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среды и развития

Записка Генерanьного секретаря

1. В своей резолюции 38/161 от 19 декабря 1983 года Генерanьная Ассамбnея, в

частности, приветствовапа создание специanьной комиссии, которая дonжна представить

свой доклад по экonогическим и гnобanьным пробnемам до 2000 года и в посnедyJOЩИЙ

период, включая предnоженные стратегии в цепях устойчивого развития. Позднее эта

комиссия попучипа название Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и

развития. В той же резоnюции Ассамбnея постановипа, что по вопросам, относящимся к

кругу ведения и компетенции Программы Организации Объединенных Наций по окружающей

среде, доклад специanьной комиссии в первую очередь дomкeH рассматриваться Советом

управnJIЩИX Программы ДrUI передачи Ассамбnее вместе с его замечаниями и ДnJl

испоnьзованиJl в качестве основного материanа при подготовке Экonогической

перспективы на период до 2000 года и дanее дnя утве~ения АссамбnееЙ.

2. На своей четырн~атой сессии, СОСТОJlвшеЙСJl в Найроби 8-19 ИЮНJI 1987 года,

Совет управnящих Программы Организации Объединенных Наций по ОкрyжaJDЩей среде

принJIn резonlOЦИlO 14/14 от 16 ИЮНJl 1987 года, озагnавnенную "Доклад Всемирной

комиссии по вопросам ОкрyжaJDЩей среды и развития" и, в частности, постановиn

препроводить доклад Комиссии Генерanьной Ассамбnее вместе с приnоженным к решению

проектом резonюции дnя рассмотрения и утве~ения АссамбnееЙ.
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3. Настоящим Генеральной Ассaмбnее препрово~аетсядoкnцд Всемирной комиссии по

вопросам ОIq)YIQIIOIЦей среды и развития. озагnaвnенный "Наше общее будущее".

Решение 14/14 Совета управnяющих. предnагаeNЫЙ проект резonaции и замечания Совета

управnяющиx по дoкnцдy ICомиссии содеPJf&ТСЯ в дoкnцдe Совета управnяющиx о работе

его четыриадцатой сессии 1/.

Принечания

11 OФиuиальнwe отчеты Генеральной Ассамбnеи. сорок вторая сессия.

Допonнение • 25 (A/42/25).
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ПРИJIОПИИЕ

дoкnaц Всемирной комиссии по вопросам ОКРY!8PRей

среды и развития

"Наше общее БУдУЩее"
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Чвенн Комиссии

Пре,цсе.цатедь: Гро Хар.аен Б:rY!'i7t'l'JЫ.н,D. ~110р~еги.l1)

3амеС'1'И'l'еJ1Ь предсе;цатеня: Ман\:'У'Р Ха.n:ид (С;)rда.в)

Сузаниа ARьеJ1J1И (И'l'8.Jl:ИЯ)
C8J!C)I, А. !JIь-А'1'еJ[ (Саудовская Аравия)
Бернард Чи,цзеро (3ИИбабВt:!)
JJaмия Мухаммед ФадвR8 (Ко'!' )1.'ИБуаг)
ФOJlьхер Xa~ (Федеративная Реепублика 1СРМБН .. И)
Иш'l'вав J1Aиг (Венгрия)
ка пrикs (Китайская Народная Респуолява )
МаргаРИ'1'а Марив.о де Вотере (Колумбиs)
Нareидре Сингх (Индия)
Пау.ву Ногейра-Нето \ Бразилия )
Сабуро ОКИ'1'а (Япония)
ШрIl,1Ui.'1' с. Раифa.Jr (Гайана)
Уихьям Д. PaKezьcxay~ (Сое,ц~Е~Н1iые illTG~bl Амерv.~и)
МоханеА Саиун (Алжир)
Эмиnь Сa.nим (Ин,цои.езия)
БyJcaр Шаиб (Нвгерпа )
ВJlа.цимкр СО)(OJ10В (СССР)

ЯНеШ Стuов!ПJ1( (!Orос.naвия)
Корис СТрОЮ" (Канада. )

По ДOJ1DОС'!'И

джин МакиеЙJlJI (Канада)
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Иеидуиародиые действия по сохранению нациоиадЬИЫХ эи,цов
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КОМИССИЯ и ее работа

в настоящем дох.паде в виде вставок прнводятся вщержки из некоторых вы

С'1'YПJlеиий многих учас'1'ВИКов пуБJlи'!tных СJlYШани:й МКОСР, С тем чтобы прОИJlJIЮстри

ровать разнообразие мнений, с которыми Комиссия ознаКОМИJ1aСЬ за время своей

треXJIетией работы. Эти мнения необязатеJlЬНО отрахают точку зреии.s Комиссии.
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Ва~овой национальный Dродукт
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Европейское экономическое сообщество

Институт мировых ресурсов
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ресурсов
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отходов и других материаЛО8
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Международное агенство по атомной энергии

Международная ассоциацня развития
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и развития

Международный институт прикладного системного анализа

Международная китобойная комиссия
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Международная организация труда
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Центр СВЯЗИ по вопросам окружающей среды

Чистая продукция обрАбатывающей промыmленности
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при стихийных бедст~иях
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среде
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науки и культуры

Организации Объединенных Наций по вопросам

промышленного раЗБИТИЯ

Конференция Объединенных Наций по торговле и развитию
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Классификация c~paH в связи с приводимыми данными указана в СООТ

ветствvющих местах. Термин 'промышленнс развитые страны' обычно

вклюqа@т установленные ООН категории развитых стран с рыночной

экономикой, а также социалистических стран Бо~точной Европы и

СССР. Если нет других указаний, термин 'раззивающиеся страны'

относится х установленной ООН классификации развивающихся стран

с рыно~ной экономикой И социалистических стран Азии. Термин

'тре~ий мир', если из контекста не вытекает другого значения,

обы~но относится К развивающимся странам с рыночной эхономикой, В

соответствии с определениями ООН.

Если нет других указаний. то под тоннами подразумевается метри-

~еские тонны (1 000 кг или 2 204,6 фунтов). Суммы Б долларах
приводятся по текущему курсу долл. США или по курсу за указанный

год.
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ПРЕДИCJЮВИЕ ПРЕДСЕдАТЕЛЯ

Перед М~увародиой комиссией по окружающей среде и развитию была по

ставпеиа задача разработать "ВсенирИ}'JO программу иввевений"; В ЭТОЙ связи

ГеиерапьнaJJ Ассамблея Организации Объедииеиных Наций обратRJI8.СЬ с иастов'1'enьныN

DpИЗJIIВом ~

цреAnагать долгосрочные стратегии в обпастн окру.ающей среды в цепях

достивениа устойчивого развнтия на пернод до 2000 года и дanее;

рекомендовать пути, которые позвоJIИllИ бы реализовать забоТу об охр,...,..

zaющей среде в более T~CBOM сотрудничестве ме3ДУ развив&Ющнмися странами

н Me:IIДy странами, ваходяlЦИМИС. на равпачвых этапах эковомического н со

цнa.nьиого развнтия, н привели к достижению совместных и ВЗ8ИМодопOllИmo

щнх целей, yqитыващих взаимосв.зи между населеннем, ресурсами, ОlCружащей

средой н развитием;

рассматривать пути н средства, б.naгодаря которым м~ународиое сообщество

могло бы более зффехтивно решать проблемы окрyЖ8.lOЩей среды; н

помогать опредeтrть общие предстunенИJI об экологических цpolSneмax доnго

срочного характера н соответствующих уcкnиих, неоБXD~ ДnR успешного

рeJUенИJI npоблем охраны и улучшения окружащей среды, ДOJlгос:рочнYJO арограмму

деятельности на цредстоящие десятиnетИJI и цели, 1( которым стремитсяM~

народное сообщество.

Когда в декабре 1983 года геиерanьный секретарь Организации ОбъедниеИIDiIX

Наций прeдnоJllИJ1 мие создать и возглавить специальную н незавиCИNYlO комисCИlO по

решeиJDD ЭТОЙ крупнeйJDей npolSneмы мирового сообщества, я сразу поняла, что эта

задача и свяааявые с dей обязанности не простые, н что ВЫПОJJНИть их ввиду моеА

кааАодневной работы в качестве партийного руководителя, как мне казanось. будет

совеРlllеино иевозмоано. Да н то, к чему npизывала Генера.пьаая Ассамбnев, таюse

казanось нереanьным н сnимком амбициозным. И вместе с тем, зто ясно св~етепь

ствовano о чувстве раэочаров8ВИЯ и несостоятen~ности, noпyЧИВlllем шиРохое распрост

ранение среди членов ме~народиого сообщества, в том что касается кашей с06ст

веавой нозможности рассматривать н эффективно рelllать животрепещущие мировые

пробnены.

Этот факт неопроверзим. и просто отбрасывать его не следует. Ko.:u. скоро

жоотовых ответов на фундаментальные и серьезные проблемы нет'. то ничего другого

ие остается, как постоянно искать их и попытаться наАти.

Я собнралась все зто сказать, когда Генеральный секретарь вwдвввyn убедитепьвый

довод. опровергнуть которЫЬ было невозможно: нет другого политического ~epa.

который стал бы премьер- министром. имея за мечами несколько лет политической

борьбы, которую он вел в иационanьном и международном масштабе в качестве министра

окрyDDЦей среды. Это вселяло 'Некоторые иаде1!ДЫ на то, что ОКРyжaIClЩей среде

6оnьше ие будет отводиться второстепенная ропь в процессе црииятия осиовопопаг~

пomrrичеC1tих решений.

В коиечном итоге•• решила принять этот вызов - Вb~OB. обращенный в будущее и

нмещвй ЦeJJЬJO предохранять интересы грядущих пскопений , B~e быnо НСkJJlOЧИТenьно

ясно е нам НуЖеН мандат на то. чтоб~ произвести ивменення ,

* * * *
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мы живем в такую эпоху развития мирового сообщества, когда особенно нужна

координацня политическнх действий и обязанностей. Организация Объединенных

Наций и ее ГенеР~IЬНЫЙ секретарь сталкиваются с огромными задачами и трудностями.

Для того, чтобы со всей ответственностью выполнить цели и реаnизовать чаяиия

всего человечества, нам ,потребуется активная поддержка со стороны каждого ИЗ нас.

В основе моих рассуждений и прогнозов лежали также другие аспекты моего

собственного политического опыта: предыдущая Аеятельность в КОNИссии Брандта

по вопросам отношений Север-Юг и в Комиссин Пальме по вопросам безопасности

и разоруЖеННЯ, в которой я также работала.

Мне было поручеио оказать помощь в формулировании третьего призыва к полнти

ческвн действиям, на которbIЙ нельзя было не откликнуться: после "Программы

развития" 111 "Общего кризиса" Комиссии Брандта и после "Общей безопасности"

Комиссии lIaJIьме нас.тала очередь "Общего будущего". В зтом закnючалась моя миссия,

когда заместитель председателя Мансур Халид и я начали работу по выполнению амби

циозной задачи, поставленной перед нами Организацией Объединенных Наций. Этот

~оклад, представлениый в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН, является результатом

этого процесса.

* * * *
По-в~мому, наша сегодняшняя наиболее срочная задача состоит в том, чтобы

убедить нации в необходимости вернуться к многостороннему сотрудничеству. Проб-

лема восстановления после второй мировой войны явилась реальной движущей силой,

скрывающейся за созданием нашей послевоенной международной экономической системы.

Проблема поиска путей устой't{И80ГО раэвнтия дomккa побудить - или даже скорее

заставить - снова заняться поиском МНОгОСТОРОНННХ решений и перестройкой между

народной экономической системы сотрудничества. Этим проблемам не подвластны границы,
разделяющие национальный суверекитет, ограниченные стратегии экономических выгод

и от,цельиые отрасли науки.

И счнтаю, что после полутора десятка лет застоя или даже ухудшения мирового

сотру,циичест~а, пришло время более радужных надежд, совместного осуществления

общих целей, укреплени~ политической воли в плане определення нашего общего будущего.

