контролю, предусмотренных в Монреальском протоколе, с помощью Программы содействия 
соблюдению (ПСС), созданной под эгидой Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде.

По состоянию на октябрь 2006 года только 70 процентов Сторон представили свои официальные данные за 2005 год в Секретариат по 
озону. Тем не менее страны уже сократили их потребление более, чем на 50 процентов, предусмотренное в Протоколе. В представивших 
данные странах общий объем потребления хлорфторуглеродов (ХФУ) в 2005 году составлял 1 519 тонн озоноразрушающего потенциала 
(ОРП), по сравнению с исходным показателем 1995-1997 годов в размере 4 590 тонн ОРП, и сокращение, в среднем составившее 67 
процентов, варьируется от нижнего предела в 57 процентов (Бахрейн) до верхнего в 91 процент (Иордания). Согласно отчетности, 
потребление галонов в 2005 году составило 126 тонн ОРП по сравнению с исходным показателем в 693 тонны ОПР, что означает среднее 
сокращение на 82 процента, причем в большинстве стран потребление галонов ликвидировано полностью. В остальных странах, хотя они 
пока не представили официальную отчетность, отмечается та же тенденция.

В дополнение к национальным усилиям Секретариат РКООНИК в сотрудничестве с ПСС утвердил региональные руководящие 
принципы, нацеленные на усиление регулирования и совершенствование сотрудничества на предмет достижения устойчивой ликвидации 
потребления ОРВ.

Источник: CAP/UNEP-ROWA 2006.

Вставка	2.	Резкое	сокращение	потребления	озоноразрушающих	веществ Общее	потребление	ОРВ	в	странах	Западной	Азии.

Примечание: данные за 2005 год не включены.

График сокращения объемов потребления ХФУ Потребление ХФУ
График сокращения объемов потребления галонов Потребление галонов

Новые городские районы наступают на можжевельниковые леса, Саудовская Аравия

Источник: Mohammad S. Abido.

В	тоннах
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согласовываться с национальными планами сохранения 
биоразнообразия, борьбы с опустыниванием и сокращения 
масштабов нищеты в сельских районах. Механизм разработки новых 
программ должен обеспечивать решение долгосрочных задач 
сохранения и экологически устойчивого использования лесистых 
зон. Для этого необходимо определить социально-экономическую 
ценность и ассортимент экологических услуг лесов и лесистых 
зон, установить ориентиры и определить показатели достижения 
результатов, периодически обновлять лесное законодательство 

и регулирование, создавать институциональный потенциал и 
обеспечивать эффективное участие местных общин. 

заклЮЧенИе
Частые конфликты существенно влияют на состояние окружающей 
среды Западной Азии. Задачи устойчивого развития и охраны 
окружающей среды не могут быть полностью решены без 
достижения в регионе мира и безопасности. Хотя в определенных 
аспектах управления химическими веществами достигнуты 
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определенные успехи, например выражающиеся в создании 
национальных политических рамок, подготовке баз данных и 
обеспечении регулирования применения определенных химикатов, 
перед регионом по-прежнему стоят трудные задачи, связанные 
с полным выполнением САИКМ и необходимостью надлежащего 
управления его ценными природными лесами и лесистыми зонами 
и их сохранения.
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В конце лета 2006 года в районах Северного Ледовитого океана, которые обычно покрыты льдом круглый 
год, образовались две крупные зоны открытой воды (см. диаграмму). Одна из этих зон в море Бофорта 
к северу от Аляски (A), представляла собой огромную полынью (участок открытой воды в форме озера, 
окруженный льдом), по размеру превышающую Ирландию. Еще один необычный участок, свободный ото 
льда, был зарегистрирован на европейской стороне Северного Ледовитого океана (B) – район открытой 
воды и ледяного крошева величиной с Британские острова. В конце августа, когда размеры этого 
участка достигли максимальной величины, судно могло без труда пройти от Шпицбергена или северного 
побережья России до Северного полюса через район, обычно покрытый паковым льдом.

Столь обширные зоны открытой воды и ледяного крошева в районах, обычно покрытых вечным 
льдом, никогда ранее не наблюдались. Ни одно из этих необычных событий нельзя напрямую объяснить 
изменениями климата, и конкретные причины их появления неизвестны. Определенную роль, возможно, 
сыграли и такие факторы, как необычный ветровой режим, более тонкий лед и поднятие на поверхность 
более теплой воды.

Источники: ESA 2006, NSIDC 2006

Вставка	1.	Проталины	в	многолетнем	льду

Данное изображение было получено 24 августа 2006 года 
с помощью микроволновой съемки с принадлежащего 
НАСА спутника Aqua. Розовым цветом помечен твердый 
ледовой покров, желтым, зеленым и оранжевым – ледяное 
крошево; а голубым – участки открытой воды.

Источник: Изображение Северного полюса/ DTU (Leif Toudal 
Pedersen)

ПолярнЫе облаСтИ
Как	показывают	результаты	наблюдений	и	новых	исследований,	процесс	изменения	климата	продолжает	ускоряться,	что	имеет	

глобальные	последствия.	В	сочетании	с	усиливающимся	давлением	процесса	развития	это	заставляет	особенно	остро	ощутить	

настоятельную	необходимость	активизации	международного	сотрудничества	и	управления	в	полярных	областях.

с использованием той же методологии с применением спутников, 
объем ледяного покрова Гренландии сокращался в период с 2003 
по 2005 год со скоростью 101 ±16 куб. км в год (Luthcke and others 
2006). Как в Антарктике, так и в Гренландии масса ледяного покрова 
в одних районах увеличивается в результате увеличения количества 
выпадающего снега, а в других уменьшается под воздействием 
таяния снегов и образования айсбергов. Темпы сокращения 
ледяного покрова возрастают из-за ускорения сползания ледников в 
Гренландии и Антарктике (Kerr 2006). Например, скорость сползания 
самого быстрого ледника Гренландии – Кангердлуссуака – возросла 
с 6 км в год в 2000 году до 13 км в год в 2005 году (Rignot and 
Kanagaratnam 2006). 

В сентябре 2006 года площадь морских льдов Северного 
Ледовитого океана достигла в среднем 590 млн. га – второй 
наименьший показатель за 29-летнюю историю спутниковых 
измерений (NSIDC 2006). Это свидетельствует о сохранении 
тенденции к резкому сокращению ледяного покрова Северного 
Ледовитого океана, площадь которого в настоящее время 
уменьшается на 8,6 процента за десятилетие. При сохранении 
указанной динамики к 2060 году Северный Ледовитый океан будет 
летом полностью освобождаться ото льда. В результате изменения 
ледяного покрова Северного Ледовитого океана открываются 
новые морские пути, что вызывает споры в отношении границ и 
юрисдикции, в том числе над водами Северо-Западного прохода 
(Вставка 1) (Диаграмма 1). К числу экологических последствий 
этого изменения ледовой обстановки относятся угрозы животным, 
таким, как полярные медведи, и изменения запасов рыбы и морских 
млекопитающих, а также социально-экономические последствия 

таянИе льДоВ
Проведенные в 2006 году исследования дали новую информацию 
о темпах, с которыми происходит таяние и разрушение огромных 
запасов льда на Земле под воздействием повышения температур. 
Пока еще не вполне ясно, что будет происходить с ледовым 
покровом в долгосрочной перспективе и как быстро будет 
повышаться уровень Мирового океана.

По данным первой оценки баланса массы всего ледового 
покрова, объем антарктического ледового щита сокращался 
в период с 2002 по 2005 год темпами в 152 ± 80 куб. км в год 
(Velicogna and Wahr 2006). В результате должна была образоваться 
талая вода в объеме, объясняющем 13 процентов отмеченного в 
этот период повышения уровня моря. Судя по данным, полученным 

Антарктический лед.    Источник: Ben Holt Sr/NASA

По мере уменьшения количества льда в 
Арктике будут открываться морские пути для 
более активного судоходства.

Источник: UNEP/GRID-Arendal

Диаграмма	1:	Арктическое	судоходство
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для жителей Арктики (ACIA 2005).

меЖДУнароДное СотрУДнИЧеСтВо И УПраВленИе В 
меняЮЩемСя мИре

Указанные изменения ледовой обстановки, а также рост 
масштабов коммерческого промысла рыбы, экономической 
деятельности в Антарктике и разработки нефтегазовых 
месторождений в Арктике выдвигают новые задачи в области 
международного сотрудничества и управления (Вставка 2).

Как в Арктике, так и в Антарктике действуют официальные 
механизмы обмена информацией между государствами и 
сотрудничества в вопросах управления и сохранения. Однако 
созданные применительно к каждой из этих областей механизмы 
сотрудничества весьма заметно различаются. Положение в 
Антарктике регулируется международным многосторонним 
режимом: Системой Договора об Антарктике, в основе которой 
лежит Договор об Антарктике 1959 года, сторонами которого  
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об Антарктике Новая Зеландия внесла на рассмотрение рабочий 
документ, в котором предлагалось укреплять связи между КСДА 
и Комиссией по сохранению морских живых ресурсов Антарктики 
(ККАМЛР) – самостоятельным директивным органом. Стороны  
консультативных совещаний Договора об Антарктике признали 
необходимость тесного взаимодействия и сотрудничества, 
особенно по вопросам морских охраняемых зон Антарктики. 
ККАМЛР подчеркнула важность выработки стратегического 
подхода к морским охраняемым зонам и согласованного режима 
защиты морской среды Антарктики в рамках всей Системы 
Договора об Антарктике. ККАМЛР выступила инициатором 
процесса, получившего название «биорегионализм», который 
рассматривается как первый этап стратегического подхода 
к решению вопроса о том, какие участки моря наиболее 
целесообразно объявить охраняемыми зонами.

Развитие туризма и биоразведки (сбора биологического 
материала для коммерческих нужд) также сказывается на 
международном управлении. На Консультативном совещании 

Договора об Антарктике 2006 года было предложено принять 
резолюцию, ограничивающую высадку туристов с крупных круизных 
теплоходов, однако консенсуса достичь не удалось; обсуждение этого 
вопроса было отложено до КСДА 2007 года. Франция, Аргентина 
и ЮНЕП представили три информационных документа на тему 
биоразведки. Однако обсуждения по существу проведено не было; 
сторонам было настоятельно предложено и впредь представлять 
обновленную информацию об их деятельности в этой области. 
Участники совещания рассмотрели и третью недавно возникшую 
проблему: риск распространения чужеродных видов растений, 
животных и микробов, колонизирующих регион.

арктика
В Арктике ускорение процесса изменения морских льдов и 
ледников, а также все более настойчивые призывы приступить 
к освоению обширных нефтегазовых месторождений и других 
ресурсов Арктики заставляют задуматься над вопросом 
адекватности существующих режимов управления, особенно в 

В условиях повышения мирового спроса на гарантированные поставки энергоресурсов усиливается конкуренция за права на осуществление крупномасштабных арктических проектов 
на суше и на море. В этой связи возникает множество неясных моментов, обусловленных действием рыночных сил и политических факторов: начинаются споры по поводу границ, 
морских путей и права собственности на ресурсы морского дна. Все это происходит в условиях быстрого изменения состояния окружающей среды, и предсказать влияние этой 
деятельности на экологию и жизнь общества становится все труднее. 

Некоторые события, произошедшие в 2006 году:
•  В районе Баренцева моря к северу от Хаммерфеста, Норвегия, продолжалось строительство завода «Белоснежка» («Snøhvit”) – первого европейского завода по производству на 

экспорт сжиженного природного газа. Предполагается, что в конце 2007 года завод начнет экспортные поставки и будет ежегодно отправлять в Европу и США по 70 партий.
•  Начались публичные слушания по вопросу строительства трубопровода в долине Макензи. Предлагаемая трубопроводная система для транспортировки природного газа 

протяженностью в 1200 км должна соединить расположенные на суше в северной Канаде газовые месторождения с североамериканскими рынками.
•  В марте в тундре на Аляске произошла утечка одного миллиона литров сырой нефти – крупнейшая утечка нефти за всю историю нефтедобычи в арктической зоне на Аляске. В 

августе компания «Бритиш петролеум» временно приостановила добычу нефти в заливе Прудо после утечки гораздо меньших размеров.
•  В сентябре министерство природных ресурсов России приостановило действие лицензий, выданных операторам нефтегазового проекта «Сахалин» на Дальнем Востоке России, 

указав в качестве причины нарушения природоохранного законодательства. Проект сметной стоимостью в 22 млрд. долл. США предусматривает использование морских буровых 
платформ и трубопроводов. Противники проекта заявляют, что он угрожает запасам рыбы и последней западной популяции серых китов. Инфраструктура на суше включает два 
800-километровых трубопровода, пересекающих более тысячи водотоков и болот, а также тектонические разломы и автомобильные и железные дороги.

•  «Газпром» – российская государственная нефтяная компания – объявил в октябре о том, что он будет единолично разрабатывать гигантское Штокмановское месторождение газа в 
Баренцевом море, расположенное в 500 км к северу от порта Мурманск. Одновременно правительство России объявило о том, что оно отказывается от планов экспорта сжиженного 
природного газа в США в пользу трубопровода на европейские рынки.

Источники: BP 2006, JSC Gazprom 2006, MGP 2006, Roach 2006, Sakhalin Energy 2006a, Sakhalin Energy 2006b, Statoil 2006

Вставка	2:	Меняющаяся	Арктика:	реагируя	на	глобальный	спрос	на	нефть	и	газ

Уменьшение толщины защитного озонового слоя в атмосфере Земли было обнаружено исследователями Антарктики в начале 80-х годов. Благодаря подписанию в 1987 году 
Монреальского протокола удалось уменьшить глобальные выбросы веществ, разрушающих озоновый слой, таких, как хлорфторуглероды.

Несмотря на достигнутый прогресс, в сентябре 2006 года озоновая дыра над Антарктикой достигла рекордной величины. Это отчасти объяснялось особенно низкими 
температурами в стратосфере, но также стабильностью указанных химических веществ (распад веществ, разрушающих озоновый слой, занимает около 40 лет). Ожидается, что 
озоновый слой восстановится, однако, по сегодняшним оценкам, он вернется к состоянию, существовавшему до 80-х годов прошлого века, примерно в 2060-2070 годах, т.е. спустя 
более 70 лет после того, как международное сообщество договорилось о принятии мер, и на 15 лет позже, чем предполагалось в более ранних прогнозах. Это свидетельствует как 
об эффективности согласованных международных действий по решению глобальных экологических вопросов, так и о необходимости оперативного принятия мер для решения таких 
вопросов, как изменение климата, где улучшения достигаются медленно, а изменения в атмосфере имеют далеко идущие глобальные последствия.

Источник: NASA 2006, WMO/UNEP 2006

Вставка	3.	Озоновая	дыра	достигла	рекордной	величины

на сегодняшний день являются 45 государствю. Для Арктики 
аналогичного международного режима не существует, однако в 
1996 году был создан Арктический совет в составе восьми стран, 
расположенных на побережье Северного Ледовитого океана, и 
шести организаций коренных народов, который должен служить 
форумом для сотрудничества.

Помимо этих региональных механизмов важную роль в 
вопросах сотрудничества и управления в полярных областях 
играют многие многосторонние природоохранные соглашения 
(МПС). В качестве примера можно привести ситуацию со 
стратосферным озоном (Вставка 3). Этот пример показывает, что 
страны в состоянии договориться о принятии решительных мер для 
решения экологических проблем. Он также показывает важность 
международного сотрудничества в изучении и мониторинге 
экосистем и их взаимодействия с деятельностью человека и в 
оценке эффективности таких инструментов, как Монреальский 
протокол.

В 2006 году был достигнут существенный прогресс в развитии 
научного сотрудничества в полярных областях, в подготовке 
Международного полярного года (МПГ) 2007-2008 годов. 
Этот всплеск научных исследований, просветительской и 
информационно-пропагандистской работы призван углубить 
понимание и осознание важнейших вопросов, стоящих перед 
полярными областями и миром в целом, особенно в связи с 
изменением климата (IPY 2006).

антарктика
В 2006 году представители государств-участников Договора об 

Антарктике обязались повышать эффективность Системы Договора 
об Антарктике и усиливать согласованность его компонентов. 
В Эдинбургской декларации, принятой двадцать девятым 
Консультативным совещанием Договора об Антарктике (КСДА) в 
июне месяце, государствам было рекомендовано пропагандировать 
важность полярных областей на международных форумах и 
активизировать сотрудничество с Арктическим советом (ATCM 
2006). Эти рекомендации были вынесены в то время, когда «вопрос 
об Антарктике» был исключен из числа регулярно рассматриваемых 
пунктов повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН (Вставка 4).

На двадцать шестом Консультативном совещании Договора 

Озоновая дыра над 
Антарктикой 24 сентября 
2006 года.

Источник: NASA
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отношении морской среды. Могут ли страны Арктики в рамках 
существующих международных механизмов добиться с трудом 
достижимого баланса между содействием экономическому 
развитию и сохранением уязвимой арктической среды? В 2006 году 
эта тема внимательно изучалась в рамках нескольких форумов и 
инициатив (Arctic Centre 2006, UNEP/GRID-Arendal 2006a and 2006b, 
SCPAR 2006a, Huebert and Yeager 2006). Обсуждалось два комплекса 
вопросов: во-первых, вопрос о том, как повысить эффективность 
существующих договоров, касающихся Арктики, и расширить круг 
регулируемых ими проблем Арктики, а во-вторых – доводы в 
пользу и против установления обязательного правового режима в 
отношении морской среды Арктики.

В августе на своей проводимой раз в два года конференции 
в Кируне, Швеция, Конференция парламентариев Арктического 
региона призвала правительства в Арктике и учреждения 
Европейского союза «безотлагательно провести ревизию 
существующих правовых режимов, влияющих на положение в 
Арктике, и продолжать обсуждение вопроса об их укреплении 
или дополнении в случае необходимости» (SCPAR 2006a). 
Парламентарии также предложили Организации Объединенных 
Наций как можно скорее провести обзор договоров ООН, 
касающихся Арктики. Рекомендация провести ревизию 
существующих правовых режимов была представлена 
министерской сессии Арктического совета в октябре месяце в 
Салехарде, Россия (SCPAR 2006b).

В сентябре в Лахти, Финляндия, Северный совет (форум 
парламентского сотрудничества между странами Северной 
Европы) рекомендовал Совету министров этой организации 
обобщить юридические исследования, касающиеся арктических 
вод, и совместно с Арктическим советом попытаться создать 
всеобъемлющую правовую систему для Арктики (UNEP/GRID-Arendal 
2006b).

Предложенные и обсужденные в 2006 году меры по повышению 
эффективности международного управления в Арктике включали:

1.  укрепление Арктического совета для наделения его более 
широкими полномочиями в области принятия решений;

2.   разработку нового договора, рамочной конвенции или 
регионального соглашения для регулирования режима морской 
среды Арктики в рамках морского права;

3.   уделение Арктике повышенного внимания в рамках 
многосторонних природоохранных соглашений (МПС) и 
координацию их выполнения посредством совместного 
планирования, общего представления отчетности и 
более активного вовлечения заинтересованных сторон и 
информационно-пропагандистской деятельности;

4.   укрепление и разработку новых механизмов для решения 
приоритетных задач Арктики, таких, как глобальное 
регулирование новых стойких органических загрязнителей и 
ртути.

Работа Арктического совета в настоящее время включает 
деятельность, связанную с выполнением МПС, особенно в 
отношении загрязнения (Arctic Council 2006, Huebert and Yeager 
2006, Stokke 2006, UNEP/GRID-Arendal 2006b). Однако арктические 
государства не могут прийти к консенсусу в вопросе какого-
либо расширения его функций, особенно в области борьбы с 
изменениями климата. Некоторые государства-члены выступают 
за повышение роли Совета в области разработки политики и 
принятия решений, тогда как другие рассматривают Совет как 
орган, функции которого должны ограничиваться обменом 
информацией и сотрудничеством в осуществлении конкретных 
проектов. Арктический совет добился особенно заметных успехов в 
подготовке всесторонних арктических оценок климата (ACIA 2005) 
и в вопросах развития человеческого потенциала (AHDR 2004) и 
загрязнения (AMAP 2002); в настоящее время он работает над 
подготовкой оценок морского судоходства в Арктике и освоения 
нефтяных и газовых месторождений. На проводимой раз в два года 
министерской сессии Совета в октябре месяце министры просили 
Совет приступить к работе над оценкой биоразнообразия в Арктике 
(Arctic Council 2006).

НЕЗАКОННЫЙ, НЕСООБЩАЕМЫЙ И 
НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ
Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный 
промысел (НРП) – это глобальная проблема, ведущая к снижению 
сопротивляемости морских экосистем и повышению их уязвимости 
для экологических изменений в период ускорения процессов утраты 
морского биоразнообразия и сокращения рыбных ресурсов (Worm 
and others 2006, Berkes and others 2006). Несмотря на повышение 
уязвимости морских экосистем, масштабы коммерческого рыбного 
промысла в обоих полярных областях растут. 

В обоих областях действуют режимы природопользования. 
В Антарктике рыбный промысел регулируется Конвенцией о 
сохранении морских живых ресурсов Антарктики (ККАМЛР). 
Главными объектами рыбного промысла являются криль (объем 
вылова в сезон 2005/06 года составил около 127 000 тонн) и клыкач 
(около 14 000 тонн) (CCAMLR 2006). В Арктике рыбный промысел 
регулируется национальными и региональными органами в 
соответствии с юрисдикцией над Северным Ледовитым океаном, 
Северной Атлантикой и Тихим океаном, а также северными морями. 
Однако эффективность режимов природопользования подрывается 
неадекватным механизмом обеспечения их соблюдения, а также 
тем, что рыбный промысел и нанесение урона среде обитания 
и морским организмам производятся за пределами их систем 
отчетности или юрисдикции.

В Антарктике НРП угрожает не только запасам рыбы и криля, 
но и альбатросам и буревестникам, которые прилавливаются на 
крючки, используемые в ходе ярусного рыбного промысла (Gandini 
and Frere 2006). Меры по борьбе с этими угрозами включают 
разработку системы документации об улове и совершенствование 
мер отчетности и инспекции, однако эффективность этих мер 
подрывается вопросами юрисдикции. Например, разрешения на 
промысел южного синего тунца в районе действия ККАМЛР дает не 
ККАМЛР, а Комиссия по сохранению южного синего тунца (Hemmings 
2006). В ноябре ККАМЛР сделала важный шаг, потребовав от своих 
членов принятия мер в отношении граждан, подозреваемых в 
участии в НРП на всех этапах цепочки поставок рыбной продукции. 
Это первый случай принятия региональной организацией 

С 1983 года «вопрос об Антарктике» пятнадцать раз рассматривался Генеральной Ассамблеей ООН. Это объяснялось опасениями, которые испытывали многие развивающиеся страны 
в отношении режима использования ресурсов Антарктики в связи, в частности, с уязвимостью Антарктики и ее важностью для глобальной биосферы; способностью сторон Договора 
об Антарктике осуществлять управление Антарктикой в интересах мирового сообщества; спорными территориальными притязаниями на Антарктику; «двухъярусным» характером 
Договора об Антарктике, в котором консультативные стороны принимают стратегические решения, а неконсультативные стороны играют меньшую роль; и разработкой режима 
в отношении минеральных ресурсов Антарктики, который развивающиеся страны рассматривали как инструмент сохранения минеральных ресурсов исключительно для сторон-
участниц Договора об Антарктике. В ответ на эти опасения Малайзия выступила на Генеральной Ассамблее с предложением считать Антарктику общим достоянием человечества. 

В последнее время накал обсуждения вопроса об Антарктике несколько снизился в результате проведенных реформ, включая отказ в 1989 году от режима в отношении 
минеральных ресурсов, принятие в 1991 году Протокола об охране окружающей среды и расширение состава участников Договора об Антарктике с 12 стран, первоначально 
подписавших его, до 45 стран в настоящее время. В 2005 году по просьбе Малайзии «вопрос об Антарктике» был снят с повестки дня сессии Генеральной Ассамблеи 2008 года, а 
вместо этого было дано указание внимательно следить за ситуацией. Это, вероятно, следует рассматривать как свидетельство того, что государства-участники Договора об Антарктике 
добились прогресса в устранении опасений, высказывавшихся в 80-е годы. Некоторые считают, что это может быть шагом назад в области глобального управления: столь важная 
глобальная проблема, как Антарктика, больше не будет периодически обсуждаться на глобальном форуме.

Источники: Joyner 1998, UN (различные годы)

Вставка	4.	«Вопрос	об	Антарктике»

Представители коренных народов и организаций на министерской сессии Арктического 
совета в октябре месяце в Салехарде, Российская Федерация.

Источник: : Clive Tesar/Indigenous Peoples’ Secretariat of the Arctic Council
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регулирования рыбного промысла столь всеобъемлющего и 
обязательного механизма в борьбе с НРП (EC 2006).

Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный 
промысел представляет также проблему для сохранения популяции 
северо-восточной полярной трески, и этот вопрос находился в 
центре внимания состоявшейся в июне одиннадцатой Конференции 
министров рыболовства стран Северной Атлантики. НРП угрожает 
запасам северо-восточной полярной трески в Баренцевом море: по 
оценкам, в 2005 году было незаконно выловлено 137 000 тонн, что 
составляет 30 процентов от совокупного законного промысла этого 
важного вида рыбы. На Конференции правительства согласились 
с необходимостью принятия международных мер по борьбе с 
НРП (FKD 2006a). В ноябре их примеру последовала Комиссия по 
рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана, 
принявшая обязательные для соблюдения нормы, вступающие 
в силу в мае 2007 года, включая отказ в доступе в порты судам, 
участвующим в незаконном, несообщаемом и нерегулируемом 
промысле или транспортировке рыбы, т.е. фактически запретив 
выгрузку незаконно выловленной рыбы в Европейском союзе, 
России, Исландии, Фарерских островах, Гренландии и Норвегии (FKD 
2006b).

ВЫВОДЫ
Под воздействием изменений климата и продолжающегося 

освоения Арктика начинает сталкиваться с целым рядом новых 
проблем и трудностей. В настоящее время существуют надлежащие 
механизмы обмена информацией, подготовки всесторонних 
оценок и сотрудничества в научной сфере. Однако пришло время 
задуматься о необходимости и вариантах развития международного 
управления, особенно применительно к морской среде Арктики.

Хотя в отношении Антарктики действует мощный режим защиты, 
предусмотренный в международном протоколе, в соответствии 
с которым Антарктика объявлена «природным заповедником, 
предназначенным для мира и науки», необходимо укрепить 
предусмотренный этим протоколом режим природопользования, 
с тем чтобы не допустить подрыва этого идеала вследствие 
расширения коммерческой деятельности.

В обеих районах в 2006 году был достигнут прогресс в борьбе 
с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным 
промыслом, включая принятие имеющих обязательную силу норм и 
повышение качества надзора и обеспечения их соблюдения в рамках 
региональных организаций регулирования рыбного промысла. В 
условиях расширения масштабов коммерческого рыбного промысла 
в полярных областях уделение повышенного внимания решению 
вопросов незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла 
имеет решающее значение.
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Источник: NOAA 2006      http://www.ncdc.noaa.gov/img/climate/research/2006/ann/significant-extremes2006.gif

Площадь снежного покрова в Северном полушарии
В январе площадь снежного покрова в Северной Америке сократилась 
до второй снизу отметки для этого месяца после января 1981 года.

Арктический морской лед
В сентябре площадь арктического морского льда сократилась до второй 
снизу отметки после сентября 2005 года за всю историю наблюдений.

Аляска
Ливневый дождь и 
наводнение (октябрь)

Восточная и Центральная Канада
Отклонения среднегодовых 
температур на 2-4°C  
выше нормы.

Западная и Центральная Европа
Исключительно теплая осень. Во многих 
странах она стала самой теплой за всю 
историю наблюдений.

Северо-запад США
Ливень и наводнение 
(ноябрь)

Рекордный по количеству 
пожаров сезон в США Северо-восток США

Летом установлен рекорд влажности  
за всю историю наблюдений.  
Рекордное количество выпавшего снега в городе 
Нью-Йорк (февраль) и в Буффало (октябрь).

Западная Европа
Волна жары летом.  
Рекордно высокая для июля 
среднеевропейская температура.

США 
Волна жары в июле. 
В Калифорнии 140 человек погибли 
предположительно из-за жары.

Южные равнины и  
юго-запад США
Устойчивая сильная  
засуха.

Восточная Европа
Ливневое наводнение и паводок от  
тающих снегов на Дунае (апрель)

Гавайские острова
Ливни и наводнения  
(март). В большинстве  
районов штата Гавайи 
зарегистрировано  
рекордное количество  
осадков.

Ураган «Лейн» (сентябрь)
Максимальная скорость 
ветра в точке контакта 
с сушей – 204 км/ч. 
Наводнения и оползни.

Юго-восток США
В некоторых районах 
зарегистрированы 
рекордно ранние 
снегопады (ноябрь).

Ураган «Эрнесто» (август)
В точке контакта с сушей на Гаити квалифицирован как ураган 1-й 
категории. В точке контакта с сушей в США – тропическая буря.

Алжир
Ливни и наводнения в 
феврале. Пострадало около 
50 000 человек.

Сезон ураганов в восточной части Тихого океана
Активность выше среднего показателя.
19 бурь. 11 ураганов. Ураган «Серхио» (ноябрь)

Самый сильный ноябрьский ураган 
с 1991 года. Максимальная скорость 
стабильного ветра – 176 км/ч.

Колумбия
Ливни и  
наводнения в марте-апреле.

Сезон ураганов в Атлантике
Активность в пределах нормы.
9 бурь. 5 ураганов. После рекордного по 
активности 2005 года по побережью США 
ударили только 2 тропические бури.

Суринам
Ливни и наводнения (май).
Затоплено более 25 000 км2.

Нигер
В результате ливней и  
наводнений пострадало  
почти 50 000 человек и нанесен значи-
тельный ущерб сельскому хозяйству 
(август).

Эфиопия
Наводнения в августе/октябре.
Погибло более 600 человек.

«Эль-Ниньо»/южное ответвление
Во второй половине года – умеренные проявления «Эль-Ниньо».

Большой регион Африканского Рога
В первой половине 2006 года 
продолжалась начавшаяся в 2005 
году сильная засуха. В октябре/ноябре 
– ливни и наводнения. Самое сильное 
наводнение за 50 лет.

Эквадор
Ливневые дожди и 
наводнение в 
феврале-марте.

Бразилия
Волны жары с  
января по март.

Малави
Наводнение в марте. Самое 
сильное наводнение почти 
за 3 десятилетия.

Боливия
Ливни и наводнения в январе-
феврале. Пострадало около 17 500 
человек.

Глобальная активность тропических циклонов
Активность ниже нормы.
78 бурь
42 урагана/тайфуна/циклона
25 «сильных» ураганов/тайфунов/циклонов

Южная Бразилия
В результате засухи потеряно около 11 
процентов урожая соевых бобов.Существенные		

климатические	аномалии		
и	явления	в	2006	году
По	среднемировым	температурам	2006	год	занял	шестое	место	среди	самых	теплых	лет	за	все	время	метеорологических	наблюдений.
С	1�00	года	среднемировая	температура	повысилась	примерно	на	0,7	процента.

Антарктическая	озоновая	дыра:	в	середине	сентября	размеры	дыры	достигли	
максимального	показателя.	такой	же	большой	дыра	была	только	в	2000	году.
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Арктический морской лед
В сентябре площадь арктического морского льда сократилась до второй 
снизу отметки после сентября 2005 года за всю историю наблюдений. Площадь снежного покрова в Северном полушарии

Площадь снежного покрова в Евразии в январе была самой большой за 
всю историю наблюдений для этого месяца.Россия, Восточная Европа

Волна холода в январе. В Москве 
температура была самой низкой 
почти за 30 лет.

