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Доклад Директора-исполнителя 

Резюме  

В настоящем докладе изложены ключевые вопросы науки и политики, вытекающие из 

деятельности Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в 

области оценки и раннего предупреждения, которые должны быть доведены до сведения 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде. 

Эти вопросы вытекают из выводов различных комплексных и тематических оценок, 

проведенных на глобальном и региональном уровнях в соответствии с мандатом ЮНЕП по 

постоянному проведению обзоров состояния окружающей среды в мире. В соответствующих 

случаях даются ссылки на другие научные выводы. В частности, в докладе подчеркиваются 

выводы пятого Доклада об оценке, подготовленного Межправительственной группой экспертов 

по изменению климата.  
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 I. Общая информация 

1. Цель настоящего доклада заключается в предоставлении Ассамблее Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде Программы Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде (ЮНЕП) обзора выводов последних научных оценок с упором на 

основные вопросы политики на глобальном и региональном уровнях в соответствии с 

основным мандатом ЮНЕП по постоянному проведению обзоров состояния окружающей 

среды в мире.  

2. Следует отметить, что с целью информирования участников обсуждений на своей 

первой сессии Ассамблее Организации Объединенных Наций по окружающей среде будет 

представлен ряд взаимосвязанных документов по различным инициативам и процессам, 

имеющим отношение к вышеупомянутому основному мандату. К этим документам, в 

частности, относятся: 

a) доклад Директора-исполнителя об укреплении взаимодействия между наукой и 

политикой (UNEP/EA.1/2/Add.1); 

b) доклад Директора-исполнителя о вспомогательных структурах и процессах, 

необходимых для постоянного проведения обзоров состояния окружающей среды в мире, в том 

числе о ходе работы по созданию интерактивного портала «ЮНЕП в прямом включении» 

(UNEP/EA.1/4/Add.1); 

c) записка секретариата о Ежегоднике ЮНЕП 2014 года (UNEP/EA.1/2/INF/2); 

d) записка секретариата об инициативе «Взгляд на Землю» (UNEP/EA.1/2/INF/11);  

e) записка секретариата о Программе исследований в области воздействий 

изменения климата, уязвимости и адаптации (ПРОВИА) (UNEP/EA.1/2/INF/12); 

f) записка секретариата о Программе ГСМОС/Вода: отчет о состоянии и пути к 

будущему (UNEP/EA.1/2/INF/13); 

g) записка Секретариата о предлагаемых процедурах для улучшения будущих 

оценок (UNEP/EA.1/2/INF/14).  

3. Будучи главным органом системы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде, ЮНЕП наделена мандатом по постоянному проведению обзоров состояния глобальной 

окружающей среды и причин воздействия на нее. ЮНЕП выступает в качестве механизма 

взаимодействия между наукой и политикой, обеспечивая потоки знаний, поступающие в 

глобальную сеть знаний и вытекающие из нее, а также воплощение этих знаний в политических 

мерах на благо общества. Эти знания поступают из различных источников: соответствующих 

профессиональных сообществ, научно-исследовательских институтов и местных, коренных 

общин и носителей традиционных знаний. 

4. Оценки являются составными элементами деятельности по наблюдению за состоянием 

глобальной окружающей среды и обеспечивают средства, позволяющие директивным органам 

принимать обоснованные решения. Эти оценки должны основываться на соответствующих, 

надежных и своевременных данных и информации и подвергаться экспертной оценке в 

соответствии с принципами научной обоснованности. Однако оценки часто оказываются не 

согласованными с точки зрения временного, тематического и пространственного масштаба, и в 

системе оценок возникают пробелы и дублирование процессов оценки из-за того, что оценки 

проводятся различными заинтересованными сторонами. 

5. ЮНЕП должна также реагировать на проблемы искоренения нищеты и существования в 

пределах устойчивости, возникающие в условиях ускоряющихся глобальных тенденций. Для 

этого требуется наличие усовершенствованных структурных и социальных процессов в 

современном основанном на знаниях обществе для информирования об интегрированной 

постановке целей и формулирование целей экологической политики в соответствующих 

пространственных и временных масштабах. Работа будет базироваться на выработке 

всеобъемлющих знаний и управлении ими, опираясь на широту и гибкость участия 

заинтересованных сторон и партнерских отношений. ЮНЕП будет использовать синергизм, 

достигаемый благодаря взаимодействию в рамках интерактивной веб-платформы «ЮНЕП в 

прямом включении», комплексные оценки, а также шестой доклад серии «Глобальная 

экологическая перспектива» (ГЭП-6) для предоставления необходимой ориентированной на 

пользователей информации по устойчивому развитию, в которой вопросам благополучия 

человека уделяется особое внимание. Изменение окружающей среды связано с колоссальными 

последствиями для устойчивого развития, и поэтому возникает острая необходимость в 
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применении комплексного подходе к постановке целей и их реализации, при этом вопросы 

обеспечения экологической устойчивости должны включаться в цели устойчивого развития.  

 II. Резюме результатов оценок, проведенных на глобальном, 

региональном и субрегиональном уровнях после двадцать 

седьмой сессии Совета управляющих/Глобального форума по 

окружающей среде на уровне министров 

 А. Глобальные оценки 

6. Земная система обеспечивает основу для всех людей и их экономической деятельности. 

Людям необходимы чистый воздух, чтобы дышать, безопасная вода для питья, здоровая пища 

для питания, энергии для производства и транспортировки товаров и природные ресурсы, 

обеспечивающие сырье для всех этих услуг. Вместе с этим деятельность 7,06 миллиарда 

человек, живущих сегодня на планете (для сравнения население мира составляло лишь 

3,85 миллиарда в 1972 году)
1
 создает все большую нагрузку на земную систему, превышающую 

ее способность поглощать отходы и нейтрализовать негативное воздействие на окружающую 

среду. Истощение и деградации ряда ключевых природных ресурсов уже сейчас ограничивает 

традиционное развитие в отдельных районах мира. 

7. Пятый доклад серии «Глобальная экологическая перспектива ЮНЕП» (ГЭП-5)
2
 и 

последующие глобальные оценки указывают на продолжающееся ухудшение состояния 

окружающей среды во всем мире. По всему миру и в конкретных населенных пунктах 

превышены или близки к превышению критические пороговые уровни. Эти изменения все 

больше и больше приводят к серьезным последствиям для благосостояния людей. 

 1. Изменение климата 

8. Изменение климата представляет для мирового сообщества одну из самых серьезных 

проблем, сдерживающих достижение целей в области развития. Потенциальных последствий 

изменения климата вряд ли удастся избежать путем принимаемых в настоящее время 

обязательств по сокращению выбросов. Несмотря на попытки в ряде стран развивать 

низкоуглеродную экономику содержание парниковых газов в атмосфере продолжает нарастать 

до уровней, которые, скорее всего, приведут к повышению глобальной температуры сверх 

согласованного на международном уровне предела 2°C выше средней температуры 

доиндустриального периода. В 2013 и 2014 годах Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата (МГЭИК) выпустила три документа, включенных в состав пятого Доклада 

об оценке.  

9. Доклад Рабочей группы МГЭИК-I, озаглавленный «Изменение климата, 2013 год: 

физическая научная основа», содержит комплексное обновление научного понимания 

физической научной основы изменения климата и представляет собой прочную основу для 

рассмотрения последствий изменения климата для человека и природных систем, также 

способов решения проблемы изменения климата. В докладе сделаны следующие ключевые 

выводы:  

a) потепление в рамках климатической системы является неоспоримым фактом, и 

после 1950-х годов многие изменения, наблюдаемые в течение временных интервалов от 

десятилетий до тысячелетий, не имеют исторических прецедентов. Произошло потепление 

атмосферы и океана, запасы снега и льда сократились, уровень моря повысился и концентрации 

парниковых газов возросли;  

b) суммарное радиационное воздействие является положительным и привело к 

поглощению энергии климатической системой. Самый значительный вклад в суммарное 

радиационное воздействие вносит повышение концентрации диоксид углерода в атмосфере с 

1750 года;  

c) более глубокое изучение климатической системы показывает, что эти явления – 

повышение концентрации парниковых газов в атмосфере, положительное радиационное 

воздействие и наблюдаемое потепление – обусловлены антропогенным фактором;  

                                                      
1  См. Ежегодник ЮНЕП 2013 года, доступен по адресу: www.unep.org/pdf/uyb_2013_new.pdf. 
2 Доступен по адресу: www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_full_en.pdf. 
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d) продолжающаяся эмиссия парниковых газов явится причиной дальнейшего 

потепления и изменений во всех компонентах климатической системы. Ограничение 

климатических изменений может быть достигнуто только путем значительного и непрерывного 

снижения выбросов парниковых газов. 