Определенный период оптимизма и цpoгpe~ был в 60-е годы, которые вселяли

б6льшве надежцы на улучшение и обновление нашего мира, на в~вижение прогрессивкых

международный идей. Колонии, располагающие богатыми природными ресурсами, npев

ратили~ь в самостоятельные государстза. Казалось, что идеалы сотрудничества и

совместного использования ресурсов серьезно претворялись в ЖИЗНЬ. Однако, как

ни парадоксально, в 70-е годы стали медленно проявляться настроения отчужденности

и обособления, хотя состоявшийся в это время целый ряд конференций ООН вселял

надежды на более широкое сотрудничество по решению крупных проблем. В 1972 году

Конференция ООН по окружающей человека среде собрала промышленио развитые и раз

вивающиеся государства с целью определить "права" мирового содружества наций на

здоровую и продуктнвную окружающую среду. После этого была проведена еще целая

серия таких конференций: по правам людей на ДOCTaTO~HO~ питанне. на адекватное

жилище, на безопасную воду. на доступ к средствам выбора размера семьн.

Нынешнее десятилетие характеризуется отходом от социальных проблем. Ученые

ПрШlлекли наше внимание к срочным, НО сложным проблемам, затрагивающим само

выживание человека: повышение температуры земного шара, нарушение земного озонового

слоя, пустыни, пожирающие сельскохозяйственные земли. мы отвечаем на зто тем,

что ~eм более подробной информации и переадресовываем эти проблемы учреждениям,

которые плохо оснащены дЛЯ НХ решения. Ухудшение экологических условий, которое
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как считалось снача.па, создавало главным образом проблену ,цnв богатых стран и

представляло собой побочный эффек'r ПРОМbIIILПенного благопопучия, npeBpa'S'1U10Cb A-ТJJJ

развивающихся стран в npоблему выживания. Это всего nишъ часть нисходящего витка

спирали взаимосвязанной экологической и экономической деградации, в которую попали

мноrие из наиболее бедных стран. Несмотря на Haдe~. выражаемые со всех сторон

официальными кругами. на сегодняшний день нет никаких ЯВНО выраженных тенденций,

программ и политаки, которые всeляnи бы хоть мanейJDY10 надежду иа сужение процасти,

которая разделяет богатые и бедные страны и продолжает при этом расширя'S'ьсв. К

тому же, одним из. аспектов иашего "развития" явилось такое накопление орyJIИЯ в

наших арсеналах, которое способно увести эволецнонвые процессы, происходившие в

течеиие ниллиоио~ пет, совершенно по-другому пути и оставить нашим потомкам совер

шенно неузнаваемую Землю.

Когда в 1982 году впервые обсужд8ЛНСЬ полномочия напаей Комиссии, быnи тещи,

которые хотели, чтобы она ограничивалась рассмотрением только "экологических

вопросов'", ЭТО явилось бы серьезной ошибкой. ОХРУжaJQЩая среда не сущесl'вует

отдельно от человеческой деятельности, от его устремлений и НУ3д, и поэтому

попытки некоторых политических кругов предохранять ее в отрыве от человеческих

тревог придают самому слову "окружающая среда" оттенок нанввсстн, Кое-кто

вкладывает узкий смысл н в слово "развитие", пытаясь втисиуть его в органичеввые"

рамки '1'01'0, "что должны сделать бедные страны, что бы стать богаче". И здесь

также многие на·международноЙ арене отвергали без раздумий зто ПОИЯ'J'Ие, считая

его уделом специалистов, уделом тех людей, которые заияты рассмотрением вопросов

"помощи в целях развития".

Однако, "охружакнцая среда" - это то, где мы живем, а "развитие" - это то,

что мы все ~елаен, стремясь украсить нашу судьбу в ниспослаином нам приставище.

Оба эти понятия неотдепимы друг от друга. Кроме того, пепвтвчесвве лидеры, кото

рые считают, что их страны достигли достаточно высокого уровня, к хоторому доnжиы

стремиться другие государства, должны рассматривать вопросы развития в качестве

жизненно важных. Многие путн развития промыDшнноo развитых стран 1!ОСЯ'l' явно

иеустойчивый характер. И вместе с тем, решения, которые привимaJOТ эти страны в

области развития. будут оказывать. в сипу их большой экономической и политической

мощи, глубокое воздействие на возможности всех нароцов обеспечить устойчивый

характер развития человечества в течение грядущих поколенИЙ.

Многие важнейшие вопросы выживания связакы с нерЗВ80мерным развитием. бед

ноетыо и увеличением численности населения. Все они окавывает , как НJJXoгдa ранее,

отрицательное воздействие на земnн, воды, леса и другие природвые ресурсы нашей

планеты, причем не самое малое в развивзющихся странах. НОВЫЙ виток бедности

и деградации окружающей среды - это потеря возможностей и ресурсов. и в особениости

потеря людских ресурсов. Эти звенья, СВЯЗЫDающие нищету, неравенство и экологичес

кую деградаЦ1UO, представляют собой основной предмет наших анализов и рекомендаций.

Сейчас мы нуждаемся D новом этапе экономического роста - роста, который был бы

действенкым и в ТО Жё время устойчи~ым с социальной и экологической точек зрения.

Учитывая объем npедстоящей работы. а также необходимость перспективного

вицення цробле~J я прекрасно понимала необходимость собрать группу и высоко

квалиФицированных и ВЛИRтельных политических и научных деятелей с цепью создать

подлинно неэавив~ комиссию. Это явнлось важнейшей составляющей успеха. Вместе

мы доnжкы были окинуть взглядом 3емхю и совместно разработать многосторонний

комплексиь~ подход к решению глобальных проблем и созданию нашего общего будущего.
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дna того , чтобы выяввть реa.nьное положение дел в мире, нам необхоДИNО бьшо

обеспечить ШиРокое участие и ивное большинство членов из развивающихея стран.

Нам нужны былR ~ с богатым опытом работы во всех сферах политической деятель

ности, а не только в сфере окружающей среды или развития в их чисто пonити

ческом проявлении, а во всех областях принsтня жизненно важных решений, которые

оказывают влияние на экономический nporpecc как на национa.nьном, так и иа мезду

иародном уровиаХ.

Поэтому, здесь ны собрали людей с самым различиым опытом; МИИИСтРов

ниостранныx дел, сотрудников финансовых и плановых органов, представителей

диРективных органов в области сельского хозяйства, науки и техники. Многие

чnеиы Комиссии - зто министры и видные эковсиасты в своих странах, которые

активно зaнимanись этими вопросами у себя на родине. Однако, как чnены Комиссии

мы деАствуем не в наших национальных РOJIRх, а в нашем личном качестве; и по

мере нашей работы постепенно исчезалн иационализм и исхусственные граиицы ме.ду

"ПРОNbllllЛекво развитыми" и "развиваIOЩИМИСЯ" странами, мезду Востоком и Западом.

Они уступили место общей тревоге за будущее нашей планеты и ощущению взаимо

свазанной экологической и экономической угрозы, которую пытаются сейчас отвести

живущИе на ней народы, учреждения и правительства.

За время работы нашей Комиссии имenи место тахие трагические события,

как rono~ в Афри~е, утечка газа на заводе по производству пестицидов в Бхоnanе,

Индиs, и авария на атомной электростанции в Чернобыле, СССР, очеВИДНО,подтвер

дившие T~ мрачные прогнозы в о~иошении будущего человечества, которые попучили

большое распространение в середине 80-х ГОДОВ. Однако ~ на публичных елушанИJlХ,

которые быnи проведекы нами на пяти континентах, мы заслушали таК32 отдельных жертв

бедствий, имеющих более хронический и широко распростравеняый характер, таких,

как кризис задолженности, н:ерасширение потоков помощи н капиталов в развивающиеся

CTpaны~ снижение цен на сырьевые товары и уменьшение ДОХОАОВ населения. мы убе,ци

nись в том, что требуется 8 корие изменить как отношенне людеА к этим вопросам,

так и саму органнзацию наших оБЩеств.

Вопросы иародонаселевиs - рост численности населения, народонаселение и

права человека - и взаимосвязи Me~y этими смежиыми вопросами и нищетой,

окружающей СРеАОЙ и развитием, оказались наиболее сложной проблемой, с которой нам

пришлось столкнуться. Сначала, различня во взглядах казались непреодолимымк,

и дт1 общения неСМОТР8 на культурные, религиозные н регновальные барьеры

требовались об.цумаииый подход и большое желание.

Другой 06naстыо, вызывавшей озабоченность, была область ме:ащунаРОАНЫХ

экономических отиошеНИЙ. По этому и раду других важных аспектов нашего анализа

и рекомендаций нам удалось ДОСТИЧЬ широкого согласня.

Тот факт, что мы стали умнее, научнлнсь преодолевать культурные и истори

ческие барьеры, имеет первостепенное значение. Быnи моменты большой обеспо

коенности и потенциального кризиса наряду с моментами большого удовлетворения

успemиыми результатами, достигнутыми в области подготовки общего анапиза и раз

работжи общей перспективы. Совершенно очевидно, что полученные результаты носят

более гnобanы1ый, реалистичесJCИй 11 далъиови,цИbtЙ харахтер по сравнеиию с резуль

татами, к KoTopым мог бы прийти mo6oй из нас по отдельности. У каждого члеиа

Комиссии были свои отличные от других взгляды и представления, иные ценности и

убе2Щении, а также весьма своеобразный onьrr и понимание вопросов. После трех лет

совместной работы, поездок, заелушиваний 11 дискуссий мы представляем общий

доклад.
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я глубоко признатеnьиа всем членам Комиссии за их неустаНlпме усиnнs,

прозорnиэость и личную преданность общему делу. Это бып поистине прекрасный

коллектив. Атмосфера дружбы и открытых контактов, согласовавие разnичиых

точек зреиия и процесс познания и передачи знаний всеnиnи в иас чувство опти

мизма, которое, как я думаю, не только имеет большое значение длs всех нас, но

н прсявпяется в самом домаде н его главной МЫСJПI. мы надеемся передать Jфугим

наш опыт познания и все, что мы испытали В ходе совместной работы. Речь идет

о ковхретных вещах. с которыми придется столкнуться многим другим в процессе

обеспечения гnобального долговременного развития.

В своей работе Комиссия присnyшивалась к мнению всех людей, независимо от

их положения в обществе. Имеино к зтим moдям - ко всем moдям мира - обращается

Комиссия. мы обращаемся непосредственно к людям и к тем учре;вщеииям. хоторые

они создали.

Комиссии обращается к правительствам как непосредственно, так и через их

различные министерства и ведомства. Настоящий доклад предназначается 8 первую

очередь дпя правитеяьсгв , которые ПРИlolYт уЧастие в работе Генеральной Ассамбnен

Организации Объединенных Наций.

Комиссия обращается Т8ЮJ1:е lC частным предпрмтиям. начиная предnpиятlUINИ,

обслyжuваемыми одним человеком. и кончая крупными многонациональными коМП8НИЯNИ,

совокупный оборот которых превыmает оборот многих стран и которые располагают воз

можиостJIМН осуществлеиия далеко идущих реформ и усовершенствований.

Но. npе;вще всего.мы обращаемся к JIrOДЯМ, блаГОПОЛуЧИе 1C0торых является главной

цепью всей ПОЛИТИКИ в области окружающей среды и развития. Комиссия обращается.

в частности. к молодежи. Преподаватели во всех странах мира дonzиы сыграть

ключевую роль в доведении содержания настоящего доклада до молодежи.

Если сегодня нам не удастся довести идею о необходимости принятия срочных

M~P до сознания родителей и ЛИЦ. ответственных за npивятие решений. то мы можем

нарушить основное право наших детей на здоровую и жизиеутвер~ающую окру.вающую

средУ. Если мы не сможем перевести наши мысли на явык , проиикающий в умы и сердца

молодежи и moдей пожилого возраста, то мы не сможем провести ШИРОJCИX социальных

реформ. необходимых для корректировки курса развития.

Комиссия завершила свою работу. мы призываем к cOBMeCTНЪJМ УСИnИSN и k новым

нормам поведения на всех уровнях и в интересах всех сторон. Изменения. которые

доклад призывает внести в позиции по отдельным вопросам. 8 -соцааяьвые ценности.

запросы и надежды. будут зависеть от активного проведения широких lCомпаний информи

рования населения. обсуждения и участия обществениости.

С этой целью мы обращаемся с призывом к группан "граждан". неnpавнтелъ

ствениым организациям. учебиым заведениям и научным кругам. Все оив играли важную

роль в создании общественного мнения и проведении политических измеиевий в

ПрОIW10М. Они сыграют ведущую роль в деле перевода мировой эвоmoцни иа путь

долговременного развития и в деле создания основы для нашего общего будущего.

Процесс. в результате которого был подготовлен этот общий доклад. показывает.