Центральная Россия
Отклонения среднегодовых температур 
на 2-3°C ниже нормы.

Сезон тайфунов в северо-западной части Тихого океана
Активность ниже среднего показателя.
23 бури. 15 тайфунов

Афганистан
Засуха в первой половине лета.
Пострадало 2,5 млн. человек.

Китай
Сильная засуха на  
юге Китая (август).
Пострадало 18 млн. человек.

Китай
Сильная засуха на севере Китая (май). Пострадало 12 
процентов сельскохозяйственных земель страны.

Восточная Европа
Ливневое наводнение и паводок от  
тающих снегов на Дунае (апрель)

Китай
Ливни и сильные  
наводнения/оползни  
(июнь)

Япония
Как и в 2005 году, сильные снегопады. В некоторых районах 
страны выпало около 13 футов снега – рекорд за все 
время наблюдений (январь). По сообщениям, количество 
человеческих жертв за зимний период было самым 
высоким с зимы 1983-1984 годов.

Алжир
Ливни и наводнения в 
феврале. Пострадало около 
50 000 человек.

Иран
Ливни и наводнения 
(май). Индия, Бангладеш

Волна холода в декабре-
январе. Заморозки в 
Нью-Дели. Почти 300 
человеческих жертв.

Тропический циклон «Майя» (апрель)
Максимальная скорость ветра – 213 км/ч. 
Первый крупный циклон в этом бассейне 
с 2001 года. Четвертый по силе циклон за 
все время наблюдений и третий по силе 
циклон, сформировавшийся в апреле.

Тайфун «Саомай»  
(октябрь)

Максимальная 
скорость ветра  

в точке контакта  
с сушей – 260 
км/ч. Самый сильный 

тайфун на территории 
Китая за 50 лет.

Тайфун «Йоке» (август)
Самый сильный ураган за всю историю 
наблюдений в центральной части Тихого океана. 
Максимальная скорость ветра – 260 км/ч.

Нигер
В результате ливней и  
наводнений пострадало  
почти 50 000 человек и нанесен значи-
тельный ущерб сельскому хозяйству 
(август).

Эфиопия
Наводнения в августе/октябре.
Погибло более 600 человек. Тайфун «Кимарон» (октябрь)

Максимальная скорость ветра в точке контакта с сушей – 260 
км/ч. Самый сильный тайфун на Филиппинах с 1998 года.

Большой регион Африканского Рога
В первой половине 2006 года 
продолжалась начавшаяся в 2005 
году сильная засуха. В октябре/ноябре 
– ливни и наводнения. Самое сильное 
наводнение за 50 лет.

Индия
Раннее начало сезона дождей (май). 
В июне от наводнений серьезно 
пострадали Калькутта и Мумбай. К 
концу июня в результате наводнения 
погибло более 500 человек. 
Наводнения продолжались и в августе.

Тайфун «Дуриан» (ноябрь)
Максимальная скорость стабильного 
ветра – 230 км/ч. Почти 1200 погибших на 
Филиппинах.

Тайфун «Чанчу» (май)
Ливневые дожди на Филиппинах. 
Рекордный по силе майский ураган в Кита 
йском море. Более 50 погибших.

Малави
Наводнение в марте. Самое 
сильное наводнение почти 
за 3 десятилетия.

Сезон циклонов в северной части Индийского океана
Активность в пределах нормы.
5 бурь. 1 циклон.

Папуа-Новая Гвинея
Ливни и наводнения (февраль).  
В некоторых районах зарегистрированы  
самые сильные наводнения за 40 лет.

Тропический циклон «Моника» (апрель)
Максимальная скорость ветра в точке 
вторичного контакта с сушей – 288 км/ч. 
В Дарвине выпало рекордное месячное 
количество осадков (383 мм).

Сезон циклонов в южной части Индийского океана
Активность ниже нормы.
8 бурь. 2 циклона.

Австралия
Рекордно теплая весна.

Австралия
Рекордная по силе засуха во 
многих местах (октябрь).

Тропический циклон «Ларри» (март)
Максимальная скорость ветра в точке 
контакта с сушей – 185 км/ч. Один из 
самых сильных ураганов в Австралии за 
несколько десятилетий. В пострадавшем 
районе уничтожено 90 процентов урожая 
бананов.

Сезон циклонов в Австралии
Активность выше нормы.
12 бурь. 8 циклонов.Лесото

Наибольшее количество дождевых осадков 
за почти 2 десятилетия (февраль).

По	среднемировым	температурам	2006	год	занял	шестое	место	среди	самых	теплых	лет	за	все	время	метеорологических	наблюдений.
С	1�00	года	среднемировая	температура	повысилась	примерно	на	0,7	процента.

Антарктическая	озоновая	дыра:	в	середине	сентября	размеры	дыры	достигли	
максимального	показателя.	такой	же	большой	дыра	была	только	в	2000	году.

Сезон тропических циклонов в южной части Тихого океана
Активность ниже нормы.
3 бури. 1 циклон.
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Спутниковые измерения температур на поверхности моря в тропическом поясе Тихого 
океана позволили выявить в ноябре 2006 года очевидные проявления «Эль-Ниньо», 
заметные на снимке справа. Полоса морской воды с температурой выше нормы, 
обозначенная красным цветом, тянется далеко в океан от побережья Южной Америки, 
тогда как более холодные поверхностные воды сосредоточены вокруг Индонезии и 
Австралии (NASA 2006a).

«Эль-Ниньо» охлаждает западную часть Тихого океана

Измерения, произведенные с помощью спутника Программы измерения 
дождевых осадков в тропиках, обеспечили данные для составления данной 
графической модели региона Индийского океана. Темно-коричневым цветом 
обозначены районы Индонезии и Юго-Восточной Азии, в которых за ноябрь 2006 года 
количество дождевых осадков было намного ниже нормы, а синий цвет обозначает 
районы Восточной Африки, где общее количество дождевых осадков оказалось выше 
нормы. Австралия окрашена светло-коричневым цветом, обозначающим недостаток 
осадков на несколько миллиметров в день (NASA 2006b).

«Эль-Ниньо»	и	дождевые	осадки

Ноябрь 2006 года

Аномальные	температуры	поверхностных	вод	(°C)

-5 0 5

Аномальное	количество	дождевых	осадков	(мм	в	день)

-� 0 �

2007 год: характерные тенденции
как	будто	на	конвейере,	вытесняя	теплую	воду.	В	
результате	тропические	воды	в	восточной	части	Тихого	
океана	обычно	холоднее	вод	в	западной	части	этого	
океана.	

Вместе	с	тем	раз	в	несколько	лет	пассаты	ослабевают	
и	теплая	вода	больше	не	выталкивается	в	западном	
направлении.	Вода	в	западной	части	Тихого	океана	
охладевает,	а	в	восточной	нагревается.	Эта	характерная	

В	тропическом	поясе	Тихого	океана	–	районе	океана	
между	23	градусом	северной	широты	и	23	градусом	
южной	широты	–	пассаты	дуют	с	востока	на	запад.	
Ветры	отталкивают	нагретые	солнцем	поверхностные	
воды	от	побережья	Южной	Америки,	которые	затем	
накапливаются	в	глубоком	тепловодном	массиве	к	
востоку	от	Индонезии.	У	побережья	Южной	Америки	
холодная	вода	поднимается	с	глубины	на	поверхность	

инверсия	температурного	режима	Тихого	океана	
называется	«Эль-Ниньо».	В	последний	раз	сильное	
проявление	«Эль-Ниньо»	имело	место	в	1998	году,	
а	в	2002-2003	годах	это	явление	было	умеренным	
по	силе,	но	озадачило	исследователей	своей	
непредсказуемостью	(NASA	2006a,	NASA	2003).

засухи	с	2002	года,	и	совокупное	воздействие	нынешней	
метеорологической	модели,	определяющейся	«Эль-
Ниньо»,	еще	больше	усиливает	засуху.
Эти	изменения	в	атмосфере	и	океане	породили	цепь	
необычных	погодных	моделей	во	всем	мире,	которые	
продвигаются	с	востока	на	запад	в	течение	периода	
продолжительностью	от	9	до	24	месяцев.	Ожидается,	что	
помимо	засухи	в	Австралии	и	Индонезии	и	большого	
количества	дождевых	осадков	в	Восточной	Африке	

В	конце	2006	года	в	Восточной	Африке	выпало	
аномально	большое	количество	дождевых	осадков.	
По	региону	прокатились	наводнения,	от	которых	
пострадало	до	1,5	млн.	человек	в	Сомали,	Эфиопии,	
Кении	и	некоторых	районах	соседних	стран.	В	то	
же	время	в	Индонезии	и	Австралии	пришлось	
вести	борьбу	с	обширными	пожарами,	частично	
спровоцированными	аномально	сухой	погодой.	
Некоторые	районы	Австралии	страдают	от	сильной	

«Эль-Ниньо»	постепенно	снизит	активность	ураганов	
во	время	соответствующего	сезона	в	Атлантике	и	
принесет	большое	количество	дождевых	осадков	в	
Северную	и	Южную	Америку	(IRI	2006).
С	учетом	нынешней	тенденции	к	потеплению	и	
того	факта,	что	в	последний	раз	умеренно-сильный	
«Эль-Ниньо»	в	1998	году	вызвал	рекордные	погодные	
аномалии,	вероятно,	что	2007	год	станет	годом	весьма	
высоких	температур.
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 Окружающая среда и 
глобализация:

•  Введение
•  Многоликая глобализация
•  Установление связей 

между глобализацией, 
экосистемными услугами 
и благополучием 
человека 

•  Регулирование 
глобализации для защиты 
экосистемных услуг и 
благополучия человека

•  Заключение

Source: ullstein - CARO / Still Pictures

В цЕнтРЕ ВниМАния

минимизация рисков,  
использование возможностей
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окружающая среда и глобализация: миними-
зация рисков, использование возможностей
Глобализация	помогает	сотням	миллионов	людей	выбраться	из	нищеты	и	удешевляет	стоимость	товаров	массового	потребления.	

Вместе	с	тем	она	чревата	серьезными	рисками	для	отторгнутых	социальных	групп	и	окружающей	среды.	Для	достижения	

«устойчивой	глобализации»,	при	которой	выгоды	были	бы	сохранены,	а	риски	сведены	к	минимуму,	нужны	прорывы	и	

нетрадиционные	подходы	в	области	управления,	в	деятельности	гражданского	общества,	в	сфере	финансов	и	бизнесе	на	всех	

уровнях	–	от	местного	до	глобального.

глобализация открывает доступ к таким областям, как торговля, 
инвестиции, потоки капиталов и новые технологии. Они также 
определили, что глобализация бросает человечеству серьезные 
вызовы, такие, как финансовые кризисы, отсутствие безопасности, 
продолжающийся упадок экосистем, нищета, социально-
экономическая изоляция и неравенство внутри обществ и между 
ними (UN 2002).

В последующие годы проблема разрушения экосистем 
проявилась еще отчетливей. В 2005 году были опубликованы 
важнейшие выводы оценки экосистем на рубеже тысячелетия 
(ОЭРТ), сформулированные по итогам коллективной работы 
более тысячи ученых из всех регионов мира. Участники этого 

ВВеДенИе
Глобализация во многих ее измерениях – экономическом, 
культурном, экологическом, технологическом и политическом 
– широко признается определяющей чертой нашего времени. 
В Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, 
принятой мировыми лидерами в 2000 году, отмечается, что 
основной задачей, с которой в настоящее время сталкивается мир, 
«является обеспечение того, чтобы глобализация стала позитивным 
фактором для всех народов мира» (UN 2000). Два года спустя 
участники Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию в Йоханнесбурге рассмотрели связи между глобализацией 
и устойчивым развитием более конкретно. Они указали, что 

проекта заключили, что за последние полвека деятельность 
человека привела к более стремительным и широкомасштабным  
изменениям экосистем, чем в течение любого сопоставимого 
периода в истории человечества. Они отметили, что, хотя 
изменения, которым подверглись экосистемы, способствовали 
в итоге существенному повышению благосостояния людей, они 
также увеличили и издержки, в том числе в форме деградации 
многих экосистемных услуг. По итогам ОЭРТ был сделан 
вывод, что, если нынешние тенденции сохранятся, деградация 
экосистемных услуг может существенно усилиться в первой 
половине нынешнего столетия. В рамках ОЭРТ был также сделан 
важный вывод, согласно которому последствия этой деградации 

Земля ночью (27 ноября 2000 года). Это изображение представляет собой сочетание сотен снимков, полученных с орбитальных метеорологических спутников министерства обороны: Группа по наблюдению Земли, Национальный центр геофизических данных, Национальная администрация по 
океану и атмосфере (НОАА), США.

Источники: C. Mayhew & R. Simmon (NASA/GSFC), NOAA/ NGDC, DMSP Digital Archive



	 В	ЦЕНтРЕ	ВНИМАНИя	–	ОКРУЖАющАя	СРЕДА	И	ГЛОБАЛИЗАЦИя										45

экосистемных услуг несоразмерно ложатся на неимущие слои 
населения и что этот процесс способствует росту неравенства и 
неравноправия между различными группами населения и подчас 
становится одним из основных факторов, подпитывающих нищету 
и социальные конфликты (MA 2005).

В настоящее время уже хорошо известно, что нынешние 
многоаспектные глобализационные тенденции тесно связаны 
с качеством окружающей среды и благополучием человека и 
что они порождают как значительные риски, так и широкие 
возможности для устойчивого развития (вставка 1). В то 
же время по мере распространения и углубления глобализации 
на фоне все более очевидного серьезного ущерба, который она 
наносит экосистемам мира, чреватого самыми серьезными 
последствиями для благополучия человечества, все более насущной 
становится необходимость в расширении наших представлений 
о сложных взаимосвязях между этими двумя мощными и 
взаимодействующими тенденциями. 

В данном разделе «В центре внимания» предпринимается 
попытка осветить риски и возможности глобализации с точки 
зрения усилий по охране окружающей природной среды, ее 
экосистем и благополучия всех тех, кто от них зависит. В нем 
также предпринимается попытка определить стратегии, с 
помощью которых правительства, международные учреждения, 
гражданское общество и частный сектор могут эффективно 
взаимодействовать в целях обуздания глобализационных 
тенденций для их ориентации на достижение экологической 
устойчивости и благополучия человечества.

Делегаты на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию, состоявшейся в 2002 году в Йоханнесбурге, определили проблемы, связанные с глобализацией, и компоненты 
устойчивого развития.

Источник: AP Photo/Dario Lopez-Mills

Проведенный	недавно	анализ	экологических	издержек	и	выгод	глобализации	позволил	определить	«как	минимум	восемь	оснований	считать,	что	глобализация	может	усугубить	экологические	
проблемы»:

•  Расширение	масштабов	экологически	деструктивного	экономического	роста;

• 	Сужение	возможностей	правительств	стран	регулировать	и	иным	образом	справляться	с	проблемами	управления	природоохранной	деятельностью;

•  Рост	могущества	и	расширение	сфер	влияния	корпораций;

•  Стимулирование	отдельных	секторов,	таких,	как	транспорт	и	энергетика,	которые	оказывают	значительное	пагубное	побочное	воздействие	на	окружающую	среду;

•  �Повышение	вероятности	экономических	кризисов;

•  �Коммерциализация	ресурсов,	таких,	как	вода,	и	ослабление	традиционных	форм	местного	контроля	за	использованием	ресурсов;

•  Пространственное	отделение	действия	и	последствий	от	ответственности;	и

•  Дальнейшее	усиление	императива	экономического	роста.

Кроме	того,	этот	анализ	позволил	выявить	«набор	факторов,	свидетельствующих	о	том,	что	глобализация	может	способствовать	повышению	качества	окружающей	среды»:

•  Глобальные	корпорации	способны	распространять	самые	авангардные	технологии	и	методики	управления	окружающей	средой.

•  Расширение	возможностей	правительств	управлять	экономикой	может	иметь	побочные	положительные	последствия,	в	частности	в	форме	повышения	эффективности	управления	окружающей	средой.

•  Глобализация	может	вести	к	увеличению	доходов,	что	в	свою	очередь	может	стимулировать	увеличение	государственных	расходов	на	экологические	и	социальные	программы	и	рост	общественного	
спроса	на	экологические	блага.	

•  Расширение	международной	торговли	ресурсами,	такими,	как	древесина,	может	привести	к	повышению	цен,	утверждению	более	надежных	гарантий	имущественных	прав	и	увеличению	объемов	
инвестиций,	направляемых	на	цели	поддержания	лесных	ресурсов.	

Таким	образом,	«хотя	некоторые	доводы	могут	быть	приведены	в	пользу	каждой	из	этих	[последних	четырех]	сил,	их	воздействие	несомненно	намного	шире	большинства	негативных	воздействий,	
упомянутых	ранее.	В	конечном	счете,	они	едва	ли	настолько	сильны».

Источник:	Speth	2003

Вставка	1.	Окружающая	среда	и	глобализация:	издержки	и	выгоды

означает для разных людей разные понятия. Для целей настоящего 
обзора мы определяем глобализацию как многоаспектный феномен 
и выделяем для отдельного рассмотрения ее экономическую, 
технологическую и политическую составляющие и их воздействие на 
экосистемные услуги и благополучие человека (вставка 2).

Широко признается, что усиление экономической интеграции 

многолИкая глобалИзаЦИя
Ведущиеся в течение последних нескольких десятилетий дискуссии 
по проблемам глобализации вызвали немалые страсти, причем 
если одни специалисты обращают внимание главным образом 
на опасности глобализации, то другие прославляют ее блага. Это 
противоречие отчасти коренится в том, что термин «глобализация» 



46	 ЕЖЕГОДНИК	ГЭП,	2007	ГОД

добыче и производстве минеральных и сельскохозяйственных 
материалов, обрабатывающей промышленности, на транспорте, 
в сфере телекоммуникаций и других услуг, а также все более 
стремительное развитие и распространение этих технологий. 
Такие технологии могут помогать или препятствовать сохранению 
окружающей  среды: в одних случаях их использование позволяет 
уменьшить экологические риски и ограничить ущерб за счет 
поощрения экологически чистой энергетики или эффективных 

является одним из ключевых компонентов общей картины 
глобализации. Основные особенности экономической 
глобализации включают увеличение объемов трансграничных 
операций товарообмена и международных потоков капитала 
(рис. 1 и 2). Как объем, так и разнообразие этих экономических 
операций существенно увеличились за последние два десятилетия.

Экономическая глобализация оказала мощное влияние на 
окружающую среду и благополучие человека в плане масштабов, 
моделей, размещения и технологий производства. Как предметы 
роскоши, так и базовые продукты питания перевозятся на 
большие расстояния по всему миру. Сырье, например древесина, 
заготавливается в лесах в одной стране, проходит промышленную 
обработку и используется для изготовления товаров в другой 
стране, а затем продается потребителям в составе готового изделия 
в третьей стране. Во многих развивающихся странах, особенно в 
Азии, рост товарооборота и дополнительный приток иностранных 
инвестиций стимулировали экономический рост за счет создания 
рабочих мест для местного населения, содействуя развитию 
инфраструктуры, повышению доходов и преодолению сотнями 
миллионов людей абсолютной нищеты. Вместе с тем во многих 
случаях эти успехи были достигнуты дорогой ценой загрязнения 
окружающей среды или ускорения её деградации.

Тесно связана с экономической глобализацией технологическая 
глобализация, которая охватывает технологии, используемые в 

производственных процессов, тогда как в других случаях риски и 
ущерб увеличиваются благодаря облегчению распространения угроз 
и чрезмерной эксплуатации ресурсов. 

Например, рост международных пассажиро- и грузопотоков 
создал условия для выживания инвазивных организмов и 
их распространения в тех местах, которые были им ранее 
недоступны, и эта тенденция приобрела масштабы серьезного 
бедствия, ведущего к деградации экосистем по всему миру 

Источник: UNCTAD 2006

Рисунок	2.	Совокупный	чистый	приток	финансовых	ресурсов,	1��0	–	2005	годы

«...интенсификация	во	всем	мире	социальных	связей,	
которые	объединяют	удаленные	друг	от	друга	
географические	точки	таким	образом,	что	местные	
события	определяются	событиями,	происходящими	
на	значительном	удалении	от	них».	(Giddens	1990)

«Сокращение	расстояний,	убыстрение	течения	
времени	и	исчезновение	границ	соединяют	жизни	
людей	более	тесно,	интенсивно	и	непосредственно,	
чем	когда-либо	ранее».	(UNDP	1999)

«...исторический	процесс,	результат	человеческого	
новаторства	и	технологического	прогресса.	Он	
связан	с	все	большей	интеграцией	экономик	во	всем	
мире,	особенно	с	помощью	торговых	и	финансовых	
потоков.	Этот	термин	иногда	также	используется	для	
описания	перемещения	людей	(трудовые	ресурсы)	и	
знаний	(технологии)	через	границы	между	странами.	
Глобализация	также	характеризуется	более	широкими	
культурными,	политическими	и	экологическими	
измерениями,	которые	здесь	не	рассматриваются»	
(IMF	2002).

«Под	глобализацией	обычно	понимают	расширение	
потоков	товаров,	услуг,	капитала,	технологий,	
информации,	идей	и	трудовых	ресурсов	в	
глобальных	масштабах	под	воздействием	политики	
либерализации	и	технологических	перемен»	(Annan	
2002).

Вставка	2.	Определения	глобализации

Источник:  WTO 2005

Рисунок	1.	Рост	объемов	мировой	торговли	товарами	и	ВВП,	1��4	–	2004	годы

(Ежегодные	изменения	в	процентах)

(В	млрд.	долл.	США)

Средний	прирост	экспорта,	
1��4-2004	годы

Общие	потоки	ресурсов

Притоки	ПИМ
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ценной информации, необходимой правительствам и многим 
другим сторонам для принятия решений по вопросам окружающей 
среды и содействия устойчивому управлению ресурсами. 
Доступные по цене, надежные и проникающие повсюду сети 
мобильной телефонной связи ныне соединяют миллионы новых 
пользователей, в том числе многочисленные группы неимущих и 
крайне изолированных в географическом плане групп населения 
в структуры, с помощью которых они могут получать жизненно 
важную информацию, помогающую им охранять свое здоровье и 
повышать материальное благосостояние (рис. 3).

Стремительное развитие информационно-коммуникационных 
технологий также чревато специфическими экологическими 
рисками и проблемами. В этом плане внимание привлекает 
нарастающая проблема электронных отходов. Из-за того, что 
потребители заменяют устаревающую электронную аппаратуру, 
например компьютеры и мобильные телефоны, новейшими 
моделями, в мире ежегодно образуется примерно 50 млн. тонн 
электронных отходов, изобилующих токсическими материалами 
(Environmental News Service 2006).

Одной из важнейших задачь глобализации в сфере 
коммуникации и знаний является необходимость обеспечивать 
уважение местных и традиционных культур и культур коренных 
народов и поощрять многообразие. В культуре многих коренных 
народов стержневым элементом является неразрывная связь 
между природой и людьми, однако эти ценности все более 
размываются в связи с распространением доминирующих или 
единообразных культур, в которых такие взаимосвязи зачастую не 
признаются ценностью.

Экономическая глобализация и технологическая глобализация 
сопровождаются в определенной степени политической 
глобализацией и способствуют ей. С момента своего создания 
в 1945 году система Организации Объединенных Наций (ООН) 
развивается, реагируя на меняющиеся глобальные реалии. Через 

взаимодействие множества соглашений, механизмов, договоров и 
учреждений, включая учреждения ООН, политическая глобализация 
реагирует на глобализацию в экономической, технологической 
областях и в сфере управления и в свою очередь подпитывает их. 

За последние десятилетия был разработан целый ряд более 
конкретных и юридически обязательных норм, определяющих 
основные параметры экономической политики. Примечательные 
примеры включают значительное количество норм и положений, 
выполнение которых обеспечивает Всемирная торговая 
организация, а также реформы экономической политики, которых 
часто требуют МВФ и Всемирный банк в рамках программ 
структурной перестройки и других программ предоставления 

(см. раздел «Африка»). Такие виды, как дрейссена и 
китайский мохнаторукий краб, распространились по всему миру, 
путешествуя в балластных водах судов, и нанесли колоссальный 
ущерб экосистемам озер и морей (WRI 2006). Интенсификация 
воздушных перевозок позволила вредителям создать новые 
популяции. Например, в конце ХХ века коричневые древесные 
змеи, прибывавшие на Гуам с Новой Гвинеи в грузовом отсеке 
самолетов, полностью уничтожили девять из одиннадцати коренных 
видов птиц на этом острове, чем нанесли серьезный ущерб его 
биоразнообразию. 

Аналогичные факторы также все более активно участвуют 
в распространении человеческих инфекционных болезней. 
Распространение в марте 2003 года ОРВИ было связано с 
пассажирскими воздушными перевозками. Другие болезни, 
которые могут распространяться таким же образом, включают 
опасные виды гриппа с инкубационным периодом, позволяющим 
пассажирам заносить инфекцию на борт самолета и распространять 
ее в месте прибытия до появления у них самих симптомов 
заболевания (CDC 2005, New Scientist 2005). 

Одной из мощнейших движущих сил глобализации является 
стремительное развитие коммуникационных технологий. Эти 
технологии могут принести существенные экологические блага, 
например в виде уменьшения необходимости в поездках благодаря 
улучшению доступа к более совершенным базам знаний.  

Количество людей, имеющих доступ к таким базам знаний, 
растет. К концу 2005 года количество зарегистрированных 
пользователей Интернетом во всем мире превысило миллиард 
человек (InterNetStats 2006). Рост масштабов использования 
Интернета и электронной почты открывает широкий доступ к 
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Источник: World Development Indicators 2006, The World Bank   

Рисунок	3.	Пользователи	информационно-коммуникационными	технологиями	в	странах	с	низкими	и	
средними	доходами	(на	1	тыс.	человек

Пешеход в Бангкоке любуется дарами западной культуры.
J. Royan / Still Pictures

Электронные отходы превращаются в серьезную экологическую проблему как в развитых, 
так и в развивающихся странах.

Источник:  H. Schmidbauer / Still Pictures
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атмосферных загрязнителей, управление ресурсами океанов и 
рыбными запасами и угроза изменения климата (см. раздел 
«Индикаторы».

УСтаноВленИе СВязеЙ меЖДУ глобалИзаЦИеЙ, 
ЭкоСИСтемнЫмИ УСлУгамИ И благоПолУЧИем 
ЧелоВека
Анализ с точки зрения экосистемных услуг позволяет по-новому 
взглянуть на связи между глобализацией, окружающей природной 
средой и благополучием человека, а также на проблемы, 
обусловленные этими связями. Лучшее понимание этих связей и 
проблем поможет усовершенствовать разработку и осуществлять 
меры реагирования в целях извлечения максимальных выгод 
из глобализации и сведения к минимуму ее отрицательных 
последствий.

Экосистемы Земли обеспечивают человечество важными 
услугами в диапазоне от очистки воды и удаления отходов до 
предоставления продуктов питания, волокон и генетических 
ресурсов. В настоящее время наиболее полной базой знаний о 
связях между экосистемными услугами и благополучием человека 
является оценка экосистем на рубеже тысячелетия (ОЭРТ). В рамках 
ОЭРТ были выделены четыре основных класса экосистемных услуг 
– снабжение, регулирование, поддержка и культурные услуги – и 
убедительно показано, как они связаны с различными аспектами 
благополучия человека (рис. 5 ). Участники ОЭРТ подчеркнули, 
что благополучие человека далеко не ограничивается материальным 
благосостоянием и должно рассматриваться как многоаспектное 
понятие, включающее в себя здоровье, безопасность, социальные 
связи и степень, в которой физические лица могут и способны 
достигать своих устремлений. 

кредитов, обусловленных заданными параметрами политики. 
Региональные экономические договоры и учреждения включают 
в себя Европейский союз, Североамериканское соглашение о 
свободной торговле и Центральноамериканское соглашение 
о свободной торговле. Многие из них существенно влияют на 
способность правительств отвечать на экологические и социальные 
проблемы, связанные с экономической политикой.

Во многих кругах управление более не рассматривается как 
исключительная прерогатива правительств. Гражданское общество 
и частный сектор все более активно участвуют в рассмотрении 
вопросов, относящихся к сфере международной дипломатии и 
политики. За последнее столетие стремительно выросло число 
международных неправительственных организаций (НПО): если 
в 1909 году их насчитывалось 176, то в 2004 году их количество 
приблизилось к 30 000 (Union of International Associations 2006) 
(рис. 4). 

Особо заметную роль среди них играют группы, занимающиеся 
вопросами прав человека, обеспечения мира, прав женщин, 
экологическими вопросами и вопросами развития. За последние 
десятилетия также резко возросли количество и масштабы 
деятельности транснациональных корпораций, общее число которых 
ныне составляет примерно 77 000, причем объем их годовых 
продаж превысил 20 трлн. долл. США (UNCTAD 2006). 

В сфере охраны окружающей природной среды политическая 
глобализация привела к заключению за последние несколько 
десятилетий множества природоохранных договоров. Они 
охватывают вопросы регулирования общих экологических ресурсов 
и такие темы, как торговля биологическими видами, находящимися 
под угрозой, распространение опасных химических веществ, 
поступательная утрата биоразнообразия Земли, распространение 

Участники ОЭРТ обнаружили, что 15 из 24 крупных экосистем, 
охваченных оценкой, либо деградируют, либо используются 
неустойчиво с экологической точки зрения. Деградация этих услуг 
часто наносит существенный ущерб благополучию человека. 
Например, экологическая деградация влияет на здоровье 
населения в связи с распространением трансмиссивных болезней 
и увеличением частотности респираторных заболеваний. 
Безопасности человека угрожают конфликты, связанные с борьбой 
за контроль над природными ресурсами (см. раздел «Африка»), а 
сами конфликты могут вести к экологической деградации и утрате 
других экосистемных услуг (см. раздел «Западная Азия»). Важно 
отметить, что издержки такой деградации зачастую несоразмерно 
ложатся на плечи неимущих и представляют собой препятствие на 
пути к достижению целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия.

Связи между глобализацией, экосистемными услугами 
и благополучием человека носят сложный характер. Силы 
глобализации могут влиять на экосистемные услуги как 
положительно, так и отрицательно, и на различные экосистемные 
услуги они могут влиять по-разному. Неразумно рассматривать 
окружающую среду просто как базу природных ресурсов, 
подвергающуюся воздействию глобализации в форме 
экономического роста и роста материального благосостояния (см. 
раздел «Латинская Америка и Карибский бассейн»).