10. В пятом Докладе об оценке МГЭИК также показано, что температура поверхности суши 

и океанов повысилась во всем мире почти на 1°C за период с 1901 года (достигнув среднего 

общемирового уровня 0,89°C) главным образом в результате антропогенной деятельности. В 

некоторых районах Африки, Азии, Северной Америки и Южной Америки, однако, температура 

поверхности выросла на целых 2,5°C в период между 1901 и 2012 годами. В районах городских 

поселений также произошло повышение температуры, так как изменение аккумуляции и 

переноса тепла, потоков воды и воздуха приводит к формированию связанного с городами 

эффекта локального перегрева. Недавнее исследование показывает, что, хотя в последнее время 

и наблюдается замедление темпов приземного потепления, ожидается быстрое потепление 

после спада ветровых тенденций, вероятнее всего, в результате охлаждения Тихого океана 

вследствие усиления пассатов
3
. МГЭИК прогнозирует, что в период между 2016 и 2035 годами, 

вероятно, произойдет изменение средней мировой температуры в пределах от +0,3°С до +0,7°С. 

11. В 2014 году были выпущены два дополнительных документа, включенных в состав 

пятого Доклада об оценке, а именно: документ Рабочей группы-II МГЭИК, озаглавленный 

«Изменение климата, 2014 год: последствия, адаптация и уязвимость», который был 

опубликован в марте 2014 года в Йокогаме, Япония; и документ Рабочей группы-III МГЭИК, 

озаглавленный «Изменение климата, 2014 год: смягчение последствий изменения климата», 

который был опубликован в апреле 2014 года в Берлине. Сводный доклад должен быть 

рассмотрен в Копенгагене в октябре 2014 года. 

12. В докладе «Изменение климата, 2014 год: последствия, адаптация и уязвимость» 

подробно рассматриваются последствия изменения климата на сегодняшний день, будущие 

риски, связанные с изменением климата, и возможности осуществления эффективных действий 

по снижению рисков. Ниже приведены некоторые ключевые выводы доклада:  

a) отмеченные последствия изменения климата уже оказали воздействие на 

сельское хозяйство, здоровье человека, экосистемы на суше и в океанах, водоснабжение и 

используемые населением источники получения средств к существованию. Последствия видны 

всюду: от тропиков до полюсов, от малых островов до целых континентов и от самых богатых 

до самых бедных стран;  

b) реагирование на изменение климата подразумевает принятие решений по 

снижению рисков в меняющемся мире. Характер рисков, связанных с изменением климата, 

становится все более понятным, но вместе с тем изменение климата будет и далее 

преподносить сюрпризы;  

c) в настоящее время начинает проявляться процесс адаптации, приводящий к 

снижению рисков, связанных с изменением климата, однако при этом больше внимания 

уделяется реагированию на прошлые события, а не на подготовку к изменениям в будущем; 

d) будущие риски, связанные с изменением климата, в значительной мере зависят 

от уровня климатических изменений в будущем. Расширение масштабов потепления будет 

также приводить к повышению вероятности тяжелых и широкомасштабных последствий, 

которые могут иметь неожиданный или необратимый характер. 

13. Резюме для руководителей, подготовленное Рабочей группой-III в качестве документа к 

пятому Докладу об оценке МГЭИК, и лежащая в его основе научно-техническая оценка были 

приняты государствами-членами на двенадцатом совещании Рабочей группы, состоявшемся 

7-11 апреля 2014 года в Берлине. Рабочая группа-III пришла к заключению, что: 

a) концентрация парниковых газов (ПГ) росла быстрее в течение последнего 

десятилетия, чем в каждом из трех предыдущих десятилетий. На выбросы СO2 от сжигания 

ископаемого топлива и промышленных процессов приходится около 78 процентов общего 

прироста выбросов парниковых газов в период с 1970 по 2010 год; на период 2000-2010 годов 

приходится аналогичный вклад в процентном выражении. Без дополнительных усилий по 

сокращению выбросов ПГ, которые будут осуществляться в дополнение к сегодняшним 

                                                      
3 England M. H. and others, «Recent intensification of wind-driven circulation in the Pacific and the 

ongoing warming hiatus» (Ингланд М. Х. и др., Новейшие прроцессы интенсификация ветровой 

циркуляции в Тихом океане и продолжающийся перерыв в потеплении), Nature Climate Change, том 4, 
стр. 222-227 (2014). 
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усилиям, объемы выбросов, как ожидается, будут увеличиваться ввиду роста мирового 

населения и расширения масштабов хозяйственной деятельности;  

b) в сценариях смягчения последствий, в которых предполагается, что изменение 

температуры, вызванное антропогенными выбросами ПГ, может составить менее 2°C по 

сравнению с доиндустриальным периодом, атмосферные концентрации ПГ в 2100 году 

прогнозируются на уровне порядка 450 частей на миллион CO2 экв.; 

c) чтобы иметь хороший шанс ограничить повышение глобальной средней 

температуры двумя градусами по Цельсию в этом веке, требуется снизить глобальные выбросы 

парниковых газов с 2010 года и до середины века на 40-70 процентов и почти до нуля Гт 

CO2 экв. или даже больше к концу столетия; 

d) задержка осуществления дополнительных к сегодняшним усилий по смягчению 

последствий в период до 2030 года может существенно затруднить достижение низких уровней 

выбросов в долгосрочном плане и сузить арсенал возможностей удерживания изменения 

температуры на уровне ниже 2°C. 

14. ЮНЕП координирует составление доклада о разрыве в уровнях выбросов – ежегодной 

оценки адекватности обязательств Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата в отношении достижения миром цели 2°C; этот доклад 

выпускается по мере подготовки участников переговоров к встрече на Конференции Сторон. 

Эта оценка базируется на большом количестве новых исследований и проливает новый свет на 

последствия в случае бездействия. «Доклад о разрыве в уровнях выбросов 2013 года» был 

выпущен в Берлине и четырех других городах мира 5 ноября 2013 года
4
. Он также был 

представлен Сторонам Рамочной конвенции на двух параллельных мероприятиях, проведенных 

в ходе девятнадцатой сессии Конференции Сторон, состоявшейся в Варшаве 11-22 ноября 

2013 года. 

15. В докладе
5
 текущие глобальные выбросы оцениваются на уровне около 50 гигатонн в 

год в эквиваленте диоксида углерода, что значительно превышает уровень выбросов, 

планируемый на 2020 год для достижения климатического целевого показателя 2°C. В случае 

выполнения всех обязательств в полном объеме величина разрыва в уровнях выбросов в 

2020 году оценивается в пределах от 8 до 12 гигатонн в эквиваленте диоксида углерода. В 

докладе указывается, однако, что этот разрыв может быть устранен путем реализации ряда 

действий в рамках Конвенции об изменении климата и принятия более решительных 

национальных и международных мер, в том числе путем содействия устойчивой практике 

ведения сельского хозяйства, создания систем скоростного автобусного сообщения, ввода в 

действие законодательства по стандартам на приборы, а также путем содействия реализации 

международных инициатив сотрудничества, направленных, например, на повышение 

энергоэффективности, осуществление реформы субсидирования ископаемого топлива и 

сокращение выбросов метана и других короткоживущих загрязняющих веществ, 

воздействующих на климат. В докладе также подчеркиваются последствия, возникающие в 

случае, если разрыв не будет устранен к 2020 году, которые включают более значительные 

затраты и более жесткое блокирование отказа от инфраструктуры с высоким уровнем выбросов 

парниковых газов (углеродоинтенсивной инфраструктуры), более высокие риски 

дезорганизации экономической деятельности и более высокий риск невыполнения целевого 

показателя 2°С. 