что имеется ВОЗМОЖНОСТЬ объединить силы, определить общие цепи и согласовать

общие действия. Каждый из членов Комиссии использовал бы свои собственные

формулировки, если бы составлял настоящий доклад самостоятельно. И все же нам

удалось достичь согласия в отношении анализа, общих мер. направленных на исправление

положения. и содержащихся в докладе рекомендаций по долговременному. устой-

qивому развитию.
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в конечном счете гпавное заключается в следующем: развивать взаимо

понимание и дух всеобщей ответственности. которые так необходимы в разделенном

на части мире.

* * * * *

Тысячи ЛЮАей во всем мире внесли свою nenтy в работу Комиссии в виде

своих званий. финансовых средств иnи ваковаенного ими опыта. которым оии

подеnиnись с нами при обс~ении своих потребностей и запросов. Я искренне

БJIагодариа хаJЩОМУ. кто внес такой вкдал , Имена нвсгах из них приводsтся В

Прилоаении 2 к настоящему докладу. ОсоБYJO npизкатеnьнос'l'Ь я хотела бы выравитъ

замести'l'eJDO председатenя мавсуру ХапидУ. всем другим членам Комиссии и Гене

ральному секретарю Дzимy Макнейлу и сотрудникам нашего секретариата. которые

окаеывапв вам зиачительно боJIЬШYlO помощь. чем это бьшо ПРедУСМОтРено их фyJnщио

иальиыми обязаниостями. их энтузиазм и преданиость не имenи i'pаииц. Я хотела

бы поблагодарить npедседатепей и членов Межправитenьствемиого межсессионвого

подготовительного комитета.. которые тесно СОтРудничапи с Комиссией и оказывали

ей моральную н ,nenовую поддерЖICУ. Я выражаю также npизнатenьиость Исполнитель

ному директору Программы Организации Объединенных Наций по окрyжauцей среде

д-ру Мустафе Тon6е за его бопьшYJO и непрерывную поддерзку и интерес к нашей

работе.

Гро Харлем Брундтланд

Оспо. 20 марта 1987 г.
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ОТ ЕДИНОЙ ЗЕМЛИ К ЕДИНОМУ миру

Обзор Международной комиссии по окружающей среде

и развитию

1. В середине ХХ века люди впервые увидели свою планету из кос-

моса. Возможно, когда-то историки придут к выводу, что это собы-

тие больше повлияло на сознание людей, чем революционное открытие,

сделанное Коперником в XVI веке, которое продемонстрировало, что

Земля не является центром вселенной, и таким образом полностью изме

нило самосоз~ание человека. Из космоса Земля нам видится небольшим

хрупким шариком, общие контуры которого определяются ие деяниями и

творениями человека, а сложной системой облаков, океанов, раститель-

ности и почв. Неспособность человека согласовать свои действия с

данной системой ведет к коренному изменению существующих на планете

структур. Многие такие изменения чреваты опасностью уничтожения

той или иной формы жизни на Земле. Эта новая реальность, от кото-

рой нельзя укрыться, должна быть признана и поставлена под контроль.

2. К счастью, зта новая реальность совпадает с более позитивными

явлениями, которые характерны лишь для нынешнего столетия. МЬ1 мо

жем, как никогда, быстро пересылать информацмю и перевозить товары

по всему земному шару; мы можем производить больше продовольствия

и товаров при меньших затратах ресурсов: современная наука и техни

ка предоставляют нам по крайней мере потенциальную возможность глуб

же заглянуть в тайны природных систем и лучше понять их функциони

рование. Из космоса мы можем наблюдать и изучать Землю как орга

низм, благополучие которого зависит от благополучия всех его состав-

ных частей. мы способны согласовать деятельность человека с зако-

нами природы и добиться всеобщего процветания. В этом процессе

культурное и духовное наследие человечества может быть поставлено

на СЛу~бу наших экономических интересов и способствовать решению

главных задач, от которых зависит дальнейшее существование цивили

зации.

З. Комиссия считает, что люди могут обеспечить себе более процве

тающее, справедливое и надежное будущее. В своем докладе, озаглав

ленном "Ааше общее будущее", мы не предсказываем прогрессирующего

ухудшения состоя~ия окружаю~ей среды или обострения проблем нищет~

и страданий в условиях роста масштабов загрязнения во всем мире и

непрерывного сокращения объема ресурсов. Напротив, мы отмечаем

возможность начала новой эры экономического роста, в основе которой

должна лежать политика оптимального использования и расширения базы

природных ресурсов. При этом мы считаем, что такой рост совершен

но необходим для преодоления серьезной проблемы нищеты, которая при

обретает все более острый характер во миогих~транах раэвивающего

ся мира.

4. Однако надежды Комиссии на будущее могут сбыться только при

условии, что будут приняты решительные политические меРЫ,нanравлен

ные на обеспечение рационального использования природных ресурсов,
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что является залогом как поступательного прогресса человечества,

так и его выживания. мы не прогнозируем будущего; наша задача -
выступить с предупреждением - срочным предупреждением, основанным

на последних и самых надежных научных данных,- о том, что настало

время для принятия соответствующих решений, гарантирующих сохране

ние ресурсов, необходимых для нынешнего и будущих поколениЙ. Мы

не предлагаем подробного плана действий, а лишь указываем направле

ние,в котором народы мира могут расширить свое сотрудничество.

1. ГЛОБАЛЬНЫй ВЫЗОВ

1. Успех и неудачи

5. Тот, кто стремится выделить успешные результаты и обнадежи

вающие признаки, может констатировать множество положительных фак

тов: детская смертность снижается; средняя продолжительность жиз

ни растет; доля совершеннолетних, умеющих читать и писать, во всех

странах увеЛИЧИRается; доля детей, посещающих школу, растет; тем

пы роста продовольствия в мире превышают темпы роста численности

населения.

б. Но в то же время процессы, позволившие достичь таких хороших

результатов, привели к возникновению тенденций, влияния которых ни

планета, ни ее население не смогут долго выдержать. Традиционно

они подразделяются на тенденции, обусловленные недостатками "разви

тия" и недостатками организации рационального использования ресур-

сов окружающей среды. В связи с развитием можно отметить, что аб-

солютное число голодающих в мире велико, как никогда ранее, и про

должает расти. Одновременно растет число людей, не умеющих читать

и писать, людей, берущих воду из небезопасных источников, людей, ли

шенных надежного и добротного крова, и людей, которым не хватает

дров для того, чтобы приготовить пищу и согреться. Разрыв между

бедными и богатыми странами не сокращается, а увеличивается, и с

учетом современных тенденций и действующих институционных механиз

мов представляется маловероятным, что этот процесс удастся повер

нуть вспять.

7. в области окружающей среды также действуют опасные тенденции,

которые могут радикально изменить облик планеты, угрожают существо-

ванию многих видов, в том числе человеческому роду. Ежегодно

6 млн. гектаров производительных земель превращаются в никчемные

пустыни. Через три десятилетия площадь, подвергшаяся таким обра

зом опустыниванию, будет примерно равна площади Саудовской Аравии.

Ежегодно разрушается более 11 млн. гектаров лесов, и через три де

сятилетия площадь уничтоженных лесов будет приблизительно равна пло-

щади Индии. Значительная часть территории, на которой ранее росли

леса, превращается в сельскохозяйственныеземли низкого качества,

которые не могут Прокормить живущих на этих землях фермеров. В Ев

ропе кислые осадки уничтожают леса и озера и наносят ущерб художест

венному и архитектурному наследию наций; не исключается вероятность

того, чтс в результате подкисления на громадных участках почвам был

нанесен практически непопраВИМЬ1Й ущерб. Б результате сжигания
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минерального топлива в атмосфер~ выбрасывается двуокись углерода,

что является причиной постепенного потепления глобального климата.

В результате этого "тепличного эФфекта" средние глобальные темпера

туры могут увеличиться в следующем столетии настолько, что изменят

ся районы сельскохозяйственного производства, моря выйдут из бере

гов и затопят прибрежные города, а экономике стран будет нанесен

серьезный ущерб. Другие газы промышленного происхождения могут на-

столько повредить защитный озоновый слой планеты, что резко возра

стет число заболеваний человека и животных раком, а океанская пище

вая цепь будет нарушена. Промыroленность и сельское хозяйство яв

ляются источниками токсических веществ, которые попадают в пищевую

цепь человека и заражают подземные воды так, что они уже не подда

ются очистке.

8. Правительства и многосторонние учреждения все больше сознают,

что иельзя отделять вопросы экономического развития от вопросов

окружающей среды; многие формы развития наносят ущерб именно тем

природным ресурсам, на которых они должны основываться, а ухудшение

состояния окружающей среды может подорвать экономическое развитие.

Нищета является-главной причиной и следствием глобальных экологиче-

ских проблем. Поэтому бесполезно пытаться решать проблемы окружаю-

щей среды в рамках более узкой перспективы, чем та, которая охваты

вает факторы, предупреждающие такие мировые явления, как H~eTa и

международное неравенство.

9. Именно эти соображения заставили Генеральную Ассамблею Орга

низации Объединенных Наций создать в 1983 году Международную комис

сию по окружающей среде и развитию. Комиссия является неэависимым

органом, который связан с правительствами и с системой Организации

Объединенных Наций, но находится за пределами их контроля. Сфера

компетенции Комиссии определяется тремя задачами: вновь проанали

зировать ключевые проблемы окружающей среды и развития и разрабо

тать реалистичные предложения по их решению; предложить новые фор

мы международного сотрудничества с целью решения этих проблем, ко

торые позволят внести необходимые изменения в политику и ход собы

тий; поднять уровень понимания этих проблем и склонность к реши

тельным действиям среди отдельных лиц, добровольных организаций,де

ловых кругов, учреЖдений и правительств.

10. В результате проведенной работы и под воздействием свидетель

ских показаний, данных различными людьми в ходе пуб~ных слушаний,

организованных нами на пяти континентах, все члены Комиссии отмети

ли первостепенное значение одной центральной темы: многие совре

менные тенденции развития являются причиной роста бедной и уязви

мой части населения и в то же время ведут к ухудwению состояния ОКРУ

жающей среды. Разве может такое развитие отвечать интересам ПОКО

лений грядущего столетия, когда вдвое больmее число людей будет за-

висеть от все той же окружающей среды? Осознание этого факта рас-

mирило наоо взглЯд на проблему развития. мы стали видеть ее шире,

чем в ограниченном контексте экономического роста развивающихся

стран. мы поняли, что необходимо найти новый путь раэвития, кото-

рый обеспечивал бы прогресс человечества не в нескольких местах и

на протяжении нескольких лет, а на всей планете н в длительной
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lерспективе. Таким образом, "долговременное развитие" становится

целью не только "развиваюl11ИХСЯ", но и ПРОМb1IILТIенно развитых стран.

2. Взаимозависимые кризисы

11. До недавнего времени наша планета олицетворяЛа собой громад

ный мир, в котором человеческая деятельность и ее последствия чет

ко разгр~ничивались в рамках государств, отраслей (энергетика, сель

ское хозяйство, торговля) и более широких областей деятельности

(окружаю~ая среда, экономика, сФера социальных отношений) • Затем

существовавшие границы стали исчезать. Это касается, в частности,

различных глобальных "кризисов", которые вызывают обеспокоенность

общественности, особенно в последнее десятилетие. Речь идет не об

отдельных кризисах, как-то экологический кризис, кризис развития

или энергетический кризис, поскольку все они взаимосвязаны.

12. Наша планета переживает период крайне быстрого роста и резких

перемеи. В настоящее время род человеческий насчитывает 5 млрд.

человек, и ему Н~ОБХодимо сохранить часть ограниченных ресурсов

окружаю~ей среды для грядущих поколениЙ. По прогнозам Организации

Объединенных Наций, в следующем столетии численность может стаБИЛи-

зироваться на уровне 8-14 млрд человек. Более 90% прироста будет

приходиться на наиболее бедные страны, и на 90% этот рост будет про

исходить в городах, которые уже сейчас страдают от крайней перена

селенности.

Свое первое заседание Международная комиссия по окружающей среде и

развитию провела в октябре 1984 года, а доклад ее был опубликован

900 дней спустя - в апреле 1987 года. За это время:

*

*

*

*

*

ВЫзванный засухой кризис окружающей среды и развития в

Африке достиг своего апогея и возможно привел к гибели

1 млн. человек, поставив под угрозу жизнь 35 млн. че

ловек.

В результате утечки газа на заводе по производству пести

цидов в вхопале, Индия, более 2 000 человек погибло и

свыше 200 000 человек ослепли и получили увечья.

В Мехико проиэошел взрыв цистерн с жидким rазом, в ре

зультате которого погибло 1 000 человек и несколько ты

сяч жителей лиwились крова.