Глобализационные тенденции расширили объем некоторых 
предоставляемых экосистемами услуг, способствующих Источник: Union of International Associations

Рисунок	4.	Динамика	количества	действующих	международных	организаций,	1�00	–	2004	годы

Минные поля в Никарагуа лишили население возможности использовать эти угодья

Источник: Jorgen Schytte / Still Pictures
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Крупное промышленное производство говядины, соевых 
бобов, хлопка и биотоплива распространяется на тропические 
широты Латинской Америки и может вскоре быть развернуто в 
тропических районах Африки. Аналогичное наступление плантаций 
масличной пальмы идет в Юго-Восточной Азии (рис. 6). 
Наряду с распространением сельскохозяйственных биотехнологий 
эти тенденции представляют собой возможно важнейшие 
переходные процессы в сельском хозяйстве со времен «зеленой 
революции» (Nepstad 2006) (вставка 4). Основной движущей 
силой этих перемен является растущий во всем мире спрос на 
сельскохозяйственную продукцию, например сою для изготовления 
кормов для скота, выращиваемого агропромышленным способом, 
и пальмовое масло для изготовления пищевых и непищевых 
продуктов в Китае и других странах с формирующейся экономикой. 
Рост цен на углеводородные энергоносители наряду с ростом 
обеспокоенности изменением климата подстегивают спрос на 

таких, как фильтрация воды, удержание почвенного покрова, 
предотвращение наводнений и обеспечение безопасных мест 
для роста мальков рыбы. Во многих случаях последствия 
таких процессов подъема одних услуг за счет упадка других не 
оцениваются в достаточно полном объеме при принятии решений 
о переустройстве мангровых угодий в целях развития аквакультуры 
(вставка 3). 

Наземные экосистемы также подвергаются воздействию 
глобализации. Преобразование наземных экосистем, главным 
образом в посевные угодья, стало причиной существенной доли 
экосистемных изменений, происшедших с 1950 года (рис. 
6). Только ландшафты, относительно малопригодные для целей 
сельского хозяйства, остались относительно нетронутыми (MA 
2005a). Эта глобальная тенденция к переустройству земель в 
сельскохозяйственные угодья сохраняется, причем в настоящее время 
в центре внимания находится тропическое сельское хозяйство. 

обеспечению благосостояния человечества, например в форме 
увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и роста 
поголовья скота. В то же время они приводят к ухудшению других 
важнейших экосистемных услуг, включая водоснабжение, защиту 
от стихийных бедствий, обеспечение генетическими ресурсами 
и поддержание биоразнообразия, на котором зиждутся все 
экосистемы. Эти процессы развития одних экосистемных услуг за 
счет ухудшения других услуг влияют на благополучие человека и 
часто выражаются в выгодах для одних групп населения и потерях 
для других.

Эти сложные взаимосвязи со всей очевидностью проявляются 
при рассмотрении мангровых экосистем, которым все больше 
угрожает переустройство в целях организации производства 
аквакультуры. Рост производства аквакультуры в бывших 
мангровых угодьях был достигнут за счет других экологических 
услуг, предоставляемых девственными мангровыми экосистемами, 
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Рисунок	5.	Связи	между	экосистемными	услугами	и	благополучием	человека

Прочность связей и возможность корректировки варьируются в различных экосистемах и регионах. Помимо воздействия экосистемных услуг на благополучие человека, отраженного 
на этой схеме, на результаты воздействуют и другие экологические (равно как и экономические, социальные, технологические и культурные) факторы. Экосистемы в свою очередь 
меняются под воздействием колебаний уровней благополучия населения. 

Источник: MA 2005

В районе Сундарбанс в дельте Ганга, разделенном границей между Бангладеш и Индией, 
находится крупнейшая в мире мангровая экосистема.

Источник: SHEHZAD NOORANI / Still Pictures
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сахарный тростник, кукурузу, сою, пальмовое масло и другие 
сельскохозяйственные продукты, которые могут использоваться для 
изготовления биотоплива (Nepstad 2006) (см. раздел «Латинская 
Америка и Карибский бассейн»). 

Хотя рост производства этих экосистемных услуг снабжения 
продолжает повышать уровень благополучия затрагиваемых 
групп, эта «революция тропического сельского хозяйства» 
чревата серьезными новыми угрозами экосистемам тропиков. 
Отрицательные последствия сведения тропических лесов 
включают утрату биоразнообразия, функций связывания 
углерода, регулирования водных ресурсов и защиты почв, а также 
медицинские последствия, например от воздействия дымки, 
периодически окутывающей значительную территорию Юго-
Восточной Азии вследствие уничтожения лесов (Nepstad 2006). 

Глобальные аспекты революции тропического сельского 
хозяйства вероятно даже серьезнее последствий уничтожения 
мангровых угодий с учетом масштабов происходящих процессов 
переустройства экосистем и глобальных последствий увеличения 
сельскохозяйственного производства на фоне соответствующего 
сокращения потенциала других экосистемных услуг. Опять 
таки, развитие одних и ухудшение других экосистемных услуг 
и распределение последствий этих перемен для благополучия 
человека среди различных групп населения часто не учитываются 
в полном объеме при принятии решений. Тем не менее улучшения 
управления экосистем, подвергающихся воздействию, можно 
добиться, и в некоторых случаях это уже происходит.

УПраВленИе глобалИзаЦИеЙ С ЦельЮ  заЩИтЫ 
ЭкоСИСтемнЫХ УСлУг И благоПолУЧИя ЧелоВека
Чтобы весь мир мог воспользоваться благами глобализации, 
несоответствия между экологическими императивами и 

Согласно	анализу,	представленному	в	оценке	экосистем	на	рубеже	тысячелетия	на	основе	данных,	которые	были	получены	из	стран,	на	которые	приходится	половина	существующих	в	мире	мангровых	
угодий,	около	35	процентов	площади	имеющихся	в	мире	мангровых	угодий	уже	утрачено.	Одной	из	причин	этих	потерь	стал	стремительный	рост	сектора	разведения	креветок	под	воздействием	
глобального	спроса.	Правительства	многих	стран,	расположенных	в	тропических	и	субтропических	районах,	предлагают	малым	и	крупным	предприятиям	стимулы	для	перехода	к	разведению	креветок,	
прежде	всего	во	Вьетнаме,	Индии,	Таиланде	и	Шри-Ланке,	но	также	и	в	некоторых	странах	Латинской	Америки	и	Африки.	Это	сочетание	растущего	глобального	рынка	и	предоставляемых	правительствами	
стимулов	привело	к	тому,	что	значительная	часть	мангровых	угодий	переустраивается	для	организации	разведения	креветок.	

Эти	перемены	привели	к	неоднозначным	последствиям	для	благополучия	населения	с	учетом	выгод	и	потерь	для	различных	экосистемных	услуг.	В	случае	Таиланда	общая	экономическая	ценность	
девственной	мангровой	экосистемы,	обеспечивающей	целый	комплекс	экосистемных	услуг,	оценивается	в	1	000	долл.	США	за	гектар,	тогда	как	ценность	угодий,	полностью	переустроенных	для	
организации	разведения	креветок,	составляет	лишь	примерно	200	долл.	США	за	гектар.	

Важно	отметить,	что	эти	выгоды	и	потери	и	соответствующие	последствия	для	благополучия	населения,	распределяются	неравномерно.	Благосостояние	одних	социальных	групп	возросло,	в	
особенности	тех,	которым	удалось	получить	дополнительные	материальные	выгоды	в	результате	перехода	к	аквакультуре,	например	владельцев	крупных	ферм.	Мелкие	фермеры	также	получили	выгоды,	
однако	для	многих	из	них	они	оказались	кратковременными.	В	случае	возникновения	проблем,	связанных	с	заболеваниями,	обусловленными	загрязнением	воды,	которое	является	побочным	последствием	
разведения	креветок,	многим	мелким	фермерам	грозит	разорение.

Эти	выгоды	для	частного	сектора	следует	рассматривать	в	сопоставлении	с	последствиями	утраты	экосистемных	услуг,	обеспечиваемых	девственными	мангровыми	угодьями.	Такие	угодья	обеспечивают	
значительное	количество	услуг	по	снабжению,	в	том	числе	в	роли	важных	источников	строительных	материалов	и	биомассы,	используемой	в	качестве	топлива.	В	мангровых	экосистемах	произрастает	
значительное	количество	видов	лекарственных	растений,	используемых	местным	населением,	и	они	служат	нерестилищами	для	многих	видов	рыб	и	креветок,	в	том	числе	многих	промысловых	морских	
видов.	Кроме	того,	мангровые	угодья	обеспечивают	важнейшие	экосистемные	услуги	по	регулированию,	защищая	береговые	линии	от	эрозии.	Проведенные	недавно	исследования,	посвященные	цунами	
2004	года,	указывают	на	то,	что	районы	Шри-Ланки,	защищенные	благополучными	и	девственными	мангровыми	экосистемами,	пострадали	меньше,	чем	районы	с	деградировавшими	или	уничтоженными	
мангровыми	экосистемами.	Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	безопасность	и	средства	к	существованию	местных	прибрежных	общин,	зависящие	от	услуг,	которые	обеспечивают	девственные	
мангровые	угодья,	уменьшились,	что	говорит	о	снижении	уровня	благополучия	населения.	

Тем	не	менее	негативные	тенденции,	наблюдаемые	в	настоящее	время,	не	обязательно	сохранятся.	Целый	ряд	исследований	свидетельствует	о	том,	что	при	надлежащем	управлении	земельными	и	
водными	ресурсами,	включая	создание	буферных	зон	из	девственных	мангровых	угодий,	аквакультура	может	быть	устойчивым	в	экологическом	отношении	видом	деятельности,	а	мангровые	экосистемы	
могут	и	впредь	обеспечивать	другие	важные	услуги	по	снабжению,	регулированию	и	поддержке.

Источник: MA 2005, Sathirathai and Barbier 2001, Duraiappah 2003, Ellison 2000, UNEP 2006, Hiraishi and Harada 2003

Вставка	3.	Аквакультура,	мангровые	угодья	и	экосистемные	услуги

Индонезия	занимает	второе	в	мире	место	по	объему	производства	пальмового	масла	после	Малайзии.
Стремление	к	удовлетворению	спроса	на	пальмовое	масло	стимулирует	переустройство	лесных	районов	под	плантации	

масличной	пальмы.	На	этих	спутниковых	снимках	видно,	как	миграция	населения,	лесозаготовки	и	распространение	плантаций	
масличной	пальмы	видоизменили	район,	который	ранее	представлял	собой	типичный	низинный	тропический	лес.	На	снимке	
1990	года	видны	первые	признаки	экономического	развития	в	этом	районе:	только	неровная	паутина	подъездных	дорог	нарушает	
целостность	лесного	покрова.	На	снимке	2002	года	четко	просматриваются	клетки	плантаций	в	основном	осваиваемом	районе,	а	
дорожная	сеть	тянется	на	север,	юг	и	юго-запад.

Рисунок	6.	Переустройство	лесных	районов	под	плантации	масличной	пальмы	в	Папуа,	Индонезия

Источник  USGS
28	октября	2002	года

20	ноября	1990	года



преобладающей экономической практикой должны быть 
преодолены, и в предстоящие десятилетия необходимо избежать 
дальнейшего подрыва важнейших экосистемных услуг. К 
счастью, различные субъекты деятельности уже отвечают на 
проблемы глобализации, угрожающей стабильности экосистем и 
благополучию человека, с помощью нетрадиционных подходов в 
целом ряде областей.

развитие рынков для экосистемных услуг
Нетрадиционные экономические инструменты способны помочь 
в управлении экосистемных услуг, которым угрожают силы 
глобализации. Все более широко признается, что одним из таких 
инструментов является создание  рынков для экосистемных услуг. 
Эти инструменты способны обеспечивать привлечение финансовых 
ресурсов, направление финансовых средств на цели внедрения 
экологически безопасных технологий, создание стимулов для 
инвестиций и расширение участия частного сектора в управлении 
природопользованием. 
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Революция	тропического	сельского	хозяйства	открывает	новые	возможности	для	устойчивого	управления	экосистемами	и	
сокращения	масштабов	нищеты.	Повышение	экологических	и	социальных	стандартов,	к	которому	стремятся	многие	импортеры	
и	потребители	сельскохозяйственной	продукции,	может	послужить	основой	для	формирования	стратегии	уменьшения	
отрицательных	экологических	и	социальных	последствий	этих	преобразований.

Более	высокие	стандарты	экологической	и	социальной	ответственности,	формирующиеся	на	рынке	сырьевых	товаров	под	
воздействием	стремления	корпораций	свести	к	минимуму	риски,	потребительского	спроса	и	других	факторов,	уже	доходят	до	
производителей	даже	в	удаленных	сельскохозяйственных	районах	амазонских	тропических	лесов	по	самым	разнообразным	
каналам.	Когда	Международная	финансовая	корпорация	предоставила	одному	из	крупнейших	в	мире	производителей	сои	
–	бразильской	компании	«Групо	Андре	Магги»	–	кредит	в	размере	30	млн.	долл.	США,	она	выставила	соответствующие	условия,	
в	соответствии	с	которыми	от	500	производителей	сои	в	Амазонии	и	серрадо,	получивших	финансирование	до	сбора	урожая	
благодаря	кредиту,	выделенному	«Магги»,	потребовалось	доказать	соблюдение	ими	природоохранного	и	социального	
законодательства	и	указать,	какие	шаги	были	предприняты	ими	по	внедрению	ответственных	методов	ведения	сельского	хозяйства.	

В	целях	выполнения	этих	требований	в	ходе	первоначального	раунда	консультаций	между	заинтересованными	сторонами	
в	рамках	«Круглого	стола»	по	вопросам	ответственного	производства	сои	было	принято	решение	об	учреждении	организации,	
которая	будет	разрабатывать	международные	социальные	и	природоохранные	стандарты	ответственного	производства	соевых	
бобов.	Эта	инициатива	уже	была	решительно	поддержана	крупными	покупателями	сои,	которые	после	введения	системы	
сертификации	будут	покупать	продукцию	только	у	«ответственных»	производителей	сои.	К	числу	этих	покупателей	относятся	
производители	кормов	для	животноводства	Европейского	союза,	которые	приобретают	ежегодно	40	млн.	тонн	сои	(три	четверти	
бразильского	урожая).	Аналогичные	требования	выдвигаются	во	всем	мире	и	в	секторе	по	производству	пальмового	масла,	
особенно	в	Юго-Восточной	Азии,	где	все	больший	вес	ныне	приобретает	«Круглый	стол»	по	устойчивому	производству	пальмового	
масла.	

Для	того,	чтобы	эти	глобальные	требования	обеспечить	повышение	экологической	и	социальной	ответственности	
производителей	сырья	для	пищевой	промышленности	привели	к	крупномасштабным	улучшениям	положения	с	защитой	
экосистемных	услуг,	соблюдением	обоснованных	норм	трудового	законодательства	и	предоставлением	социальных	льгот,	
которые	становятся	возможными	благодаря	революции	тропического	сельского	хозяйства,	необходимо	еще	преодолеть	ряд	
серьезных	препятствий.	Поскольку	соблюдение	законодательства	является	одним	из	краеугольных	камней	ответственных	систем	
производства,	стоимость	социально-экологической	сертификации	может	стать	слишком	высокой	для	желающих	использовать	
такие	системы	производителей.	Например,	когда	в	1998	году	Бразилия	увеличила	квоту	обязательных	лесных	запасов	для	
находящихся	в	частной	собственности	площадей	в	Амазонии	с	50	процентов	до	80	процентов,	она,	возможно,	подняла	планку	
экологического	законодательства	слишком	высоко	с	учетом	нынешних	реалий	рынка.	Для	многих	производителей	соблюдение	
этого	законодательства	оказалось	экономически	невозможным	в	отсутствие	резкого	роста	цен	на	их	продукцию.

Несмотря	на	эти	препятствия,	уже	появляются	элементы	стратегии	охраны	услуг,	обеспечиваемых	природными	экосистемами,	и	
поощрения	более	широких	социальных	выгод	в	новых	условиях	агропромышленного	производства	в	тропиках.	Можно	представить	
себе	будущее,	в	котором	различные	сельскохозяйственные	регионы	будут	конкурировать	между	собой,	производя	сою,	пальмовое	
масло,	говядину,	сахарный	тростник	и	другую	продукцию	с	соблюдением	самых	высоких	экологических	и	социальных	стандартов.

Источник: Nepstad 2006

Вставка	4.	Управление	«революцией	тропического	сельского	хозяйства»
Некоторые видные экономисты утверждают, что стоимость 

только одной такой услуги, как связывание углерода, 
обеспечиваемое тропическими лесами, ежегодно может составлять 
десятки, а то и сотни миллиардов долларов (FSC 2006). В настоящее 
время страны и общины, чьи леса предоставляют эту услугу, 
не получают компенсации за удаляемое ими загрязнение и 
сдерживаемое ими изменение климата, которое имело бы крайне 
неблагоприятные экономические последствия. 

Оплата могла бы производиться в различной форме 
в зависимости от того, осуществляется ли она в рамках 
финансируемых государством программ, по договоренности 
между действовавшими самостоятельно частными сторонами, по 
линии регулируемой торговли или в качестве элемента программ 
использования экомаркировки или компенсации при переуступке 
квот на выбросы углерода. Масштабы использования механизмов 
оплаты варьируются в зависимости от характера рассматриваемых 
услуг. Операции, связанные с услугами по управлению водными 
ресурсами, например контролем за образованием твердых 
осадков в воде, могут использоваться на местном и региональном 
уровнях, тогда как механизмы, относящиеся к связыванию 
углерода, например функционирующие через Механизм чистого 
развития, предусмотренный Киотским протоколом, применяются на 
глобальном уровне.

Например, в Коста-Рике гидроэнергетические компании платят 
населению расположенных выше по течению рек общин за то, что 
они не рубят деревья. Это экономически обоснованно, поскольку 
обезлесение приводит к дестабилизации почвы и может стать 
причиной заиления плотин. Могут появиться возможности для 
распространения действующей системы платежей за экосистемные 
услуги в целях обеспечения более устойчивого управления другими 
природными ресурсами.

Один из примеров усилий по обеспечению оплаты экосистемных 
услуг связан с Панамским каналом, через который из 
Атлантического океана в Тихий океан в 2005 году было перевезено 
278,8 млн. т товаров, являющихся предметом международной 

В Бразилии сельскохозяйственные культуры выращивают для производства биотоплива, используемого в качестве горючего для автомашин. 

Источник: Joerg Boethling / Still Pictures
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Судно с контейнерами проходит через шлюзы Мирафлорес в Панамском канале, которые для 
подъема судов снабжаются пресной водой из наземных резервуаров. 

Источник: Rainer Heubeck / Still Pictures

торговли (Panama Canal Authority 2006). Для подъема судов, 
проходящих через шлюзы, в Канале используется вода, 
поступающая из наземных резервуаров. Плотины, ограждающие эти 
резервуары, также используются для производства электроэнергии 
для региона. За последние несколько десятилетий обезлесение 
в окрестностях наземных резервуаров создало ряд проблем для 
системы Панамского канала, особенно острой из которых стала 
нехватка воды в некоторые времена года.

Экологи, ученые и заинтересованные правительства согласны 
с тем, что водосборные районы должны быть вновь облесены, 
однако финансирование этих работ сталкивается с трудностями. 
Творческое решение проблемы лесовосстановления на склонах, 
окружающих резервуары Канала, было предложено компанией 
по перестрахованию, которая действует в лесохозяйственном 
секторе. Для мобилизации средств, необходимых для оплаты 
лесовосстановительных работ, эта компания предложила 
организовать финансовый рынок для судоходных компаний, 
зависящих от работы Канала. В соответствии с предложенной 
схемой партнеры из числа компаний по страхованию и 
перестрахованию гарантируют 25-летние облигации, продажа 
которых позволит собрать средства, необходимые для оплаты 
лесовосстановительных работ, и предлагают своим клиентам 
купить облигации в обмен на сокращение страховых взносов. 
Компании, которые в настоящее время страхуются от значительных 
убытков, которые они потерпели бы в случае закрытия Канала, 
оплачивают расходы по лесовосстановлению путем приобретения 
25-летних «лесовосстановительных облигаций», а эти их расходы 
компенсируются за счет снижения страховых взносов (UNEP 2005).

С учетом тенденции к ухудшению состояния экосистем, 
выявленной в рамках ОЭРТ, усилия по созданию рынков 

экосистемных услуг будут играть в будущем более значительную 
роль в формировании стимулов для сохранения и экологически 
устойчивого использования экосистемных услуг. Этот процесс 
является в целом позитивным, однако важно отметить, что 
традиционно рынки не способны решать проблемы нищеты и 
неравенства. Поэтому при формировании рынков экосистемных 
услуг необходимо конкретно рассматривать и решать проблемы 
равноправия. 

Поощрение экологически безопасных технологий
Многие страны стремятся воспользоваться еще одной 
возможностью, открываемой глобализацией, а именно войти 
в число лидеров глобального рынка авангардных «зеленых» 
технологий. Например, Китай превратился в крупнейшего в мире 
производителя энергоэффективных компактных флуоресцентных 
осветительных ламп, отчасти благодаря организации совместных 
предприятий с участием компаний по производству осветительной 
аппаратуры, которые базируются в Гонконге, Нидерландах и 
Японии (French 2006). Другой растущей отраслью китайской 
промышленности стала солнечная энергетика, которая развивается 
столь успешно, что один из производителей кремниевых 
фотоэлектрических солнечных элементов занял седьмое место 
среди богатейших людей страны (Friedman 2006). Индия стала 
крупным производителем авангардных ветровых турбин, 
предназначенных для сбыта как внутри страны, так и на зарубежных 
рынках (Bradsher 2006). 

Многие люди в странах с ненадежными или недоступными 
централизованными электроэнергетическими сетями 
устанавливают для удовлетворения собственных нужд небольшие 
автономные электрогенераторы. Благодаря развитию технологий 
использования возобновляемых источников энергии снизились 
соответствующие затраты, а такие малые агрегаты, как солнечные 
фотоэлектрические генераторы, солнечные нагреватели воды и 
агрегаты, работающие на биогазе, успешно продаются в некоторых 
районах мира. Вместе с тем доля этих технологий в энергетике 
в целом по-прежнему относительно невелика. По прогнозам 
Международного энергетического агентства (МЭА), если не будут 
энергично осуществляться новые стратегии, то к 2030 году 1,6 млрд. 
человек по-прежнему будут лишены доступа к электричеству, а 
2,6 млрд. человек будут продолжать готовить пищу и обогревать 
жилье с помощью традиционных и загрязняющих биологических 
энергоносителей (IEA 2002). Для решения этой проблемы доступа 
к энергии необходимо приложить дополнительные усилия для 
расширения доли возобновляемых источников в общем объеме 
производимой энергии, в том числе путем внедрения новых 
инструментов финансирования (вставка 5). 

Применение информационно-коммуникационных 
технологий и технологий мониторинга
Информационно-коммуникационные технологии, которые являются 
одним из ключевых компонентов глобализации, открывают 
существенные возможности для улучшения состояния окружающей 
среды и повышения благополучия человека путем наращивания 

Для	того,	чтобы	технологии	освоения	возобновляемых	
источников	энергии	широко	распространились	даже	в	
более	бедных	странах,	нужны	новые	смелые	подходы,	
которые	позволят	преодолеть	финансовые	препятствия	
и	инерцию	на	уровне	политики.	Одна	из	возможностей	
содействия	принятию	новых	технологий	состоит	в	том,	
чтобы	кредитные	учреждения	предоставляли	кредиты	
для	мелкомасштабных	инвестиций	в	развитие	таких	
технологий.

В	целях	содействия	освоению	возобновляемых	
энергоисточников	уже	началось	осуществление	пилотных	
программ	кредитной	поддержки,	которые	помогают	
местным	банкам	сформировать	первоначальные	
портфели	инструментов	для	кредитования	
экологически	чистых	энергопредприятий	в	странах,	
где	распространение	таких	механизмов	сталкивается	
с	трудностями.	Помимо	расширения	масштабов	
использования	возобновляемых	источников	энергии	
на	местном	и	национальном	уровнях,	данные	проекты	
нацелены	на	накопление	опыта	и	объем	данными	о	
передовой	практике	между	странами	и	регионами,	
а	также	на	оказание	влияния	на	национальных	
руководителей,	формирующих	политику.

В	2003	году	было	организовано	партнерство	с	
участием	двух	крупнейших	индийских	банковских	групп	
для	обеспечения	финансирования	потребителей	бытовых	
солнечных	энергосистем	по	льготным	процентным	
ставкам.	Программа	предусматривает	субсидирование	
этих	банков,	позволяющее	им	снижать	процентную	
ставку,	а	также	предоставление	им	маркетинговой	
поддержки	и	помощи	в	организации	процесса	
проверки	кредитоспособности	продавцов.	За	три	года	
с	помощью	этой	программы	была	профинансирована	
закупка	17	310	бытовых	солнечных	систем,	которые	в	
совокупности	обеспечивают	энергией	более	100	000	
человек.	Если	в	2003	году	сектор	торговли	бытовыми	
солнечными	системами	работал	в	основном	с	наличными	
деньгами,	то	в	2006	году	более	половины	продаж	
было	профинансировано	через	банки,	являющиеся	
первоначальными	членами	партнерства,	а	также	
другие	банки,	вышедшие	на	данный	рынок	после	этого.	
Аналогичная	кредитная	программа	осуществляется	
в	Тунисе	для	финансирования	покупок	солнечных	
нагревателей	воды.	

Одним	из	интересных	уроков	реализации	этих	
программ	является	возможность	реальной	отдачи	
от	деятельности	банковского	сообщества	для	лиц,	
формирующих	политику.	Когда	банки	начинают	расширять	
масштабы	кредитования	сектора	возобновляемых	
источников,	это	служит	для	политиков	убедительным	
свидетельством	того,	что	данная	технология	является	
зрелой	и	способна	играть	существенную	роль	в	
национальной	системе	энергоснабжения.	Этот	вывод	
противоречит	стереотипному	представлению,	согласно	
которому	инвестиции	всегда	следуют	за	введением	
необходимой	политики.	Напротив,	финансирование	и	
разработка	политики	могут	осуществляться	параллельно,	
причем	каждый	из	институтов	может	влиять	на	решения	и	
действия	другого	института.	

Источник: UNEP 2003

Вставка	5.	финансирование	развития	технологий	
освоения	возобновляемых	источников	энергии
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экспертного потенциала и формирования электронных сетей 
пользователей. 

Организации гражданского общества научились использовать 
эти новые инструменты информационной эпохи для объединения 
в организованные и эффективные трансграничные коалиции. 
Например, Сеть по вопросам климата вот уже более десятилетия 
играет активную роль в международных переговорах, касающихся 
климата (CAN 2006). Сеть «Третий мир» помогает НПО из 
развивающихся стран участвовать в международных обсуждениях 
на различных форумах – от ежегодного Всемирного экономического 
форума, который проводится в Давосе, Швейцария, до Организации 
Объединенных Наций и ВТО (TWN 2006). 

Кроме того, информационно-коммуникационные технологии 
могут спасти огромное количество жизней, так как они все шире 
применяются для распространения оповещений о бедствиях 
и раннего предупреждения. Аналогичным образом, новые 
технологии и процессы мониторинга окружающей среды открывают 
многообещающие возможности для расширения представлений об 
окружающей природной среде и более совершенного распоряжения 
ресурсами Земли. Спутники, используемые для дистанционного 
зондирования, в настоящее время направляют на Землю 
непрерывный поток данных. Они располагают возможностями для 
быстрого и эффективного обнаружения экологических опасностей, 
таких, как трансграничное загрязнение воздуха, лесные пожары, 

обезлесение и изменения уровней воды, а также оценки масштабов 
стихийных и антропогенных катастроф. Спутниковые системы 
слежения могут также использоваться в правоохранительных целях, 
например для сокращения масштабов незаконных лесозаготовок. 

За последнее десятилетие появились новые системы 
наблюдения, интегрирующие данные, которые собираются 
на местах, с данными спутниковых наблюдений, для целей 
моделирования и анализа компонентов земной системы. К 
ним относятся системы наблюдения, предназначенные для 
отслеживания климатических, океанических, наземных и 
атмосферных явлений. Совсем недавно, в феврале 2005 года была 
учреждена Группа по наблюдению за Землей, которой поручено 
сформировать к 2015 году скоординированную, всеобъемлющую 
и устойчивую Глобальную гиперсистему наблюдения за Землей. 
Благодаря стремительному развитию технологий сбора, анализа, 
визуального представления и распространения данных появились 
относительно недорогостоящие способы регулярной доставки 
полезной экологической информации глобальной аудитории. 

В качестве примера можно привести деятельность Бразильского 
национального института космических исследований (ИНПЕ), в 
котором спутниковая технология вот уже много лет применяется 
для отслеживания и мониторинга состояния амазонских лесов. 
По мере дальнейшего совершенствования этой технологии 
ученые и руководители могут все более точно и быстро оценивать 

темпы обезлесения в бассейне Амазонки. Используя результаты 
исследования, проведенного совместно с Мэрилендским 
университетом (Колледж-парк) и Университетом штата Южная 

После землетрясения, происшедшего 8 октября 2005 года, семья в Пакистане использует 
радиоприемник, работающий с подзаводом и на солнечной энергии, чтобы быть в курсе 
последних событий.                                   Источник: Mark Edwards / Still Pictures

Женщины в Индии проходят мимо электростанции, использующей энергию ветров с Бенгальского залива.

Источник: Joerg Boethling / Still Pictures
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Дакота, ИНПЕ разработал новую прикладную технологию 
мониторинга для наблюдения за обезлесением в Амазонии, которая 
стала известна под названием «Система мониторинга обезлесения в 
режиме реального времени» и которая действует, используя данные 
спектрорадиометра с умеренной разрешающей способностью 
(МОДИС) НАСА (рис. 6). 

Хотя эти новые инициативы могут оцениваться как 
многообещающие на многих уровнях, до того, как они смогут 
использоваться с максимальной эффективностью, предстоит 
еще преодолеть некоторые препятствия. К основным проблемам 
относятся: разрывы в технологическом потенциале между 
развитыми и развивающимися странами; вопросы собственности, 
в том числе прав интеллектуальной собственности, и признания 
новых технологий; вопросы учета традиционных знаний, 
устойчивости систем и сетей наблюдения и вопросы равенства 
доступа к ним.

Совершенствование экологического руководства
Глобализация во многих своих проявлениях бросает серьезнейшие 
вызовы управленческим структурам на местном, национальном и 
глобальном уровнях. Основные проблемы включают:

•  Недостатки рыночного регулирования, например отсутствие 
учета внешних факторов (выгоды или затраты третьих сторон не 
учитываются при формировании рыночной цены на товары или 
услуги);

•  Недостатки политики, например неудачные стимулы 
(субсидии, структуры налогообложения и гранты, побочным 
эффектом которых является поощрение экологически вредной 
деятельности); и

•  Недостатки институционального характера, например 
неадекватная защита имущественных прав (применительно к 
таким элементам общего достояния, как традиционные пастбища, 
открытые моря и атмосфера).

Многие люди и правительства все более отчетливо осознают, что 
общей причиной этих угроз является несогласованность различных 
политических рамок, отражающих разнообразные общественные 
задачи.

Национальные правительства неспособны самостоятельно 
эффективно бороться с экологическими проблемами 
трансграничного характера, распространяющимися по 

миру как посредством воздушных и водных течений, так и 
благодаря международной торговле. Вместе с тем эффективное 
международное экологическое руководство все еще находится 
в зачаточном состоянии. Договоры и институты, используемые 
правительствами для целей глобального регулирования, 
оказываются зачастую слишком слабыми инструментами для 
адекватного реагирования  таких проблем. (Speth 2003). Тем не 
менее за последние десятилетия поступательно увеличивалось 
количество стран, участвующих в многосторонних природоохранных 
соглашениях (МПС) (см. раздел «Индикаторы»). При этом, 
несмотря на свои недостатки МПС и их последующие адаптации в 
совокупности образуют один из наиболее эффективных имеющихся 
механизмов регулирования глобальных и трансграничных 
экологических вопросов, которые входят в число наиболее широко 
признаваемых, но недостаточно действенно решаемых проблем.