16. На параллельном мероприятии 24 октября 2013 года в ходе двадцать пятого Совещания 

Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, в Бангкоке 

были представлены первоначальные результаты сводного доклада ЮНЕП по закиси азота, 

озаглавленного «Снижение выбросов N2O в целях защиты климата и озонового слоя» (Drawing 

Down N2O to Protect Climate and the Ozone Layer), и полный доклад был выпущен 21 ноября 

2013 года в период работы девятнадцатой сессии Рамочной конвенции об изменении климата в 

Варшаве. В докладе, целью которого является информирование политиков и заинтересованных 

лиц о влиянии выбросов закиси азота на климат и озоновый слой, а также о существующих 

возможностях сокращения выбросов, показано, что продолжающееся накопление закиси азота 

в атмосфере осложнит достижение климатических целевых показателей и в определенной 

степени будет подрывать успех Монреальского протокола в восстановлении озонового слоя. 

                                                      
4 Брюссель, Вашингтон, округ Колумбия, Пекин и Рио-де-Жанейро.  
5 Основные тезисы, выводы и варианты ответных мер, изложенные в докладе, доступны по ссылке: 
www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport2013. 
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Однако в то же время в докладе показано, что выбросы закиси азота могут быть снижены за 

счет повышения эффективности использования азота в сельском хозяйстве (более 

эффективного использования удобрений, навоза и кормов), внедрения технологий снижения 

выбросов закиси азота на промышленных предприятиях по производству азотной и адипиновой 

кислоты, уменьшения масштабов сжигания биомассы, улучшения топлива и повышения 

эффективности его сжигания в бытовых печах, за счет улучшения сбора и очистки сточных вод, 

а также других мер в практике аквакультуры. 

17. Согласно докладу
6
, сокращение выбросов закиси азота не только окажется 

благотворным для климата и озонового слоя, но также принесет дополнительные выгоды, 

выражающиеся в повышении производительности сельского хозяйства, уменьшении 

потребности в сельскохозяйственных ресурсах и снижении загрязнения воздуха и воды, 

связанного с поступлением избыточного азота в окружающую среду.  

18. 9 мая 2013 года среднесуточная концентрация углекислого газа в атмосфере превысила 

400 частей на миллион (промилле) – это самый высокий уровень, зарегистрированный с начала 

измерений в обсерватории Мауна Лоа на Гавайях, Соединенные Штаты Америки, в 1958 году. 

С тех пор среднемесячные, с поправкой на сезонность, концентрации углекислого газа 

продолжают расти. 

19. Применение современных низкоуглеродных технологий и соответствующих 

политических решений может привести к сокращению рисков, связанных с изменением 

климата, но в конечном счете для достижения долгосрочных климатических целей необходимо 

изменить способы производства энергии и повысить эффективность использования 

энергетических и других ресурсов, изменив при этом модели потребления и производства и 

политику инвестиций в инновации. 

 2. Энергетические ресурсы 

20. Сегодня производство энергии на основе возобновляемых источников обеспечивает 

удовлетворение приблизительно 13 процентов мирового спроса на первичную энергию. 

Несмотря на общее снижение чистых инвестиций в энергетику в 2013 году
7
, общая 

установленная мощность солнечных фотоэлектрических установок увеличилась на 43 процента 

в 2013 году, согласно докладу, представленному Международным энергетическим агентством в 

2013 году
8
, и прогнозируется, что доля возобновляемых источников энергии в потреблении 

первичной энергии возрастет до 18 процентов к 2035 году. Агентство сообщает, что запасов 

глобальных ресурсов биоэнергетики более чем достаточно для удовлетворения 

прогнозируемого спроса без конкуренции с производством продовольствия, однако при этом 

оно предупреждает, что управление требующимся землепользованием и последствия для 

биоразнообразия будут обусловливать необходимость тщательного планирования.  

 3. Бедствия 

21. С начала нового тысячелетия 47 крупных конфликтов и в общей сложности 

2678 бедствий затронули миллионы людей по всему миру
9
. Эти кризисные явления привели к 

разрушению инфраструктуры, перемещению целых народов и создали угрозы для экосистем, 

поддерживающих жизнь многих людей. Воздействие таких кризисных явлений 

непропорционально затрагивает наиболее уязвимые сегменты общества, влияя на средства к 

существованию и усугубляя нищету.  

22. В начале 2014 года ряд стран пострадал от экстремальных метеорологических явлений. 

Многонациональное Государство Боливия и Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии подверглись сильнейшим наводнениям, которые привели к 

инфраструктурным разрушениям и перемещению людей. Сильные снегопады и необычно 

низкие температуры поразили Соединенные Штаты Америки и Японию, при этом холодный 

фронт достиг намного более низких широт. 

 4. Экосистемы 

                                                      
6 Основные тезисы, выводы и варианты ответных мер, изложенные в докладе, доступны по ссылке: 

www.unep.org/publications/ebooks/UNEPN2Oreport. 
7 См. www.unep.org/pdf/GTR-UNEP-FS-BNEF2.pdf. 
8 См. главу 6 «Обзора мировой энергетики 2013» по ссылке: 

www.worldenergyoutlook.org/publications/ weo-2013/.  
9 См. EM-DAT: Международная база данных о чрезвычайных ситуациях OFDA/CRED по ссылке: 
www.emdat.be/database.  
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23. Сложившиеся тенденции в состоянии наших экосистем подрывают нашу способность 

бороться с нищетой, улучшать здоровье, благополучие и безопасность наших народов и решать 

проблемы, связанные с изменением климата; решению каждой из этих задач будет придан 

мощный стимул, если мы правильно оценим роль биоразнообразия в поддержке общих 

приоритетов международного сообщества. Нельзя далее относиться к продолжающейся утрате 

биоразнообразии и изменениям, происходящим в нем, как к вопросу, никак не связанному с 

главными проблемами общества. Значительная утрата биоразнообразия и деградация и 

чрезмерная эксплуатация среды обитания уже повлияли на обеспечение экосистемных функций 

и услуг, таких как водоснабжение, и в ряде случаев эти факторы привели к краху рыбного 

промысла. Согласно пятому докладу серии «Глобальная экологическая перспектива» (ГЭП-5), 

за период, прошедший с 1990 года, резко возросло число эвтрофных прибрежных районов – 

серьезные признаки эвтрофикации отмечены по меньшей мере в 415 районах, и лишь в 13 из 

них наметились тенденции к улучшению. 

24. Современные тенденции в экономическом развитии базируются на неустойчивом 

линейном экономическом росте, который происходит за счет прямых инвестиций, 

эксплуатации природных ресурсов и экосистем. Многие наземные экосистемы подвергаются 

серьезной деградации из-за отсутствия надлежащей долгосрочной политики, 

предусматривающей решение проблем землепользования. При принятии мер по развитию 

часто не учитываются неэкономические экосистемные функции, ограничивающие 

производительность и долгосрочную устойчивость экосистем. Например, краткосрочные 

финансовые стимулы обусловили развитие орошения и привели к последующему засолению 

огромных территорий в засушливых районах, реабилитация которых окажется весьма 

дорогостоящей для настоящего и будущих поколений. Обезлесение и деградация лесов может 

быть источником привлекательной с финансовой точки зрения краткосрочной прибыли, однако 

оценки, выполненные в рамках инициативы «Экономика экосистем и биоразнообразия» (ЭЭБ) 

с использованием альтернативных методов учета, позволяют предположить, что эти процессы 

обходятся мировой экономике в сумму от 2 до 4,5 трлн. долл. США в год
10

 – больше, чем 

потери от экономического кризиса 2008 года. 

 5. Лесные ресурсы 

25. Хотя темпы утраты лесного покрова замедляются, эта проблема продолжает вызывать 

тревогу ввиду высоких годовых потерь леса в период с 2000 по 2010 год, которые составили 

примерно 13 миллионов гектаров
11

. Недавнее глобальное картирование лесного покрова
12

 

свидетельствует об утрате 2,3 миллиона квадратных километров и о приросте всего лишь 

0,8 миллиона квадратных километров за период с 2000 по 2012 год, при этом в тропиках 

отмечаются максимальные суммарные потери порядка 2101 квадратного километра в год. 

Повышенный интерес, проявляемый к секвестрации углерода, дал толчок новым стимулам и 

финансированию защиты экосистем. Одна из таких возможностей, а именно создание 

механизма сокращения выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов в 

развивающихся странах (СВОД), стала важным элементом глобальной стратегии по 

сокращению выбросов при формировании финансовых потоков по линии Север-Юг. 