В результате взрыва реактора на атомной электростанции в

Чернобыле во всей Европе выпали радиоактивные осадки, в

связи с чем повышаетсяриск заболевания людей раком.

В результате пожара на складе, расположенном на террито

рии Швейцарии, в Рейн попали сельскохозяйственныехими

калии, растворители и ртуть, что привело к гибели милли

онов рыб и создало критическую ситуацию в снабжении пить

евой водой населения Федеративной РеспублиКи Германии и

Нидерландов.
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* Согласно оценочным данным, около 60 млн. человек погиб

ло от диареи и схожих с ней заболеваний, вызванных по

треблением необработанной питьевой воды, и недоедания;

особенно от этого пострадали дети.

13. Масштабы экономической деятельности кратно возросли и привели

к созданию мировой экономики, которая оценивается в 13 триплионов

долл. cmA, причем в ближайшие полвека этот показатель может увели-

читься в 5-10 раз. 3а последнее столетие промышленное производ-

ство увеличилось более чем в пятьдесят раз, и четыре пятых этого

роста приходятся на период с 1950 года. Приведенные данные отра-

жают серьезные изменения в биосфере и являются их предвестником,

поскольку во всем мире ведется строительство жидых домов, транспорт

ных средств,фермерскиххозяйств и промышленных предприятий. Эконо

мический рост в значительной степени опирается на ресурсы лесов,

почв, морей и водотоков.

14. Движ~ей силой экономического роста является новая технология,

которая, хотя и открывает потенциальные возможности замедления опас

но быстрых темпо~ эксплуатации ограниченных ресурсов, в то же время

таит в себе большую опасность, в частности опасность появления новых

форм загрязнения и распространения по планете новых форм жизни, ко

торые способны изменить направления эволюции. Тем временем отрасли

промышленности, больше всего эавис~ие от природных ресурсов и боль

ше всего загряэняюшие окружающую среду, расширяются наиболее быстры

ми темпами в странах развивающегося мира, Т.е. именно там, где наи

более остро стоит проблема развития и в то же время отсутствует по

тенциал, необходимый для уменьшения вредных последствий.

15. Эти взаимосвязанные изменения привели к возникновению новых

связей между глобальной экономикой и глобальной экологией. В прош

лом у нас вызывали тревогу последствия экономического роста для

окружающей среды. Теперь нас не могут не тревожить последствия

экологического стресса - ухудшение качества почв, водного режима,

состояния атмосферы и лесов - для экономического развития в буду

щем. Совсем недавно нам пришлось констатировать резкий рост эко

номической взаимозависимости стран мира. Теперь мы должны привы

кать к такому понятию, как ускоренное развитие экологической взаимо-

зависимости между странами. Экология и экономика все больше пере-

плетаются между собой - на местном, региональном, национальном и

глобальном уровнях,- формируя сложный комплекс причин и следствий.

16. Истощение местной ресурсной базы может приводить к обеднению

больших районов: уничтожение лесов фермерами на возвышенности мо

жет являться причиной затопления сельскохозяйственныхугодий в низ

менности; промышленное загрязнение лишает местных рыбаков их уло

ва. Подобные неблагоприятные циклы, наблюдавшиеся ранее на мест

ном уровне, в настоящее время приобрели национальный и региональный

характер. РаЗРуШение почв заставляет "экологических" беженцев мил

лионами покидать свои страны. Уничтожение лесов в Латинской Амери

ке и Африке ведет к росту числа и увеличению разруыительной силы на

воднений в странах, расположенных в низменности вниз по течению рек.
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Кислотные и радиоактивные осадки ВЫШЛИ за пределы еВD~пейско

го региона. Аналогичные явцения наблюдаются в глобальных масшта

бах, как, например, глоЬальное потепление или уменьшение озонового

слоя. Опасные химикалии, являющиесяпредметоммеждународной торгов-

ли, попадая в продукты питания, вновь проходят международный цикл

торговли. В следующем столетии проблемы окружающей среды, вызываю-

щие перем~ение населения, могут усилиться, в то время как препят

ствия на пути такого передвижения, возможно, станут еще более не

преодолимыми, чем в настоящее время.

17. За последние несколько десятилетий в странах развивающегося

мира появились экологические проблемы, угрожающие жизни человека.

В сельской местности обострение экологических проблем связано с

ростом числа Фермеров и безземельных крестьян. В городах растет

число жителей, автомобилей и эаводов~ Однако в то же время раэви-

вающиеся страны вынуждены действовать в мире, для которого характер

но увеличение разрыва по показателю объема ресурсов между большинст

вом развивающихся стран и прЬмышленно развитыми государствами, мире,

в котором промышленно развитые страны держат под контролем процесс

принятия решений рядом основных международных органов, и в условиях,

когда промышленнЬ развитые страны уже израсходовали значительную

часть "экологического капитала" планеты. Это неравенство представ

ляет собой главную "экологическую" проблему планеты; оно же являет

ся ее главной проБЛемой "развития".

18. Во многих развивающихся странах международные экономические

отнаооения ставят особую проблему с точки зрения организации рацио-

нального использования природных ресурсов. За счет сельского и

лесного хозяйства, производства энергии и горной добычи формируется

по крайней мере половина валового национального дохода многих раз

вивающихся стран, и в еще большей степени эти виды деятельности важ

ны с точки зрения обеспечения средств к существования и рабочих мест.

Экспорт природных ресурсов по-прежнему является важным Фактором эко-

номики, особенно в наименее развитых странах. Перед большинством

этих стран стоят серьезнейшие экономические проблемы как международ

ного, так и внутреннего характера, которые заставляют их нетадно

эксплуатировать свои запасы природных ресурсов.

19. Недавний кризис в Африке является наиболее яркой и печальной

иллюстрацией того, как экономика и экология могут образовывать раз

РуШительНЫй комплекс взаимосвязей и приводить к бедствw.ю. Кризис

начался под воздействием засухи, однако его корни уходят намного

глубже. Их корни следует частично искать в национальной политике,

в которой слишком мало и слишком поздно уделялось внимание потреб

ностям мелких фермерских хозяйств и опасности, связанной с быстрым

ростом населения. Их корни простираются дальше и охватывают в

том числе глобальную систему экономики, которая больше забирает у

бедного континета, чем дает ему. Задолженность, которую африканские

страны не могут погасить, заставляет зти страны umpoKO торговать

сырьем, что приводит к чрезмерной эксплуатации и без того уязвимых

почв, а в результате хорошие земли превращаются в пустыню.
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Комиссия стремилась выяснить, каким образом можно обеспечить

устойчивое развитие в ХХ и ХХI веке. С момента публикации

доклада до первого дня XXI века пройдет около 5 000 дней.

Свидетелями каких новых экологических кри~исов мы можем стать

за эти 5 000 дней?

По сравнению с БО-ми годами в период 70-х годов от "стихийных"

бедствий ежегодно страдало в два раза большее число человек.

Бедствия, наиболее непосредственн.ым образом связанные с не

правильной организацией охраны окружающей среды или процесса

раэвития,- засуха и наводнения - затронули наиболее широкие

слои населения, и в этом смысле явились наиболее разрушитель

ными. В период БО-х годов ежегодно от ~асухи страдало около

18,5 МЛН. человек, в то время как в 70-е годы число пострадав

ших исчисляnось 24,4 МnH. человек. В период 60-х годов еже

годно от наводнений страдало 5,2 МnH. человек, в то время как

в 70-е годы число пострадавших достигло 15,4 МnH. человек.

Число жертв циклонов и землетрясений также резко увеличилось,

поскольку возросло число бедняков, строящих ненадежные дома

на опасных участках.

Данных за 80-е годы еще не имеется, но мы уже ~HaeM, что толь

ко в Африке от засухи пострадало 35 млн. человек и десятки

миллионов человек пострадали от нее в Индии, где это стихий

ное бедствие было более или менее поставлено под контроль, в

связи с чем о нем меньше говорится. В результате уничтоже

ния лесов в Андах и Гималаях растут масштабы и разрушительная

сила наводнений. Как представляется, эта зловещая тенденция

перейдет из 80-х годов в 90-е годы, которые будут изобиловать

кризисами.

Торговые барьеры в обеспеченных, а также во многих развиваю~хся

странах затрудняют сбыт товаров африканских стран по ценам, дающим

достаточную прибыль, что еще больше повышает нагрузку на экологиче

ские системы. Помощь, предоставляемая странами-донорами, не толь

ко является недостаточной по своим размерам, но и слишком часто от

ражает приоритеты стран, оказывающих такую помощь, а не потребности

стран-получателей.

20. Аналогичным образом производственная база других развивающих-

ся регионов мира страдает как от недоработки на местах, так и от

действия международных экономических систем. Вследствие "кризиса

задолженности" Латинской Америки в настоящее время природные ресур

сы этого континента используются не в целях развития, а для выпол

нения финансовых обязательств перед иностранными кредиторами. Та

кой подход к проблеме задолженности является недальновидным с не

скольких точек зрения: экономиче~<ой, политической и экологической.

ОН заставляет относительно бедные страны, с одной стороны, мириться

с растущей нищетой, а с другой стороны, наращивать экспорт ограни

ченных ресурсов.
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21. В настоящее время доходы на душу нас-еления в еолъшинстве раз

виваю~хся стран снизились по сравнению с показателями на начало

десятилетия. В результате роста нищеты и безработицы усилилась

эксплуатация природных ресурсов, поскольку увеличилось число людей,

жизнь которых непосредственно зависит от этих ресурсов. Многие

правительства ограничили свои меры по охране окружающей среды и

учетv экологических соображений при планировании развития.

22. УГЛУБЛяющийся и расширяющийся экологический кризис угрожает

национальной безопасности - и даже дальнейшему существованию,- воз

можно, в еще большей степени, чем хорошо вооруженные и враждебно на

строенные соседи или недружественные союзы. Уже сейчас в некоторых

частях Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока и Африки экологи

ческий спад является причиной политических неурядиц и междунароДНЫХ

трений. Потеря за последнее время значительной части эемель,обес

печивающкх сельскохозяйственное производство в Африке, нанесла боль

ший ущерб, чем тот, который могла бы нанести вражеская армия, ис-

польз~ая тактику выжженной земли. Однако правительства большин-

ства пострадавших стран продолжают расходовать значительно более

крупные средства на защиту своего населения от наступающих армий,

чем от наступающей пустыни.

23. Ежегодно во всем мире на военные цели расходуется около 1 трил

лиона долл. США,и эта сумма продолжает расти. Во многих странах на

военные расходы приходится такая большая часть национального дохода,

что они существенно подрывают усилия этих стран в области развития.

Правитenьства склонны основывать свои подходы к вопросам "безопас

ности" на традиционных определениях. Это особенно ярко проявляет

ся в попытках обеспечить безопасность за счет развития систем ядер

ного оружия, способных в принципе ynичтожить планету. Результаты

исследований показывают, что холодная и темная ядерная зима, кото

рая последует за атомной войной даже ограниченных масштабов,мо*ет

уничтожить растительные и животные экосистемы и привести к тому,

что выжившие представители человеческой цивилизации будут ВЫНУЖде

ны влачить жалкое сушествование на опустошенной планете, по своему

облику совершенно не похожей на ту, которая им досталась в наслед

ство.

24. Гонка вооружений - во всех частях мира - истощает ресурсы, ко

торые можно было бы более продуктивно использовать для уменьшения

вредного влияния экологического коНфликта на нашу безопасность и

смягчения чувства обиды, выэываемого широко распространенным явле

нием нюnеты.

25. Многие усилия, прилагаемые в настоящее время в целях э~ты и

поддержания прогресоа человечества, удовлетворевия человеческих по

требностей и реализации человеческих устремлений, просто не рассчи

таны на долговременную перспехтиву, поскольку как в богатых, так и

в бедных странах они спираются на чрезмерную и слишком быстр}~ экс

плуатацию ресурсов окружающей среды, которые и без того истощены и

не смогут поддерживать процесс развития в сколь-либо длительной

перспективе, TdK как будут полностью исчерпаны. На счету нашего

поколения может образоваться положительное сальдо, однако наши
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дети унаследуют только убытки. мы заимствуем "экологический капи-

тал" У будуших поколений, совершенно не намереваясь и не имея воз

можности вернуть долг. Они, возможно, проклянут нас за наше рас

точительство, но никогда не смогут добиться его возврата. мы так

ведем себя по той причине, что никто не может заставить нас возвра

щать долги: будушие поколения не голосуют; они не имеют ни поли

тической, ни финансовой.в~асти; они не могут оспорить наши решения.