Заключенный в 1987 году Монреальский протокол о веществах, 
разрушающих озоновый слой, часто упоминается как одно из самых 
эффективных МПС. История его осуществления позволяет выделить 
несколько критериев, способствовавших его успеху, причем многие 
из них тесно связаны с глобализацией (вставка 6).

Помимо МПС, активную роль в действующей системе 
глобального экологического регулирования играет несколько 
международных организаций, в том числе Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Программа 
развития Организации Объединенных Наций, Глобальный 
экологический фонд и Всемирный банк. В последние годы 
оживленно обсуждается вопрос о том, как обеспечить максимально 
высокую эффективность международного экологического 
руководства. В настоящее время особое внимание обращается 
на важные рекомендации, содержащиеся в докладе созданной 
Генеральным секретарем Группы высокого уровня по вопросу 

Студенты на Суматре разграничивают общинные земли с использованием глобальной 
системы установления координат.

Источник: Mark Edwards / Still Pictures

Одним	из	примеров	выгод,	
приносимых	глобализацией	в	
сфере	технологий	наблюдения	
и	коммуникации,	является	
применение	спутниковых	данных	
для	мониторинга	экологических	
изменений.	На	данном	рисунке	
лишившиеся	лесного	покрова	
северо-восточные	районы	штата	
Мату-Гросу	в	Бразилии	показаны	
следующим	образом:	желтый	
цвет	означает	2002	год,	синий	
–	2003	год,	а	красный	–	2004	год.	
Остававшийся	в	2004	году	лесной	
покров	обозначен	зеленым	цве-
том.	Величины	низших	порядков	
для	безлесных	районов	–	пока-
затели	по	стандартизованному	
индексу	различий	растительного	
покрова,	рассчитанные	на	основе	
совокупного	объема	данных,	по-
лученных	за	16	дней	с	помощью	
спектрорадиометра	с	умеренной	
разрешающей	способностью	
МОДИС,	установленного	НАСА	
на	спутниках	«Терра»	и	«Аква»,	и	
спектрорадиометра	с	высокой	
разрешающей	способностью,	
установленного	на	спутнике	
«Лендсат».	

Источник: Doug Morton, University of Maryland-
College Park

Рисунок	6.	Применение	спутников	для	мониторинга	обезлесения	в	Амазонии.
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определение того, может ли устойчивый рост быть обеспечен с 
экономической, социальной, политической или экологической точки 
зрения» (Stiglitz 2006). 

В каждой из этих организаций в последние годы были 
предприняты шаги по обеспечению учета в их деятельности 
экологических вопросов и проблем устойчивого развития. 
Например, Всемирный банк принял в 2001 году новую 
Экологическую стратегию, предусматривающую учет обоснованных 
принципов экологической устойчивости при формировании всех 
своих инвестиционных стратегий, проектов и программ (World 
Bank 2001). В целях сведения к минимуму расхождений между 
нормами, регулирующими торговлю и охрану окружающей среды, 
и поощрения синергизма между ними, в ноябре 2001 года в 
Дохе, Катар, правительства договорились провести переговоры по 
отдельным экологическим вопросам в рамках Дохинского раунда 
всемирных торговых переговоров. Среди вынесенных на переговоры 
вопросов были следующие темы: 

•  Последствия введения требований, касающихся экологической 
маркировки товаров, для торговли;

•  Взаимосвязь между нормами ВТО и мерами в отношении 
торговли, сформулированными в многосторонних 
природоохранных соглашениях;

•  Последствия введения природоохранных мер для доступа на 
рынки;

•  Усилия по сокращению субсидий в рыболовном секторе; и

•  Тарифные и нетарифные барьеры, препятствующие торговле 
экологическими товарами и услугами.

До настоящего времени ни по одной из этих тем, за исключением 
субсидий в секторе рыболовства, существенного прогресса 
практически достигнуто не было (вставка 7).

Привлечение гражданского общества и частного 
сектора
В последние годы все шире признается важное значение 
привлечения соответствующих заинтересованных сторон 
к процессам формирования политики и руководства на 
международном уровне. Право различных основных групп 
неправительственных и других организаций, включая коренные 
народы, частный сектор, профсоюзы и женские группы, на участие 
в формировании международной политики было официально 
признано на прошедшей в 1992 году в Рио-де-Жанейро Встрече на 
высшем уровне по проблемам Земли и с тех пор было закреплено в 
практике Комиссии ООН по устойчивому развитию, ЮНЕП и многих 
других органов, формирующих природоохранную политику (ООН 
2002). Во Всемирном банке, в МВФ и ВТО предпринимаются усилия 
по поощрению более тесного взаимодействия с гражданским 
обществом и другими сторонами.

Международные учреждения все более активно стремятся 
также вовлечь в свою работу частный сектор. Так, Генеральный 
секретарь ООН Кофи Аннан предложил в 2000 году «Глобальный 
договор», в котором он призвал участвующие в нем компании 
«признать, поддержать и внедрить» в свою деятельность десять 
основных ценностей, связанных с правами человека, нормами 
охраны труда, защитой окружающей среды и борьбой с коррупцией. 
Три из этих принципов служат для участвующих предпринимателей 
руководством в их деятельности, имеющей отношение к 
окружающей среде: предупреждать экологические проблемы, 

о слаженности в системе ООН применительно к развитию, 
гуманитарной помощи и окружающей среде, озаглавленном 
«Единство действий». В этом опубликованном в ноябре 2006 
года докладе Группы рекомендуется усилить и сделать более 
согласованным международное экологическое руководство; 
усилить Программу Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, наделив ее реальными полномочиями 
главного органа системы Организации Объединенных Наций, 
ответственного за определение политики в области окружающей 
среды; обеспечить, чтобы многосторонние природоохранные 
соглашения были по–прежнему направлены на повышение 
эффективности и скоординированности, и провести независимую 
оценку международного экологического руководства в системе 
Организации Объединенных Наций (ООН 2006).

В последние годы государства наделяют существенными и 
все более широкими полномочиями глобальные экономические 
учреждения, такие, как Всемирная торговая организация (ВТО), 
Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ). 
Всемирный банк и МВФ, в частности, тесно ассоциировались с 
так называемым «Вашингтонским консенсусом» 80-х – начала 
90-х годов ХХ века, согласно которому проведение определенной 
экономической политики, например либерализации торговли 
и рынков капитала, представляет собой оптимальный путь 
социально-экономического развития (Gray 1988). Бывший Главный 
экономист Всемирного банка Джозеф Стиглиц стал выразителем 
широко распространенного мнения, отметив, что эти стратегии 
были направлены «избыточно на всего лишь рост ВВП, а не 
другие аспекты, которые влияют на уровень жизни». Стиглиц 
также утверждал, что международные финансовые стратегии 
«недостаточно нацелены на достижение устойчивости, а именно 

Стратосферный	озон	защищает	экосистемы	и	все	живое	на	земле	от	пагубного	воздействия	солнечного	ультрафиолетового	излучения.	Когда	научные	данные	подтвердили,	что	определенные	
искусственные	химические	вещества	разрушают	озоновый	слой,	международное	сообщество	быстро	отреагировало	на	это	открытие	принятием	в	1987	году	Монреальского	протокола	о	веществах,	
разрушающих	озоновый	слой.	Монреальский	протокол	предусматривает	управление	разрушающих	озон	химических	веществ	на	всем	протяжении	их	жизненного	цикла	и	с	этой	целью	обязует	Стороны	
постепенно	вывести	их	из	производства	и	потребления	в	соответствии	с	согласованными	графиками.	Предполагается,	что,	если	страны	полностью	выполнят	свои	обязательства	по	Монреальскому	
протоколу,	озоновый	слой	восстановится	за	счет	природных	процессов	и	вернется	к	своему	уровню,	существовавшему	до	подписания	Монреальского	протокола,	к	2049	году	в	средних	широтах	и	
примерно	к	2065	году	над	Антарктикой	(см.	раздел	«Полярные	области»).

Озоноразрушающие	вещества	(ОРВ)	распространены	по	всему	миру,	поскольку	на	протяжении	длительного	времени	их	производили	и	использовали	и	ими	торговали	в	рамках	глобальной	
экономики.	Хлорфторуглероды,	галоны,	тетрахлорметан	и	бромистый	метил	использовались	в	разнообразных	целях:	в	холодильном	оборудовании,	для	пенообразования,	промышленной	очистки,	
огнетушения,	фумигации	почвы	и	изготовления	косметических	и	фармацевтических	изделий.	Для	их	ликвидации	в	Протоколе	предусматривается	глобальный	сдвиг	в	моделях	потребления	и	
производства	с	переходом	к	более	озоно-нейтральному	оборудованию,	химическим	веществам	и	технологиям	на	основе	поддержки	и	активного	участия	значительного	числа	субъектов	деятельности	в	
промышленности,	органах	управления,	научных	учреждениях	и	гражданском	обществе.	

Идея	ликвидации	ОРВ	получила	колоссальную	политическую	поддержку.	По	состоянию	на	декабрь	2006	года	Монреальский	протокол	был	ратифицирован	191	страной	и	Европейским	сообществом.	
Их	коллективные	усилия	привели	к	полной	ликвидации	почти	95	процентов	всех	ОРВ	уже	к	2006	году	(см.	раздел	«Индикаторы»).

Протокол	обеспечил	этот	сдвиг	с	помощью	различных	средств.	Например,	он	предусматривает	контроль	за	торговлей	ОРВ	с	помощью	национальных	систем	обязательного	лицензирования	импорта/
экспорта	и	запретов	или	ограничений	на	торговлю	ОРВ	со	странами,	не	являющимися	Сторонами	Протокола.	Кроме	того,	благодаря	Протоколу	появился	новый	международный	рынок	технологий	
замещения	ОРВ,	включающий	химические	товары,	оборудование	и	смежные	услуги.	

Международная	поддержка,	предоставленная	развивающимся	странам,	также	оказалась	крайне	важной.	Признав,	что	страны	несут	общую,	однако	дифференцированную	ответственность	за	защиту	
озонового	слоя	как	общего	достояния	человечества,	Стороны	Протокола	учредили	в	1991	году	Многосторонний	фонд.	Эта	мера	позволяет	развивающимся	странам	соблюдать	их	обязательства	
по	Протоколу	путем	постепенного	увеличения	согласованных	затрат.	По	состоянию	на	апрель	2006	года	предоставленная	Фондом	помощь	на	общую	сумму	свыше	2	млрд.	долл.	США	помогла	139	
развивающимся	странам	обеспечить	осуществление	более	5	250	проектов	и	мероприятий	по	защите	озонового	слоя.

Источник: UNEP 2006

Вставка	6.	Защита	озонового	слоя
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Семьдесят	пять	процентов	мировых	промысловых	рыбных	запасов	либо	истощены,	либо	находятся	под	угрозой,	вызванной	переловом.	Ученые	прогнозируют,	что	мировые	запасы	морепродуктов	будут	
полностью	исчерпаны	к	2048	году,	если	процесс	сокращения	морских	рыбных	запасов	будет	продолжаться	нынешними	темпами.	Это	поставит	под	серьезную	угрозу	глобальную	продовольственную	
безопасность,	качество	прибрежных	вод	и	стабильность	экосистем,	что	чревато	опасностью	для	средств	к	существованию	нынешнего	и	будущих	поколений	(см.	раздел	«Весь	мир»).	

Почти	40	процентов	рыбы	и	рыбопродуктов	проходит	через	систему	международной	торговли,	а	более	половины	от	этого	количества	добывается	в	развивающихся	странах.	Согласно	имеющимся	
оценкам,	доходы	около	30	млн.	человек	непосредственно	зависят	от	видов	деятельности,	связанных	с	рыболовством,	а	95	процентов	этих	людей	живут	в	развивающихся	странах.	В	2003	году	чистые	
поступления	развивающихся	стран	от	экспорта	рыбы	достигли	18,3	млрд.	долл.	США,	что	превышает	совокупные	общие	чистые	поступления	развивающихся	стран	от	торговли	другими	видами	сырья	для	
пищевой	промышленности.

Несмотря	на	важное	значение	сохранения	рыбных	запасов,	существуют	непосредственные	экономические	стимулы,	побуждающие	промысловиков	стремиться	к	максимальным	уловам	рыбы.	
Согласно	имеющимся	оценкам,	избыточные	мощности	промысловых	рыболовных	флотов	составляют	целых	250	процентов.	Причиной	создания	этого	избыточного	потенциала	и	обусловленной	им	
чрезмерной	эксплуатации	рыбных	запасов	считают	правительственные	субсидии,	предназначенные	для	сохранения	рабочих	мест	в	судостроительной	и	рыболовной	промышленности.	

Общий	объем	субсидий	в	рыболовном	секторе	во	всем	мире	оценивается	в	20	млрд.	долл.	США	в	год,	что	составляет	почти	20	процентов	поступлений	рыболовной	промышленности.	Благодаря	
столь	мощной	поддержке	происходит	искажение	моделей	производства	и	международной	торговли	и	искусственное	усиление	конкурентных	преимуществ	субсидируемых	флотов	в	районах	
сосредоточения	общих	рыбных	запасов.	В	таких	условиях	несубсидируемые	флоты	оказываются	неконкурентоспособными.	Проведенный	ЮНЕП	анализ	показал,	что	в	большинстве	реальных	ситуаций,	
характеризующихся	использованием	несовершенных	моделей	управления	и	полным	освоением	рыбных	запасов,	субсидии	приводят	к	вредным	и	потенциально	необратимым	экологическим	
последствиям.

Развивающиеся	страны	особенно	остро	ощущают	на	себе	отрицательные	последствия	такого	субсидирования	в	связи	с	важным	значением	данного	сектора	для	обеспечения	доходов,	занятости	
и	продовольственной	безопасности.	Зачастую	ущерб	усугубляет	вынужденная	конкуренция	мелких	артельных	рыболовных	хозяйств	с	субсидируемыми	флотами	крупных	и	отдаленных	рыболовных	
держав.	

На	состоявшейся	в	2002	году	Всемирной	встрече	на	высшем	уровне	в	интересах	социального	развития	главы	государств	включили	вопрос	о	международных	мерах	в	отношении	субсидий	в	
рыболовном	секторе	в	число	восьми	главных	приоритетных	целей,	которые	должны	быть	достигнуты	для	обеспечения	экологической	устойчивости	рыболовства,	и	определили,	что	ВТО	должна	играть	
роль	ключевого	форума,	координирующего	международные	действия.	В	настоящее	время	широко	признается	тот	факт,	что	реформа	политики	субсидирования	рыболовства	в	рамках	ВТО	представляет	
собой	очевидную	возможность	для	достижения	эффективных	результатов	применения	режима	международной	торговли	и	одновременно	стимулирования	устойчивого	развития	и	защиты	окружающей	
среды.	

На	состоявшейся	в	Дохе	в	2001	году	конференции	на	уровне	министров	вопрос	о	субсидиях	в	секторе	рыболовства	был	впервые	включен	в	переговорный	мандат	с	задачей	«уточнить	и	
усовершенствовать»	нормы	ВТО	в	отношении	субсидирования	рыболовства.	Этот	мандат	был	усилен	на	конференции	на	уровне	министров	в	Гонконге	в	декабре	2005	года.	Впервые	в	истории	ВТО	была	
официально	признана	взаимосвязь	между	субсидированием	рыболовства	и	проблемами	перелова	и	избыточных	мощностей,	что	позволило	обеспечить	для	экологических	проблем	центральное	место	
в	торговых	переговорах.	Министры	призвали	к	запрещению	таких	субсидий.	Они	также	признали,	что	«надлежащий	и	эффективный	особый	и	дифференцированный	режим»	должен	быть	неотъемлемым	
элементом	переговорного	процесса,	подчеркнув	важность	данного	сектора	для	решения	задач,	связанных	с	сокращением	масштабов	нищеты,	обеспечением	средств	к	существованию	и	достижением	
продовольственной	безопасности.

За	время,	прошедшее	после	конференции	в	Гонконге,	был	достигнут	существенный	прогресс.	Делегации	представили	ряд	конкретных	предложений,	эксплицитно	отражающих	взаимосвязи	между	
торговлей,	окружающей	средой	и	развитием	и	очерчивающих	возможные	пути,	ведущие	к	запрещению	самых	вредных	субсидий.

Вместе	с	тем	сохраняются	существенные	политические	и	технические	проблемы	и	трудности.	Во-первых,	больше	внимания	на	переговорах	необходимо	уделить	уникальным	проблемам,	с	которыми	
сталкиваются	развивающиеся	страны,	в	том	числе	чрезмерной	эксплуатации	их	вод	и	их	значительной	зависимости	от	доходов	и	рабочих	мест	в	секторе	рыболовства,	а	также	международным	
поступлениям	от	торговли	рыбой	и	соглашениям	о	доступе	к	рыбным	ресурсам.	Во-вторых,	необходимо	обязать	правительства	раскрывать	информацию	о	предоставляемых	ими	субсидиях	в	секторе	
рыболовства,	поскольку	эффективность	регулирования	зависит	от	последовательного	правоприменения,	отчетности	и	транспарентности.	Наконец,	при	разработке	фактических	норм	необходимо	
обеспечить	учет	показателей	устойчивости,	таких,	как	состояние	рыбных	популяций	и	эффективность	систем	управления.	Для	этого	необходимо	будет	опереться	на	данные	и	экспертный	потенциал,	
отсутствующие	у	ВТО,	и	наладить	взаимодействие	с	такими	учреждениями,	как	ФАО,	региональные	организации	по	регулированию	рыболовства	и	ЮНЕП.

Для	решения	этих	задач	от	ВТО	потребуется	отойти	от	самых	привычных	для	нее	методов	деятельности.	При	разработке	норм,	касающихся	субсидирования,	ВТО	необходимо	будет	увязывать	эту	
тему	с	вопросами	устойчивости,	не	выходя	при	этом	за	пределы	своего	мандата.	Переговоры	по	рыболовству	в	рамках	ВТО	открывают	перед	этой	организацией	уникальную	возможность	добиться	
достижения	цели	устойчивого	развития,	сформулированной	в	преамбуле	ее	учредительного	документа.	Это	также	возможность	продемонстрировать,	что	достижение	результатов,	идущих	во	благо	
торговле,	окружающей	среде	и	развитию,	–	не	пустые	слова,	а	реальная	и	достижимая	цель.	

Источники: Worm 2006, FAO 2004 and 2006, UNEP 2002, 2004 and 2005.

Вставка	7.	Реформа	субсидирования	рыболовства	–	возможность	для	ВтО

принимать инициативы, стимулирующие более ответственное 
отношение к экологии, и поощрять разработку и распространение 
экологически безопасных технологий. К середине декабря 2006 
года к «Глобальному договору» присоединились 2 400 компаний, 
а также 600 профсоюзных, академических и неправительственных 
организаций (United Nations Global Compact 2006).

Во многих случаях корпорации самостоятельно принимают меры 
для учета в своей деятельности фактора устойчивости. В последние 
годы наблюдается быстрый рост, особенно в развивающихся странах, 
отчетности о выполнении крупными корпорациями принципов 
социальной, экологической и корпоративной ответственности. 
Принимается все больше экологически обоснованных стандартов, 

например стандарт ISO 14000, принятый Международной 
организацией по стандартизации, и новые стандарты, например 
ISO 26000 по устойчивому управлению (ISO 2006) (см. раздел 
«Индикаторы»).

Частные финансовые учреждения в последние годы принимают 
важные меры по обеспечению учета экологических соображений 
в своей кредитно-инвестиционной деятельности. Например, в 
2003 году 17 ведущих банков из 12 стран приняли «Принципы 
экватора» – набор добровольных правил регулирования 
экологических и социальных рисков при ведении международных 
кредитных операций. Участвующие в этом проекте банки 
договорились требовать от клиентов, берущих деньги в кредит 

на реализацию крупных проектов, например строительство 
плотин и электростанций, соблюдения установленных Всемирным 
банком экологических и социальных стандартов, которые быстро 
превращаются в общепризнанные международные базовые нормы, 
регулирующие инвестирование в государственном и частном 
секторах (French 2004). Число сторон, подписавших «Принципы 
экватора», с тех пор увеличилось до 45 (Equator Principles 2006).

В рамках несколько похожей на описанную выше инициативы, 
нацеленной на компании по инвестированию частных активов, 
ЮНЕП помогла принять Принципы ответственного инвестирования 
(ПОИ), которые были обнародованы в апреле 2006 года 
Генеральным секретарем ООН на Нью-йоркской фондовой бирже. 
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	Вставка	8.	Сертификация	лесов

Древесина, заготовленная в этом сертифицированном лесу в Бразилии, предназначена для 
карандашного завода «Фабер Кастель» в Сан-Карлусе. 

Источник: Joerg Boethling / Still Pictures

Increase of FSC Endorsed Forest over Time 

(Dec ’95 – Nov ’06)

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

D
ec

-9
5

M
ay

-9
6

O
ct

-9
6

Ja
n

-9
7

Ju
n

-9
7

D
ec

-9
7

Ju
n

-9
8

D
ec

-9
8

Ju
n

-9
9

D
ec

-9
9

Ju
n

-0
0

D
ec

-0
0

Ju
n

-0
1

D
ec

-0
1

Ju
n

-0
2

D
ec

-0
2

Ju
n

-0
3

D
ec

-0
3

Ju
n

-0
4

D
ec

-0
4

Ju
n

-0
5

D
ec

-0
5

Ju
n

-0
6

N
o

v-
06

Tropical

Temperate

Boreal

Природные	лесные	экосистемы	имеют	первостепенное	значение	для	обеспечения	благополучия	человека	и	здоровья	планеты.	
Кроме	того,	лесные	экосистемы	обслуживают	водосборные	районы	(качество	воды,	количество,	регулирование	поступления	
воды),	отвечают	за	стабилизацию	почв	и	предупреждают	их	оползание,	обеспечивают	качество	воздуха,	регулирование	климата,	
связывание	углерода,	биологическое	разнообразие,	воспроизводство	биологических	видов,	наличие	лесопродуктов,	помимо	
древесины,	и	имеют	эстетическую	ценность.

Все	эти	блага	находятся	под	угрозой.	За	период	с	1960	по	1990	год	было	уничтожено	20	процентов	тропических	влажных	
лесов.	Усилия	по	обращению	вспять	этих	тенденций	предпринимаются	уже	давно.	На	проходившей	в	1992	году	в	Рио-де-Жанейро	
Конференции	по	окружающей	среде	и	развитию	многие	заинтересованные	стороны	приняли	участие	в	разработке	международной	
конвенции	для	борьбы	и	сокращения	масштабов	повсеместного	обезлесения,	засвидетельствованного	исследователями.	Хотя	
договоренность	о	принятии	такой	конвенции	так	и	не	была	достигнута,	были	сформулированы	альтернативные	подходы	к	
управлению	лесными	ресурсами	или	лесопродуктами	на	устойчивой	основе,	в	том	числе	с	помощью	Международного	соглашения	
по	тропической	древесине	и	заменившего	ее	механизма	–	Межправительственного	форума	по	лесам,	а	также	в	рамках	инициатив	по	
обеспечению	осуществления	лесного	законодательства	и	управления	лесными	ресурсами.

Одним	из	наиболее	примечательных	инструментов	регулирования	является	сертификация	лесов.	Серьезные	обсуждения	
возможности	сертификации	и	аккредитации	лесопродуктов	начались	в	1990	году,	а	в	1993	году	был	учрежден	Рекомендательный	
совет	по	лесам,	которому	было	поручено	разработать	программу	сертификации	конкретных	видов	сырьевой	древесины	на	предмет	
удостоверения	соответствия	принципам	устойчивого	лесопользования	и	управления	лесными	ресурсами.

Сертификация	лесов	представляет	собой	международный	рыночный	инструмент,	в	основе	которого	лежит	допущение,	что	
«добропорядочный	потребитель»	будет	отдавать	предпочтение	товарам,	маркировка	которых	свидетельствует	о	том,	что	они	
были	изготовлены	с	соблюдением	принципов	экологической	устойчивости.	Сертифицируемые	в	рамках	этой	схемы	леса	должны	
соответствовать	принципам	и	критериям	РСЛ,	свидетельствующим	об	ответственном	управлении	лесными	ресурсами.	Для	
обеспечения	учета	реальных	условий	работы	управляющих	и	владельцев	малых	лесных	массивов,	особенно	расположенных	в	
тропических	и	менее	развитых	странах,	РСЛ	ввел	конкретные	процедуры,	позволяющие	сократить	стоимость	сертификации	и	
упростить	формальности	при	сертификации	малых	и	малоинтенсивных	лесных	хозяйств.	

Еще	одним	подходом,	позволяющим	снизить	затраты	и	упростить	процедуры	для	мелких	производителей,	является	
использование	групповой	сертификации,	в	рамках	которой	определенное	количество	малых	лесных	районов	объединяется	под	
управлением	одного	руководителя,	который	и	осуществляет	процедуры	сертификации.	Эта	система	также	приносит	пользу	каждому	
из	членов	группы,	поскольку	она	предусматривает	проведение	выборочной	оценки,	что	снижает	расходы	на	аудит.	

Хотя	первоначальным	стимулом	к	введению	сертификации,	возможно,	была	необходимость	повести	борьбу	с	бесконтрольным	
уничтожением	тропических	лесов,	ее	принятие	в	целом	оказалось	более	эффективным	в	Северном	полушарии	в	умеренных	и	
северных	районах	развитых	стран.	Тем	не	менее	почти	13	процентов	от	общей	площади	сертифицированных	лесов	ныне	приходятся	
на	тропические	леса,	и	в	2006	году	площадь	сертифицированных	тропических	лесов	превысила	10	млн.	га.	

В	2006	году	примерно	270	млн.	га,	т.е.	7	процентов	от	общей	площади	лесов	в	мире,	были	охвачены	механизмами	сертификации,	
а	значит	и	системами	устойчивого	управления	лесными	ресурсами.	Этот	показатель	отражает	весьма	существенный	рост	за	время,	
прошедшее	после	оформления	Рекомендательным	советом	по	лесам	первого	сертификата	в	1993	году.	Сегодня	сертификацией	
РЛС	охвачено	28	процентов	(примерно	75	млн.	га)	общей	площади	сертифицированных	устойчиво	управляемых	лесов.	Только	за	
последний	год	площадь	сертифицированных	РЛС	лесных	массивов	увеличилась	на	треть,	т.е.	на	20	млн.	га.

Сертификацию	лесов	также	производит	Канадская	ассоциация	по	стандартам,	на	которую	приходится	26	процентов	общей	
площади	сертифицированных	устойчиво	управляемых	лесов,	а	Программа	утверждения	сертификатов	лесов	обеспечивает	
сертификацию	23	процентов	таких	лесов.	

Источники: UNECE and FAO 2006, FSC 2006
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По состоянию на декабрь 2006 года ПОИ, которые поощряют учет 
экологических, социальных и корпоративных аспектов управления в 
собственной инвестиционной деятельности, одобрили 54 компании, 
инвестирующие собственные активы, и 52 компании по управлению 
инвестициями, которые вместе контролируют более 5 трлн. долл. 
США потенциальных инвестиций (UNEP 2006, PRI 2006). 

Все шире признается тот факт, что новаторские партнерства 
между разнообразными заинтересованными сторонами, 
в том числе предприятиями, профсоюзами, НПО и 
межправительственными организациями, помогают добиваться 
конкретных результатов. Этот подход был одобрен на состоявшейся 
в 2002 году Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому 
развитию, на которой были достигнуты договоренности о 
заключении 230 с лишним партнерских соглашений, направленных 
на достижение целей устойчивого развития, согласованных в 
Йоханнесбурге (UN DSD 2003).

Одну из смежных концепций отражает понятие «сетей по 
формированию глобальной общественной политики», которые 

Тропический пояс

Умеренный пояс

Арктический пояс

Динамика	увеличения	площади	сертифицированных	РЛС	лесов
(декабрь	1��5	года	–	ноябрь	2006	года)
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представляют собой совместные инициативы с участием НПО, 
коммерческих предприятий, национальных правительств и 
международных учреждений, дающие участникам возможность 
разрабатывать и принимать международные руководящие 
принципы или стандарты для конкретных видов деятельности, в 
которых они обладают относительно высокой компетенцией и от 
успешности которых они серьезно зависят (Reinicke and Deng 2000). 
Эти транснациональные сети уже по определению являются гибкими 
и нестабильными объединениями экспертов, а не созданными в 
результате официальных переговоров межправительственными 
договорными органами и учреждениями. В качестве примеров 
можно назвать Всемирную комиссию по плотинам, оценку 
экосистем на рубеже тысячелетия и сеть РЕН-21, образованную в 
2005 году для поощрения развития во всем мире энергетики на 
возобновляемых источниках (REN21 2006, Worldwatch Institute 2005).

Еще одной важной формой инициатив, объединяющих 
различные заинтересованные стороны, являются программы 
сертификации. Эти механизмы используют «власть 
потребителя», задействуя рыночные инструменты, нацеленные 
на совершенствование управления экосистемами, и 
одновременно создавая дополнительные рынки для экологически 
безопасных товаров и услуг. Первопроходцем в этом плане стал 
Рекомендательный совет по лесам (РСЛ) – независимый орган, 
учрежденный в 1993 году для установления путем взаимодействия 
стандартов устойчивого лесопользования (вставка 8). 

Через несколько лет после этого по образцу РСЛ был создан 
Рекомендательный совет по морям (РСМ). До настоящего времени 
19 рыболовных зон получили сертификаты, свидетельствующие 
о соблюдении ими установленных РСМ экологических стандартов 
эффективного управления и устойчивого хозяйствования, в том 

Наряду	с	перемещением	товаров	и	услуг,	одним	из	существенных	
аспектов	глобализации	является	интенсификация	перемещений	
людей	по	миру	в	качестве	мигрантов	и	туристов,	что	имеет	
серьезные	экологические	последствия.	Для	согласования	
потребностей	туризма	с	принципами	устойчивого	развития	
выдвигаются	новые	инициативы.

Африка	стала	одной	из	самых	популярных	туристических	зон	
для	путешественников	из	всех	районов	мира.	В	2004	году	в	Африку	
прибыло	более	33	млн.	туристов,	которые	израсходовали	там	
почти	19	млрд.	долл.	США	(UNWTO	2005).	Вопросы	экологически	
устойчивого	туризма,	который	обеспечивает	сохранность	
ландшафта,	биоразнообразия	и	культур,	которые	в	основном	
и	привлекают	туристов,	входят	в	экономическую	повестку	дня	
большинства	стран	континента.

После	подписания	в	декабре	многостороннего	
межгосударственного	соглашения	об	учреждении	Трансграничного	
охраняемого	района	Каванго-Замбези	появляется	возможность	
для	развития	целого	ряда	инициатив	по	объединению	имеющихся	
в	регионе	охраняемых	территорий	и	увеличению	потенциала	
сектора	туризма	и	развития	смежных	секторов	(см.	раздел	
«Африка»).	Предусмотрена	поддержка	микро-,	малых	и	средних	
предприятий	для	повышения	отдачи	мер	по	охране	для	местного	
населения.	Трансграничный	охраняемый	район	Каванго-Замбези	
является	одним	из	семи	действующих	трансграничных	охраняемых	
районов,	занимающих	территорию	девяти	стран	юга	Африки,	
которые	стремятся	с	их	помощью	обеспечить	максимальную	
реализацию	своего	туристического	потенциала.