 6. Продовольственная безопасность и земельные ресурсы 

26. Тенденции отсутствия продовольственной безопасности и деградация земель будут 

усиливаться, если не обеспечить рациональное управление растущими нагрузками и 

разнонаправленными требованиями, действующими в отношении земельных ресурсов. 

Решение этой задачи потребует принятия новых экономических парадигм, находящих прямое 

отражение в экологии. Выбор в пользу зеленой экономики
13

 является одним из этих подходов, 

предусматривающих применение таких принципов, как: стоимостное определение природных 

ресурсов и природных активов; ценовая политика и регулирующие механизмы, переводящие 

эти параметры в рыночные и нерыночные стимулы; и меры по повышению экономического 

благосостояния, обеспечивающие реагирование на использование, деградацию и утрату 

экосистемных товаров и услуг. В публикации 2013 года, озаглавленной «Мелкие фермеры, 

продовольственная безопасность и окружающая среда» (Smallholders, Food Security and the 

Environment)
14

, сообщается, что поддержка мелких фермеров с целью повышения их роли в 

                                                      
10 Например, см. www.unep.org/pdf/OP_sept/2010/EN/OP-2010-09-EN-FULLVERSION.pdf. 
11 См. www.fao.org/docrep/013/i1757e/i1757e.pdf. 
12 См. www.sciencemag.org/content/342/6160/850. 
13 См. инициативы по зеленой экономике (ИЗЭ) ЮНЕП по ссылке: www.unep.org/greeneconomy/. 
14 См. www.unep.org/greeneconomy/. 
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производстве продовольствия и управлении природными ресурсами представляет собой один 

из самых быстрых способов освобождения более 1 миллиарда человек от нищеты и 

устойчивого обеспечения продуктами питания растущего населения планеты. 

27. В докладе 2014 года Международной группы по ресурсам, озаглавленном «Оценка 

глобального землепользования: баланс между потреблением и устойчивым производством» 

(Assessing Global Land Use: Balancing Consumption with Sustainable Supply)
15

, указано, что при 

сохранении нынешних тенденций истощительного землепользования к 2050 году деградации 

могут подвергнуться до 849 миллионов гектаров естественных земель, площадь которых 

примерно равна территории Бразилии. К 2050 году можно сохранить до 319 миллионов 

гектаров земель, если в мире будет реализован комплекс мер, призванных удержать 

расширение пахотных земель в пределах так называемого «безопасного рабочего 

пространства»; эти меры включают совершенствование регулирования земельных ресурсов и 

планирования землепользования для того, чтобы свести к минимуму расширение 

антропогенных территорий за счет использования плодородных почв, совершенствование 

методов сельскохозяйственного производства с целью его интенсификации экологически и 

социально приемлемыми методами, повышение эффективности во всей цепочке производства 

продуктов питания за счет подъема урожайности сельскохозяйственных культур в результате 

проведения научных исследований и распространения передового опыта, а также сокращение 

объема пищевых отходов и порчи продовольствия благодаря улучшению инфраструктуры 

перевозок, хранения и распространения продукции в развивающихся странах и изменению 

моделей поведения в более богатых странах, в которых образуется большое количество 

пищевых отходов и в которых переход на рацион питания с увеличением доли растительной 

пищи также будет играть исключительно важную роль с точки зрения повышения 

продовольственной безопасности. Также необходимо будет сократить субсидирование 

топливных культур, включая сокращение и поэтапный отказ от квот для биотоплива в 

странах-потребителях. 

28. В докладе также рассматривается вопрос о том, как управление производством и 

потреблением наземной биомассы можно повысить до более высокого уровня устойчивости в 

различных масштабах – от устойчивого управления почвенными ресурсами на местах до 

устойчивого управления планетарным землепользованием в целом. Авторами доклада 

поставлен центральный вопрос, сколько земель может быть использовано дополнительно для 

удовлетворения растущего спроса на продовольственную и непродовольственную биомассу 

при ограничении последствий изменения использования земель, например утраты 

биоразнообразия, допустимым уровнем. На протяжении последних пяти десятилетий площади, 

используемые в сельском хозяйстве, расширяется за счет лесов, особенно в тропических 

регионах. Темпы обезлесения составляли в среднем около13 миллионов гектаров в год, что 

также привело к существенным последствиям для биоразнообразия. Деградация затронула 

примерно 23 процента всех почвенных ресурсов в мире. Нынешние тенденции расширения 

площади пахотных земель, деградация земель, замедление в повышении урожайности, 

загрязнение питательными веществами и масштабное приобретение земель указывают на 

необходимость срочного улучшения практики управления земельными ресурсами. Принятие 

только мер по повышению производительности окажется недостаточным для поддержания 

устойчивых уровней землепользования в будущем, но сочетание ориентированных на 

потребление мер с улучшенной практикой землепользования и мерами по восстановлению 

деградированных земель может позволить нам сохранить к 2050 году от 161 до 319 миллионов 

гектаров земель.  

 7. Пресная вода 

29. До 90 процентов всех сточных вод в развивающихся странах сбрасываются 

неочищенными в реки, озера и высокопродуктивные прибрежные зоны, создавая угрозу 

здоровью, продовольственной безопасности и ограничивая доступ к безопасной питьевой воде 

и воде для купания
16

. Совокупные последствия чрезмерных, незаконных или нерегулируемых 

сбросов сточных вод наносят особый вред прибрежным районам, так как в этих районах 

находятся наиболее продуктивные и уязвимые экосистемы мира. Темпам повышения спроса на 

пресноводные и океанические ресурсы должны соответствовать более эффективные методы 

управления. Открытые океаны являются важнейшим всеобщим достоянием, и к ним 

необходимо применять эффективное международное сотрудничество и управление. 

                                                      
15 См. www.unep.org/resourcepanel/Portals/24102/PDFs//Full_Report-

Assessing_Global_Land_UseEnglish_(PDF).pdf. 
16 См. www.unep.org/pdf/SickWater_screen.pdf. 
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Большинство проблем человечества и проблем, связанных с природными водными ресурсами, 

является результатом неадекватного управления при решении политических, организационных, 

финансовых и связанных с участием заинтересованных сторон вопросов. Для успешной 

реализации комплексных подходов к управлению с целью преодоления этих ограничений 

требуются время и ресурсы. Нужно обеспечить усиление интеграции политики и учреждений в 

различных секторах и на различных уровнях управления, реализацию и выполнение 

соответствующих соглашений и целей, а также повышение эффективности мониторинга и 

решения трансграничных проблем. Надлежащее управление, включающее участие 

заинтересованных сторон и частного сектора и учет гендерных соображений, имеет решающее 

значение для повышения социальной и экологической сопротивляемости и устойчивости. 

 8. Прибрежные и морские ресурсы 

30. В документе «UNEP, 2012: 21 Issues for the 21-st Century: Result of the UNEP Foresight 

Process on Emerging Environmental Issues» (21 вопрос на XXI век: результаты процесса 

прогнозирования ЮНЕП возникающих природоохранных проблем) отмечены многие 

проблемы, связанные с коралловыми рифами. Одна пятая часть коралловых рифов в мире 

утрачена, и более 60 процентов находится под непосредственной и прямой угрозой, 

возникающей в результате избыточной добычи, загрязнения от деятельности на суше, включая 

питательные вещества, отложения и сточные воды, а также физического изменения и 

разрушения среды обитания из-за плохо управляемой эксплуатации прибрежных зон
17

. 

Инвазивные чужеродные виды создают дополнительную серьезную угрозу, как, например, в 

случае с инвазией индо-тихоокеанской рыбы-крылатки в Карибский бассейн
18

. Все это 

подрывает целостность коралловых рифов и обеспечение услуг и угрожает продовольственной 

безопасности, здоровью и благополучию людей, проживающих в прибрежных районах, а также 

экономике многих стран. Также снижается способность противостоять растущим 

климатическим изменениям и адаптироваться к ним. Повторные явления обесцвечивания 

кораллов (реакция на стресс, вызванная превышением средних температур поверхности моря, 

которое может приводить к гибельным последствиям) были зарегистрированы в большинстве 

регионов после массовой гибели, случившейся в 1998 году. Несмотря на интенсивное 

восстановление, отмечаемое в некоторых районах, где уровень прямого стресса является 

низким
19

, восстановление в районах, где существует серьезное антропогенное давление, 

является замедленным или слабо выраженным.  