26. Однако нынешнее расточительство быстро ограничивает возможно-

сти будуших поколениЙ. Большинство современных руководителей уйду~

в мир иной, еще до того, как планета почувствует на себе серьез

ные последствия кислотных осаждений, глобального потепления, исто

щения озонового слоя или wирокомасштабного опустынивания и вымира

ния видов. Однако б6льшая часть молодежи, которая сегодня участ

вует в голосовании, еще будет жить. На СЛуШаниях Комиссии с наи

более острой критикой выступала именно молодежь, которая больше,

чем кто-ЛИбо другой, теряет от нынешней организации использования

ресурсов планеты.

2. устоачивое развитие

27. Человечество способно придать развитию устойчивый и долговре-

менный характер, с тем чтобы оно отвечало потребностям нынешнего

поколения, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои

потребности. Концепция устойчивого развития действительно предпо-

лагает определенные ограничения в области эксплуатации природных

ресурсов, но эти ограничения являются не абсолютными, а относитель

ными и связаны с современным уровнем техники и социальной организа

ции, а также со способностью биосферы справляться с последствиями

человеческой деятельности. Но технические аспекты и аспекты соци

альной организации можно взять под контроль и усоверwенствовать,что

откроет путь в новую эру экономического роста. Комиссия считает,

что широко распространенное явление нищеты более не является неиз-

бежным. Нищета не есть зло в себе: для обеспечения устойчивого

и долговременного развития необходимо удовлетворить элементарные

потребности всех людей и всем предоставить возможность реализовать

свои надежды на более благополучную жизнь. В мире, в котором ни

щета приобрела хронический характер, всегда будvт происходить эко

логические и другие катастрофы.

28. Предпосылками удовлетворения основных потребностей являются

не только новая эра экономического роста всех стран, б6льwая часть

которых относится к категории бедных, но и гарантия того, что бед

ные страны получат причитающуюся им долю ресурсов, необходимых для

поддержания этого роста. Применению такого справедливого подхода

будут способствовать политические системы, гар~нтирующие эффектив

ное участие граждан в процессе принятия решений, и демократизация

процедуры принятия решений на международном уровне.

29. Для устойчивого глобального развития требуется, чтобы те,кто

располагает б6льroими средствами, согласовали свой образ жизни с
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экологическими возможностями планеты, например в том, что касается

потребления энергии. Далее можно отметить, что в результате быст-

рого роста численности населения нагрузка на природные ресурсы мо

жет увеличиться, а темпы роста уровня жизни замедлиться; таким об

разом, устойчивое и долговременное развитие возможно лишь в том слу

чае, если размеры и темпы роста численности населения согласуются

с меняющимся производительным потенциалом экосистeмbl.

30. И наконец, устойчивое и долговременное развитие представляет

собой не неиэменное состояние гармонии, а скорее процесс изменений,

в котором масштабы эксплуатации ресурсов, направление капиталовло

жений, ориентация технического развития и институционные изменения

согласуются с нынешними и будущими потребностями. мы не утвержда

ем, что данный процесс является простым или беспрепятственным. Бо-

лезненная процедура выбора неизбежна. Таким образом, в конечном

счете в основе устойчивого и долговременного развятия должна лежать

политическая воля.

4. Институционные пробелы

31. Необходимость обеспечения устойчивого и долговременного раз-

вития и комплексный характер глобальных проблем окружающей среды!

развития ставят сложные задачи перед национальными и международными

учреждениями, которые создавались с учетом узковедомственныхи от-

раслевых интересов. В целом реакция правительств на скорость и

масштабы глобальных изменений заключается в том, что они не желают

признать, как того требуется, необходимость своей перестройки. Со

временные проблемы носят взаимозависимый и взаимосвязанный характер

и ~оэтому требуют комплексного подхода и участия общественности.

32. Тем не менее б6льшая часть учреждений, занимающихся данными

проблемами, это, как правило, учреждения независимые и раздроблен

ные; они имеют относительно узкий круг ведения, и процесс принятия

решений в них носит закрытый характер. Учреждения, отвечающие за

рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей

среды, организационно отделены от ведомств, занимающихся вопросами

экономики. Реальный мир взаимосвязанных экономических и экологи

ческих систем не изменится, поэтому изменениям должны подвергнуться

политика и соответствующие учреждения.

ЗЗ. Все больше ощущается необходимость налаживания эффективного

международного сотрудничества для оптимального регулирования элемен-

тов экологической и экономической взаимозависимости. В то же вре-

мя международные организации утрачивают доверие, и поддержка, ока

зываемая им, сокращается.

34. Другим крупным организационным недостатком в решении проблем

окружающей среды и развития является неспособность правительств воз

ложить на органы, проводящие вредную для окружающей среды политику,

ответственность за обеспечение того, чтобы политика была направлена

на предотвращение экологического ущерба. Обеспокоенность состояни-

ем окружающей среды была обусловлена тем ущербом, который ей нанес
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бнстpьdt экономический рост в период после второй мировой войны. Под

давлением населения правительства сочли необхо~ принять меры по

Уnyч;JllеRИID состояния окрYXtalODlей cpeдJ:il и с этой цenыо создали cooneT-
CTB~e министерства и ведомства. Мноrие иа них доБИnИСЬ больших

результатов - в пределах CBoero Kpyra ведения - в деле улучшения

качества воды и воздуха и развития друrих ресурсов. Однако в зна-

чительной степени их усиnия бнnи направлены по необходимости на

устранение HaHeceHHoro ущерба: восстановление лесов, восстановле-

ние земель, подверrшихся опустнниваниlO, восстановление rоPQДСКОЙ

ёРёды, восстановление естественных сред обитания и восстановление

качества забрашенинх земель.

35. Поскonьку такие учреждения существовали, У правительств и rраж-

ан мноrих стран сложиnось неверное представление о том, что они МО

ryТ сами обеспечить ОХРану и развитие базы природиых ресурсов. Од

нако миоrие пpoмншnенно развитые страны и бonъминство развив~х-

ся стран нспнтнвают серьезные экономические трудности, обусловлен

ине такими доставJJJИМИСЯ: им по наследству явлениями, как эаrрязнение

воды и воздуха, истощение запасов подземных вод и рост объемов ток

сичных химических веществ и опасных отходов. Положение усуryбnя

ется ПОJIВnением в последнее время новых проблем (эрозия, опус'1'ЬJИJl

вание, подкисление, новые химические вещества и новые виды отходов)

которые непосредственно связаны с поnитикой и практикой в области

сenьскохозяйственноrо и npoмыwneHHoro проиэводства, эверrетики,

necBoro хозяйства и транспорта.

36. Кроме того, Kpyr ведения центральных и отраслевых министерств

зачастуЮ сnишкQМ узок, слишком MHoro внимания они уделяют коnичест

BeHным аспектам производства иnи росту. tIеред министерствами, ве

д~ вопросами прoмышnенности, ставятся производственные зада

ния, в то время как борьба с промнwnенным заrрязнением возлаrается

на министерства охраны окружающей среды. Министерства, Be~e

вопросами производства злектрознерrни, занимаются лишь вопросами

электроснабжения, в то время как борьбу с кислотным заrрязнением,

образ~ся в результате работы тепловых электрост.ан~ий, ведут дру-

rие орrаны. В настоящее время гпаввая задача состонт в ТОМ, чтобы

возлоzвть на центральные и отраслевые министерства ответственность

за качество той части окружающей среды, которой наносится ущерб в

результате принимаемых ими решений, и предоставить ведомствам, за

.вимaJOIIUIМся вопросами охраны ОКРYJralOщей cpe.uы, боJ1ЬJlJe полномочий, С

тем чтобы они Mor~ противодействовать неrативным факторам развития,

не ориентирvющerосяна дnитепьную перспективу.

37. Аиалоrичиые изменения необходимо внести в работу междунарОд-

ных учрежаений, занимающихся вопросами финансирования развитии, ре

rynирования торrовnи, расширения сenьскохоэийственногопроизводст-

ва и т.п. Эти учреждения СЛИJIJICом медленно принимают меры дли уче-

та 9кonоrических последствий своей деятельности, хотя некоторые из

иих пытаются делать это.

38. д.nи того чтобы можно было учесть и предотвратить ущерб окру-

жающей среде, эколоrические последствия какоЙ-ЛИбо политики cnедует

рассматривать одновременно с экономическими, торrовЬ1МИ, энер:rетиче-

скими, сельскохозяйственнымии другими аспектами. Они должны



Al42/427
Russlan
Pag8 27

рассматриваться в рамках общих повесток дня одних и тех же нацисналь

ных и международных учреждений.

39. Такая переорнентвцияявляетсяодной из главных институциональ

ИЬ1Х задач 90-х годов и последующего периода. Дnя ее выполнения не

обходимо существенно расширить и изменить институционнуЮ систему.

Без посторонней помощи многим странам, относящимся к числу слишком

бедных или малых стран или не располагаю~им соответствующим управ

ленческим аппаратом, сделать это будет трудно. ~M потребуется фи

нансовая и техническая помощь, а также соответствуЮЩИМ образом под

готовленные специалисты. Однако изменения, о которых идет реч~,

должны охватывать все страны - большие и малые, бедные и богатые.

11. НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ

40. Комиссия сосредоточила свое внимание на вопросах народонасе-

ления, продовольственной безопасности, утраты видов живой природы

и геветических ресурсов, энергии, промышленности и населенных пунк

тов, понимая, что все они взаимосвязаны и не могут рассматриваться

отдельно один от другого. В этом разделе содержатся лишь несколь-

ко ИЗ многих рекомендаций Комиссии.

1. Народонаселение и людские ресурсы

41. Во многих частях мира население растет темпами, которые не

подкрепJUПOТСЯ имеющимися экологическими ресурсами, темпами, которые

обгоняют любой разумный ожидаемый прогресс в жил~ном стро~тельст

ве, здравоохранении, продовольственной безопасности или энергообес

печении.

42. Вопрос состоит не просто в численности насеиевия, а в том,

как эта численность соотносится с имеющимися ресурсами. Таким

образом, "проблема народонаселения" должна решаться частично усили

ями ПО ликвидации нищеты масс и обеспечению более сnраведливого до

ступа к ресурсам, и образованием, имеющим цепью укрепить потенциал

людей для освоения этих ресурсов.

43. НеОбkОДИМО в срочном порядке принятъ меры по ограничению вы-

соких темпов прироста населения. Выбор, который делается сегодня,

будет определять уровень порядка 6 млрд. человек, на котором насе

ление стабилизируется в следуюшем столетии. Но это не только де-

мографический вопрос. Предоставление людям возможностей и образо-

вания, которые позволят им выбрать размер своей семьи,- это путь

обеспечения, особенно для~енщин, основного права человека, права

на самоопределение.

44. Правительства, которые нуждаются в этом, должны разработать

долгосрочную многоплановую демографическую политику и вести кампа

нию по достижению широких демографических целей:укрепить социаль

ные, культурные и экономические мотивы для регулирования размеров

семьи и обеспечить всем желающим воспитание, предохранительные

средства и необходимые услуги.
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45. Развитие людских ресурсов является важным требованием не толь-

ко для накопления технических знаний и возможвостей, но и для со

здания новых ценностей, помогающих отдельным лицам и нациRМ проти

востоять быстро изменяющимея социальным и экологическим реальностям

и задачам развития. Повсеместное распространение знаний обеспечит

большее взаимное понимание и укрепит жеnание на равной основе поль

зоваться глобальными ресурсами.

46. ПЛеменные и коренные народности dУЖДаются в особом внимании,

поскольку сипы экономического развития разрушают их традиционНЫй

уКлад жизни, уклад жизни, который MHoroмy может научить современ

ное общество в плане освоения Bcero комплекса ресурсов: лесов, гор

и засуШЛИВЫХ земеnь. Некоторым из них поистине грозит исчезнове-

ние в результате бессмысnенного развития, которое они не могут конт

ролировать. Следует признать их традиционные права, дать им решаю

щий голос при пnанировании политики, касающейся развития ресурсов в

их районах. (Более подробное обсуждение этих вопросов и рекоменда

ции см. в главе 4) •

.
2. продовольственная безопасность

Долговременное обеспечение потенциала

47. Рост производства зерновых в мире неуклонно опережает прирост

населения в мире. И в то же время с кaждьiIМ годом все больше лю-

дей в мире не могут найти себе достаточно ПИЩИ. Сельское хозяйст

во в целом потенциально может производить достаточно продовольствия

для всех, но зачастуЮ продовольствия нет именно там, где оно Bcero
нужнее.