Эта	новая	инициатива	является	базовым	элементом	усилий	
Сообщества	по	вопросам	развития	стран	юга	Африки	(САДК),	
нацеленных	на	сбережение	трансграничных	охраняемых	районов.	
В	подписанном	в	1999	году	в	рамках	САДК	Протоколе	об	охране	диких	видов	и	правоприменении	трансграничный	охраняемый	район	определяется	как	«территория	или	часть	территории	крупного	
экологического	района,	который	пересекают	границы	двух	или	более	стран	и	который	включает	в	себя	один	или	несколько	охраняемых	районов,	а	также	значительное	количество	районов	пользования	
ресурсами».	

Фонд	парков	мира	и	правительство	Южной	Африки	пропагандируют	«маршрут	по	трансграничным	охраняемым	территориям»,	которыу	тянется	от	Атлантического	до	Индийского	океана	и	пересекает	
охраняемые	районы.	В	рамках	этой	инициативы	планируется	подготовить	«коридор	развития»	для	болельщиков,	которые	прибудут	в	Южную	Африку	на	матчи	чемпионата	мира	по	футболу	2010	года,	и	
создать	вдоль	этого	коридора	в	соседних	общинах	рабочие	места	и	возможности	для	подготовки	кадров,	параллельно	обеспечив	модернизацию	гостиничного	фонда	и	других	предприятий	сферы	услуг.	
Страны	юга	Африки	предполагают	облегчить	передвижение	между	странами	путем	введения	к	2008	году	единой	региональной	визы	САДК.	

В	2006	году	сертификация	устойчивых	туристических	или	экотуристических	услуг	еще	не	стала	единой	или	централизованной	процедурой,	хотя	возможности	принятия	стандартов	и	критериев	для	
глобальной	системы	уже	обсуждаются.	Документация	о	различных	инициативах,	докладах	и	услугах	имеется	в	Центре	устойчивого	туризма,	который	работает	под	эгидой	журнала	«Нэшнл	джиографик».	

Вставка	�.	Устойчивый	туризм	в	южной	части	Африки

Transfrontier	Conservation	Areas	of	Southern	Africa	could	form	nodes	for	planned	tourist	corridors.

Source: Peace Parks Foundation 2006 

Sources: UNWTO 2005, Suich and others 2005, Peace Parks Foundation 2006, National Geographic 2006

числе промысел лосося на Аляске, промысел макруронуса в Новой 
Зеландии, промысел лангустов в Австралии и промысел хека 
в Южной Африке (MSC 2006). Сотни компаний, занимающихся 
обработкой морепродуктов, в том числе рыбы из вышеупомянутых 
промысловых зон, получили сертификат «Цепочка ответственности», 
удостоверяющий отслеживаемость морепродуктов с маркировкой 
РСМ и гарантирующей, что эти морепродукты обрабатывались 
отдельно от несертифицированной продукции на каждом этапе их 
прохождения от траулера до кухонного стола. За последние десять 
лет программы сертификации устойчивости методов заготовки 
продукции охватили не только товары, но и услуги, в том числе в 
рамках программы сертификации мест экотуризма (см. материал по 
региону Латинской Америки и Карибского бассейна (вставка 9).

Приоритетной задачей на будущее является расширение таких 
механизмов в целях охвата других природных ресурсов, охваченных 
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Туристы на велосипедах любуются закатом в охотозаказнике Машату, Ботсвана.

Источник: Still Pictures

международной торговлей, например минералов и биотоплива, 
таким образом, чтобы при этом производящие их развивающиеся 
страны имели равные возможности для прохождения подобной 
сертификации и для получения дополнительных сегментов рынка 
или ценовых надбавок, которые могут образовываться в результате 
ее применения. 

заклЮЧенИе
Глобализация развивается на фоне увеличивающегося корпуса 
данных, свидетельствующих о серьезной деградации экосистем 
мира. Перед руководителями, определяющими политику, 
лидерами бизнеса и гражданским обществом и всеми другими 
сторонами, принимающими решения, от результативности 
дискуссий между которыми зависит управление экосистемами, 
встает все более неотложная задача рассмотрения последствий 
этих взаимодействующих тенденций. В то же время при разработке 
норм и практики глобальной экономики все еще не обеспечивается 
достаточный учет обратных тенденций, которые негативно влияют на 
глобальную окружающую среду.

Приведенные выше многочисленные внушающие оптимизм 
примеры и инициативы свидетельствуют о наличии разнообразных 
способов воздействия на силы глобализации в целях защиты 
ценных экосистемных услуг и повышения уровня благополучия 
всех тех, кто от них зависит. Во многих случаях будет иметь место 
компромисс: выгоды для одних экосистемных услуг или некоторых 
групп населения будут компенсироваться потерями для других 
услуг или других групп. Благодаря новаторским решениям могут 
быть обеспечены взаимные выгоды, когда преимуществами смогут 
пользоваться все стороны. Однако нередко придется принимать 
трудные решения в отношении выбора того или иного набора выгод 
с учетом издержек, которыми они сопровождаются. Самое главное 
– понимать, что предстоит выбирать из реальных вариантов, и в 
полной мере осознавать последствия каждого решения.

С учетом мощных сил экономической глобализации могут 
быть разработаны и внедрены такие инструменты, как рынки 
экосистемных услуг, которые будут содействовать достижению 
экономически эффективных результатов управления экосистемами. 
При разработке таких инструментов необходимо будет учитывать 
факторы, ограничивающие возможности рынков, а также 
аспекты рыночной экономики, связанные с равноправием и 
распределением.

Технологическая глобализация также открывает множество 
возможностей для внедрения и поощрения экологически 
безопасных технологий. Технологии способны повысить качество 
доступной информации и облегчить доступ к ней лицам, 
ответственным за принятие решений. Серьезные трудности придется 
преодолеть для формирования потенциала, необходимого для 
разработки и применения новых технологий. В то же время, в тех 
случаях, когда последствия внедрения и широкого использования 
новых технологий остаются неопределенными, могут оказаться 
обоснованными предупредительные подходы.  

Содействие применению рыночных и технологических 
инструментов несомненно будет сопровождаться укреплением 

экологического руководства в контексте политической 
глобализации. Хотя примеры успешного решения глобальных 
экологических проблем существуют, необходимо добиться 
значительного прогресса в обеспечении того, чтобы экология заняла 
центральное место в повестке дня устойчивого развития. На всех 
уровнях и во всех секторах важнейшее значение имеет признание 
роли экосистемных услуг для обеспечения благополучия человека. 
Существенно важным дополнением к мерам по укреплению 
руководства является формирование партнерств с участием 
гражданского общества, бизнеса и промышленных кругов. 

В конечном счете необходимо наметить рациональный 
путь развития глобализации с учетом стремления претворить 
новаторские идеи в практические реалии, обеспечив уважение к 
природе и общечеловеческим ценностям, которые объединяют всех 
нас.
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Ugait wisisim et aliqUis dipit 

dolob
oreIriuscilla	conse	dionsed	dolent	wissed	dolor	inim	
zzriliquis	nissim	velis	nismolo	rperat.	Ipit	lore	consed	
erostin	utpat.	Rat	eraessecte	te	magna	feu	feu	feuis	
aliscipsum	atuer	si.

Ugiamet	ut	utatisi.	Enit	wisi.
On	heniam	quat.	Equipis	dolum	euip	et	inciliquat	

lutpat	nonsequisl	dolorer	augiam	illa	feuisl	ut	aliquis	
dolesed	tionumm	odiametummy	nostis	aliquatis	
digna	conulputem	iuscil	dolorerosto	odionum	iure	
veliscing	eummodolore	veliquis	aci	tat	lobortie	tatis	
nisi	tationulla	augait,	quiscilit	ipit	ulla	adit	nonum	
doleniat	ametue	dolorpercip	eum	aliqui	tisi	tatio	
eugue	dolut	iure	veniat,	sed	erat	er	sum	nibh	endiat	
lum	il	enisl	et	ipsustrud	magniam	coreet	lut	aliquis-
mod	ming	erciduip	esto	odolestrud	minim	volor	ad	
molobore	doloreet	loborper	iuscing	euis	nos	alit,	vel	
iriustis	euis	aut	alit	laore	doluptat,	sit	ulla	conulput	
ver	si.

Ugait	wisisim	et	aliquis	duipit	doloboreros	elis	
num	do	conse	molorti	scilla	consequisit	venit,	si	
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volobor	peraestrud	elit,	venim	

Ugait wisisim et aliquis dipit dolobore
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wis	ad	eu	feugiam	consequat	aliquam	consed	min	
velissi.

Ut	pratis	alismodignit	del	delis	ad	digna	feugait	
wismodiamet	velit	velit	aliquis	nibh	exerat.	Min	
volorero	conseniat.

Uguero	consequamet,	commodolor	acil	iuscing	
essim	inim	quat,	core	mod	essequat	ing	et	alit	non-
um	zzriure	magna	conullam	euis	augait	alismolortis	
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ullamet,	conulla	autpatum	volor	summy	nonsenim	
quisi.

Raessis	cidunt	nim	dolenibh	essi	enit	wis	eugue	
facidunt	at.	Ut	lum	iril	ipit,	sit	in	verilla	ortismo	do-
loreetue	duisiscip	eugait	velismo	luptat	wis	nim	ver	
ipisl	iuscipit	aliquam	doloreIriuscilla	conse	dionsed	
dolent	wissed	dolor	inim	zzriliquis	nissim	velis	
nismolo	rperat.	Ipit	lore	consed	erostin	utpat.	Rat	
eraessecte	te	magna	feu	feu	feuis	aliscipsum	atuer	si.

Ugait wisisim et aliquis dipit dolobore
On	heniam	quat.	Equipis	dolum	euip	et	inciliquat	
lutpat	nonsequisl	dolorer	augiam	illa	feuisl	ut	aliquis	
dolesed	tionumm	odiametummy	nostis	aliquatis	
digna	conulputem	iuscil	dolorerosto	odionum	iure	
veliscing	eummodolore	veliquis	aci	tat	lobortie	tatis	
nisi	tationulla	augait,	quiscilit	ipit	ulla	adit	nonum	
doleniat	ametue	dolorpercip	eum	aliqui	tisi	tatio	
eugue	dolut	iure	veniat,	sed	erat	er	sum	nibh	endiat	
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Ugait	wisisim	et	aliquis	duipit	doloboreros	elis	
num	do	conse	molorti	scilla	consequisit	venit,	si	
blam	dipit	amet	praesto	consed	ex	eugiat	aliquat	lut	
lutetum	ing	et	ilis	ercilit	autem	zzriusto	commy	nos	
num	eraestie	dolorem	ilis	et	lorem	alit	volorer	aesse-
qu	amconum	ea	consenit	la	feui	etum	irit	duis	nibh	
euisis	aliquatis	endrem	exeriustin	er	sum	quis	nulput	
at	iriliquam,	velenit	la	conullaorper	secte	tis	eu	faci	
te	endre	modions	equametuero	et	am	quat	digna	
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venit	aliqui	tat	aut	iliquam	am,	commodolorem	ero	
con	velit	do	commodiamet	velessi	smodignibh	euisi	
ex	eros	non	ut	autem	vulput	velit,	v
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Нанотехнологии и окружающая среда
Нанотехнологии	обладают	огромным	потенциалом	использования	в	социальных,	экономических	и	экологических	целях:	от	

инновационных	методов	лечения	до	сбережения	материалов	и	энергоресурсов,	а	также	более	совершенного	обнаружения	и	

устранения	последствий	загрязнения.	Однако	поскольку	экологические	последствия	их	применения	до	сих	пор	практически	

неизвестны,	а	общественный	контроль	за	ними	практически	отсутствует,	необходимо	проведение	более	систематических	

исследований	и	разработка	специальных	стратегий	для	данной	отрасли.

Нанотехнологии вот-вот станут одним из важнейших 
компонентов мировой экономики. В 2004 году на долю 
нанотехнологической продукции приходилось менее 0,1 процента 
поступлений от обрабатывающей промышленности. К 2014 году 
на их долю будет приходиться, согласно прогнозам, 14 процентов 
поступлений на общую сумму в 2,6 трлн. долл. США – показатель, 
который будет равняться совокупным доходам от информационных 
технологий и телекоммуникаций (Lux Research 2004).

В настоящее время частный сектор финансирует примерно 
половину расходов на исследования в области нанотехнологий. 
Сейчас большинство исследований в сфере нанотехнологий ведется в 
странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Однако все большее число стран с формирующейся 
экономикой, таких, как Бразилия и Таиланд, начинают считать эту 
деятельность одним из своих первоочередных приоритетов (Проект 
тысячелетия, 2005 год).

Как это бывает с большинством новых и возникающих 
технологий, потенциальным выгодам от нанотехнологий уделяется 
чрезвычайно много внимания, однако о возможном вреде, 

который они могут нанести, известно гораздо меньше. В 2005 году 
на исследования в области нанотехнологий было израсходовано 
более 10 млрд. долл. США (диаграмма 1). При этом на изучение 
последствий наночастиц для здоровья человека и состояния 
окружающей среды Соединенные Штаты и Европейский союз 
тратили, по оценкам, всего 39 млн. долл. США в год (Service 2005).

Важно устранить это несоответствие путем направления 
большего объема ресурсов на изучение влияния наноматериалов, 
сведения к минимуму рисков для здоровья и окружающей среды и 
поддержку устойчивого развития.

Хотя энтузиазм, который вызывает вопрос нанотехнологий и 
окружающей среды, возможно, вполне оправдан, национальным 
руководителям необходимо разработать научную основу для 
регулирования факторов неопределенности и риска. Кроме того, 
требуется активизировать международное сотрудничество для 
решения трансграничных вопросов, связанных с разработкой 
и использованием наноматериалов и продукции. В настоящее 
время уже осуществляется ряд международных инициатив, 
включая Глобальный диалог по вопросам нанотехнологий 

Нанотехнологии – это родовое и еще не устоявшееся понятие, которое охватывает разработку широкого круга материалов и продуктов. Существует множество различных определений, 
однако важнейшей характеристикой является сознательное использование частиц или структур, размеры которых укладываются в нанометры (нм).

Нанометр – это одна миллиардная метра; для сравнения: толщина человеческого волоса составляет 80 000 нм. Существует три вида наночастиц:

•		природные (такие, как мельчайшие частицы, возникающие в результате вулканических извержений),
•		техногенные (такие, как выбросы, содержащиеся в выхлопных газах) и 
•		искусственные (специально произведенные).

Наночастицы можно разделить на растворимые и нерастворимые, причем попадание последних в окружающую среду может быть сопряжено с более значительными потенциальными 
токсикологическими проблемами.

Искусственные наночастицы обычно получают путем масштабирования широко используемых материалов (например, углерода, оксидов металлов и благородных металлов) из крупных 
частиц в мелкие. Другие же строятся из отдельных атомов для создания совершенно новых соединений, не имеющих аналогов среди обычных веществ. Некоторые наночастицы 
«фиксированы» (закреплены в материалах); другие же «свободны» и могут попасть в окружающую среду.

Вставка	1.	Определяющие	свойства	нанотехнологий

ВВЕДЕНИЕ
Нанотехнологии – это область прикладных научных исследований, 
оперирующая величинами порядка от 1 до 100 нанометров 
(один нанометр – это одна миллиардная метра) (вставка 1). 
Привлекательность наночастиц состоит в том, что они могут 
производиться для выполнения таких функций, которые не 
выполняют материалы природного происхождения. Большая 
площадь их поверхности по сравнению с удельным объемом и 
повышенная химическая активность открывают возможности для их 
нетрадиционного применения.

Исследователи, занимающиеся нанотехнологиями, ожидают, 
что они окажут кардинальное воздействие на промышленность 
и технологии, здравоохранение, социально-экономическое 
развитие и состояние окружающей среды. Государственные и 
частные инвестиции в нанотехнологии уже достигли значительных 
размеров и продолжают увеличиваться по причине потенциальной 
способности этих технологий в корне изменить такие разнообразные 
сектора, как медицина, обрабатывающая промышленность, 
энергетика, водоснабжение и транспорт.

Благодаря нанотехнологиям исследователи разрабатывают новые материалы, обладающие необычными свойствами. Многие материалы сочетают преимущества неорганических 
наночастиц (твердость и воздухопроницаемость) и органических полимерных частиц (эластичность и водонепроницаемость). В качестве примера можно привести разработанное 
компанией БАСФ вяжущее вещество нового поколения, которое известно под своим фирменным наименованием COL9™. При его добавлении в краску для наружного применения это 
вяжущее вещество обеспечивает чрезвычайную прочность, невосприимчивость к загрязнению, выцветанию и растрескиванию, а также устойчивость цветового тона.

Источник: BASF Aktiengesellschaft
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известно, пагубно для окружающей среды (Masciangioli and Zhang 
2003). По-видимому, новые нанотехнологии в состоянии повысить 
качество охраны окружающей среды и улучшить обнаружение и 
устранение последствий загрязнения. 

Все больше наночастиц являются «функционализированными», 
т.е. их поверхность сконструирована таким образом, чтобы 
вызывать особые химические или биологические реакции (таблица 
1). Это позволяет использовать нетрадиционные механизмы 
адресной доставки лекарств в организме человека или животного 
или пестицидов и удобрений растениям. Адресная доставка 
облегчает более эффективное использование веществ в гораздо 
меньших количествах: она может позволить сократить масштабы 
использования химикатов и материалов, особенно тех, которые 

отрицательно влияют на состояние окружающей среды (например, 
пестицидов).

Повышение качества контроля
Одним из способов благотворного влияния достижений в 
области нанотехнологий на состояние окружающей среде (как 
в помещениях, так и за их пределами) является производство 
диагностических устройств, которые были бы менее дорогими 
и более чувствительными (в некоторых случаях в тысячи или 
миллионы раз более чувствительными), чем существующие. 
Например, новые нанотехнологические сенсоры на белковой основе 
позволяют обнаружить ртуть в концентрации примерно 1:1015, или 
одну квадриллионную долю, что ранее считалось невозможным 
(Bontidean 1998). С использованием наночастиц оксида европия был 
разработан весьма чувствительный метод измерения содержания 
пестицида атразина, который часто загрязняет подземные воды 
(Feng and others 2003).

Многие новые диагностические устройства на базе 
нанотехнологий уже используются на практике в режиме реального 
времени, одновременно измеряя содержание широкого круга 
загрязнителей и токсичных веществ. Оперативное обнаружение 
позволяет быстро принимать ответные меры, сводя тем самым к 
минимуму ущерб и снижая издержки на ликвидацию последствий 
(вставка 3).

и нищеты: возможности и риски; Международный совет по 
управлению рисками; и Международный совет по нанотехнологиям. 
Осуществляются и другие вспомогательные программы, 
организованные Европейской комиссией, США и другими органами 
(вставка 2).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ
Наночастицы потенциально способны принести значительные 
экологические выгоды при их использовании как в процессах 
производства, так и в составе продукции. Наноматериалы могут 
заменить традиционные материалы, производство которых требует 
больше сырья, отличается большей энергоемкостью или, как 

Диаграмма	1.	Расходы	на	НИОКР	(в	млн.	долл.	США)

Источники: European Commission (2005) 
and Lux Research (2006).
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Нанотехнологии могут способствовать решению задач, которые установлены в рамках 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций, в частности в областях доступного энергоснабжения, 
снабжения чистой водой, здоровья людей и окружающей среды.

Различные нанотехнологии в перспективе могут открыть возможности для более 
чистого, более доступного и более эффективного освоения возобновляемых источников 
энергии. Это может помочь снизить зависимость от традиционных источников энергии 
и способствовать достижению большей энергетической самообеспеченности – важной 
цели для развивающихся стран.

Нанофильтрация может обеспечить доступ большего числа людей к безопасной 
и недорогой питьевой воде и базовым санитарно-гигиеническим средствам, что 
непосредственно скажется на уровне санитарии и здоровье широких слоев населения. 

Важную роль в реализации этих возможностей надлежит сыграть государственным 
исследовательским программам, которые должны предусматривать более активное 
стимулирование и поощрение нанотехнологий, способствующих устойчивому развитию.

Источники: Hillie and others 2006, Global Dialogue on Nanotechnology and the Poor 2006, 
Zhang 2003, Yavuz and others 2006, Yean and others 2005

Вставка	2.	Нанотехнологии	и	цели	в	области	развития,	сформулированные	в	Декларации	тысячелетия	
Организации	Объединенных	Наций

Дети в Шри-Ланке демонстрируют белые светодиодные лампы мощностью в 0,1 ватта, 
произведенные с использованием нанослоев полупроводникового материала на 
сапфировой подложке. Эта технология меняет повседневную жизнь в некоторых из 
беднейших и наиболее удаленных деревень мира. Открывается возможность осветить 
целые деревни, затратив меньше энергии, чем на стандартную 100-ваттную лампочку.

Источник: Light Up the World Foundation/University of Morature

Возможность манипулировать наночастицами позволяет ученым четко задавать 
свойства материалов, так что в результате получается продукт, предназначенный для 
конкретных целей.

Свойства		 	Примеры
Химические 	Благодаря более высокому соотношению площади и объема 

частицы отличаются высокой химической активностью, 
что повышает эффективность их применения в качестве 
катализаторов требуемых химических реакций

Электрические 	Повышенная электропроводность в керамических и магнитных 
нанокомпозитах, повышенное электрическое сопротивление в 
металлах

Механические 	Повышенная твердость и стойкость металлов и сплавов, 
эластичность и суперпластичность керамики

Оптические 	Повышенная эффективность преобразования света в 
электрический заряд в фотоэлектронных устройствах, таких, как 
панели солнечных батарей

Пространственные 	Пространственное расположение атомов в веществе влияет 
на химические реакции и позволяет действовать более 
избирательно. Например, пустоты могут использоваться для 
переноса и контролируемого выделения конкретных лекарств

Биологические 	Повышенная проходимость через биологические барьеры 
(мембраны, гематоэнцефалический барьер и т.д), повышенная 
биосовместимость (т.е. данное вещество НЕ оказывает 
токсичного или вредоносного эффекта на биологические 
системы)

таблица	1.	Наноматериалы	«на	заказ»

Источник: Luther, 2004
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Борьба с последствиями загрязнения
Решения на базе нанотехнологий могут также способствовать 
снижению уровня или предотвращению загрязнения и токсичных 
выбросов у источника. Наноструктурированные катализаторы на 
базе наночастиц оксидов металлов или металлов обещают снизить 
уровень промышленных выбросов и автомобильных выхлопов 
в атмосферу (Rickerby and Morrison 2006). Например, целый ряд 
наночастиц благородных металлов способны окислять ядовитый 
угарный газ (CO), содержащийся в выхлопных газах автомобилей, 
превращая его в гораздо менее опасный углекислый газ (CO2).

На наноуровне различные частицы проявляют впечатляющую 
способность бороться с загрязнителями. Наночастицы двуокиси 
титана (TiO2) поглощают энергию света и затем окисляют 
близлежащие органические молекулы; это свойство фотокатализа 
используется для производства покрытий, улавливающих и 
окисляющих загрязнители, такие, как автомобильные выхлопы 
и промышленные выбросы (Strini and others 2005). Указанные 
свойства могут использоваться для создания самочистящихся 
поверхностей (например, самочистящегося стекла или стен, 
которые могут улавливать частицы, загрязняющие атмосферу).

Некоторые наноструктурированные материалы представляются 
перспективными с точки зрения очистки воды и подземных вод. 
Уже сейчас в свободной продаже имеются нанопористые мембраны, 
фильтрующие патогенные организмы и другие нежелательные 
материалы. Некоторые ученые предлагают бороться с загрязнением 
грунтовых вод, используя в качестве химического восстановителя 
наночастицы железа; в процессе железо окисляется и превращается 
в ржавчину – вещество естественного происхождения. 
Благодаря высокой площади поверхности наночастиц магнитные 

Нанотехнологии	могут	использоваться	для	улучшения	контроля	качества	воздуха	и	воды.	Например,	миниатюрные	датчики	контроля	качества	воздуха	
избирательно	обнаруживают	наличие	окиси	углерода	(CO)	и	двуокиси	азота	(NO2),	замеряя	изменения	в	электропроводности,	происходящие	при	
наличии	молекул	этих	газов	на	поверхности.	Кроме	того,	можно	обнаруживать	и	другие	газы,	такие,	как	метан,	озон	и	бензол.

В	некоторых	случаях	датчики,	основанные	на	применении	нанотехнологий,	превосходят	традиционные	устройства	контроля	загрязнения	воздуха	
(изображение	вверху	слева).	Они	быстрее	реагируют,	обеспечивая	при	этом	возможность	анализа	в	режиме	реального	времени,	более	высокую	
точность	определения	местоположения,	упрощенную	эксплуатацию	и	более	низкие	эксплуатационные	издержки.	Они	идеально	подходят	для	
мониторинга	локализованных	очагов	повышенного	загрязнения	в	городских	районах.	

Для	проверки	качества	питьевой	воды	необходимо	контролировать	загрязняющие	вещества	(пестициды,	антибиотики,	природные	токсины,	
карциногены,	промышленные	отходы	и	т.д.)	вплоть	до	уровня	в	один	нанограмм	(т.е.	одну	миллиардную	грамма)	на	литр.	Новый	биохимический	датчик	
использует	интегрированную	оптическую	микросхему	для	анализа	воды,	поступающей	из	различных	источников,	посредством	миниатюризированной	
системы	иммуноанализа	(изображение	вверху	справа).	Примерно	за	20	минут	этот	датчик	может	обнаружить	более	30	различных	веществ	и	
представить	данные	по	ним.	Датчик	можно	использовать	до	500	раз,	прежде	чем	возникнет	потребность	в	регенерации	химии	поверхности.

Источники: Rickerby and others 2000, Comini and others 2001, Graf and others 2004, Tschmelak and others 2005, Proll and others 2005, Hua and others 2005

Вставка	3.	Экологический	мониторинг	с	использованием	нанотехнологий

Мониторинг	очагов	загрязнения	воздуха
Тонкие слои нанокристаллов оксида металла являются ключевым компонентом 
твердотельных газоанализаторов, используемых для контроля качества воздуха

Источник: Instituto de Fisica Aplicada, CISC Madrid

Обнаружение	загрязнителей	воды
Вода попадает в водозаборник и проходит над биохимическими сенсорами, что 
позволяет одновременно проверить ее на наличие более чем 30 загрязняющих веществ.

Источник: Eberhard-Karls-University Tuebingen, Institute of Physical and Theoretical Chemistry

Дерево, поверхность которого покрыта наночастицами, приобретает исключительно сильные 
водоотталкивающие, или «супергидрофобные», свойства. Обработанные таким образом 
поверхности становятся самочистящимися и практически не требуют ухода.

Источник: BASF Aktiengesellschaft

С	точки	зрения	энергосбережения	окна	неэффективны.	В	жаркий	сезон	солнечные	лучи,	проходящие	через	стекло,	повышают	температуру	в	
помещении,	в	результате	чего	приходится	прибегать	к	охлаждению.	В	холодный	сезон	окна	выпускают	из	помещений	значительную	часть	тепла,	в	
результате	чего	тратится	энергия	на	отопление.	В	зависимости	от	страны	на	отопление	или	охлаждение	зданий	может	расходоваться	значительное	
количество	электроэнергии.

Покрытие	окон	наночастицами	обещает	в	перспективе	уменьшить	объем	энергопотребления	и	выбросов	CO2.	Покрытия,	приспособленные	для	
жаркого	климата,	позволяют	видимому	свету	проникать	через	окна,	но	блокируют	тепловое	излучение.	В	регионах	с	холодным	климатом	покрытия	
повышают	эффективность	использования	света	и	тепла,	препятствуя	их	излучению	наружу.	Другие	виды	покрытия,	разработка	которых	еще	не	
завершена,	могут	реагировать	на	изменение	погоды	или	угла	освещенности.

В	настоящее	время	производство	отражающих	покрытий	обходится	дорого.	Более	доступной	альтернативой	представляются	так	называемые	
«поглощающие	покрытия»,	хотя	они	и	менее	эффективны.	Покрытия,	содержащие	наночастицы	вещества	гексаборид	лантана	(LaB6),	уже	находятся	в	
свободной	продаже	и	используются	для	более	рентабельного	производства	стекол,	позволяющих	использовать	солнечную	энергию.

Источники: Muir 2004, Schelm 2003

Вставка	4.	Окна,	экономящие	энергию
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нанокристаллы железа используются для удаления из питьевой воды 
мышьяка. Как сообщают, этот метод более чем в 100 раз уменьшает 
количество отходов, производимых стандартными технологиями. 
Еще один инновационный подход связан с покрытием поверхности 
частиц оксида железа молекулами, которые избирательно связывают 
молекулы или ионы загрязнителя. При попадании в воду обработанные 
частицы связывают загрязнитель, а затем связанные пары 
концентрируются и улавливаются при помощи магнитного поля.

Экономия энергии и ресурсов
Некоторые новые нанокатализаторы могут использоваться при 
комнатной температуре. Это – огромное преимущество по сравнению 
с традиционными катализаторами, которые, как правило, действуют 
при высоких температурах и требуют значительных затрат энергии. 
Способность действовать при комнатной температуре открывает 
возможности для широкого применения наноструктурированных 
материалов в продукции, предназначенной для мелкого личного 
потребления и использования в быту.

Нанотехнологии могут радикально изменить производство, 
хранение и потребление энергии, став экологически чистой 
альтернативой используемым в настоящее время методам (вставка 5). 

Некоторые технологии – включая наноструктурированные 
катализаторы топливных элементов, более совершенные электродные 
материалы, применяемые в ионно-литиевых батареях (Tarascon and 
Armand 2001), и нанопористый силикон и TiO2 в усовершенствованных 
фотоэлектрических элементах – могут повысить эффективность 
существующих источников энергии и уменьшить выбросы двуокиси 
углерода (CO2) (Stalmans and others 1998, Pizzini and others 2005). 
Нанопокрытие для окон, избирательно пропускающее солнечный свет, 
может уменьшить энергопотребление и при этом повысить качество 
воздуха в помещении (вставка 4).

Нанотехнологии также обладают значительным потенциалом 
с точки зрения экономии ресурсов. На стадии производства они 
открывают возможность уменьшения потребления материалов, 

В настоящее время разрабатываются новые наноматериалы, которые могут связывать 
загрязнители, после чего их можно просто вытирать, подобно тому, как губкой вытирают 
пролитую воду. Это может оказаться особенно полезно, например, в таких странах, как 
Бангладеш, где содержание мышьяка в грунтовых водах превышает пределы безопасности, 
установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и является причиной 
различных проблем со здоровьем.

Источник: фотографии

Литиевые	батареи	повышают	безопасность	и	
служат	дольше	
Энергетическую производительность многозарядных литиевых батарей можно повысить 
на 50 процентов благодаря использованию наноструктурированных электродов, 
содержащих литиевый оксид кобальта. Эти батареи безопаснее по своей природе: 
они отличаются более высокой скоростью зарядки/разрядки и лучше реагируют на 
расширение, вызванное перемещением ионов лития во время зарядки. Литиевые 
батареи уже используются в качестве источника питания в широком круге устройств, 
многие из которых эксплуатируются в удаленных точках и в экстремальных условиях: от 
океанов до космического пространства.

Наноматериалы	улавливают	и	преобразуют	
солнечную	энергию
Различные наноматериалы, такие, как наноструктурированный кадмий и диселениды 
меди и индия, как оказалось, прекрасно подходят для использования в технологиях 
преобразования солнечной энергии, включая фотоэлементы. Для производства 
фотоэлементов тонкие слои полупроводниковых материалов могут наноситься на 
недорогое основание, например, из стекла, пластика или металла. По сравнению с 
обычными солнечными батареями из кремния требуется меньше полупроводникового 
материала, а производственные издержки оказываются существенно ниже.