31. Также начинают появляться свидетельства чувствительности кораллов к подкислению 

океана при снижении скорости кальцификации коралла и появлении потенциально 

значительных экологических и экономических последствий. Недавний детальный анализ 

долгосрочных данных о коралловых рифах в Карибском бассейне
20

 показывает, что, несмотря 

на то, что живой покров кораллов в Карибском бассейне в целом резко уменьшился в течение 

последних 40 лет, в местах нахождения рифов наблюдается весьма значительная 

вариабельность. Наличие кораллов сегодня хорошо коррелируется с историей чрезмерного 

вылова рыбы и наличием морского ежа Diadema antillarum до его массовой гибели в 

1983-1984 годах, а корреляция с частотой ураганов или вспышек обесцвечивания кораллов и 

болезней является менее выраженной. Это является еще одним доказательством того, что 

управление экосистемами тоже оказывает существенное влияние на состояние коралловых 

рифов в период изменения климата. Для бесперебойного обеспечения экосистемных услуг, 

связанных с коралловыми рифами, необходим экосистемный подход к управлению, при 

                                                      
17 Wilkinson C. (ed.) (2008), Status of Coral Reefs of the World 2008 (Уилкинсон К. (ред.) (2008), 

Состояние коралловых рифов мира - 2008 год), публикация доступна по ссылке: 

http://gcrmn.org/?post_type=gcrmn-publication&p=153; Burke and others (2011), Reefs at Risk Revisited (Берк и 

др. (2011), Рифы в опасности – новый взгляд), публикация доступна по следующей ссылке: 
http://www.wri.org/publication/reefs-risk-revisited.  
18 Lozano G. and others (2012), Regional Strategy for the Control of Invasive Lionfish in the Wider 

Caribbean (Лозано Г. и др. (2012), Региональная стратегия борьбы с инвазивной рыбой-крылаткой в 

Большом Карибском бассейне), публикация доступна по следующей ссылке: www.icriforum.org/icri-
documents/icri-publications-reports-and-posters/lionfish_strategy.  
19 C. Wilkinson (ed.) (2008), Status of Coral Reefs of the World 2008, публикация доступна по 

следующей ссылке: http://gcrmn.org/?post_type=gcrmn-publication&p=153; Burke and others (2011), Reefs at 
Risk Revisited, публикация доступна по следующей ссылке: www.wri.org/publication/reefs-risk-revisited. 
20 Jackson and others, Status and Trends of Caribbean Coral Reefs 1969–2012 (Джексон и др., Состояние 

и тенденции изменения коралловых рифов в Карибском бассейне, 1969-2012 годы) (Глобальная сеть 

мониторинга коралловых рифов (ГСМКР), Международный союз охраны природы (МСОП), 
Международная инициатива для коралловых рифов (ИКРИ), ЮНЕП) (в печати).  

http://gcrmn.org/?post_type=gcrmn-publication&p=153
http://gcrmn.org/?post_type=gcrmn-publication&p=153
http://gcrmn.org/?post_type=gcrmn-publication&p=153
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осуществлении которого должны комплексно решаться проблемы, связанные с наличием 

многочисленных угроз, и повышаться сопротивляемость климатическим изменениям, в том 

числе путем расширения практики проведения оценок состояния и тенденций в изменении 

коралловых рифов, а также посредством регулирования параметров экосистемных услуг. 

32. В 2012 году Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического 

пространства (НАСА) Соединенных Штатов Америки в ходе реализации многолетнего 

морского проекта по воздействию климата на экосистемы и химический состав среды 

арктической части Тихого океана (АЙСКЕЙП) было зарегистрировано самое масштабное в 

истории подледное цветение водорослей в Арктике. После этого были отмечены многие другие 

связанные с этим явления
21

. Ключевым фактором в подледном цветении планктона, как 

полагают, является изменение климата, вызывающее истончение морского льда и образование 

поверхностной талой воды, которая увеличивает проникновение света в подледные воды, 

приводящее к значительно большему, чем ожидалось, увеличению плотности фитопланктона. 

Изменения в характере стока рек и концентрации питательных веществ, поступающих в 

арктические воды с суши, также, по-видимому, будут усиливать это явление в будущем, в 

особенности в прибрежных районах. Последствия цветения водорослей для арктических 

экосистем требуют дальнейшего детального изучения, однако можно сказать, что пищевые 

цепи с участием мигрирующих видов млекопитающих, птиц и рыб, а также видов, страдающих 

от кислородных условий на морском дне, по-видимому, будут претерпевать изменения. 

Снижение степени простирания и толщины морского льда, как считается, является движущей 

силой экологической динамики морской и земной сред и оказывают влияние на 

продуктивность, взаимодействие видов, смешение популяций, перенос генов и 

распространение патогенов и болезней. 

33. ЮНЕП в рамках своих функций в качестве секретариата Глобального партнерства по 

морскому мусору уделяет особое внимание новой теме, касающейся микропластмасс. 

Пластиковый мусор может попадать в океан напрямую, или же может проникать туда через 

другие водоемы или атмосферу. Ключ к остановке потоков пластикового мусора в океан 

заключается в предотвращении попадания этого мусора в окружающую среду. На основе 

имеющихся ограниченных данных можно заключить, что в течение последних четырех 

десятилетий, по-видимому, произошло значительное повышение концентраций 

микропластмасс в поверхностных водах океана. В настоящее время при производстве 

предметов личной гигиены и косметических продуктов, предназначенных для различных 

целей, применяется большое количество пластиковых материалов. Они, как правило, не 

отфильтровываются во время очистки сточных вод, а сбрасываются прямо в океан или другие 

водоемы, такие как озера и реки. 

34. Согласно оценкам, содержащимся в работах по научному метаанализу связывания и 

накопления углерода в прибрежных экосистемах в мире, выбросы углекислого газа из-за 

деградации и уничтожения прибрежных экосистем являются значительными. Ежегодно 

происходит выброс от 0,15 до 1,02 Пг (млрд. т) диоксида углерода, что эквивалентно 

3-19 процентам выбросов в результате обезлесения в мире, и это приводит к экономическому 

ущербу на сумму от 6 до 42 млрд. долл. США в год
22

. 

 9. Химические вещества 

35. Подходы, применяемые мировым сообществом к регулированию использования 

химических веществ, будут играть ключевую роль в процессе перехода к инклюзивной зеленой 

экономике и реализации устойчивого развития в XXI веке. В докладе «Глобальная перспектива 

в области химических веществ» 2013 года
23

 обращается внимание на увеличение объемов 

производства и потребления химических веществ в настоящее время в развивающихся странах 

и странах с переходной экономикой. Подробных данных об отходах нет из-за отсутствия 

                                                      
21 См. «(Массивное цветение фитопланктона подо льдом арктических морей) 

(DOI: 10.1126/science.1215065, Arrigo and others, 2012); «Ecological consequences of sea-ice decline» 

(Экологические последствия уменьшения морских льдов) (DOI:  10.1126/science.1235225, Post and others, 

2013); «Export of algal biomass from the melting Arctic sea ice» (Экспорт биомассы водорослей в результате 

таяния арктического морского льда) (DOI: 10.1126/science.1231346, Boetius and others, 2013). 
22 Pendleton L. and others, “Estimating global „blue carbon‟ emissions from conversion and degradation of 

vegetated coastal ecosystems” (Пендлтон Л. и др., Оценка глобальных выбросов синего углерода в 

результате преобразования и деградации покрытых растительностью прибрежных экосистем), PLoS One; 

том 7, номер 9, сентябрь 2012 года. 
23 См. http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mainstreaming/GCO/ 
The%20Global%20Chemical%20Outlook_Full%20report_15Feb2013.pdf. 

https://www.espo.nasa.gov/icescape/
http://www.sciencemag.org/content/336/6087/1408
http://www.sciencemag.org/content/341/6145/519.abstract
http://www.sciencemag.org/content/336/6087/1408
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реестров выбросов и переноса загрязняющих веществ в развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой. Увеличение объемов производства, использования и удаления 

химических веществ приводит к значительным последствиям для окружающей среды и 

здоровья человека. В число воздействий на экосистемные ресурсы входят загрязнение воздуха, 

воды и почвы с неблагоприятными последствиями для источников продовольствия и дикой 

природы, а также для здоровья человека. В этом контексте необходимо рассмотреть 

стратегические подходы для того, чтобы обеспечить производство и использование химических 

веществ таким образом, чтобы последствия для здоровья и окружающей среды сводились к 

минимуму. Непринятие мер по рациональному регулированию химических веществ может 

повлечь за собой массовые экономические издержки и, наоборот, рациональное регулирование 

химических веществ может принести значительные экономические выгоды в плане 

экономического развития, сокращения масштабов нищеты и, самое главное, уменьшения 

рисков для здоровья человека и окружающей среды.  