48. Производство В промышленно развитых странах обычно обильно

суБСИдируется и защищено от международной конкуренции. Эти субси

дИи поощряют чрезмерное использование почвы и применение химикалий,

загрязнение как водных ресурсов, так и продовольствия зтими химика

тами и ухудшение жизни в сельских районах. Часто эти усилия приво

дят к излишкам и к связанному с этим Финансовому бремени. А неко

торая часть этих ИЗЛИOORов посыпается на льготных условиях странам

раэвивающегося мира, где она подрывает сельскохозяйственнуюполити

ку стран-получатenей этой помощи. Однако в некоторых странах все

больше людей осознают экологические и экономические последствия та

кого явлеиия, а сельскохозяйственнаяполитика уделяет большее вни

мание усилиям по рациональному использованию имеющихся ресурсов.

49. С другой стороны, многие развивающиеся страны страдают от,

протнвоположвнх проёпемз фермеры не получают достаточной поддержки.

В некоторых странах более современная технология в сочетании со сти

мулированием цен и правительетвенными услугами привели к существен

ному прогрессу в сфере производства продовольствия. Однако в дру

гих районах мелкие фермеры, занимающиеся производством продовольст

вия, не ПОЛуЧали поддержки. преодолевая трудности, зачастуЮ с по

МОЩРЮ несовершенной технологии и неэначитenьного экономического сти

мулирования, многие из них быnи оттеснены на маргинальные земли:
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слиmком засушливые, слиmxом пересеченные и лиmенные питательных ве

.еств. Леса вырубаются, а продуктивные засушливые земли становят

ся беспnодными.

50. Большинство развивающихся стран нуждается в более эффективной

системе СТимУлирования для поощрения производства, особенно продо

вольственных зерновых. Короче говоря, " условия торговли 1I следует

изменить в пользу мелкого фермера. Большинство промышленно разви-

тых стран, с другой стороны, должны изменить нынешние системы, с

тем чтобы сократить изnишxи, ограничить недобросовестную конкурен

цию со странами, которые возможно имеют подлинные сравнительиые

пре~ества, и поощрять экологически разумную сельскохозяйственную

практику.

51. Продовольственная безопасность требует внимания к вопросам рас-

пределения, поскольку голод зачастую возникает от ниэкой покупатель

ной способности, а не от недостатка имеющегося продовольствия. Без

опасности могут содействовать земельные реформы и политика, направ

nенная на защиТУ.уязвимых групп фермеров, ведущих нетоварное хозяй

ство, скотоводов и безземельных, т.е. групп, которые к 2000 году бу

дут'- включать 220 МnH. хозяйств. Улучшение условий жизни будет за

внсеть от интегрированного сельского развития, которое расширит воз

можности для работы как внутри отраслей сenьского хозяйства, так и

вне его. (Более подробное обсужnение этих вопросов и рекомендации

см. в главе 5).

з. Виды и экосистемы: Ресурсы для развития

52. ЖИвой природе на Земле угрожает исчезновение. Все большее

число ученых сходится в том, что виды живой природы исчезают таки-

ми темпами, которых мир не видел никогда ранее. Однако имеются

также разногласия в отношении этих темпов и в отношении связанных

с ними рисков. И все же есть еще время, чтобы остановить этот про-

цесс.

53. Многообразие видов живой природы необходимо для нормального

функционирования экосистем и биосферы в целом. Генетический мате

риал, имеюшийся в природе, ежегодно приносит миnлиарды долларов ми

ровой экономике благодаря улучюению сортов зерновых, новым лекарст

вам и препаратам, сырью для промышленности. однако, помимо полез

ности, имеются также моральные, этические, культурные, эстетические

и другие научные причины ДЛЯ сохранения дикой живой природы.

54. Первоочередной задачей является включение проблемы исчезающих

видов живой природы и находящихся под угрозой экосистем в повестки

дня политических органов в качестве важного вопроса экономики и ре

сурсов.

55. Правительства могут остановить разрушение тропических лесов и

других источников биологического многообразия, развивая при этом их

экономически. Изменение системы сдачи лесов в аренду и условий

концессий может принести миллиарды долларов дополнительных доходов,

содействовать более эффективному, долгосрочному использованию лес

ных ресурсов и приостановить обезлесение.
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56. Сеть охраняемых районов, в которых будет нуждаться мир в БУ-

ДУЬ'ем, дonжна ВКJDOчать более обширные районы, Я:ВЛlDOtlUlеся объектом

природоохранитеnьныхмер. Поэтому стоимость природоохраиитеnь~

мер возрастет непосредственно и с точки зрения УПУЬ'енНЬ1Х возможно-

стей в плане развития. Однако в долгосрочном плане YDушениые воз-

можности в плане развития: будут восполнены. МеждународRЫМ учреж

дениям по развитию следует поэтому уделя:ть всестороннее и система

тическое внимание проблемам и возможностям сохранения видов живой

природы.

57. Правительствам следует рассмотреть возможность заключения

"конвенции о сохранении видов", по духу и масштабам подобной другим

международвым конвенциям, отражаю~им принципы "универсальных рееур-

СОВН • им также следует рассмотреть вопрос о ПрИБЯТИИ межnународ-

НЬ1Х финансовых мер, подкрепляющих осушествление такой конвенции.

(Более широкое обсуждение зтих вопросов и рекомендации см. в гла

ве 6).

4. Энеегетика: альтернативы в области окружающей

среды и развития

58. Для обеспечения устойчивого раэвития: совершенно необходимо

избрать надежный путь поступательного развития энергетики; пока

такой путь не найден. Темпы роста потребления энерrии снижаются.

Однако в связи с индустриализацией, расmирением сельскохозяйствен

ного производства и быстрым ростом численности населения в разви-

вающихся странах спрос на энергию значительно повысится:. В настоя-

щее время потребление энергии в среднем на одного человека' в про

мышленно развитых странах с рыночной экономикой более чем в 80 раз

превышает потребление энергии на ОдНого человека в странах Африки,

расположенных южнее Сахары. Таким образом, реалистичный сценарий

глобального потребления энергии должен предусматривать существен

ный рост потребления первичной энергии в развивающихся странах.

59. Для того чтобы развивающиеся страны могли сравняться к 2025
году по потреблению энергии с промышленно развитыми. странами, гло

бальное потребnение энергии должно увеnичиться в пять раз. Экоси

стема планеты не в~ержит такой нагрузки, особенно если это увели

чение будет происходить за счет расширения использования невозоб

новляемого минерального топлива. Опасность глобального потепле

ния и подкисления окружающей среды скорее всего исключает возмож

ность увеличения энергопотреблениядаже в два раза, если будут по

прежнему использоваться имеющиеся на данный момент источники пер

вичной энергии.

60. Таким образом, любая новая область экономического роста долж

на быть менее энергоемкой, чем в прошлом. Политика энергосбереже

ния должна стать центральным элементом национальной стратегии в об

ласти энергетики, направленной на обеспечение устойчивого раэвития,

и в этом направлении имеются большие резервы для усовершенствования

деятельности. Конструкцию современных приборов и оборудования

можно изменить таким образом, что при тех же функциях они будут по

треблять лишь две трети или даже половину первичной энергии,
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необходимой для функционирования традиционного оборудования. Часто

конструкторские решения, направленные на сбережение энергии имеют

высокий покаэатель затрат/выгод.

61. в результате интенсивных технических разработок, длившихся

почти четыре десятилетия, нашла широкое применение атомная энергия.

Однако за этот период стало больше известно u ее стоимости, преиму

ю~е~вах и опасности, в связи с чем атомная энергетика стала пред

метом горячих споров. Различные страны мира занимают разные пози

ции в вопросе использования атомной энергии. Обсуждение в рамках

Комиссии также отражае~ противоречивые мнения и позиции. однако

все согласились с тем, что производство атомной энергии является

приемnемым только тогда, когда найдены надежные решения связанных

с таким производством проблем. Следует уделить первостепенное вни-

мание научным исследованиям, ориентированным на разработку экологи

чески безопасных и оптимальных альтернатив, а также методов повыше

ния безопасности проиэводства атомной энергии.

62. Политика энергосбережения позволит выиграть время, необходи

мое для выработки "энергоэкономных направлений" развития, основан

ного на использовании возобновляемых источников, которые доnжны лечь

в основу глобальной энергетической структуры ХХ! века. В настоя-

щее время применение большинства этих источников представляется

проблематичным, но используя научно-техническиедостижения, можно

добиться того, что они будут давать столько же первичной энергии,

сколько ее потребляется на планете. Однако для достижения таких

уровней необходима программа согласованных исследований, разработок

и демонстрационных проектов, которая потребует определенных средств

и обеспечит быстрое освоение возобновляемых источников энергии. Раз

вивающимся странам потребуется помощь в деле соответствующей пере

стройки их структур энергопотребления.

БЗ. Миллионы людей в странах развивающегося мира испытывают не-

хватку топливной древесины - она является основным источником энер

гии, используемой в бытовых целях, для поповины человечества,- и их

число растет. Страны, испытывающие нехватку топливной древесины,

должны реорганизовать свои сельскохозяйственные отрасли, с тем что

бы наладить производство большого количества древесины и других ви

дов топлива растительного происхождения.

64. Ввиду доминирующей роли правительств в области производства

энергии и их больmого значения как потребителей существенно изме

нить нынешнюю глобальную структуру энергоснабжения с помощью исклю

чительно рыночных факторов невозможно. Для того чтобы поддержать

и усилить недавно начавшийся процесс борьбы за экономию энергии, в

результате которого эффективность использования энергии ежегодно

растет, правительствам необходимо разъяснить потребителям, что эко

номия энергии является одним из стержневых элементов их политики

установления цен на энергию. Существует несколько способов уста

новления таких цен, которые способствовали бы принятию мер по эко

номии энергии. Хотя Комиссия не отмечает, какие меры, по ее мне

нию, являются предпочтительными, для обеспечения "энергосберегающе

го ценообразования" необходимо, чтобы правительства при оценке
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с~оимости И преимуществ, различных мер ориентировanись на длительную

перспективу. Ввиду того, что цены на нефТЬ являются важным факто

ром международной энергетической политики, следует разработать но

вне механизмы, способствующие ра~рению диалога между потребителя

ми и производителями.

б5. Найти путь надежного, экологически безопасного и экономически

эффективного развития энергетики, отвечающего требованиям поступа

тельного прогресса человечества, совершенно необходимо и возможно,

не цnя этого потребуется повысить политическую волю и поднять на но

вый уровень институционное сотрудничество. (Более подробно эти 'во

просы и соответствуюшие рекомендации рассматриваются в главе 7).

5. ПРОМb1ШJIенность: производить больше при меньших затратах

бб. Сегодня в мире проиэводится в семь раз больше товаров, чем в

1950 году. С учетом темпов роста численности населения потребует-

ся в 5-10 раз увеличить производство товаров, чтобы' лишь довести

потребление в странах развивающегося мира в следующем столетии, ког

да темпы роста численности населения вЫровнятся, до уровня промыш

ленно развитых c~paH.

67. Опыт промышленно развитых стран показывает, что внедрение но

вой техн~логии для борьбы с загрязнением полностью себя оправдыиает

с точки зрения охраны ЗДОРОВЬЯ'человека, преодоления нищеты и пред-

упреждения экологического ущерба. Более ТОГО,оно повышает рента-

бельность многих отраслей промыwленности, поскольку делает их более

ресурсоэФфективными. В то время как экономический рост продолжа-

ется, уровень потребления сырьевых материалов не изменяется или да

же снижается, а новые технологии позволяют Hap~BaTЬ эффективность

использования ресурсов.

68. Странам приходится платить за nюбой отход от принципов рацио-

нального промышленного развития, и многие развивающиеся страны со

знают, что у них нет ни средств НИ времени - при нынешних темпах

технического прогресса - ДЛЯ того, чтобы откладывать принятие мер

по восстановлению загрязняемой сейчас окружающей среды на более

поадний период. Однако для максимально эффективного использования

новой техкonогии им требуется помощь промышnенно развитых стран и

соответствующая информация. На транснациональные корпорации ло

жится особая ответственность за обеспечение плавного процесса ин

дустриализации тех стран, в которых они действуют.