Улучшение	хранения	топлива,	не	ведущего	к	
образованию	выхлопных	газов
Разрабатываемые в настоящее время новые автомобили работают на принципе 
преобразования водородного топлива в электроэнергию, причем побочным продуктом 
этого процесса является вода. Таким образом, они обещают покончить с выбросами 
парниковых газов в секторе перевозок. Однако водород в газообразном виде отличается 
повышенной горючестью, и его хранение и транспортировка сопряжены со значительны-
ми трудностями. К числу наноматериалов, облегчающих хранение, относятся гибридные 
металл-водородные системы (химические соединения, образующиеся в результате 
взаимодействия водорода с металлами). Некоторые гибридные металл-водородные 
системы вступают в реакцию при практически комнатных температурах и давлении, 
лишь в несколько раз превышающем давление земной атмосферы, что делает их подхо-
дящими кандидатами для хранения водорода. Однако темпы поглощения и испускания 
водорода у них сравнительно низкие. Частично решить эту проблему можно благодаря 
использованию наноструктурированных материалов, кристаллическая решетка которых 
предусматривает пути быстрого выхода для водорода.

Источники: Baughman and others 2002, Oelerich and others 2001, Rosi and others 2003, Poizot 
and others 2000, Tarascon and Armand 2001,Bruce and others 2005, Stalmans and others 1998, 
Pizzini and others 2005

Вставка	5.	Нанотехнологии	и	более	эффективные	варианты	энергоснабжения

Новые автомобили, работающие на водородном топливе, не выбрасывают парниковых 
газов. Нанотехнологии могут способствовать решению проблемы хранения водорода.

Источник: Daimler-Chrysler

Полученное под электронным микроскопом сканированное изображение 
наноструктурированной конструкции электродов, используемой в усовершенствованной 
ионно-литиевой батарее. Диаметр отдельных колон составляет приблизительно 200 
нанометров.

Источник: Université de Picardie Jules Verne, Amiens

Наноматериалы повышают эффективность существующих технологий использования 
солнечной энергии.

Источник: Аудиовизуальная библиотека Европейской комиссии.
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сопряженных со значительными экологическими последствиями, 
путем их замены другими материалами, влияние которых не столь 
велико, что способствует более эффективному использованию 
сырья. Предпринимаются определенные шаги по производству 
наноструктурированных материалов с использованием 
возобновляемых или имеющихся в изобилии источников (такие, 
как замена благородных металлов нанопродукцией на углеродной 
основе). Дополнительную поддержку этой деятельности должны 
оказать активные стратегии утилизации и вторичной переработки 
наноматериалов.

Использование высокопрочных и легких наноматериалов 
может продлить срок службы традиционных материалов, таких, 
как пластмассы, и сберечь энергоресурсы на транспорте и в 
других областях. В качестве примера можно привести углеродные 
нанотрубки – углеродные цилиндры величиной в несколько молекул, 
которые отличаются необычными свойствами: исключительной 
твердостью, уникальными электрическими характеристиками и 
весьма высокой теплопроводностью. Это открывает потенциальные 
возможности их применения в электронике, оптике и других областях 
материаловедения. По-видимому, они будут активно использоваться 
в товарах широкого потребления.

Государственные и частные организации быстро пришли к 
осознанию очевидных преимуществ нанотехнологий, однако 
при этом необходимо также оценить полные издержки этой 
развивающейся области, включая расходы в течение всего 
жизненного цикла продукции. Например, использование многих 
наноструктурированных материалов позволяет сберечь энергию, 
однако их производство может быть очень энергоемким.  

При анализе затрат и результатов следует учитывать подлинное 
экологическое воздействие таких материалов – и необходимо 
полнее изучить судьбу и миграцию наночастиц, попадающих в 
окружающую среду.

ЭкологИЧеСкИе рИСкИ нанотеХнологИЙ
Разработка большинства новых технологий не сопровождается 
полным изучением их долгосрочного влияния на реальную 
окружающую среду – однако нанотехнологии могут быть 
сопряжены с особыми потенциальными рисками, требующими 
проведения тщательной оценки. Хотя в количественном 
выражении нанотехнологии уступают другим технологиям, 
размеры частиц значительно меньше – достаточно малы даже 
для того, чтобы проникать через кожу или гематоэнцефалический 
барьер. Значительная часть их атомов расположена на 
поверхности, что делает их более химически активными (Service 
2005) (вставка 6).

Ученые добились достаточно значительных успехов в 
определении и прогнозировании поведения наночастиц в 
лабораторных условиях. Однако предугадать экологические 
последствия их широкого использования гораздо сложнее в силу 
сложных физических, химических и биологических взаимодействий, 
возникающих в реальных условиях.

На сегодняшний день потенциальные экологические последствия 
применения искусственных наночастиц в любом количестве 
практически неизвестны. Три наиболее важных вопроса в этой связи 
заключаются в следующем:

i)   как наночастицы могут меняться со временем после 
попадания в окружающую среду;

ii)  какое воздействие они могут оказать на организмы; и
iii)  какое воздействие они могут оказать на экосистему.

Судьба и миграция наночастиц в 
окружающей среде
Изучение судьбы и миграции наночастиц в основном сводится к 
определению того, как будут меняться со временем их свойства 
и поведение, особенно после попадания в окружающую среду. 

В настоящее время практически ничего не известно о том, как 
наноматериалы могут повести себя в различных средах, в том числе 
и о том, останутся ли они относительно стабильными или претерпят 
такие изменения, что это может сказаться на их предполагаемом 
воздействии.

Следует досконально изучить потенциальное влияние 
наноматериалов во всех средах и сопоставить его с влиянием 
традиционных материалов. Это включает оценку непосредственных 
экологических последствий, а также влияния, которое они могут в 
конечном итоге оказать на здоровье людей. Ответы будут зависеть 
от уникальных свойств каждого вида природной среды. Как и у 
любого вещества, потенциальное влияние нанотехнологий (которое 
может быть положительным, нейтральным или отрицательным) 
увязано с такими их свойствами, как токсичность, биоаккумуляция, 
мобильность, стабильность, растворимость и химическая 
активность.

Воздух
Искусственные наночастицы могут оставаться в воздухе на 
протяжении долгого времени в силу своего небольшого размера 
и малого веса (Biswas and Wu, 2005). Это может повысить 
вероятность их миграции на большие расстояния через границы 
и взаимодействия с газами и другими находящимися в воздухе 
частицами.

Сойства сверхмалых частиц (т.е. диаметром приблизительно 
в 100 нм) природного и техногенного происхождения в воздухе 
сравнительно хорошо известны и могут служить основой для 
изучения искусственных наночастиц, попадающих в воздух.

Вода
Налицо явная нехватка данных о биоаккумуляции, биодеградации 
и биотрансформации растворенных в воде наночастиц. Мелкие 

Количество наноматериалов, которые производятся в настоящее время или, 
согласно прогнозам, будут производиться в ближайшем будущем, намного 
меньше, чем количество традиционных коммерческих веществ. Например, 
по оценкам Королевского общества и Королевской инженерной академии 
Соединенного Королевства (2004 год), в период 2011-2020 годов совокупное 
ежегодное производство искусственных наноматериалов будет составлять 
около 58 тыс. тонн в год. При ознакомлении с этими данными может сложиться 
неправильное представление. Объем производимых наночастиц может быть 
невелик, однако каждый кубометр – это огромное число частиц. Кроме того, 
на наноуровне ключевой характеристикой является не объем или масса, а 
площадь поверхности. Чистым следствием этого является высокая химическая 
активность множества мелких частиц. И наоборот, по данным Агентства по охране 
окружающей среды США, ежегодно производятся миллионы тонн углеродной 
сажи (EPA 2000). Эта побочная нанопродукция нефтяной промышленности широко 
используется в красках или для укрепления резиновых и пластиковых изделий. 

Вставка	6.	Малое	количество,	сильный	эффект

Продукция	 2006-2007	годы	 2008-2010	годы	 2011-2014	годы

	 	 тонн	в	год

Порошкообразный	никель	(с	углеродным	покрытием)	(Ni-C)	 3	500	 7	500	 15	000

Нановолокна	полимера	молочной	кислоты	(PLLA)	 500	 2	500	 5	000

Нанопорошок	оксида	иттрия	(Y203)	 2	500	 7	000	 7	500

Наночастицы	окиси	церия	(покрытие)	 N/A	 10	000	 —

Фуллерены		 N/A	 300	 —

Частицы	графита	 1	000	000	 —	 —

Наночастицы	диоксида	кремния	(SiO2),	покрытие	 100	000	 100	000	 >100	000

Нанопорошок	диоксида	титана	(TiO2),	тонкие	слои	 5	000	 5	000	 >10	000

Нанопорошок	оксида	цинка	(ZnO),	тонкая	пленка	 20	 N/A	 N/A

	 	 Долл. США в год

Углеродная	сажа	 ~8	млрд.	 10	млрд.	 12	млрд

Углеродные	нанотрубки	 700	млн.	 3,6	млрд.	 13	млрд

Основные	виды	наночастиц,	которые	предположительно	появятся	на	рынке	в	2006-2014	годах.

Источник: NanoroadSME, финансируемый Европейской комиссией, 2006 год.
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частицы природного происхождения, взвешенные и растворенные 
в воде, как правило, коагулируются и в конечном итоге становятся 
достаточно крупными и стабильными для выделения. Склонность 
к коагуляции искусственных наночастиц в воде и ее степень 
пока являются предметом изучения, равно как и механизмы 
выделения. Даже если эти наночастицы будут демонстрировать 
ожидаемое поведение, неизвестно, какие последствия это может 
иметь для биоаккумуляции, токсичности и воздействия. Таким 
образом, практически ничего не известно о том, как они могут 
взаимодействовать с организмами и влиять на функционирование 
водных экосистем.

В настоящее время проводится ряд исследований. Ученые 
начали анализировать, как существующие процессы очистки 
сточных вод влияют на наноматериалы, а наноматериалы – на эти 
процессы, а также как способность наноматериалов к растворению 
влияет на их токсичность, биоаккумуляцию и мобильность 
(Westerhoff and others 2006).

По-прежнему сохраняется множество вопросов, например, 
вопрос о том, как различные условия водной среды 
(соленость, уровень фосфатов и т.д.) влияют на стабильность 
наноструктурированных материалов, обработанных или 
функционизированных для уменьшения или полного устранения 
потенциальной токсичности и воздействия. 

Почва
Судьба наночастиц в почве практически неизвестна. Они могут 
«распадаться» таким образом, который может влиять на их 
местонахождение в почвенном слое и способ их попадания туда. 
Одни наночастицы могут связываться в результате химической 
реакции с компонентами почвы; другие могут продолжать 
существовать отдельно, располагаясь либо на поверхности частиц 
почвы, либо в пористом пространстве между частицами.

Ученые пытаются смоделировать взаимодействия между 
наноматериалами на частицах почвы и наноматериалами, 
обнаруженными в порах (Wan and others 2005). Особенно важный 
вопрос заключается в биодеградации: пока неясно, смогут ли 
проживающие в почве естественные микроорганизмы эффективно 
и адекватно разлагать наночастицы.

Устранение пробелов в знаниях
Одним из эффективных путей решения сложного вопроса 
о том, какое влияние на окружающую среду могут оказать 
наноструктурированные материалы, является анализ 
жизненного цикла. Он предполагает моделирование судьбы и 
миграции наночастиц на всех этапах: от начала производства 
до окончательной утилизации или рассеивания. Ввиду нехватки 
данных о наноструктурированных материалах следует пересмотреть 
существующие в настоящее время подходы к проведению анализа 
жизненного цикла.

Решающее значение для разработки точных моделей судьбы 
и миграции наноматериалов имеет способность измерять и 
обнаруживать искусственные наночастицы и отличать их от 
других наноматериалов. Необходимо продолжать разработку 

существующих моделей, в том числе и компьютерных, и 
систематически подтверждать их правильность для определения их 
эффективности и точности в прогнозировании того, где, как и в какой 
форме в конечном итоге обнаружатся наночастицы в окружающей 
среде, включая вопрос о том, по-прежнему ли они будут оставаться 
в той природной среде, в которую они первоначально попали. 
Оценка возможных экологических последствий искусственных 
наноматериалов до начала их массового производства имеет 
важнейшее значение для устранения опасений, связанных с их 
потенциальным влиянием на состояние окружающей среды 
и здоровье людей, и разработки устойчивых нанотехнологий. 
Даже предварительный анализ в состоянии дать практическую 
информацию, которую можно использовать для разработки или 
оптимизации более экологически чистых процессов (Olsen and 
Jørgensen 2005).

Токсикология и риски для здоровья
До сих пор экотоксикологические исследования наночастиц 
ограничивались весьма узким кругом материалов и организмов, 
являющихся объектом воздействия. Не хватает данных о влиянии 
наночастиц на флору. Поэтому невозможно сколько-нибудь 
определенно сказать, аналогичны ли наноматериалы, которые 
могут конструироваться из практически любой химической 
структуры, природным наночастицам (которые в большинстве 
своем являются нейтральными или умеренно токсичными), или 
же они кардинально отличаются от них и поэтому могут вызывать 
вполне обоснованные опасения.

Проведенные к настоящему времени ограниченные 
исследования показывают, что определенные наночастицы могут 
оказывать экотоксикологическое воздействие. Например, в 
лабораторных условиях флюоресцирующие наночастицы латекса, 
взвешенные в воде, поглощались и аккумулировались практически 
во всех органах рыбы оризия (Oryzias latipes) и переносились 
в икру оризии. Токсичность для икры и накопление наночастиц 
в организме взрослой рыбы зависели от размера наночастиц и 
внешних факторов, таких, как соленость воды (Kashiwada 2006).

Токсикологическое поведение наноматериалов, вступающих 
в контакт с клетками, зависит от таких свойств, как химический 
состав, количество, растворимость и форма, а также от площади 
и поверхности заряда. Кроме того, на это поведение могут также 
влиять такие факторы, как стойкость (как долго наночастица 
сохраняется без изменений) и биоаккумуляция (сколько 
наночастиц аккумулируется в биологической системе) (SCENIHR 
2005). На токсичность той или иной наночастицы также влияют 
посторонние примеси, образующиеся в процессе производства. 
Важную роль играют и способы воздействия. Необходимо учитывать 
и другие моменты, такие, как миграция и аккумулирование частиц в 
конкретных органах (Oberdörster and others 2004).

В рамках некоторых исследований загрязнения воздуха 
изучались техногенные (неискусственные) наночастицы, в 
основном образующиеся в выхлопных газах. Однако проведенные 
исследования показывают, что пока невозможно сделать 
обобщенный вывод о токсикологическом поведении наночастиц. 

Быстрое	появление	нанотехнологий	диктует	
необходимость	принятия	национальными	руководителями	
оперативных	мер.	Необходимо	разработать	конкретные	
инициативы	и	программы	и	выделить	надлежащие	
финансовые	и	людские	ресурсы	для	достижения	
следующих	целей:

•		разработки	стандартизированной	номенклатуры	и	
протоколов	испытаний	для	обеспечения	максимальной	
сопоставимости	результатов	испытаний	и	облегчения	
обобщения	выводов

•		расширения	сотрудничества	между	государственным	и	
частным	секторами,	между	развитыми	и	развивающимися	
странами	и	между	самими	развивающимися	странами

•		повышения	информированности	национальных	
контрольных	органов	и	агентств	по	охране	
окружающей	среды	о	потенциальных	возможностях	
и	рисках	нанотехнологий	(экологических,	социально-
экономических	и	для	здоровья	людей)

•		содействия	проведению	научных	исследований	и	
опытно-конструкторских	разработок	в	сфере	применения	
нанотехнологий,	способствующих	устойчивому	развитию

•		оценки	потенциального	влияния	искусственных	
наноматериалов	на	состояние	окружающей	среды	
и	здоровье	людей	с	уделением	первоочередного	
внимания	в	этой	связи	материалам,	которые	уже	
производятся	в	широких	масштабах	и	могут	попасть	в	
окружающую	среду

•		выявления,	оценки	и	распространения	применяемых	
в	частном	секторе	методов	управления	рисками	
и	передовых	практических	методов	в	отношении	
наноматериалов	(включая	технику	безопасности	и	
процедуры	обращения	с	материалами)

•		мобилизации	существующих	знаний	и	опыта,	
накопленного	в	области	обращения	с	химическими	
веществами,	применительно	к	вопросам	экологии	и	
охраны	здоровья	для	содействия	решению	проблем,	
связанных	с	нанотехнологиями

•		информирования	общественности	о	преимуществах	
и	рисках	нанотехнологий,	повышения	уровня	
осведомленности	и	обеспечения	доступа	к	информации	
об	их	воздействии	на	здоровье	людей	и	окружающую	
среду

•		активизации	сотрудничества	между	правительствами	
и	межправительственными	организациями	для	
анализа	и	распространения	информации	о	влиянии	
нанотехнологий	на	окружающую	среду	и	здоровье	
людей.

Вставка	7.	Стратегические	соображения	в	
отношении	нанотехнологий
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Они не всегда обладают теми же характеристиками, что и крупные 
частицы того же материала, из которого они образуются, а 
имеющиеся данные по одному продукту нельзя экстраполировать 
на все наночастицы.

Кроме того, различные виды растений и животных 
демонстрируют разную чувствительность. Например, диоксид 
титана (TiO2) нередко используется для обработки поверхностей и в 
косметических средствах, включая кремы от загара. Исследования 
показывают, что клетки здоровой кожи поглощают TiO2 в ничтожно 
малых количествах (Schulz and others 2002). Однако в лабораторных 
испытаниях было обнаружено, что в случае попадания частиц TiO2 

в водную среду (что может происходить во время плавания или 
купания) они оказываются потенциально вредными для водорослей 
и дафний (Daphnia spp.) (Hund-Rinke and Simon 2006).

Как явствует из других исследований, углеродные нанотрубки 
обладают токсичными свойствами при их поглощении кожей 
(Monteiro-Riviere and others 2005). Более спорным представляется 
вопрос о том, может ли попадание углеродных нанотрубок или 
примесей, образующихся в процессе их производства, в организм 
экспериментальных животных в результате дыхания или с пищей 
повредить их легким (Lam and others 2004, Donaldson and others 
2006, Shvedova and others 2005, Wörle-Knirsch 2006). Необходимо 
провести дополнительные исследования и испытания в этой области, 
с тем чтобы подготовить научную базу для разработки стратегий, 
которые позволят покончить с неопределенностями и рисками.

Особым видом наночастиц являются фуллерены, состоящие 
исключительно из атомов углерода в форме полой сферы, 
эллипсоида или цилиндра. Фуллерены обладают высокой 
токсичностью для бактерий (Lyon and others 2005). Изучение 
влияния фуллеренов на разные виды рыб дает противоречивые 
результаты: от полного отсутствия отрицательного влияния до 
100-процентной смертности (Oberdorster 2004, Zhu 2006). И в этой 
области также необходимо провести дополнительные исследования 
с использованием надлежащей методологии.

Дополнительные исследования
Необходимы дополнительные исследования, чтобы внести ясность в 
вопрос о том, достаточно ли существующих методологий для оценки 
экотоксикологического влияния наноматериалов или же необходимо 
изыскивать альтернативные варианты.

Общепризнанно, что традиционные методы измерения 
полученной дозы практически бесполезны для прогнозирования 
токсикологического влияния наночастиц. Стандартные инструменты 
мониторинга не всегда в состоянии обнаружить наночастицы в 
экологических пробах. Таким образом, установление характеристик 
их поведения и нетрадиционных свойств и отслеживание их влияния 
представляет собой реальную научную и техническую проблему.

Весьма полезными для оценки рисков для здоровья людей и 
других земных млекопитающих могут оказаться данные о проверке 
токсичности на крысах, мышах и других видах. Существующая 
литература содержит противоречивую информацию, однако все 
большее число фактических данных свидетельствует о том, что 
некоторые наночастицы могут представлять собой дополнительную 

опасность, поскольку обладают повышенной способностью достигать 
внутренних органов, которые обычно не подвергаются воздействию 
более крупных частиц.

Кроме того, налицо необходимость проведения исследований для 
изучения долгосрочного влияния наночастиц на различные виды 
природной среды и проживающие в них организмы. 

Накопленный на сегодняшний день опыт свидетельствует 
о том, что для определения экотоксичности наночастиц, в том 
числе того, чем каждая из них отличается от традиционных 
форм того же вещества, необходимо провести исчерпывающий 
анализ имеющихся данных и новые, тщательно спланированные 
исследования. Оценка экотоксичности нетрадиционных наночастиц, 
не имеющих аналогов природного происхождения, может 
потребовать выработки особого подхода. 

загляДЫВая В бУДУЩее
Нанотехнология уже не «маячит на горизонте»: она быстро 
становится чертой повседневной жизни. Существующие сегодня 
нанопродукты вышли на рынок при весьма ограниченном 
обсуждении в обществе и в условиях ограниченного 
дополнительного надзора, построенного с учетом их 
нетрадиционных особенностей, со стороны директивных органов. 
Проводимые в настоящее время научные исследования и опытно-
конструкторские разработки направлены на то, чтобы оперативно 
освоить нетрадиционные формы применения наноматериалов. 

Ввиду крупномасштабных инвестиций в разработку продукции 
государственные органы играют важную роль в оценке и 

урегулировании сложных последствий – как краткосрочных, так 
и долгосрочных – широкого распространения нанотехнологий. 
Это особенно справедливо в отношении наночастиц, которые 
могут быть преднамеренно или непреднамеренно выпущены в 
окружающую среду.

Для регулирования нанотехнологической продукции, вероятно, 
можно использовать некоторые из существующих законов по 
борьбе с загрязнением. Например, в конце 2006 года Агентство по 
охране окружающей среды Соединенных Штатов (ЭПА) объявило 
о том, что оно потребует от производителей, использующих 
наносеребро, представить научные данные, подтверждающие, 
что использование этого материала не нанесет ущерба водотокам 
или общественному здоровью. Наносеребро используется для 
уничтожения микробов в обувных стельках, контейнерах для 
хранения пищи, освежителях воздуха и стиральных машинах 
(Heilprin 2006).

Неясно, обеспечивают ли существующие нормативные 
системы адекватный учет особых характеристик нанотехнологий. 
На сегодняшний день ни в одной стране правительство 
не разработало нормативной системы, предназначенной 
специально для нанотехнологий. Некоторые правительства 
прилагают активные усилия для определения того, позволяют ли 
существующие нормативные системы адекватно решать вопросы, 
связанные с нанотехнологиями и их возможным влиянием на 
жизнь общества, или же необходимы модифицированные или 
совершенно новые подходы к управлению рисками. В качестве 
примера следует привести ЭПА США, которое готовит «белую 

Диоксид титана – это наноматериал, используемый в кремах от загара, поскольку он блокирует ультрафиолетовое излучение и при этом практически не поглощается здоровой кожей.

Источник: фотография АП/Mary Godleski
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книгу» по политике в области нанотехнологий (US EPA 2006).
Потребуется ряд дополнительных мер, варьирующихся 

от тщательно проведенных лабораторных экспериментов 
и компьютерных моделей до мелкомасштабных полевых 
испытаний. Кроме того, необходимо будет разработать стандарты 
и инструментарий, позволяющие точно определить и отследить 
последствия применения этих нетрадиционных материалов. 
Поскольку многие непредвиденные и незапланированные 
последствия для окружающей среды носят долгосрочный характер, 
может возникнуть необходимость в адаптации существующих или 
разработке новых протоколов для отслеживания этих продуктов и 
анализа их жизненного цикла.

Правительства и международные организации должны 
сотрудничать с учеными и частным сектором в деле разработки 
научно и этически обоснованных и базирующихся на учете 
рисков стандартов новых продуктов, созданных с применением 
нанотехнологий, и поощрения передовых практических методов 
во избежание потенциальных угроз для здоровья людей и 
окружающей среды. Кроме того, необходима стандартная 
номенклатура, которая позволила бы полностью устранить 
недопонимание при описании различий между наноматериалами 
и стандартными материалами, а также при представлении 
отчетности в соответствии с требованиями нормативных органов.

Ситуация, существующая сегодня в мире, переживающем 
процесс глобализации, открывает беспрецедентные возможности 
для более оперативного освоения, распространения и 
совместного использования преимуществ технического прогресса 
более широким кругом пользователей. Важно будет избегать 
формирования разрыва в уровнях развития нанотехнологий 

между странами, имеющими передовые программы в области 
нанотехнологии, и остальными странами (Balbus and others 2005).

В настоящее время углубляется понимание учеными процессов, 
протекающих в окружающей среде, и ширится осознание широкой 
общественностью экологических вопросов. Однако национальным 
руководителям, промышленникам, неправительственным 
организациям и ученым необходимо совместно добиваться 
повышения уровня информированности широкой общественности о 
конкретных возможностях и рисках, связанных с нанотехнологиями. 
Они также должны информировать общественность о принимаемых 
мерах по оценке потенциальных последствий использования 
наноматериалов, прежде чем те оказываются на рынке.

Нанотехнологии открывают множество новых возможностей 
для социально-экономического развития как в кратко-, так и 
в долгосрочной перспективе. Очевидными потенциальными 
преимуществами перехода на наноматериалы являются расширение 
возможностей контролировать состояние окружающей среды, 
повышение энергосбережения и уменьшение влияния человеческой 
деятельности на состояние окружающей среды. Необходим 
сбалансированный подход для извлечения максимальных выгод 
при минимальных рисках.

В некоторых развивающихся странах научные исследования и опытно-конструкторские разработки в области нанотехнологий являются стратегическими приоритетами в науке вопреки традиционному разрыву в уровне технического развития между развитыми и развивающимися странами.

Источник: Joerg Boethling / Still Pictures
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Индикаторы гЭП
Публиковавшиеся	в	течение	2006	года	данные	свидетельствуют	о	продолжающемся	чрезмерном	использовании	экосистем	Земли	

и	о	его	неблагоприятном	воздействии	на	состояние	окружающей	среды,	а	также	о	наличии	определенных	сдвигов	в	разработке	

глобальных	стратегий	для	решения	основных	экологических	проблем.

последних событиях вплоть до текущего года или последнего 
года, за который имеются данные. Со всем набором основных 
индикаторов и лежащей в их основе обширной базой данных 
можно непосредственно ознакомиться по адресу http://geodata.
grid.unep.ch/.

ЭкологИЧеСкИе тенДенЦИИ В 2006 гоДУ
Самые последние данные со всей очевидностью указывают на 

растущее давление, пагубно влияющее на экологические системы, 
обеспечивающие поддержание жизни на планете. Сохраняется 
общая тенденция к чрезмерному использованию ресурсов 
экосистемы Земли. Индекс экологического воздействия указывает 
на то, что в 2003 году объем потребляемых человечеством 
ресурсов и производимых им отходов на 25 процентов превысил 
биопотенциал Земли (WWF 2006). По данным проведенной в 
2005 году Оценки экосистем на рубеже тысячелетия, 15 из 24 
основных экосистемных услуг, поддерживающих существование 
человека, например, за счет обеспечения пресной водой, 
восстановления плодородного слоя почвы или регулирования 
климата, используются на пределе или даже за пределом 
естественных возможностей (Millennium Ecosystem Assessment 
2005).

Можно проследить ряд ключевых тенденций. Несмотря на 
сохраняющуюся тенденцию к повышению энергоэффективности 
показатель совокупного энергопотребления продолжает расти. 
Доля ископаемых видов топлива в энергетическом балансе 
практически не изменилась по сравнению с уровнем середины 
90-х годов ХХ века. Выбросы углекислого газа (СО2) от сжигания 
ископаемых видов топлива являются одним из основных факторов, 
обусловливающих изменение климата. По имеющимся данным, 
общий объем выбросов СО2 продолжает расти, а общемировой 
показатель выбросов СО2 в расчете на душу населения не менялся 
на протяжении последних нескольких лет. Тенденция к сокращению 
потребления хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов, 
как ожидается, в долгосрочной перспективе приведет к полному 
восстановлению слоя стратосферного озона.

Что касается давления на природные ресурсы, то налицо 
признаки стабилизации совокупного улова морской рыбы (хотя его 
нынешний объем может и не быть оправданным с экологической 
точки зрения), а масштабы морской аквакультуры расширяются. 
Увеличение потребления продукции лесного хозяйства указывает 
на растущий спрос на древесину, особенно в странах Африки и 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Налицо также тенденция к 

отведению все большего числа сухопутных и морских районов для 
целей сохранения и поддержания биологического разнообразия.

Говоря об управлении, следует отметить, что в 2006 году 
в большинстве регионов продолжался процесс ратификации 
многосторонних экологических соглашений. Одновременно с этим 
все большее число компаний и организаций участвуют, в частности, 
в программах сертификации продукции лесного хозяйства (Лесной 
попечительский совет) и системах экологического управления 
(Стандарт ИСО 14001).

Определенного прогресса удалось добиться в достижении 
поставленных на 2015 год общих целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), однако 
для обеспечения экологической устойчивости (цель 7) предстоит 
сделать еще очень многое. Так, например, несмотря на успехи 
в решении задачи снабжения питьевой водой в мире, весьма 
маловероятно, что удастся решить задачу обеспечения услугами 
базовой санитарии (United Nations 2006). Индикаторы, которые 
используются для оценки прогресса в решении задач в рамках ЦРДТ, 
четко указаны как таковые в следующем ниже тексте.

Рисунок: Портал данных ГЭП ЮНЕП

За прошедшее время в разных частях мира и на международных 
форумах были разработаны и стали широко применяться различные 
наборы основных экологических показателей и агрегатные индексы, 
объединяющие сразу несколько показателей. Они различаются по 
своему охвату и целям – от контроля за воздействием отдельных 
видов хозяйственной деятельности и поддержки прямых 
директивных мер до создания основ устойчивого развития в 
глобальном масштабе. Индикаторы ГЭП призваны дать всестороннее 
представление о магистральных тенденциях в области экологии на 
глобальном и региональном уровнях. Они позволяют руководителям 
национального, регионального и глобального уровня и широкой 
общественности без труда получать необходимую специальную 
информацию. Вместе с тем все еще не решена задача подбора 
надежных временных рядов данных о состоянии окружающей 
среды, необходимых для составления достоверных индивидуальных 
и агрегатных индикаторов (UNESCO-SCOPE 2006).

Приведенная ниже выборка основных индикаторов ГЭП 
позволяет получить наглядное представление о ключевых 
глобальных тенденциях в эволюции отдельных проблем 
окружающей среды. Они подкрепляют и дополняют выводы 
глобальных и региональных обзоров Ежегодника и его специальных 
разделов. Они освещают значимые для руководителей тенденции в 
областях энергетики, изменения климата, истощения стратосферного 
озона, лесов, рыболовства, сохранения биоразнообразия, 
водоснабжения и санитарии и экологического управления. 

Основные индикаторы постоянно пересматриваются, уточняются, 
обновляются и распространяются через Интернет. Они позволяют 
получить представление о самых современных тенденциях и самых 

Источник: IEA 2006
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ЭНЕРГЕТИКА:	энергоэффективность

ИНДИКАТОР: потребление энергии на единицу ВВП (показатель 27 задачи 9 цели 7 ЦРДТ)

интенсивность энергопотребления	в	большинстве	
регионов	мира	продолжает	постепенно	снижаться,	тогда	как	в	
некоторых	других	в	последнее	время	она	стабилизировалась.	
Это	означает,	что	в	среднем	эффективность	потребления	
энергии	в	процессе	экономического	производства	растет,	хотя	
уровни	энергопотребления	в	разных	регионах	значительно	
отличаются	в	зависимости	от	таких	факторов,	как	общая	
структура	экономики	и	наличие	природных	ресурсов.	Общая	
тенденция	к	повышению	энергоэффективности	сводится	на	нет	
продолжающимся	ростом	совокупного	объема	экономического	
производства,	ведущим	к	дальнейшему	увеличению	
энергопотребления	в	мире	в	целом	с	5	559	млн.	тонн	нефтяного	
эквивалента	(мтнэ)	в	1990	году	до	7	645	мтнэ	в	2004	году.