36. Эффективное регулирование этих вопросов может быть обеспечено путем дальнейшего 

развития синергизма между многосторонними природоохранными соглашениями в плане 

административной, материально-технической и программной интеграции; укрепления 

международных и национальных мероприятий в области контроля за химическими 

веществами, в том числе посредством ввода в действие законодательства, устраняющего 

пробелы в имеющихся многосторонних природоохранных соглашениях, касающихся 

химических веществ; учета вопросов рационального регулирования химических веществ в 

многосторонних и двусторонних программах экономической помощи; и создания 

государственно-частных партнерств в целях содействия осуществлению политики и стратегий 

в области рационального регулирования химических веществ в качестве вклада в планы и 

процессы экономического развития. 

 10. Эффективность использования ресурсов 

37. Глобальное использование материалов, являющихся природными ресурсами, выросло 

более чем на 40 процентов в период с 1992 по 2005 год с примерно 42 до почти 60 млрд. тонн
24

. 

В расчете на душу населения этот рост составил 27 процентов. В группах четырех основных 

материалов (биомасса, ископаемое топливо, руды и промышленные минералы, строительные 

минералы) значительный рост – около 80 процентов – произошел в добыче строительных 

минералов, и затем следует увеличение почти на 60 процентов в добыче руд и промышленных 

минералов. На производство первичных металлов в мире приходится большая доля – от 7 до 

8 процентов – общемирового энергопотребления, и оно приводит к тяжелым последствиям для 

местной окружающей среды. Прогнозируется, что в течение будущих десятилетий рост 

мирового спроса на металлы продолжится вследствие урбанизации и строительства объектов 

инфраструктуры в развивающихся странах, что приведет к дальнейшему росту воздействия на 

окружающую среду в связи с производством металлов
25

. В мировой экономике необходимо 

обеспечить абсолютный разрыв связи между экологической нагрузкой, создаваемой 

потреблением ресурсов, и экономическим ростом. Этого можно будет легче добиться, если 

само использование ресурсов сделать более эффективным.  

 11. Питательные вещества 

38. В 2013 году Глобальное партнерство по регулированию питательных веществ 

выпустило глобальный обзор питательных веществ под названием «Наш мир питательных 

веществ: задача производить больше продовольствия и энергии с меньшим загрязнением» (Our 

Nutrient World: The challenge to produce more food and energy with less pollution)
26

. В этом обзоре 

показано, каким образом люди изменяли в массовом масштабе естественные потоки азота, 

фосфора и других питательных веществ и создали «паутину» из загрязнения воды и воздуха, 

которая наносит вред здоровью человека, вызывает токсическое цветение воды, приводит к 

гибели рыбы, угрожает существованию чувствительных экосистем и способствует изменению 

климата. За период после 1960-х годов общемировое использование человеком синтетических 

азотных удобрений возросло в девять раз, а использование фосфора в три раза. Другое 

значительное увеличение в пределах от 40 до 50 процентов ожидается в течение ближайших 

40 лет; оно обусловлено необходимостью прокормить растущее население планеты и 

современными тенденциям в рационах питания, в которых растет потребление продуктов 

                                                      
24  www.unep.org/geo/pdfs/keeping_track.pdf. 
25 См. доклад Международной группы по ресурсам (2013), доступный по ссылке: 

www.unep.org/resourcepanel/Publications/EnvironmentalChallengesMetals/tabid/106142/Default.aspx.  
26 www.gpa.unep.org/index.php/global-partnership-on-nutrient-management/publications-and-
resources/global-partnership-on-nutrient-management-gpnm/143-our-nutrient-world.  
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животного происхождения. Эти изменения будут усугублять существующие экологические 

проблемы, если в срочном порядке не принять меры, направленные на повышение 

эффективности использования азота и фосфора и на изменение будущих моделей потребления 

продовольствия в расчете на душу населения. 

39. Эффективность использования питательных веществ очень низка. В среднем свыше 

80 процентов азота и от 25 до 75 процентов фосфора, используемых в настоящее время, в 

конечном итоге теряются в окружающей среде, что означает пустую трату энергии, 

необходимой для их производства, и приводит к загрязнению окружающей среды в результате 

выбросов парниковых газов, закиси азота и аммиака в атмосферу, а также к поступлению 

нитратов, фосфатов и органических соединений азота и фосфора в воду. Повышение на 

20 процентов эффективности использования питательных веществ к 2020 году может привести 

к сокращению годовых объемов использования азотных удобрений на 20 млн. тонн обеспечить 

чистую экономию порядка 110 млрд. ф. ст. (примерно 200 млрд. долл. США) в год.  

40. Необходимо в срочном порядке разработать совместные подходы, позволяющие 

оптимизировать круговороты питательных веществ на планете для удовлетворения наших 

потребностей в продовольствии и энергии при одновременном снижении угроз 

социально-экономическому благополучию, в том числе угроз климату, экосистемным услугам 

и здоровью человека. Эту совокупность множественных связей можно назвать «системой 

взаимосвязи в области питательных веществ», в которой рациональное регулирование 

питательных веществ можно рассматривать как метод, вносящий жизненно важный вклад в 

решение всех проблем глобальных изменений. Последствиями непринятия мер могут быть 

дальнейшее развитие эффектов глобального потепления в результате увеличения содержания 

закиси азота в атмосфере (парникового газа, который с точки зрения радиационного 

воздействия в 300 раз сильнее, чем углекислый газ), продолжающееся ухудшение состояния 

воды, воздуха и почвы, сокращение продолжительности жизни человека и угрозы 

экосистемным услугам и биоразнообразию. Полная сумма ущерба до сих пор не оценена, 

однако только годовые общемировые потери в связи с утратой экосистемных услуг, включая 

ущерб рыбному промыслу в результате гипоксии, связанной с загрязнением азотом и 

фосфором, в прибрежных зонах, оцениваются в 170 млрд. долл. США. Более эффективное 

использование питательных веществ позволит уменьшить эти создаваемые загрязнением 

угрозы и одновременно повысить производство продовольствия и энергии. 

 B. Региональные оценки 

41. Оценки на региональном уровне, как правило, проводятся в рамках выполнения 

мандатов, предусматриваемых региональными форумами, такими как Африканская 

конференция по окружающей среде на уровне министров (АМСЕН) или Совет министров 

арабских стран по вопросам окружающей среды (КАМРЕ). В дополнение к решению 

региональных проблем результаты таких оценок также служат подспорьем в проведении 

глобальных оценок. Цикл проведения региональных оценок может варьироваться от трех 

(Африка) до пяти лет (Европа). Некоторые региональные и субрегиональные оценки, однако, 

проводятся на одноразовой основе. 

 1. Африка 

42. 17 октября 2013 года в ходе пятой специальной сессии АМСЕН был выпущен третий 

доклад серии «Экологическая перспектива для Африки» (ЭПА-3)
27

. В этом докладе показано, 

что 28 процентов болезней в Африке напрямую связаны с нарушением экологической 

целостности. На диарею, респираторные инфекции и малярию приходится 60 процентов всех 

известных заболеваний, связанных с окружающей средой, в регионе. ЭПА-3 опирается на 

последние данные о качестве воздуха, биоразнообразии, химических веществах и отходах, 

изменении климата, пресной воде, санитарии и почвах, и в нем подчеркивается необходимость 

обновления имеющихся данных о взаимосвязи между здоровьем и окружающей средой в 

Африке.  