б9. Новейшие технологии позволяют повысить производительность,

эффективность и уменьшить загрязнение, однако многие из них еопря

жены с риском появления новых химических веществ и отходов, а так

же чреваты опасностью крyn~ых аварий, характер и масштабы которых

будут превышать возможности сОВременных механизмов. Срочно тре

буется установить более строгий контроль за экспортом опасных хими

ческих веществ промышленного и сельскохозяйственного назначения.

Следует усилить контроль за сбросом опасных отходов В море.
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70. Удовлетворение основных потребностеи человека в значительной

степени зависит от поставки промыwленных товаров и услуг, и пере

ход на путь устойчивого долговременного развития должен опираться

на непрерывный поток благ, создаваемых промышленностью. (Более

подробно эти вопросы и соответствующие рекомендации рассматривают

ся в главе 8).

б. Проблема урбанизации

71. К концу вынемнего столетия почти половина населения планеты

будет проживать в городах: ХХI век станет веком широкомаcmтабной
урбанизации.ЛИШЬ за 65 лет население развивающихся стран увеличи

лось в 10 раз - с приблизительно 100 млн. в 1920 году до 1 млрд. в

настоящее время. в 1940 году один человек из ста жил в городе с

населением в 1 млн. человек и более:х 1980 г. в таких городах уже

проживал один человек из десяти. За период с 1985 по 2000 год на-

селение городов в странах Третьего мира может возрасти еще на 3/4 МЛ~

ЭТО означает, что страны развивающегося мира должны в ближайшие не

сколько лет только для поддержания нынешних, зачастую крайне неудов

летворительных уЬловий, на 65% увеличить свой потенциал в области

создания и регулирования городской инфраструктуры, услуг и жилого

фонда.

72. В развитых странах мира невелико число муниципалитетов, кото-

рые располагают достаточной властью, средствами и обученным персо

налом для того, чтобы удовлетворитьспрос быстро растумего населения

городов на землю, услуги и другие средства, обеспечивающие нормаль

ные условия жизни: чистая вода, санитария и гигиена, школы, транс-

порт. В результате этого быстро растет число нелегальных поселе-

ний, для которых характерны отсутствие элементарных удобств, пере

населенность и эпидемии, обусловленныеплохим состоянием окружающей

среды. Многие города пр~мышленно развитых стран также сталкивают

ся с определенными проблемами: происходит обветшание инфраструкту

ры, ухудшается состояние окружающей среды и приходят в упадок го-

родские и пригородиые районы. однако, что касается наХОЖдения

средств и ресурсов, необходимых для преодоления этоЙ негативной тен
денции, то применительно к промышленно развитым странам это в конеч

ном счете вопрос политического и социального выбора. Раэвивающие-

ся страны находятся в ином положении. Они переживают серьезный

кризис урбанизации.

73. Правительствам необходимо разработать четкуЮ стратегию разви-

тия населенных пунктов, которая будет регулировать процесс урбани

зации таким Образом, чтобы снять нагрузку с крупных городских цент

ров и обеспечить строительство городов меньших размеров, но более

органично вписывающихся а сельскую структуру. Для этого потребует-

ся изучить и изменить политику в других областях - налогообложение,

ценообразование, транспорт, здравоохранение, индустриализация,- если

она препятствует достижению целей стратегии развития населенных

пунктов.

74. Для обеспечения оптимального управления городами необходимо

провести децентрализацию средств, политической власти и кадров с
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целью расширения возможностей местных органов, которые л~е других

MOryt оценить и обеспечить удовлетворение потребностей на местах.

Однако устойчивое и доnrовременное развитие городов будет зависеть

от более тесного сотрудничества с обездоленными слоями городского

населения, которые являются подлинными градостроителями в том_смыс

ле, что они используют навыкн, энергию и ресурсы местных оБIJU(Н и

"неофициального сектора". Многого можно достичь за счет использо-

вания программ "подготовки строительных vчастков и создания инфра

структуры", которые обеспечивают элементарные коммунanЬНЬ1е УCJIуги

и помогают жителям строить на этой основе более качественные дома.

(Более ПQДpобно эти вопросы И соотвеТСТВуЮЩИе рекомендации рассмат

риваются в главе 9).

111. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ~ ИНСТИТУЦИОННАЯ

РЕФОРМА

1 • Роль международной экономики

75. Для того чт~бы международные экономические отношения были вы-

I'ОД!UiМИ для всех сторон, надлежит выполнить два условия. Необхо-

димо гарантировать жизнеспособность экосистем, от которых зависит

мировая экономика'. Партнеры по экономическим отноwениям доJ1ЖНЬ1

БЫТЬ убеждены в том, что эти отношения развиваются на справедливой

основе. Применительно ко многим развивающимся странам не выполня-

ется ни одно из этих условий.

76. Рост во многих развивающихся странах сдерживается низким уров-

нем цен на сырьевые товары, протекционизмом, невыносимым бременем

задоnженности и уМеньшением притока финансовых средств" предназна

ченных для развития. Для того чтобы поднять уровень жизни и со

ответственно ограничить масштабы нищеты, следуе~ преодолеть выше

упомянутые тенденции.

77. Особая ответственность в этой связи ложится на Мировой банк

и Международную ассоциацию развития как основные каналы MHOroCTO-

ронней финансовой помощи развивающимся странам. В усnовиях непре-

рывного расширении финансовых потоков Мировой банк может поддержи

вать осуществление экологически целесообразных npоектов и политики.

Финаксируя СТРуКтурную перестройку, Международный ваnютный Фонд

должен способствовать выполнению более широких и перспективных за

дач в области развития, чем в настоящее время: рост, социальные

цели и недопущение вредного воздействия на окружающую среду.

78. В настоящее время объем выплат в погашение задолженности мно

гих стран, и особенно стран АФрики и Латинской Америки, не согласу-

ется с целями долговременного развития. Активкое сальдо своего

торгового баланса страны-дебиторы вынуждены расходовать на оплату

процентов по задолженности, и для этого им приходится интенсивно

эксплуатировать запасы невоэобновляемых ресурсов. Срочно требуе-

ется принять меры для облегчения этого бремени задолженности, с тем

чтобы ответственность и нагрузка более справедливо распределялись

между должниками и кредиторами.
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79. Действ~е соглашения в области сырьевых товаров МОЖНО су-

~eCTBeHHO усовершенствовать: больший объем компенсационногофинан

сирования в целях предупреждения и смягчения ЭКОНQмических потрясе

ний бу~ет способствовать тому, что производители займут более даль

новидную позицию и не станут допускать перепроизводства сырьевых

товаров; б6nьшую помо~ можно оказать по линии программ, направлен

ных на диверсификацию товаров. Соглашения по конкретным сырьевым

товарам могут строиться по образцу Международного соглашения по тро

пической древесине - одного из немногих соглашений, которым преду

смотрены меры охраны окружающей среды.

80. Многонациональные компании могут сыграть важную РОЛl в обес

печении устойчивого и долговременного развития, особенно в услови

ях, когда развивающиеся страны расширят свои запасы иностранной ва-

люты. Но для того чтобы упомянутые компании позитивно влияли на

процесс развития, следует укрепить позицию развивающихея стран в

их переговорах с транснациональнымипартнерами, поскольку только в

этом случае будут гарантироваться условия, соответствующие их эко

логическим интересам.

81. Однако для создания международной экономической системы, ори-

еНТИРYIOЩейся на рост и искоренение нищеты в мире, эти конкретные

меры следует ввести в более широкий контекст эффективного сотрудни

чества. (Более ПОдробно вопросы и рекомендации, касающиеся между

народной экономики, рассматриваются в главе З).

2. Использование общего достояния

82. Традиционные формы национального суверенитета ставят особые

проблемы в области использования "глобального общего достояния" и

их общих экосистем - океанов, космического пространства и Антаркти-

ки. Во всех зтих трех областях достигнут определенный прогресс,

но еще большее предстоит сделать.

83. Конференция Организации Объединенных Наций по морскому праву

RВилась самой крупной попыткой, которая когда-ЛИбо предпринималась

для выработки согласованного на международной основе режима регули

рования рационального использования ресурсов морей. Всем странам

как можно скорее следует раТИфицировать Конвенцию по морскому пра

ву. В целях предотвращения чрезмерной разработки рыбных ресурсов

следует укрепить соглашения о рыболовстве, как и конвенции по регу

лированию сброса опасных отходов в море и контролю за такой деятель

ностью.

84. Растет озабоченность в отношении регулирования использования

околоземного космического пространства с уделением особого внимания

использованию спутниковой технологии для планетарных систем монито

ринга, обеспечению самого эффективного использования ограниченных

возможностей геосинхронной орбиты для спутников связи и ограничению

количества космических обломков. Вывод на орбиту и испытания оружия

в космосе в значительной степени увеличат количество таких облом

ков. Международному сообществу следует попытаться выработать и при

менить такой режим космического пространства, который обеспечил бы,

чтобы космос оставался мирной средой на благо всех.
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85. Исследования Антарктики регулируются Договором об Антарктике

1959 rona. Однако многие страны, не ЯВЛRЮЩИеся его членами, счи

тают Систему Договора C~OM огран~енной с точки зрения как уча

стия, так и охвата предусмотренных ею природоохранитenьныхмер.

Рекомендации Комиссии касаются закрепления достигнутых на сerодняш

ний день успехов, распространения режима регУлирования на всякую

разработку полезных ископаемых и выработки различных альтернатив на

буду~ее. (Более подробно обсу~ение вопросов и рекомендаций, ка-

сающихся общего достояния, см. главу 10).

3. Мир, безопасность, развитие и окружаю~ая среда
I

86. среди опаснос~ей, грозящих окружающей среде, самоЙ серьезной

несомненно является возможность ядерной войны. Некоторые аспекты

проблем мира и безопасности непосредственно касаются концепции дол

rOBpeмeHHoro и устойчивого развития. саму концепцию безопасности,

как ее традиционно понимают,- с точки зрения пonижичееких и военных

угроз национальному суверенитету,- следует расширить, включив в нее

усиnивающееся ВQздействие экологических стрессов на локальном,' на

циональном, региональном и глобальном уровнях. У проблемы nOTCYTC't

вня экологической б'3зопасности" не cy~eCTByeT военных решений.

87. Правительствам и международным учреждениям следует оценить

экономическую эффективность - с точки зрения достиженик безопасно

сти - затраты средств на ВООРуЖения в сравнении с теми средствами,

которые тратятся на борьбу с бедностью или на восстаНОDление дегра

дированной окружаю~ей среды.

88. Однако самая главная необходимость заключается в том, чтобы

улучlIIИТЬ отношения между теми великими державами, которые СПОСОБНЫ

развертывать оружие массового уничтожения. Это неоБХодимо для до-

стижения соглашения об усилении контроля за распространениеми ис

пытанием различных типов ОруЖия массового уничтожения, как ядерно

го, так инеядерного, включая оружие, которое может иметь последст

вия для ОКРуЖ8Ю~ей средЫ. {Более подробное рассмотрение пробnем и

рекомендаций, кас~ихся взаимосвязи между миром. безопасностью,

развитием и окружающей средой, см. главу 11).

4. Организационные и правовые изменения

89. в докладе, который приводится ниже (и особенно в главе 12),
содержится много конкретных рекомендаций в отношении органиэационнс

и правовой реФормы. в данном резюме не представляетск воэможиым

кратко изложить их. Однако основные предложения КОмиссии сосредо-

точены в нижеследующих шести приоритетных областях.

4.1 Обращение к первопричинам

90. Правительствам следует в настоящее время принять меры к тому,

чтобы их ведушие национальные, экономические и отраслевые ведо.мСТВё

были непосредственно ответственны и подотчетны за то, чтобы их по

литика, программы и бюджеты способствовали развитию, которое было

бы жизнеспособным с экономической и экологической точек эneиия.
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91. Различные региональные организации также должны сдепать боль

ше для полного включения экологических аспектов в их задачи и меро-

приятия. Особенно необходимо будет заключить новые региональные

согламении между развивающимися странами для решения трансграничных

экологических пробnем.

92. Всем крупным меЖАународным органам и учреждениям следует обес'

печить, чтоБЬ1 их програ.ммы поощряли и поддерживали долговременное

и устойчивое развитие; кроме того, им необходимо в значительной ме·

ре улучшить координацию и сотрудничество. Генеральный секретарь

Организаци. Объединенных Наций должен выступать в качестве централь'

ного руководства на высоком уровне деятельностью системы ООН по

оценке, оказанию консультативной и другой помощи и информированию

о ходе достижения этой цепи.