В	период	с	1973	по	1990	год	доля	транспортного	сектора	в	
общем	объеме	энергопотребления	возросла	с	23	до	26	про-
центов,	однако	в	абсолютном	выражении	она	выросла	более	
чем	вдвое	(с	967	до	1	975	мтнэ).	За	этот	же	период	общий	объем	
энергопотребления	возрос	более	чем	на	65	процентов	(с	4	608	
до	7	644	мтнэ).	Даже	несмотря	на	повышение	энергоэффектив-
ности	в	результате	использования	технических	достижений,	
доля	транспортного	сектора	в	выбросах	парниковых	газов	
постоянно	растет	вследствие	продолжающегося	роста	спроса	
на	услуги	этого	сектора.

Единица измерения: килограмм нефтяного эквивалента (кнэ) 
на 1 000 долл. США ВВП в пересчете с национальной валюты 
с использованием коэффициента паритета покупательной 
способности (ППС) за 2000 год.

Определение: показатель энергопотребления определяется 
Международным энергетическим агентством как показатель 
производства первичных энергоносителей, плюс импорт 
энергоносителей, минус экспорт энергоносителей, минус объем 
энергоносителей, помещенных в международные морские бунке-
ры, и плюс или минус изменения в объеме запасов в течение года. 

Источник: Портал данных ГЭП, составлено по данным Статистического отдела ООН 
за 2006 год.

Килограмм нефтяного эквивалента на 1 000 долл. США с использованием  
коэффициента ППС за 2000 год.

Примечание: неполные данные по Западной Азии.

Единица измерения: млн. тонн нефтяного эквивалента
Определение: «Другие сектора» включают сельское хозяйство, торговлю, 
коммунальное хозяйство, жилищное хозяйство и неконкретизированные виды 
использования. К «неэнергетическим видам потребления» относятся вещества, 
используемые в качестве сырья в процессе промышленного производства, такие, как 
пропилен, бензол и нафталин.

Источник: IEA 2006

Мировое энергопотребление по секторам, 2004 год

Почти 80 процентов энергии, потребляемой в  
странах Европейского союза, приходится на ископаемые 

виды топлива. Повышение энергоэффективности во 
многом сводится на нет продолжающимся ростом 

совокупного энергопотребления.

Несмотря на значительное повышение энергоэффективности 
более чем на 18 процентов по сравнению с уровнем 1990 года, 

Северная Америка потребляет больше энергии на единицу 
ВВП, чем другие регионы (кроме Африки).

Африка

Азиатско-Тихоокеанский регион

Европа

Латинская Америка и Карибский бассейн

Северная Америка

Весь мир

Неэнергетические виды потребления –  
9 процентов (679)

Транспорт –  
26 процентов (1 975)

Промышленность –  
27 процентов (2 058)

Другие сектора –  
38 процентов (2 933)
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ЭНЕРГЕТИКА: Использование возобновляемых источников энергии

	

Доля	ископаемого	топлива	в	энергетическом	балансе	
является	относительно	стабильной	с	середины	90-х	годов	
ХХ	века	и	составляет	порядка	86-87	процентов	совокупного	
энергопотребления.	В	2004	году	доля возобновляемых 
источников энергии	несколько	снизилась	и	составила	
13	процентов	по	сравнению	с	13,2	процента	в	2003	году	
(1990	год:	12,9	процента).	Из	всех	возобновляемых	источников	
энергии	наименьший	вес	приходится	на	ветровую	и	
солнечную	энергию,	масштабы	использования	которой,	тем	
не	менее,	быстро	растут,	о	чем	наглядно	свидетельствуют	
приведенные	на	графике	данные.	Самыми	широко	
используемыми	возобновляемыми	источниками	энергии	
остаются	горючие	возобновляемые	энергоресурсы	(такие,	
как	биологическое	топливо	и	главным	образом	традиционная	
биомасса	древесины	и	отходов)	и	гидроэнергия,	на	которые	
в	2004	году	приходилось,	соответственно,	10,3	и	2,2	процента	
совокупного	предложения	энергии.	За	счет	сокращения	
общего	потребления	ископаемых	видов	топлива,	дальнейшего	
повышения	энергоэффективности	и	непрерывного	
увеличения	доли	возобновляемых	источников	энергии	можно	

добиться	более	разумной	с	экологической	точки	зрения	
структуры	производства	и	потребления	энергии.

Главными	задачами	в	деле	более	широкого	использования	
возобновляемых	источников	энергии	являются	снижение	
стоимости	и	переориентация	энергетической	системы	на	
возобновляемые	источники	энергии,	совершенствование	
механизмов	внедрения	соответствующих	технологий	и	
увеличение	объема	закупок	для	достижения	обусловленной	
эффектом	масштаба	экономии.	Вследствие	относительной	
новизны	технологий	использования	возобновляемых	
источников	энергии	по	сравнению	с	технологиями	
использования	ископаемых	видов	топлива	стоимость	первых	
снижается	быстрее	по	сравнению	со	стоимостью	последних.	
Так,	за	период	с	1980	по	1995	годы	стоимость	электроэнергии,	
полученной	в	Европе	за	счет	использования	энергии	
солнца,	ветра	и	биомассы,	снизилась,	соответственно,	на	
88,	84	и	50	процентов,	тогда	как	стоимость	электроэнергии,	
полученной	за	счет	сжигания	угля,	практически	не	
изменилась	(IEA	2003).

Единица измерения: нет	(индекс,	где	1990=100).

Определение: использование	энергии	из	возобновляемых	
источников	определяется	как	общее	предложение	первичных	
энергоносителей,	изначально	выраженное	в	миллионах	тонн	
нефтяного	эквивалента,	по	всем	странам	мира	за	период	
1990-2004	годов.	

Источник: Портал	данных	ГЭП,	составлено	по	данным	IEA	
2006.

Индекс	1��0	=	100

Индикатор: индекс предложения энергии из возобновляемых источников

69 процентов общемировых установленных мощностей 
ветровой энергетики приходится на страны Западной 

Европы.

Из всех возобновляемых источников энергии 
использование ветровой энергии характеризуется самыми 
высокими темпами роста, однако на его долю приходится 
всего 0,03 процента общемирового предложения энергии.

Высокие цены на нефть сделали биологическое топливо 
реальной альтернативой. В Бразилии спрос на сахарный 

тростник и этанол на протяжении следующих восьми 
лет, по оценкам, вырастет более чем на 56 процентов до 

610 млн. тонн.

Потребление солнечной энергии резко увеличивается 
с 1998 года, однако на его долю приходится всего 

0,04 процента совокупного предложения энергии и 
0,5 процента предложения энергии из возобновляемых 

источников.

Ветровая энергия

Солнечная энергия

Энергия приливов, волн, океана

Биологическое топливо

Геотермальная энергия

Гидроэнергия

Всего в мире
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ИЗМЕНЕНИЕ	КЛИМАТА:	выбросы двуокиси углерода

Индикатор: объем выбросов двуокиси углерода: совокупный и в расчете на душу населения (показатель 28(a) задачи 9 цели 7 ЦРДТ [выбросы двуокиси углерода])

Климат на Земле быстро меняется. За последнее столетие среднемировая температура 
поверхности возросла примерно на 0,6оС. По прогнозам, до конца нынешнего столетия 
она возрастет еще на 1,4 градуса и составит 5,8оС (IPCC 2001). К ощутимым во всем мире 
последствиям этого относятся повышение уровня моря, уменьшение площади ледников 
и таяние ледовых массивов, и изменение характера растительности и биоразнообразия. 
Например, продолжает уменьшаться средний показатель баланса массы горных 
ледников во всем мире, причем последние имеющиеся данные указывают на 
дальнейшее уменьшение толщины ледников на 0,5 метра в 2005 году. Это подтверждает 
тенденцию к ускорению таяния льда на протяжении последних двух с половиной 
десятилетий, в результате которого общая толщина растаявшего с 1980 года льда 
составляет порядка 9,5 метра. В основе процесса быстрого изменения климата лежат 
выбросы парниковых газов в результате использования ископаемых видов топлива, 
а также изменение характера землепользования и лесоводства. Совокупный объем 
антропогенных выбросов СО2 продолжает увеличиваться, хотя в большинстве регионов 
величина такого увеличения является относительно небольшой. Общемировой объем 
выбросов СО2, в том числе в результате изменения характера землепользования и 
лесоводства, в 2003 году, по оценкам, несколько превысил 26 млрд. тонн по сравнению 
с 24,8 млрд. тонн в 2002 году (1990 год: 22,2 млрд. тонн). За период 1990–2004 годов 
совокупный объем антропогенных выбросов парниковых газов (в частности СО2, N2O, CH, 
N, ХФУ, ПФУ и SF6) в промышленно развитых странах сократился на 3,3 процента. Вместе 
с тем это сокращение было преимущественно связано с уменьшением на 36,8 процента 
объема выбросов в восточноевропейских и центральноевропейских странах с 
переходной экономикой. В более позднем периоде 2000–2004 годов в этой группе стран 
наблюдалось увеличение объема выбросов на 4,1 процента (UNFCCC, GHG Data 2006).

	 По сравнению с этим показатели выбросов СО2 на душу населения на протяжении 
последних лет практически не менялись. Среднемировой объем выбросов на душу 
населения в 2003 году оценивался в 4,1 тонны по сравнению с 4 тоннами годом ранее. 
Различия между регионами весьма значительны, причем самый высокий показатель 
зафиксирован в Северной Америке (19,8 тонны на душу населения), а самый низкий – в 
Африке (1,1 тонны на душу населения). Главной задачей является ограничение выбросов 
парниковых газов и стабилизация концентрации СО2 и других газов в атмосфере за 
счет укрепления местных, национальных и международных стратегий и инициатив по 
сокращению выбросов парниковых газов и использования ископаемых видов топлива.

Единица измерения: млн. тонн эквивалента СО2.
Определение: объем выбросов СО2 представляет собой общую величину 
выбросов вследствие антропогенных процессов производства и потребления.

Источник: Портал данных ГЭП, составлено по UNFCCC 2006 и Marland and others.

Единица измерения: тонны на душу населения.
Определение: объем выбросов СО2 на душу населения получен путем деления 
приходящегося на данный регион общего объема выбросов на число жителей региона.
Источник: Портал данных ГЭП, составлено по UNFCCC 2006, Marland and others и 
UN Population Division 2005. Данные по миру в целом и регионам рассчитаны на основе 
национальных данных, представляемых Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (РКООНИК) по странам, перечисленным в Приложении 1 к этой конвенции, а 
также на основании расчетных данных по остальным странам мира, представленных 
Информационно-аналитическим центром по диоксиду углерода (КДИАК).

Выбросы СО2 в расчете на душу населения 
по регионам, 2003 год

млн.	тонн	СО2

1,1
Африка

2,4
Латинская	Америка	

и	Карибский	
бассейн

2,6
Азиатско-

тихоокеанский	регион

7,2
Западная	Азия

8,3
Европа

1�,8
Северная	
Америка

По сравнению с остальным миром в Азиатско-
тихоокеанском регионе в 2003 году наблюдалось самое 

большое увеличение объема выбросов парниковых 
газов в размере 760 млн. тонн эквивалента СО2, что на 

8,5 процента больше уровня предыдущего года.

Совокупный объем выбросов парниковых газов в 
Северной Америке за 2003 год возрос до 7 094 млн. тонн с 

уровня в 6 768 млн. тонн (1990 год: 5 488 млн. тонн).

Совокупный объем выбросов  
парниковых газов во всем европейском регионе  

за 2003 год составил 7 218 млн. тонн эквивалента СО2 по 
сравнению с 7 094 млн. тонн в 2002 году (1990 год: 9 838 млн. 

тонн). В Европейском союзе обновленного состава, включающем 
25 стран, совокупный объем выбросов за период 1990–2004  

годов сократился на 7,3 процента, главным образом из- 
за экономического спада периода 90-х годов, однако в  

настоящее время вновь наблюдается  
его увеличение.

Африка

Азиатско-тихоокеанский регион

Европа

Латинская Америка и Карибский бассейн

Северная Америка 

Западная Азия

Всего в мире
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ИСТОЩЕНИЕ	СТРАТОСФЕРНОГО	ОЗОНА:	сокращение выбросов озоноразрушающих веществ

Индикатор: потребление ХФУ, ГХФУ и MeBr (показатель 28(b) задачи 9 цели 7 ЦРДТ [Потребление ХФУ])

Применение гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) в качестве заменителей 
хлорфторуглеродов (ХФУ) с 2000 года сокращалось умеренными темпами, однако в 
последние годы его объем несколько возрос, в результате чего в 2005 году показатель их 
применения составил 31 700 тонн с учетом озоноразрушающей способности (ОРС), что 
было обусловлено увеличением использования этих веществ в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Согласно Монреальскому протоколу, к 2005 году должно быть прекращено (за 
исключением использования в «чрезвычайно важных» целях) применение бромистого 
метила – вещества с высокой ОРС, которое используется главным образом для 
фумигации почвы перед посадкой томатов, клубники и других культур. Применение 
бромистого метила неуклонно сокращается, и в 2005 году объем его использования в 
мире в целом составил 12 450 тонн с учетом ОРС. Объем предоставленных некоторым 
промышленно развитым странам исключений на период постепенного отказа от 
применения этого вещества снизился с 14 132 метрических тонн на 2005 год до 
5 122 метрических тонн на 2008 год. Развивающиеся страны должны завершить процесс 
постепенного отказа к 2015 году.

Применение ХФУ продолжало сокращаться в 2005 году, и его общемировой объем, 
по оценкам, составил порядка 41 000 тонн с учетом ОРС по сравнению с 66 000 тонн 
в предыдущем году. Вместе с тем, несмотря на значительное и быстрое сокращение 
объемов применения ХФУ на протяжении последних двух десятилетий, истощение 
атмосферного озона продолжает оставаться поводом для беспокойства вследствие его 
долгосрочных последствий для здоровья человека, сельского хозяйства и окружающей 
среды. По современным оценкам, для полного восстановления озонового слоя 
потребуется более продолжительный период, чем первоначально предполагалось 
(WMO/UNEP 2006). В то же время озоноразрушающие вещества и некоторые их 
заменители вроде ГХФУ относятся также к категории парниковых газов, и поэтому 
сокращение выбросов озоноразрушающих веществ может также способствовать 
смягчению остроты проблемы изменения климата.

К числу основных задач относятся дальнейшее сокращение производства и 
использования ХФУ, ГХФУ и бромистого метила, уменьшение объема международного 
обращения этих веществ и незаконной торговли ими и оказание развивающимся 
странам помощи в сокращении применения озоноразрушающих веществ.

Единица измерения: тонны с учетом озоноразрушающей способности.
Определение: Озоноразрушающая способность (ОРС) представляет собой 
соотношение между воздействием на озоновый слой того или иного вещества 
и воздействием на него аналогичной массы ХФУ-11. Таким образом, ОРС ХФУ-11 
приниьается за 1,0. К пяти учитываемым видам ХФУ относятся ХФУ-11, ХФУ-12, ХФУ-113, 
ХФУ-114 и ХФУ-115. 
В число ГХФУ, применение которых будет поэтапно прекращено, входят ГХФУ-22, ГХФУ-
123, ГХФУ-124, ГХФУ-133а, ГХФУ-141b, ГХФУ-142b, ГХФУ-225ca и ГХФУ-225cb. Применение 
бромистого метила, MeBr или CH3Br, должно быть поэтапно прекращено к 2005 году 
в развитых странах и к 2015 году – в развивающихся странах (за исключением его 
применения в «чрезвычайно важных» целях).  
Источник: Портал данных ГЭП, составлено по данным UNEP Ozone Secretariat 2006.

Потребление ХФУ по регионам, 2005 год
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ГхфУ,	тонн	с	учетом	ОРС

Бромистый	метил,	тонн	с	учетом	ОРС

Примечание: неполные данные по Западной Азии.

Примечание: неполные данные по Западной Азии

Примечание:  в Европе показатель потребления ХФУ в 2005 году был отрицательным 
(-187 тонн) вследствие использования экспортных запасов в качестве 
исходного сырья.

За последнее десятилетие потребление ХФУ в мире сократилось с 283 870 тонн (1995 год) 
до 41 232 тонн с учетом ОРС.

Определение: потребление в тоннах с учетом озоноразрушающей способности (ОРС) с 
указанием доли регионов в процентах.

Африка

Азиатско-тихоокеанский регион

Европа

Латинская Америка и Карибский бассейн

Северная Америка 

Всего в мире

Потребление ГХФУ в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
возросло на 48 процентов за период с 2000 по 2005 год и 
более чем удвоилось по сравнению с уровнем 1995 года.



	 ИНДИКАтОРы	ГЭП	 77

ЛЕСА: устойчивое лесопользование

Рост спроса на древесину может создать угрозу для общей площади лесного покрова 
в мире. Несмотря на нехватку достоверных и сопоставимых временных рядов данных 
о запасах и объемах заготовки древесины, имеющаяся информация указывает на 
увеличение коэффициента рубки леса в большинстве районов мира, и особенно в 
Африке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По оценкам, подготовленным на основе 
данных, полученных в ходе последнего проведенного ФАО анализа глобальных 
запасов лесных ресурсов, в 2005 году общемировой коэффициент рубки леса возрос 
до 3,8 процента.

За последнее десятилетие порядка 80 млн. га более чем в 80 странах были 
сертифицированы на предмет соответствия принятым Лесным попечительским 
советом (ЛПС) стандартам устойчивого лесопользования. Кроме того, 
несколько тысяч наименований продукции производится в настоящее время из 
сертифицированной ЛПС древесины и имеет торговую марку ЛПС. Сертификация по 
системе ЛПС проводится независимыми органами. спрос на сертифицированную 
продукцию продолжает расти во всех регионах, особенно в Северной Америке и 
Европе, причем за последние два года он практически удвоился.

Примечание: неполные данные по Западной Азии.

 

1990

2000

2005

 

1990

2000

2005

Коэффициент	рубки	леса	в	процентах

совокупная	площадь	сертифицирован-
ных	ЛПС	лесных	районов	в	млн.	га

Индикатор:	Коэффициент рубки леса и совокупная площадь лесных районов, сертифицированных Лесным попечительским советом

Единица измерения: процент

Определение:	Коэффициент	рубки	леса	
рассчитывается	как	отношение	количества	
заготавливаемой	древесины	к	общей	массе	
древесины	на	корню.	К	круглым	лесоматериалам	
относится	срубленная	или	иным	образом	
заготовленная	древесина	в	естественном	
состоянии	с	корой	или	без	коры	в	круглом,	
колотом	или	грубо	обтесанном	виде	или	в	иной	
форме	(корни,	пни	или	капы).	Объем	круглых	
лесоматериалов	измеряется	в	тоннах	на	кубометр	
без	коры,	тогда	как	объем	лесоматериалов	на	
корню	измеряется	в	кубометрах	с	корой;	для	
целей	согласования	объем	производства	круглых	
лесоматериалов	увеличен	на	10	процентов	
с	учетом	коры.	К	круглым	лесоматериалам	
относится	также	древесина,	заготовленная	в	
районах	помимо	лесов	(на	прочих	лесных	землях).	
Средняя	плотность	древесины	для	всех	регионов	
установлена	на	уровне	0,57	тонн	на	кубометр.

Источник: Портал	данных	ГЭП,	составлено	по	
данным	FAO	2005	и	FAO	2006a.

Единица измерения:	млн.	гектаров

Определение: площадь	сертифицированных	
ЛПС	лесных	районов	отражает	площадь	лесов,	
которым	ЛПС	выдал	сертификат	по	результатам	
проверки	лесоуправления.	Сертификация	
проводится	независимым	органом	для	проверки	
соответствия	лесоуправления	согласованным	
на	международном	уровне	принципам	ЛПС	
в	области	ответственного	лесопользования.	
Сертифицированные	лесные	хозяйства	имеют	
право	указывать,	что	произведенная	ими	
продукция	лесного	хозяйства	соответствует	
требованиям	ответственного	лесопользования.	
Прежде	чем	сертифицированные	лесные	хозяйства	
получат	право	сопровождать	свою	продукцию	
торговой	маркой	ЛПС,	они	должны	также	получить	
сертификат	на	цепочку	«от	заготовителя	до	
потребителя».	Данные	за	2006	год	включают	
данные	по	начало	июля.

Источник:	Портал	данных	ГЭП,	составлено	по	
данным	FSC	2006.

Примечание: Показатель по региону Латинской Америки и 
Карибского бассейна носит предварительный характер из-за отсутствия 
данных по ряду стран. Все данные являются приближенными, что 
обусловлено различиями в методологии расчетов и определениях.

1990 год

2000 год

2005 год

Африка Азиатско-
Тихоокеанский 

регион

Европа Латинс 
Карибский 

бассейн

Всего в миреСеверная
 Америка

В ответ на растущий потребительский спрос на 
сертифицированную продукцию лесного хозяйства за 

последний год масштабы сертификации по системе ЛПС возросли 
на треть (20 млн. га), главным образом в Северной 

Америке и Европе.

В 2006 году свыше 10 млн. га сертифицированных ЛПС 
лесных районов составляли тропические леса, что равно 

примерно 13 процентам общей площади лесов.

Африка

Азиатско-Тихоокеанский 
регион

Европа

Латинская Америка и 
Карибский бассейн

Северная Америка

Весь мир
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ: использование живых ресурсов моря

С	1994	года	ежегодный	общемировой	вылов	морской	рыбы,	
ракообразных	и	моллюсков	составляет	порядка	80–87	млн.	
тонн.	В	2005	году	–	последнем	году,	за	который	были	
представлены	данные,	–	показатель	вылова	составил	86	млн.	
тонн.	Представляемые	данные	не	всегда	являются	в	полной	
мере	достоверными,	а	масштабы	незаконного	лова	с	трудом	
поддаются	оценке.	В	то	же	время	представляется	очевидным,	
что	давление	на	природные	рыбные	запасы	постоянно	растет,	
что	требует	введения	все	более	жестких	правил	и	положений,	
регулирующих	квоты,	виды	и	время	рыбного	промысла.

Хотя	совокупный	объем	вылова	морской	рыбы	
стабилизировался,	объемы	производства	морской	рыбы	на	
аквафермах	значительно	возрастают,	особенно	в	Азиатско-
Тихоокеанском	регионе,	что	создает	дополнительную	угрозу	
существующим	прибрежным	экосистемам.

Главная	задача	заключается	в	обеспечении	более	
рационального	с	экологической	точки	зрения	использования	
морских	рыбных	ресурсов	во	всех	регионах	мира	
посредством	действенного	международного	сотрудничества,	
основанного	на	признании	важного	значения	рыбы	как	
продукта	питания	и	одновременном	стремлении	избежать	
негативного	воздействия	на	запасы	и	места	обитания	рыбы.

	

Единица измерения: млн.	тонн

Определение:	добыча	живых	морских	ресурсов	–	номи-
нальный	вылов	рыбы,	ракообразных	и	моллюсков	в	морских	
районах	без	учета	продукции	морского	фермерства.	Произ-
водство	продукции	морской	аквакультуры	включает	всю	рыбу,	
моллюсков,	ракообразных,	водяных	животных	и	продуктов	
животного	происхождения,	выращиваемых	в	морской	и	
солоновато-водной	среде.	В	эту	категорию	не	входят	морские	
млекопитающие,	кораллы,	губки	и	водяные	растения.	Данные	
основаны	на	официальных	национальных	отчетах.

источник:	Портал	данных	ГЭП,	составлено	по	данным	
FAO	2006b.
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The production of 
marine aquaculture fish 

has grown at an average annual 
rate of 1.4 per cent since 1970.

About one-sixth of the 
fish consumed by humans 

is now produced by marine fish farms and another 
third by freshwater fish farms. 

China, Japan, and other countries 
in the Asia and the Pacific region 

account for 82% of global aquaculture 
production.

Млн.	тонн

Индикатор: Ежегодный вылов морской рыбы и продукция аквакультуры

Примерно шестая часть потребляемой человечеством 
рыбопродукции выращивается в настоящее время  
в морских рыбоводных хозяйствах, а еще треть – в 

пресноводных рыбоводных хозяйствах. На Китай, Японию и 
другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 

82 процента общемирового производства продукции  
морской аквакультуры.

С 1970 года среднегодовые темпы роста производства 
рыбопродукции морской аквакультуры составляют 

1,4 процента.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ:	сохранение биоразнообразия

Индикатор: отношение площади охраняемых территорий для сохранения биоразнообразия, к общей площади земной суши (показатель 26 задачи 9 цели 7 ЦРДТ)

Сохраняющееся	давление	на	природные	территории	создает	
значительные	проблемы,	которые	приходится	решать	в	рамках	
деятельности	по	сохранению	экосистем	и	других	важных	
районов.	Хотя	во	многих	частях	мира	масштабы	охраняемых	
территорий	расширяются,	управление	ими	совершенствуется,	
а	задачи	по	их	сохранению	более	эффективно	учитываются	
в	стратегиях	развития	городов,	лесопользования,	сельского	
хозяйства	и	рыбоводства,	совокупное	воздействие	человека	
на	природную	окружающую	среду	и	биоразнообразие	по-
прежнему	вызывает	серьезное	беспокойство.

На	протяжении	последних	десятилетий	неуклонно	
увеличивается	число	и	площадь	зарегистрированных	
охраняемых	территорий	в	мире,	как	классифицируемых	по	
системе,	разработанной	Международным	союзом	охраны	
природы	(МСОП),	так	и	прочих	территорий.	К	концу	2006	
года	на	долю	зарегистрированных	охраняемых	территорий	
приходилось	почти	13	процентов	площади	поверхности	суши	
и	территориальных	вод.	На	самом	деле	это	число	несколько	
больше,	поскольку	представленные	в	настоящем	документе	
данные	не	включают	охраняемые	районы,	исходные	данные	
по	которым	отсутствуют,	а	число	охраняемых	морских	
территорий,	вполне	возможно,	занижено.	В	последние	

годы	в	некоторых	регионах	наблюдается	определённое	
замедление	упомянутой	повышательной	тенденции.	Наиболее	
значительное	увеличение	за	последнее	десятилетие	имело	
место	в	регионе	Северной	Америки,	где	соответствующий	
показатель	вырос	с	11,9	процента	в	1995	году	до	14,4	
процента	в	2005	году	и	по	состоянию	на	2006	год	составляет	
15,6	процента..

Данный	индикатор	не	позволяет	измерить	эффективность	
мероприятий	по	сохранению	биологического	разнообразия	
на	охраняемых	территориях.	Для	того	чтобы	охраняемые	
территории	могли	выполнить	свое	предназначение	в	
плане	поддержания	биологического	разнообразия,	ими,	
совершенно	очевидно,	необходимо	активно	управлять.	Такое	
управление	предполагает	защиту	от	таких	пагубных	видов	
человеческой	деятельности,	как	вторжение,	браконьерство	
или	чрезмерная	эксплуатация	отдельных	видов	ресурсов,	и	
принятие	мер	для	поддержания	экологических	процессов	
или	сохранения	популяций	видов.	Одной	из	главных	проблем	
для	многих	охраняемых	территорий	является	отсутствие	
достаточных	капиталовложений,	необходимых	для	внедрения	
такого	управления	на	практике	(UNEP-WCMC	2007).

Единица измерения:	процент 

Определения:	охраняемая	природная	территория	представ-
ляет	собой	участок	суши	и/или	моря,	специально	отведенный	
для	сохранения	и	поддержания	биологического	разнообра-
зия	и	природных	и	смежных	культурных	ресурсов,	управление	
которым	осуществляется	с	помощью	правовых	или	иных	
действенных	средств	Данные	представлены	как	по	терри-
ториям,	относимым	к	шести	категориям	природоохранного	
управления	МСОП,	так	и	по	прочим	охраняемым	террито-
риям.	Они	охватывают	сухопутные	и	морские	охраняемые	
территории,	но	не	включают	все	районы,	исходные	данные	по	
которым	отсутствуют.	Данные	за	2006	год	включают	данные	по	
начало	ноября.

источник:	Портал	данных	ГЭП,	составлено	по	данным	UNEP-
WCMC	2006.

В	процентах	от	общей	площади	суши

Значительное увеличение показателя по Западной Азии  
в период 1990–1995 годов связано с созданием в 1994 году в 
Саудовской Аравии одной из крупнейших в мире охраняемых 

территорий – природного заповедника Руб-эль-Хали.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе  
показатель отношения площади охраняемых  

территорий (главным образом лесов) к площади суши взрос  
с 7,4 процента в 1990 году до 10,6 процента в 2006 году. 

Площадь морских охраняемых районов увеличилась 
незначительно – с 1,6 процента площади территориальных  

вод в 1990 году до 2,2 процента в 2006 году.

Африка

Азиатско-Тихоокеанский регион

Европа

Латинская Америка и Карибский бассейн

Северная Америка

Западная Азия

Весь мир
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ	И	САНИТАРИЯ:	доступ к водоснабжению и санитарии

Безопасная	питьевая	вода,	санитария	и	надлежащая	
гигиена	имеют	основополагающее	значение	для	
здоровья	и	развития	человека.	Доступ	к	усовер-
шенствованным	источникам	водоснабжения	и	
услугам	санитарии	продолжает	расширяться:	в	
2004	году	доступ	к	усовершенствованным	источ-
никам	водоснабжения	и	услугам	санитарии	имели,	
соответственно,	83	и	59	процентов	населения	мира.	
Несмотря	на	достигнутый	в	этой	области	прогресс,	
страны	мира	не	могут	обеспечить	решение	задачи	в	
области	санитарии,	поставленной	в	рамках	целей	в	
области	развития,	сформулированных	в	Декларации	
тысячелетия	(ЦРДТ).

Для	многих	представителей	малоимущих	слоев	
эти	услуги	первой	необходимости	все	еще	являются	
роскошью.	В	настоящее	время	свыше	1,1	млрд.	
человек	не	имеет	доступа	к	питьевой	воде	из	усо-
вершенствованных	источников,	а	2,6	млрд.	человек	
не	имеет	доступа	к	базовым	услугам	санитарии.	
За	последние	годы	эти	цифры	не	претерпели	
значительных	изменений.	Миграция	населения	из	
сельских	районов	в	городские	ставит	перед	органа-
ми	государственного	управления	и	специалистами	
по	городскому	планированию	серьезные	задачи,	
связанные	с	налаживанием	базового	снабжения	
питьевой	водой	и	услугами	санитарии	беднейших	
обитателей	пригородных	районов	и	трущоб	(WHO/

UNESCO	2006).

Индикатор:		доля населения, имеющего постоянный доступ к чистой питьевой воде, и доля населения, имеющего доступ к улучшенной санитарии 
(показатели 30 и 31 задачи 10 цели 7 ЦРДТ)

Единица измерения: процент

Определение:	доля	населения,	имеющего	доступ	к	безопасной	питьевой	воде,	отражает	
в	процентах	число	людей,	пользующихся	усовершенствованными	источниками	или	
пунктами	поставки	питьевой	воды	(подача	воды	в	дом/на	участок	по	водопроводу;	обще-
ственный	водоразборный	кран/колонка;	трубчатый	колодец/скважина;	закрытый	копа-
ный	колодец;	закрытый	источник;	сбор	дождевой	воды).	Более	совершенные	технологии	
снабжения	питьевой	водой,	как	представляется,	лучше	обеспечивают	подачу	безопасной	
питьевой	воды	по	сравнению	с	технологиями,	которые	не	являются	таковыми.