43. 4 сентября 2013 года в Стокгольме во время Всемирной недели воды был выпущен 

доклад «Адаптация к водному стрессу, индуцированному изменением климата, в бассейне 

Нила: доклад об оценке уязвимости» (Adaptation to Climate-Change Induced Water Stress in the 

Nile Basin: A Vulnerability Assessment Report)
28

. Водный стресс, индуцированный 

                                                      
27 Основные тезисы, выводы и варианты ответных мер, изложенные в докладе, доступны по ссылке: 

www.unep.org/pdf/aeo3.pdf. 
28 Основные тезисы, выводы и варианты ответных мер, изложенные в докладе, доступны по ссылке: 
www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Nile_Basin.pdf. 

http://www.unep.org/pdf/aeo3.pdf.
http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Nile_Basin.pdf
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климатическими изменениями, вызывает растущую обеспокоенность в бассейне Нила, 

обеспечивающем жизненно важные ресурсы 238 миллионам человек в 11 странах; риски, 

однако, могут быть снижены путем интегрирования стратегий адаптации в политику в области 

развития, стимулирования трансграничного сотрудничества и улучшения имеющихся данных о 

наличии водных ресурсов в будущем. 

 2. Азиатско-Тихоокеанский регион 

44. 24 апреля 2013 года на Азиатско-Тихоокеанском региональном совещании по 

осуществлению, посвященном итогам Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию, был выпущен доклад, озаглавленный «Последние тенденции в сфере 

материальных потоков и продуктивности ресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (Recent 

Trends in Material Flows and Resource Productivity in Asia and the Pacific)
29

, в качестве особого 

вклада в региональные обсуждения последующих действий в связи с Конференцией. Доклад 

охватывает период, включающий начало глобального финансового кризиса, и содержит вывод 

о том, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается самое высокое в мире потребление 

сырья, и регион будет и далее занимать ведущие позиции в сырьевых потоках. Анализ 

торгового баланса региона показывает, что нынешний уровень использования его ресурсной 

базы недостаточен для поддержки быстрорастущей экономики и изменения образа жизни его 

жителей. За период с 1970 по 2008 год потребление строительных материалов увеличилось в 

13,4 раза, металлических руд и промышленных минералов в 8,6 раз, ископаемого топлива в 

5,4 раза и биомассы в 2,7 раза. Эти данные свидетельствуют о том, что регион будет во все 

большей степени зависеть от импорта, поскольку иначе он не сможет поддерживать свою 

экономику и уровень жизни населения. В докладе подчеркивается, что 

Азиатско-Тихоокеанский регион по-прежнему имеет широкие возможности для перехода от 

своих нынешних моделей экономического роста к стратегии «зеленого» роста и для 

преобразования своей экономики в действительно «зеленую» экономику, несмотря на 

серьезные проблемы, с которыми сталкиваются страны-члены. 

45. Под эгидой Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии ЮНЕП 

сотрудничала с региональными учреждениями и странами-членами в подготовке 

«Экологической перспективы для Южной Азии 2013 и 2014 годов». В субрегион Южной Азии 

входят восемь стран: Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал, 

Пакистан и Шри-Ланка. Данный доклад содержит анализ экологических проблем и 

приоритетов в контексте развития людских ресурсов и экономического роста на региональном 

и национальном уровнях. В нем также рассматриваются взаимосвязи экологических 

приоритетов, таких как изменение климата, деградации земель, загрязнение воздуха и воды и 

утрата биоразнообразия, и факторы, способствующие изменению окружающей среды, к 

которым относятся урбанизация, экономический рост и неустойчивое потребление. Будут 

разрабатываться различные варианты политики и институциональных преобразований для 

решения насущных проблем субрегиона. 

 3. Европа 

46. В 2014 году будет выпущен доклад «Эффективность использования ресурсов: 

экономика и перспективы для Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии» (Resource 

Efficiency: Economics and Outlook for Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia), являющийся 

одним из докладов в серии исследований ЮНЕП с использованием типовой методологии 

анализа; в нем будет представлено углубленное исследование основных причин, 

обусловливающих появление проблемы ресурсоэффективности в этом большом и 

стремительно развивающемся регионе. Он будет содержать подробный анализ материальных 

потоков и эффективности использования ресурсов на страновом и региональном уровнях; 

тщательное исследование водопользования и эффективности использования водных ресурсов в 

регионе; а также анализ политики в области управления природными ресурсами и их 

использования в регионе.  

 4. Северная Америка 

47. В докладе «Последние тенденции в сфере материальных потоков и продуктивности 

ресурсов в Латинской Америке» (Recent Trends in Material Flows and Resource Productivity for 

Latin America)
30

, опубликованном ЮНЕП и Организацией Содружества по научным и 

промышленным исследованиям (ОСНПИ), используется методология учета 

стандартизированных материальных потоков для построения эмпирических данных о 

                                                      
29 См. www.unep.org/pdf/RecentTrendsAP(FinalFeb2013).pdf. 
30 Доступен по адресу: www.pnuma.org/english/comunicados/2013/20130619/index.php.  

http://www.pnuma.org/english/comunicados/2013/20130619/index.php
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продуктивности ресурсов в 10 странах Латинской Америки. Доклад базируется на информации 

из базы данных о материальных потоках, созданной для больших стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна
31

. Среди других выводов в докладе приводятся доказательства того, что 

эффективность использования ресурсов (количество добываемого сырья на единицу ВВП) 

снижается в регионе начиная с 1970 года по большей части из-за массового расширения 

добывающих отраслей, многие из которых работают на экспорт. 

 5. Западная Азия 

48. 10 декабря 2013 года в Абу-Даби был выпущен «Атлас арабского региона нашей 

изменяющейся окружающей среды» (The Arab Region Atlas of Our Changing Environment)
32

. 

Этот атлас отражает изменения окружающей среды, которые произошли в более чем 80 точках 

по всему Арабскому региону, и для этого используются наземные фотографии и современные и 

исторические спутниковые изображения с пояснениями, основанными на обширных научных 

данных. Исследования «до и после», представленные в атласе, наглядно демонстрируют темпы 

развития в регионе, при этом приводятся убедительные примеры широкомасштабных 

изменений окружающей среды, в том числе изменений землепользования, урбанизации, 

деградации морских акваторий и прибрежных зон, изменений гидрологии и сокращения 

водоемов, потери среды обитания и последствий изменения климата. 

49. 7 ноября 2013 года в Каире был выпущен доклад «Арабская оценка экосистем на рубеже 

тысячелетия: сводный доклад» (Arab Millennium Ecosystem Assessment: Synthesis Report). В 

этом докладе представлены результаты трех субглобальных оценок экосистем на пороге 

тысячелетия для Арабского региона и освещаются общие факторы и различия между 

объектами изучения и то, как это связано с национальными, региональными и глобальными 

экосистемами. В докладе указано, что экосистемы в Арабском регионе подвержены быстрому 

истощению, что создает значительную угрозу обеспечению устойчивости для будущих 

поколений. Общие экосистемные услуги в трех оценках включают водные ресурсы, сельское 

хозяйство, выпас и разведение скота, выращивание ароматических и лекарственных растений и 

биологическое разнообразие. Достижение устойчивого управления экосистемами требует 

осуществления целого ряда мер, включая устойчивое использование экосистем, расширение 

возможностей человеческого капитала и обеспечение руководства, осуществление 

институциональных реформ и внедрение инноваций посредством обмена знаниями, изменения 

традиционных подходов, прогрессивных методов природоохранного управления, принятия 

креативных решений и обмена передовым опытом. 

50. В сотрудничестве с Аравийским университетом Персидского залива, Арабским центром 

по изучению аридных зон и засушливых земель (АКСАД) и Центром по окружающей среде и 

развитию региона арабских стран и Европы (СЕДАРЕ) подготовлен доклад, озаглавленный 

«Оценка пресноводных ресурсов; уязвимость в условиях изменения окружающей среды и 

климата: последствия для водных ресурсов совместного пользования в регионе Западной Азии» 

(Vulnerability Assessment of Freshwater Resources to Climate Change: Implications for Shared Water 

Resources in the West Asia Region)
33

. Эта оценка позволяет лучше понять проблему уязвимости 

пресноводных ресурсов по отношению к угрозам и последствия этой уязвимости для вариантов 

развития, благосостояния людей и окружающей среды. В докладе определяется потенциальное 

воздействие изменения климата на водные ресурсы в регионе и оценивается текущее состояние 

адаптационного потенциала водного сектора. Он также предлагает руководителям 

(директивным органам) комплекс стратегических мер и варианты политических решений для 

улучшения практики управления водными ресурсами, в том числе меры по адаптации. Водный 

стресс в Западной Азии, как ожидается, будет усугубляться в условиях изменения климата и 

оставаться одним из основных препятствий для социального и экономического развития. Таким 

образом, понимание уязвимости систем водоснабжения в Западной Азии является жизненно 

важным условием для устойчивого управления водными ресурсами в регионе. В оценке 

делается вывод о том, что необходимо принять политические меры для обеспечения 

устойчивого управления водными ресурсами с учетом проблем уязвимости и адаптации к 

изменению климата в будущих национальных планах. Дана рекомендация, чтобы в политике в 

области управления ресурсами был осуществлен переход к управлению спросом, обеспечению 

эффективности использования и сохранению водных ресурсов. 

                                                      
31 Доступен по адресу: www.ces.csiro.au/forms/form-mf-la-start.aspx.  
32 См. http://na.unep.net/atlas/viewAtlasBookWithID.php?atlasID=2447. 
33 См. http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Freshwater_vunerability_Report_HR.pdf. 

http://www.ces.csiro.au/forms/form-mf-la-start.aspx.
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51. В рамках специальной инициативы по океанам и голубому углероду, принятой на 

встрече на высшем уровне «Взгляд на Землю» в декабре 2011 года в Абу-Даби, была проведена 

комплексная научная оценка запасов углерода в прибрежных экосистемах и экосистемных 

услуг Абу-Даби. Такая оценка была проведена впервые в данном регионе, и результаты 

научных исследований показывают, что прибрежные экосистемы Абу-Даби содержат 

значительные запасы углерода, выделение которого произойдет в случае их деградации. 

Объемы углерода в прибрежных экосистемах являются самыми большими среди запасов, 

имеющихся в экосистемах этого Эмирата, хотя в глобальном масштабе эти накопления 

находятся в нижней части списка запасов. Более широкие экосистемные услуги, включая 

буферизацию береговой линии, борьбу с эрозией, поддержание качества воды, поддержку 

рыболовства, туризм и отдых, были признаны более ценными в местном масштабе, чем 

углерод, при этом особенно высокими являются культурные ценности, связанные с 

мангровыми зарослями
34

. 

 III. Раннее предупреждение об экологических угрозах и 

возникающих проблемах 

52. Глобальная служба экологических оповещений (ГЕАС), которая является специальным 

механизмом ЮНЕП, предназначенным для сбора, обработки и передачи информации в 

качестве раннего предупреждения о возникающих проблемах директивным органам по всем 

основным направлениям деятельности ЮНЕП, уделяет особое внимание в своей работе 

определению возникающих экологических проблем и информированию о них общественности. 

ГЕАС постоянно держит руку на пульсе планеты и расширяет возможности ЮНЕП в 

регулярном предоставлении своим государствам-членам научно выверенных новых данных, 

позволяющих принимать компетентные политические решения в отношении ожидаемых 

неблагоприятных последствий для благосостояния людей и услуг, которые обеспечиваются 

различными экосистемами. Эта служба осуществляет непрерывный поиск в массиве научной 

литературы и анализирует результаты наблюдений за поверхностью Земли, а также другие 

источники данных с целью подготовки хорошо понятных предупреждений, уделяя при этом 

особое внимание имеющим политическое значение экологическим «горячим точкам», науке об 

окружающей среде и экологическим опасностям почти в режиме реального времени. ГЕАС 

информирует в соответствующей и доступной форме директивные органы, международное 

сообщество, гуманитарные организации, гражданское общество и средства массовой 

информации о новых научных выводах, касающихся положения и тенденций изменения в 

области глобальной окружающей среды. 

53. Число пользователей ГЕАС во всем мире значительно выросло, о чем свидетельствует 

увеличение числа посещений ее веб-сайта и статистика загрузок информации с него. 

Ежемесячно среди подписчиков, число которых в настоящее время превысило 500 000 по всему 

миру, распространяются бюллетени ГЕАС, содержащие новые визуальные подтверждения 

глобальных экологических изменений, вызываемых природными процессами и деятельностью 

человека и взаимодействием этих факторов
35

. Такое изучение изменений проводится на основе 

анализа фотографий, спутниковых изображений, карт и отчетов и обеспечивает углубленное 

понимание многочисленных путей изменений, которые уже произошли и продолжают 

происходить, и мест, в которых они происходят. На информацию ГЕАС имеются 

многочисленные ссылки в научных журналах и газетах, и соответствующие материалы 

регулярно публикуются в журнале «Environmental Development» (Экологическое развитие).  

54. В целях смягчения экологического ущерба, посредством издания электронных книг и 

обновления данных и информации почти в режиме реального времени, ЮНЕП будет 

обеспечивать мировому сообществу доступ к динамичной, убедительной, легкой для 

понимания и имеющей политической значение информации о протекающих экологических 

изменениях.  

55. Информация о возникающих экологических проблемах доводится на регулярной основе 

до сведения директивных органов через серию Ежегодников ЮНЕП, посвященных новым 

проблемным вопросам, затрагивающим глобальную окружающую среду. Десять лет назад 

ЮНЕП начала публиковать серию Ежегодников ЮНЕП, выбрав в издании за 2003 год в 

качестве актуальной темы вопрос об избыточном азоте и мертвых зонах. Нынешний десятый 

выпуск: Ежегодник ЮНЕП за 2014 год – это специальное юбилейное издание, возвращающееся 

                                                      
34 См. http://grida.no/publications/abu-dhabi-blue-carbon. 
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к основным экологическим проблемам, которым в данной серии были посвящены выпуски 

предыдущих десяти лет. К ним относятся такие темы, как избыток азота, возникающие 

инфекционные заболевания, пластиковый мусор в океане и быстрые изменения в Арктике. По 

каждой теме дан краткий обзор ситуации, за которым следует общий обзор новых научных 

данных и ключевых изменений, о которых стало известно после опубликования ЮНЕП 

материалов по данному вопросу. Приводятся примеры успешных усилий заинтересованных 

сторон с описанием участия партнеров, и предлагаются варианты решений для директивных 

органов. В целях более полного использования возможностей, обеспечиваемых новыми 

технологиями и вводом в действие интерактивной веб-платформы ЮНЕП «ЮНЕП в прямом 

включении», позволяющей максимально расширить целевую аудиторию, Ежегодник ЮНЕП за 

2014 год был подготовлен в качестве электронной книги и в веб-форме; он включает в себя 

видеоролики, поясняющие рассматриваемые вопросы; интерактивные графики, 

иллюстрирующие развитие тенденций; интервью с экспертами и прямые ссылки на источники 

данных, статьи и соответствующих провайдеров знаний. Общие результаты свидетельствуют о 

том, что во многих случаях проблемы, возникшие в прошлом, сохраняются и сегодня, несмотря 

на более глубокое научное понимание и многочисленные ответные действия, 

предпринимаемые различными заинтересованными сторонами.  

 IV. Заключение 

56. В то время как международное сообщество формирует основы для повестки дня в 

области устойчивого развития на период после 2015 года, обнаруживаются многочисленные 

доказательства того, что системы Земли претерпевают изменения, приближая нас к тревожным 

пороговым пределам. Процессы деградации и широкомасштабные изменения окружающей 

среды, обусловленные деятельностью человека и природными процессами, а также утрата 

экосистемных услуг, препятствуют достижению согласованных на международном уровне 

целей в области развития.  

57. Научным кругам надлежит обобщить самую последнюю информацию об экологических 

системах в целях решения растущего числа ключевых экологических проблем, встающих перед 

человечеством в целом на всех уровнях от глобального до местного в результате изменений в 

системе планеты Земля. Знания, собранные ЮНЕП на основе данных и информации в широком 

географическом и временном диапазоне, теперь необходимо обработать, пропустив их через 

призму различных научных дисциплин. Перед директивными органами сейчас стоит задача 

использовать эти знания в динамичных, разнонаправленных процессах в проведении научной, 

социальной и экономической политики, с тем чтобы люди могли получать информацию о 

существующих рисках, возможностях и вариантах выбора, а не пропагандировать конкретное 

решение в сфере управления. 

_______________________ 