Доля	населения,	имеющего	доступ	к	базовой	санитарии,	отражает	в	процентах	число	
людей,	пользующихся	улучшенными	санитарно-техническими	средствами	(уборная	со	
смывом	или	сливом/смывом;	благоустроенная	уборная	с	вентилируемой	выгребной	
ямой;	уборная	с	выгребной	ямой,	перекрытой	плитой;	компостный	туалет).	Можно	
утверждать,	что	улучшенные	санитарно-технические	средства	более	эффективно	предо-
твращают	контакт	людей	с	продуктами	человеческой	жизнедеятельности.

источник: Портал	данных	ГЭП,	составлено	по	данным	WHO/UNESCO	2006.
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Примечание: неполные данные по Европе за 1990 год и по Западной Азии за 2004 год.

Примечание:	данные	по	Европе	отсутствуют;	неполные	данные	по	Западной	Азии	за	1��0	и	2004	годы.

Несмотря на улучшение положения в Африке в  
целом с 1990 по 2004 год, общая численность населения 
Субсахарской Африки, не имеющего доступа к питьевой  

воде, возросла на 23 процента.

Несмотря на улучшение положения в Африке в целом  
с 1990 по 2004 год, общая численность населения  

Субсахарской Африки, не имеющего доступа к санитарии, 
возросла более чем на 30 процентов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ	РУКОВОДСТВО: стандарты экологического управления

Международная	организация	по	стандартизации	(ИСО)	
является	крупнейшим	в	мире	разработчиком	международных	
стандартов	для	добровольного	использования	деловыми	кру-
гами,	правительствами	и	обществом.	Из	стандартов,	связанных	
с	экологией,	наиболее	широко	известны	стандарт	ИСО	9001,	
касающийся	управления	качеством,	и	стандарт	ИСО	14001,	
регламентирующий	системы	экологического	управления.	
Эти	стандарты	применяются	во	всем	мире	крупными	и	малыми	
производственными	и	сервисными	предприятиями	и	органи-
зациями	государственного	и	частного	секторов	во	всех	сферах	
деятельности.	Сама	ИСО	не	занимается	сертификацией	или	
проверкой.	Многие	компании	и	организации	сами	принимают	
решение	о	проведении	независимой	проверки	и	сертификации	
своих	систем	управления	на	предмет	соответствия	стандартам.	
Сами	по	себе	стандарты	не	требуют	проведения	сертификации,	
однако	многие	организации	считают	сертификацию	необходи-

мой	по	соображениям	важности	и	значимости	независимого	
подтверждения	соответствия	их	деятельности	высоким	стандар-
там.	К	концу	декабря	2005	года	в	138	странах	было	выдано	по	
крайней	мере	111	000	сертификатов	соответствия	стандарту	
ИСО	14001.	Общий	показатель	за	2005	год	на	24	процента	боль-
ше	показателя	за	2004	год,	составлявшего	порядка	90	000	серти-
фикатов	соответствия	в	127	странах	(ISO	2006).

Единица измерения:	число	сертификаций

Определение:	число	сертификаций	на	соответствие	стандарту	
ИСО	14001	отражает	число	организаций	(предприятий,	уч-
реждений),	получивших	сертификаты	соответствия	стандарту	
ИСО	14001.	ИСО	14000	–	это	серия	международных	стандартов	
экологического	управления,	среди	которых	краеугольным	явля-
ется	стандарт	ИСО	14001.	Он	определяет	основные	требования	
в	отношении	системы	экологического	управления	организации,	
соответствие	которым	подтверждается	сертификатом,	выдавае-
мым	третьей	стороной.	Данные	за	2006	год	включают	данные	по	
начало	ноября.

источник:	Портал	данных	ГЭП,	составлено	по	данным	ISO	2006.	

Число	сертификаций

Индикатор: число сертификаций на соответствие стандарту ИСО 14001
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На Японию и Китай приходится самое большое число 
сертификаций на соответствие стандарту ИСО 14001, 
составляющее, соответственно, 21,1 и 11,8 процента 

общемирового показателя.

На Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион вместе взятые 
приходится 80 процентов числа сертификаций на соответствие 

стандарту ИСО 14001 в мире (2005 год).

Африка

Азиатско-Тихоокеанский регион

Европа

Латинская Америка и Карибский бассейн

Северная Америка

Западная Азия

Весь мир
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	 Венская конвенция/  Киотский   Картахенский    Конвенция о  Рамсарская Базельская Роттердамская Стокгольмская
	 Монреальский протокол РКООНИК протокол КБР  протокол СИТЕС КМВ КООНБО всемирном наследии  ЮНКЛОС конвенция  конвенция конвенция  конвенция

Африка (53)	 53	 52	 39	 53	 39	 52	 32	 53	 48	 39	 47	 44	 32	 38

Азиатско-Тихоокеанский регион (45)	 44	 44	 38	 47	 29	 31	 10	 45	 40	 34	 27	 33	 20	 28

Европа (49)	 48	 47	 38	 46	 38	 45	 37	 46	 48	 40	 46	 46	 27	 28

Латинская Америка и Карибский бассейн (34)	 33	 33	 31	 32	 23	 32	 8	 33	 32	 27	 27	 30	 15	 21

Северная Америка (2)	 2	 2	 1	 1	 0	 2	 0	 2	 2	 1	 2	 1	 1	 1

Западная Азия (12)	 11	 10	 9	 10	 4	 7	 3	 10	 11	 9	 4	 10	 7	 7

Весь мир (195) 191 188 156 189 133 169 90 189 181 150 153 164 102 123

Общий коэффициент ратификации (в процентах) 98% 96% 80% 97% 68% 87% 46% 97% 93% 77% 78% 84% 52% 63%

Изменение числа 
сторон в период 
2005-2006 годов +5 - +8 +3 +6 - +2 - +2 +3 +7 +2 +10 +19

Индикатор:	число сторон многосторонних природоохранных соглашений (МПС)

Единица измерения:	число	сторон.

Определение: число	сторон	многосторонних	природоохранных	соглашений	(МПС)	–	это	число	стран	и	организаций	политической	и/или	экономической	интеграции,	сдавших	на	
хранение	документы	о	ратификации,	присоединении,	принятии	или	утверждении	каждого	из	14	перечисленных	МПС.	Данные	за	2006	год	включают	данные	по	начало	ноября.

источник: Портал	данных ГЭП,	составлено	по	данным	секретариатов	МПС.

число	сторон

Ряд МПС, например, Венская конвенция/Монреальский 
протокол, КБР, Стокгольмская конвенция, ЮНКЛОС и 
РКООНИК, играют важную роль в полярных районах

В ноябре 2006 года стороны Базельской конвенции 
приняли решение об активизации усилий по решению 

вопросов, связанных с электронными отходами. Ежегодно 
в мире производится порядка 20–50 млн. метрических 

тонн электронных отходов, что составляет свыше 5 
процентов всех муниципальных твердых отходов.

Из стран, взявших обязательства  
по сокращению выбросов в соответствии с Киотским  
протоколом, об уменьшении объема выбросов (за  

исключением видов деятельности, связанных с изменением 
характера землепользования и лесопользованием) в 2004 году по 

сравнению с уровнем 1990 года сообщили только Дания,  
Франция, Исландия, Соединенное Королевство, Германия  

и Норвегия, а также десять стран с  
переходной экономикой
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приближается к максимальному. Однако это не обязательно 
означает, что все стороны сразу принимают адекватные меры или 
что экологические проблемы решаются надлежащим образом. 
Применительно ко многим международным соглашениям 
важными задачами являются укрепление и оптимизация 
механизмов отчетности, и дальнейшая интеграция в национальные 
стратегии.

Быстро растет число сторон даже недавно принятых конвенций, 
таких, как Стокгольмская конвенция о стойких органических 
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опасных химических веществ и пестицидов в международной 
торговле, а также Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата. В настоящее время ведутся переговоры о 
выработке обязательств промышленно развитых стран и крупных 
развивающихся стран по реализации положений Киотского 
протокола в период после 2012 года.
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http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_
ratification/items/2631.php

Венская конвенция об охране озонового слоя и Монреальский протокол к ней по 
веществам, разрушающим озоновый слой («Озоновый слой»):  
http://ozone.unep.org/Ratification_status/index.asp 
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Сокращения
МВФ Международный	валютный	фонд
МГИК Межправительственная	группа	по	

изменению	климата
МГПО Международный	год	пустынь	и	

опустынивания
МДРГР Международный	договор	о	растительных	

генетических	ресурсах	для	производства	
продовольствия	и	ведения	сельского	
хозяйства

MeBr бромистый	метил
МЕРКОСУР Общий	рынок	стран	Южного	конуса
МКК Международная	китобойная	комиссия
МКРХВ Международная	конференция	по	

регулированию	химических	веществ
МНОС мониторинг	незаконной	охоты	на	слонов
МОВР Межправительственный	орган	по	вопросам	

развития
МОДИС среднеразрешающий	спектрометр	с	

формированием	изображения
МОР морской	охраняемый	район
МПГ Международный	полярный	год	
МПСГ Международная	программа	сохранения	

горилл
МПС многостороннее	природоохранное	

соглашение
МРПКРН Механизм	раннего	предупреждения	

конфликтов	и	реагирования	на	них
МС Международный	Суд
МСОП Всемирный	союз	охраны	природы
мтнэ миллион	тонн	нефтяного	эквивалента
МЧР Механизм	чистого	развития
МЭА Международное	энергетическое	агентство
НАСА Национальное	управление	по	аэронавтике	

и	исследованию	космического	пространства	
(США)

НРП	 незаконный,	несообщаемый	и	
нерегулируемый	(рыбный)	промысел	

НЕПАД Новое	партнерство	в	интересах	развития	
Африки

Ni-C никель	с	карбонированным	покрытием
N2O закись	азота
NO2 двуокись	азота,	нитриты
НОАА Национальное	управление	по	исследованию	

океанов	и	атмосферы	(США)	
НПО неправительственная	организация
НПР национальные	планы	распределения
ОАЭ Объединенные	Арабские	Эмираты
ООН Организация	Объединенных	Наций
ОПС предварительное	обоснованное	согласие
ОПТ оккупированные	палестинские	территории
ОРВ озоноразрушающее	вещество
ОРС озоноразрушающая	способность
ОЭВ оценка	экологического	воздействия
ОЭРТ	 оценка	экосистем	на	рубеже	тысячелетия	
ОЭСР Организация	экономического	

сотрудничества	и	развития
ПГ парниковый	газ
ПЛОК поли-L-оксипропионовая	кислота
ПОИ Принципы	ответственного	инвестирования
ПСОС Программа	содействия	в	обеспечении	

соблюдения
ППС паритет	покупательной	способности
ПРООН Программа	развития	ООН
ПМСМО Программа	метеоспутников	министерства	

обороны

АСЕАН Ассоциация	государств	Юго-Восточной	Азии
БАСФ «Бадише	анилин	унд	сода	фабрик»	

(германская	химическая	компания)
Базельская	
конвенция

Базельская	конвенция	о	контроле	за	
трансграничной	перевозкой	опасных	
отходов	и	их	удалением

БП «Биёнд	петролеум»	(ранее	«Бритиш	
петролеум»)

БТД Баку	–	Тбилиси	–	Джейхан	(нефтепровод)
Венская	
конвенция/
Монреальский	
протокол

Венская	конвенция	об	охране	озонового	
слоя	и	Монреальский	протокол	к	ней	(по	
веществам,	разрушающим	озоновый	слой)

Всемирный	банк Международный	банк	реконструкции	
и	развития	(МБРР)	и	Международная	
ассоциация	развития	(МАР)

ВВУР Всемирная	встреча	на	высшем	уровне	по	
устойчивому	развитию

ВФДП Всемирный	фонд	дикой	природы
ВМО Всемирная	метеорологическая	организация
ВОЗ Всемирная	организация	здравоохранения
ВР «Водные	ресурсы»	(программа)
ВТО Всемирная	торговая	организация
ГХФУ гидрохлорфторуглероды
ГЭП Глобальная	экологическая	перспектива	

(ЮНЕП)
ГЭФ Глобальный	экологический	фонд
ЕС Европейский	союз
ЕЭК	ООН Европейская	экономическая	комиссия	ООН
ЗВНУ закон	о	видах,	находящихся	под	угрозой
ИМО Международная	морская	организация
ИНПЕ Бразильский	национальный	институт	

космических	исследований
ИСО Международная	организация	по	

стандартизации
ИЧВ инвазивные	чужеродные	виды
Картахенский	
протокол

Картахенский	протокол	по	биобезопасности	
к	Конвенции	о	биологическом	разнообразии

КВВ/МГ количество	вымерших	видов	на	миллион	
в	год

КБР Конвенция	о	биологическом	разнообразии
«КЕНГЕН» Кенийская	электроэнергетическая	компания
КИ «Консервейшн	интернешнл»
Киотский	
протокол

Киотский	протокол	к	Рамочной	конвенции	
ООН	об	изменении	климата

ККАМЛР	 Конвенция	по	сохранению	морских	живых	
ресурсов	Антарктики		

КМВ Конвенция	по	сохранению	мигрирующих	
видов	диких	животных

КОНАМА Национальная	комиссия	по	окружающей	
среде

Конвенция	о	
всемирном	
наследии

Конвенция	об	охране	всемирного	
культурного	и	природного	наследия

КООНБО Конвенция	ООН	по	борьбе	с	опустыниванием	
в	тех	странах,	которые	испытывают	
серьёзную	засуху	и/или	опустынивание,	
особенно	в	Африке

КОРЕМА Региональная	комиссия	по	окружающей	
среде

КСДА Консультативное	совещание	по	Договору	об	
Антарктике

КУВР Комплексное	управление	водными	
ресурсами

LaB6 гексаборид	лантана
ЛАК Латинская	Америка	и	Карибский	бассейн

ПМОЗОС Программа	мониторинга,	оценки	и	защиты	
окружающей	среды

Рамсарская	
конвенция

Конвенция	о	водно-болотных	угодьях,	
имеющих	международное	значение	
главным	образом	в	качестве	местообитаний	
водоплавающих	птиц

РКООНИК	 Рамочная	конвенция	ООН	об	изменении	
климата

РОУХВ регистрация,	оценка	и	утверждение	
химических	веществ

РСЛ Рекомендательный	совет	по	лесам
РСМ Рекомендательный	совет	по	морям
Роттердамская	
конвенция

Роттердамская	конвенция	о	процедуре	
предварительного	обоснованного	согласия	
в	отношении	отдельных	опасных	химических	
веществ	и	пестицидов	в	международной	
торговле

САДК Сообщество	по	вопросам	развития	стран	
юга	Африки

СБМ субрегион	Большого	Меконга
СИД светоизлучающий	диод
СИРРП стандартизованный	индекс	различий	

растительного	покрова
СИТЕС	 Конвенция	о	международной	торговле	

видами,	находящимися	под	угрозой	
исчезновения

СК Соединенное	Королевство
СПМРХВ Стратегический	подход	к	международному	

регулированию	химических	веществ
СТК Система	торговли	квотами	(на	выбросы)	(ЕС)
CeO2 двуокись	церия
CH4 метан
CO окись	углерода
CO2 диоксид	углерода
SiO2 двуокись	кремния
СОЗ стойкий	органический	загрязнитель
ССЗ Совет	сотрудничества	стран	Залива
Стокгольмская	
конвенция

Стокгольмская	конвенция	о	стойких	
органических	загрязнителях	

США Соединенные	Штаты	Америки
TiO2 окись	титана
TiO2 двуокись	титана
ТОР-КАЗА Трансграничный	охраняемый	район	Каванго-

Замбези
ТОРС тяжелый	острый	респираторный	синдром
ТЧ твердые	частицы	(мельче	х	микрометров)
ФАО Продовольственная	и	сельскохозяйственная	

организация	Объединенных	Наций
ФИФА Международная	федерация	футбольных	

ассоциаций
ХФУ хлорфторуглероды
ЦРДТ цели	в	области	развития,	сформулированные	

в	Декларации	тысячелетия
ч/м частей	на	миллион
ЭНСЭ «Эмпреса	насьональ	де	селлюлоза	Эспанья»
ЭПА	 Агентство	по	охране	окружающей	среды	

(США)
ЮНЕП Программа	ООН	по	окружающей	среде
ЮНЕСКО	 Организация	Объединенных	Наций	по	

вопросам	образования,	науки	и	культуры
ЮНКЛОС Конвенция	ООН	по	морскому	праву
Y203 оксид	иттрия
ZnO окись	цинка
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Выражение признательности
Обзор за 2006 год: Латинская Америка и Карибский бассейн

Ведущие авторы:
Херардо Хони, Centro de Estudios Uruguayo de Tecnologias Apropiadas, Монтевидео, Уругвай; Диего Мартино, Centro Latino Americano de 
Ecología Social, Монтевидео, Уругвай; и Сальвадор Санчес Колон, ЮНЕП, Панама, Панама.

Авторы и рецензенты:
Марк Гриффитс, Какуко Нагатани-Йосида и Рикардо Санчес Соса, ЮНЕП, Панама, Панама; Эдуардо Гудинас, Centro Latino Americano 
de Ecología Social, Монтевидео, Уругвай; Бернадет Ланге, ЮНЕП, Бразилиа, Бразилия; Брюс Поттер, Фонд ресурсов по проблемам 
островов, Вашингтон, О.К., США.

Обзор за 2006 год: Северная Америка

Ведущий автор:
Джейн Барр, консультант по экологическим вопросам, Монреаль, Канада.

 Авторы и рецензенты:
Роберт Кронан, «Лусидити информейшн дизайн», Балтимор, США; Дасти Хорвитт, Рабочая группа по экологии, Вашингтон, О.К., 
США; Шаши Кант, Университет Торонто, Торонто, Канада; Кэми Листон и Кори Уилсон, «Защита мировых океанов», Джуно, США; Х. 
Гайд Лунд, Служба информации о лесах, Гейнсвилл, США; Джоанна Пайковска и Ашбинду Сингх, ЮНЕП, Вашингтон, О.К., США; и 
Брюс В. Пенгра, Международная корпорация по прикладным наукам, Центр наблюдений и научных исследований по ресурсам 
Земли, Сиу-Фолс, США.

Обзор за 2006 год: Западная Азия

Ведущий автор:
Мохамед С. Абидо, Арабский институт по проблемам лесов и пастбищ, Латакия, Сирия.

Авторы и рецензенты:
Адель Ф. Абдель-Кадер, Абдул Элах эль-Вадаи, А. Басел эль-Юсфи, Фарид Бушехри, Хабиб эль-Хабр, Айман эт-Талуни, Ахмад Госн, 
Абдул-Маджейд Хаддад и Мелани Хатчинсон, ЮНЕП, Манама, Бахрейн; Марван Димашки, министерство местного управления и 
охраны окружающей среды, Дамаск, Сирия; и Джамаль Хаджар, министерство сельского хозяйства и аграрной реформы, Дамаск, 
Сирия.

Обзор за 2006 год: полярные области

Ведущие авторы:
Джоан Имер, ЮНЕП/База данных о мировых ресурсах, Арендал, Норвегия; и Мишел Роган-Финнмор, «Гейтуэй-Антарктика», Центр 
антарктических научных исследований, Кентерберийский университет, Крайстчерч, Новая Зеландия.

Авторы и рецензенты:
Джон Крамп, ЮНЕП/База данных о мировых ресурсах, Оттава, Канада; Алан Хеммингс и Вольфганг Рак, «Гейтуэй-Антарктика», Центр 
антарктических научных исследований, Кентерберийский университет, Крайстчерч, Новая Зеландия; Кэтрин Йонсен, ЮНЕП/База 
данных о мировых ресурсах, Арендал, Норвегия; Финн Катерас, Управление природопользования, Тродхайм, Норвегия; Кристиан 
Ламбрехтс, ЮНЕП, Найроби, Кения; Стефан Норрис, Всемирный фонд охраны природы, Осло, Норвегия; Бьерн Уилли Робстад, 
Постоянный комитет парламентариев Арктического региона, Осло, Норвегия; и Лиф Тудал, Датский технический университет 
Педерсона, Конгенс Лингби, Дания. 

В центре внимания: Окружающая среда и глобализация

Ведущие авторы:
Хилари Френч, «Уорлдуотч институт», Вашингтон, О.К., США; Филипп Рок, консультант, Женева, Швейцария; Чарльз Арден-Кларк, 
ЮНЕП, Париж, Франция; Кэтрин Макмаллен, ЮНЕП, Найроби, Кения; и Бенджамин Симмонс, ЮНЕП, Женева, Швейцария.

Авторы и рецензенты:
Хусейн Абаза, ЮНЕП, Женева, Швейцария; Мэрион Читл, Муньярадзи Чендже, Анатха Дурайапах, Р. Норберто Фернандес, Тим Кастен, 
Маркус Ли, Тьерри Оливейра и Килапарти Рамакришна, ЮНЕП, Найроби, Кения; Джим Керлин и Эрик Ашер, ЮНЕП, Париж, Франция; 
Нипа Хаасе, Международный центр Рекомендательного совета по лесам, Бонн, Германия; и Дэниел Непстад, Исследовательский 
центр «Вуд хоул», Фалмут, США.

Обзор за 2006 год: весь мир

Ведущие авторы:
Рим Хаджар, Элиза Моргера, Марсела Рохо, Крис Спенс и Линн Вагнер, Международный институт по вопросам 
устойчивого развития /Служба подготовки докладов, Нью-Йорк, США 

Авторы и рецензенты:
Соледад Агилар и Ниенке Бейнтема, Международный институт по вопросам устойчивого развития/ Служба подготовки докладов, 
Нью-Йорк, США.

Обзор за 2006 год: Африка

Ведущий автор: 
Дженнифер Мохамед-Катерере, юрист, специализирующийся по вопросам экологического права и прав человека, Джакарта, 
Индонезия.

Авторы и рецензенты:
Люк Хантер, Общество за сохранение живой природы, Нью-Йорк, США; Сэм Каньямибва, Общество защиты природы района 
Восточно-Африканских озер, Кампала, Уганда; Джеймс Муромбедзи, Всемирный союз охраны природы (ВСОП), региональное 
отделение для юга Африки, Претория, Южная Африка; Кэролайн Поллок, Всемирный союз охраны природы (ВСОП), Комиссия 
по охране вымирающих видов, Кембридж, Соединенное Королевство; и Гай Престон, Программа организации водоснабжения, 
Департамент водного и лесного хозяйства, Кейптаун, Южная Африка.

Обзор за 2006 год: Азиатско-Тихоокеанский регион:

Ведущие авторы: 
Тунни Шрисакулчайрак Ситхимолада и Цзинь Хуа Чжан, ЮНЕП/Региональный методический центр для Азии и Тихого океана, Таиланд. 

Авторы и рецензенты:
Ан Боллен, Лудгард Коппенс, Шаофень Ху, Нин Лю, Махеш Прадхан и Сурендра Шрестха, ЮНЕП, Бангкок, Таиланд; И Хуан, Пекинский 
университет, Пекин, Китай; Тосияки Итиносе, Национальный институт экологических исследований, Цукуба, Япония; Милвакам 
Янгарарасан, ЮНЕП/Региональный методический центр для Азии и Тихого океана, Таиланд; Петер Кувенховен, Международный 
институт по проблемам глобальных изменений, Университет Ваикато, Гамильтон, Новая Зеландия; Мурари Лал, Аналитический 
центр по проблемам климата, энергетики и устойчивого развития, Газиабад, Индия; Цянь Цзы Ли, Институт прикладных проблем 
дистанционного зондирования, Академия наук Китая, Пекин, Китай; Сунил Малла, Азиатский институт технологий, Бангкок, 
Таиланд; Кэтрин Макмаллен, ЮНЕП, Найроби, Кения; Сомруди Никро, Таиландский институт экологии, Бангкок, Таиланд; Шилпа 
Нищал, Институт энергетики и ресурсов, Нью-Дели, Индия; Акира Огихара, Институт глобальных природоохранных стратегий, 
Канагава, Япония; Хитоми Ранкине, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, Бангкок, Таиланд; Юэ Жуй 
Шэн, Государственное управление охраны природы, Пекин, Китай; и Бин Фан У, Институт прикладных проблем дистанционного 
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2007	год
Возможности	и	риски,	рассматриваемые	в	разделе	«В	
центре	внимания»	Ежегодника	в	2007	году,	который	
посвящен	взаимосвязям	между	окружающей	средой	
и	глобализацией,	анализируются	с	применением	
динамического	и	интерактивного	подхода.	Ответс-
твенное	управление	может	ослабить	риски	или	
даже	преобразовать	их	в	новые	возможности.	С	
другой	стороны,	без	надлежащего	регулирования	
возможности	могут	легко	превратиться	в	риски.	
В	главе	«Возникающие	задачи»	рассматривается	
воздействие	нанотехнологий	на	окружающую	среду	и	
здоровье	человека.

“It is our duty individually and collectively to take
stock of the issues and developments of 2003 and
of the measures taken during the year to achieve a

more sustainable future for the environment.”
From the Preface by Klaus Töpfer, Executive Director, United Nations Environment Programme

The GEO Year Book 2003 is the first in an annual series associated with the United
Nations Environment Programme (UNEP) flagship report, Global Environment

Outlook (GEO). Based upon a collaborative/comprehensive tracking and stocktaking
process established with partners, the GEO Year Book 2003 includes:

• An Overview of major global and regional environmental issues and developments 
that shaped policy decisions and actions during the course of the year

• A Feature Focus on Water and its critical role in realizing various
internationally-agreed development goals and targets,

including those contained in the UN Millennium
Declaration and in the Plan of Implementation agreed at

the World Summit 
on Sustainable Development 

• Emerging Challenges – New Findings presenting
scientific progress made in 2003 that may assist
society in recognizing and better understanding

emerging environmental issues and help decision
makers in designing adequate responses  

•  GEO Indicators highlighting some of the key
global and regional environmental issues and trends

that have been identified in GEO reports. The
selected set of trend indicators will provide a

consistent and harmonized oversight of major
environmental changes 

on an annual basis

Keeping abreast of environmental issues as they unfold,
UNEP has encapsulated the most significant of these recent

developments in this readable and reliable volume – to inform, guide
and stimulate further action for the health of our environment

United Nations Environment Programme
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www.unep.org
UNEP Division of Early Warning

and Assessment
P O Box 30552, Nairobi 00100 Kenya

Tel: +254 20 623562
Fax: +254 20 623944
e-mail: geo@unep.org

www.unep.org/geo/yearbook

UNEP ISBN paperback: 92-807-2415-0

hardcover: 92-807-2421-5

2006	год
В	разделе	«В	центре	внимания»	Ежегодника,	вышед-
шего	в	2006	году,	подробно	рассмотрены	различные	
аспекты	воздействия	связанного	с	энергетикой	
загрязнения	воздуха	на	окружающую	среду,	эконо-
мику	и	здоровье	населения.	С	энергопотреблением,	
которым	частично	объясняется	загрязнение	воздуха,	
связан	рост	озабоченности	во	всем	мире	изменением	
климата,	энергетической	безопасностью	и	доступом	к	
энергии.	В	главе	«Возникающие	задачи»	рассматри-
ваются	две	стратегически	значимые	темы,	связанные	
с	продовольственной	безопасностью.	Первая	тема	
–	это	проблема	производства	сельскохозяйственных	
культур	в	условиях	меняющегося	климата,	а	вторая	
–	экологические	последствия	и	передовой	опыт	раз-
ведения	рыбы	и	моллюсков	в	морских	экосистемах.

2004-2005	годы
В	разделе	«В	центре	внимания»	Ежегодника,	охватыва-
ющего	период	2004-2005	годов,	рассматриваются	
связи	между	гендерными	факторами,	нищетой	и	
окружающей	средой.	Глава	«Возникающие	задачи»	
посвящена	факторам,	благодаря	которым	изменения	
в	окружающей	среде	могут	спровоцировать	возник-
новение	или	возвращение	инфекционных	болезней,	
и	рассмотрению	роли	рационального	природополь-
зования	в	сведении	к	минимуму	неблагоприятных	
тенденций.	Кроме	того,	в	ней	представлен	обзор	
недавних	изменений	солености	океана	и	предла-
гается	последовательное	объяснение	серьезных	
последствий,	которыми	чревато	это	явление.

2003	год
Тема	раздела	«В	центре	внимания»	Ежегодника	в	2003	
году	–	водные	ресурсы.	Вода	играет	важную	роль	в	
достижении	различных	согласованных	международ-
ным	сообществом	целей	в	области	развития,	в	том	
числе	сформулированных	в	Декларации	тысячелетия,	
принятой	по	итогам	Саммита	тысячелетия	ООН,	
который	был	проведен	главами	государств	и	пра-
вительств	в	2000	году.	Глава	«Возникающие	задачи»	
посвящена	результатам	научных	исследований,	
связанных	с	круговоротом	азота	и	морским	рыбным	
промыслом.

Новое издание можно бесплатно скачать с сайта http://www.unep.org/geo/yearbook/, а печатные экземпляры Ежегодника можно заказать на сайте www.earthprint.com. При покупке полного комплекта Ежегодников предоставляется скидка. Ежегодник 
издается на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках.
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Ежегодник «Глобальная экологическая перспектива» за 2007 год - это 
четвертый по счету ежегодный обзор изменений состояния окружающей 

среды в мире, подготовленный Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде в сотрудничестве с многочисленными 

международными экспертами по экологии.

В 2007 году в Ежегодник включает глобальный обзор и региональные обзоры важных 
событий, происшедших за минувший год. В нем рассматриваются взаимосвязи между 

благополучием экосистем, благосостоянием человека и экономическим развитием; 
анализируются новые концепции, касающиеся ценности экосистемных услуг и 

угрозы деградации экосистем; и описываются результаты новых исследований и 
стратегические решения, которые влияют на нашу осведомленность и способность 

реагировать на глобальные изменения.

В разделе «В центре внимания» приводится анализ взаимодействия аспектов 
окружающей среды и глобализации, в контексте которого экосистемные услуги и 

зависящее от них благополучие человека оказываются под воздействием эксплуатации 
природных ресурсов, ведущейся для удовлетворения глобального спроса. В этой 

же главе также рассматриваются некоторые нетрадиционные механизмы 
регулирования, обеспечивающие связь между мировым производством 

товаров и услуг, и целями устойчивого развития.

Возникающие научные и политические задачи нанотехнологии
рассматриваются с экологической точки зрения. 

Нанотехнология принесет экологические выгоды, однако 
крайне важно, чтобы для решения уникальных проблем, 

связанных с наноматериалами и их жизненными циклами, 
мы взяли на вооружение необходимые экспертные и 

законодательные процедуры.

В разделе «Индикаторы ГЭП» в наглядной форме 
представлена самая современная информация об 

основных тенденциях и увеличивающейся нагрузке на 
окружающую природную среду, являющуюся основой всей 

жизни на нашей планете.

В Ежегоднике ГЭП за 2007 год предлагается необходимая, 
обширная и достоверная информация, которая рассчитана 

на широкий круг читателей, профессионально занимающихся 
или просто интересующихся проблемами нашей меняющейся 

окружающей среды.

www.unep.org
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United Nations Environment Programme
P O Box 30552, Nairobi 00100 Kenya
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Факс: (+254) 20 7623927
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