4.2 Борьба с последствиями

93. Правитепьетвам следует расширить роль И,возможности учреждеНИI

по охране окружаЮмей среды и рациональному использованию ресурсов.

Это необходимо сделать во многих промышленно развитых странах, но

особенно остро эта проблема стоит в развивающихся странах, которым

будет нужна помощь в укреплении их учреждений. Программу Органи

зации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) следует укрепи~

как главный центр информации, анализа и отчетности по проблемам окр'

жающей среды и как главного проводника н носителя изменений и между'

народнога сотрудничества в важнейших вопросах охраны окружающей ере'

ды и природных ресурсов.

4.3 Оценка глобальных рисков

94. Необходимо быстро укрепить и раcmирить спосоБНость выявлять,

оценивать и обнародовать опасности причинения непоправимого ущерба

природиым системам и угрозы существованию, безопасности и благопо

лучию международного сообщества. В зтой связи главная обязанность

индивкцуальная и коллективная, лежит на правительстВах. Программа

наблюдении за природными ресурсами Земли ЮНЕП должна осуществлять в

системе ООН центральное руководство в области оценки рисков.

95. QдHaKo, учитывая политически деликатный характер многих важ-

нейших рисков, имеется также необходимость в независимом, вспомога

тельном механизме оценки важнейших глобальных рисков и информирова

ния о иих. Позтому ДЛЯ этой цепи необходимо учредить новую между

народную программу сотрудничества, прежде BCero между неправитель

ственными организациями, научными органами и промышnенными группами

4.4 Выбор взвешенных решений

96. ВЫбор трудных решений, необходимых для обеспечения долговре-

менного развития, будет зависеть от широкой поддержки и участия ин

формированной общественности, неправительственныхорганизаций, на

учных кругов и промышленности. Поэтому следует расширить их пра

ва, обязанности и участие в планировании развития, принятии решений

и осуществлении проектов.
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4.5 Обеспечение средств правового регулирования

97. Национальные и Me~HapOДHыe нормы явно не поcnевqют з~ все

ускоряющнмися темпами и расширяющимисямасштабами воздействии на

экологическую базу развития. Правительствам в настоящее времи не-

обходимо устранить крупные пробелы в существуЮ~Х национальных и

международных правовых нормах, касаюшихся охраны окружающей среды,

найти способы признания и защиты прав нынешнего и будущих похоле

ниЙ на такую окружающую среду, которая отвечала бы требованиям охрг
вы здоровья и благополуЧИЯ; подготовить под ЭГИДQЙ Организации Объ

единенных Наций всеобщую декларацию об охране окружающей среды и

долговременном развитии, а затем конвенцию и усилить процедуры преl

отвращения и урегулирования споров по вопросам охраны окружающей

среды и рационального использования ресурсов.

4.6 Инвестирование в наше будущее

98. За последнее десятилетие была продемонстрированаобщая эконо

мическая целесообразность инвестирования в предотвращение загрязне-

ния. Неоднократно демОНстрировались также растущие 'экономические

и экологические издержки неИНDестирования в охрану и улучшение OKP~
жающей среды - зачастую в виде мрачных последствий, к которым при

ВОДИJIи наводнения и голод. Однако финансовые последствия также зна

чительны, особенно в области освоения возобновляемых источников

энергии, борьбы с загрязнением и перехода на менее ресурсоемкие ви'

ды сельскохозяйственной деятельности.

99. Решающую роль s этом должны сыграть многосторонние финаНСОВЫЕ

учреждения. Мировой банк в настоящее время реорганизует свои про'

граммы, в большей степени учитывая экологические проблемы, волную-

щие человечество. В этой связи Банк должен взять на себя важное

обязательство содействовать долговременному развитию. Важно также,

чтобы региональные банки развития и Международный вanютный фонд

включили аналогичные цепи в свои стратегии и программы. Этот во-

прос заслуживает также приоритетного отношения и особого внимания

и в учреждениях, оказывающих помощь ча двусторонней основе.

100. Ввиду проблем в области расширения потоков международной по

мощи правитеnьствам следует серьезно рассмотреть предложения по

повышению отдачи от использования международного достояния и при

родных ресурсов.

гс. призыв к ДЕЙСТВИЮ

101. За последнее столетие взаимоотношения между человеком и пла

нетой, обеспечивающей его жизнедеятельность, в RopHe изменились.

102. В начале столети ни численность населения, ни технология не

могли радикально изменить системы планеты. К концу столетия как

резко возросшая численность населения, так и значительно расширив

шиеся масштабы деятельности человека уже могут привести к таким из

менениям. Более того, 19 настоящее время фактически происходят
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значительные спонтанные изменения в атмосфере, почве, воде, расти

тельном и животном мире, а также во взаимосвязях между ними. Ско

рость этих изменений превосходит возможности современной науки и

не позволяет нам своевременно оценить происходящее и вынести соот-

ветствующие рекомендации. Она сводит на нет усилия политических

и экономических организаций, сформировавшихея в ином, более раздроб

ленном мире, направленные на то, чтобы приспособиться к меняющимся

условиям и быть на высоте стоящих перед ними задач. Она вызывает

большую тревогу у людей, которые пытаются добиться включения беспо

коsщих их вопросов В политическую повестку дня.

103. Ответственность не ограничивается одной группой стран. В раз

вивающихс~ странах жизни Населения угрожают такие серьезные пробле

мы, как опустынивание, исчезновение лесов и загрязнение. Эти же

страны больше всех страдают от нищеты, связанной с ухудшением со-

стояния окружающей среды. Все человечество пострадает в результа-

те исчезновения ливневых лесов в тропиках, гибели отдельных видов

растительного и животного мира, а также изменения режима дождевых

осадков. ЖИзни населения промышленно развитых стран угрожают ток-

сичные химические вещества, токсичные выбросы и подкисление. Все

страны могут пострадатьот выбросов в промншленно развитых странах

двуокиси углерода и газов, воздействующих на озоновый слой, а так

же от любой будущей войны, в которой будут применены ядерные арсе

налы, контролируемые этими странами. Все страны могут сыграть опре

деnенную роль в изменении действующих тенденций, в усовершенствова

нии системы международной экономики, которая не столько уменьшает,

сколько увеличивает неравенство и число бедных и голодающих.

104. Несколько последующих десятилетий будут иМеть громадное зна

чение. Настало время покончить с прежними тенденциями. Попытки

поддержания социальной и экологической стабильности на основе уста

peBmнx подходов к проблеме развития и охраны окружающей среды толь-

ко увеличат нестабильность. Комиссия отметила ряд мер, которые

должны быть приняты для снижения рисков, угрожающих дальнейшему су

ществованию, и перевода мировой эволюции на устойчивый путь разви-

тия. Однако мы сознаем, что такая переориентация ~a непрерывной

основе просто не ПQД силу современным директивным и организационным

структурам - как национальным, так и меЖдународным.

105. Комиссия строго следила за тем, чтобы ее рекомендации основы

вались на реальных возможностях нынешних уЧреждений, на том, что

можно и надлежит сделать уже сегодня. Однако для того, чтобы со

хранить возможность выбора для будущих поколений, нынешнее поколе

иие должно начать действовать незамедлительно и сообща.

106. мы считаем, что для обеспечения необходимой перестройки тре

буется активно продолжить работу, начало которой было положено дан-

ным докладом. ИМенно с этой целью мы призываем Генеральную Ассамб-

лею Организации Объединенных Наций преобраэовать настоящий доклад 
после его должного изучения - в Программу оон по устойчивому долго

временному развитию. На региональном уровне можно провести конфе-

реиции в развитие результатов начатой работы. Через некоторое вре-

мя после представления настоящего доклада Генеральной Ассамблее
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можно было бы созвать международную конференцию в целях проведения

обзора достигнутых результатов и оказания содействия осуществлению

дальнейших мероприятий, необходимых для достижения новых рубежей в

этом процессе и поддержания прогресса человечества.

107. Главная забота Комиссии - это люди, люди всех стран, неэави-

симо от их положения в обществе. Именно для них преэнаэначается

наш доклад. Изменения в сознании и поведении людей, к которым мы

призываем, возможны лишь в том случае, если будет начата широкая

кампания просвещения и обсуждения и если в эту работу включится об-

щественность. Начинать эту камланию требуетсяужесейчас,чтобЫ мож-

но было обеспечить долговременный и поступательный прогресс чело

вечества.

108. Члены Международной комиссии по окружающей среде и развитию

являются выходцами из 21 страны, и все эти страны весьма различны.

В наших дискуссиях мы часто не могли прийти к согласию в отношении

некоторых деталей и приоритетов. Но несмотря на наш весьма раз-

личный прошлый опыт и разнообразные национальные и международные

обязательства, мы все же смогли договориться об основных направле
ниях требуемых изменений.

109. Все мы убеждены в том, что в данный момент от этих изменени~

зависят безопасность, благополучие и само существование нашей пла

неты.
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1. Земля одна, а мир не один. мы все зависим от биосферы, оеэ

которой мы не можем сохранить наши жизни. Тем не менее каждое со-

общество, каждая страна борется за выживание и процветание, мало

заботясь о последствиях этой борьбы для других. Некоторые расходу

ют ресурсы Земли темпами, в результате которых мало чего останется

будущим ПОКQлениям. Другие, численность которых значительно боль-

ше, потребляют слишком мало и живут в условиях голода иубо~ества,

болезней и ранней смертности.

2. И все же прогресс имел MeCTOr В большинстве стран мира де-

ти, появляющиеся на свет теперь~ могут рассчитывать на более про

должительную жизнь и на лучшее образование, чем их родители. Во

многих местах земного шара новорожденные могут рассчитывать на до

стижение более высокого жизненного уровня в широком смысле этого

слова. Этот прогресс вселяет в нас надежду на будущее, когда мы

размышляем над улучооениями, которые еще необходимо осуществить, или

когда мы сталкиваемся с неудачами в наших усилиях сделать эту Землю

более безопасным и крепким домом для нас и для тех, кто np~дeT

в будущем.

З. Неудачи, которые мы должны преодолеть, являются следствием

как бедности, так и близорукого подхода, который часто характеризо-

вал нашу борьбу за процветание. Многие части света оказались в

порочной нисходящей спирали: бедные люди, вынуждены злоупотреблять

ресурсами окружающей среды, чтобы выжить сегодня, завтра, а обедне

ни~ их окружающей среды' ускоряет их собственное обеднение, в реэуль

T~TK чего их выживание становится более TPYДH~ инеопределенным.

Благососто~ние, достигнутое в некоторых частях света, часто нена

дежно, поскольку оно было обеспечено посредством сельского хозяйст

ва, лесного хоэяйства и промышnенной деятельности, которые обеспе

чивают доходы и прогресс лиmь в течение короткого периода.

4. Многие страны сталкивались с такими видами давления в прошлом/

и, K~K 96 этом напоминают нам многие запущенные руины/ в некоторых

случаях QНИ не устояли перед ними. Но обычно такие виды давления

имели местный характер. Сегодня масштабы наших вмешательств в

жизнь природы увеличиваются и физические последствия наших решений

пересекают национальные границы. Рост экономического взаимодейст

вия между странами увеличивает охват последствий решений, принимае-

мых ~a национальном уровне. Экономика и ЭКОJtогия связывают нас в

рамках все более плотной сети. В настоящее время многие регионы

сталкиваются с риском необратимого ущерба для окружающей человека

среды, который грозит разрушением основы прогресса человечества.

5. Эти все более глубокие взаимосвязи ЯВЛЯЮТСЯ главным основани

ем для_создания данной Комиссии. мы путешествовали по свету почти
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три года, внимательно прислушиваясь. В ходе специальных публичных

выступлений и слушаний, организованных Комиссией, мы слышали прави

тельственных руководителей, ученых и экспертов, группы граждан, за

интересованных во многих проблемах, касающихся окруж~ей среды и

развития1 тысячи частных лиц - фермеров, жителей лачуг, молоднх

людей, прoмыwленников, а также туземцев и представителей разных пле-

мен.

6. мы всюду встретили глубокую озабоченность населения в ОТ80ме-

нии окружающей среды, причем эта озабоченность приводит не только

к протестам, но часто к изменениям поведения пюдея , Задача закJ1IO-

чается в том, чтобы обеспечить создание условий, при которых эти

новые ценности были БЫ более адекватно отражены в приципах и рабо

те политических и экономических структур.

7. мы обнаружили основания и для надежд: что люди могут сотруд-

ничать в деле строительства буд~его, более процветающего, более

справедливогои более надежного; что новая эра экономического роста

может быть достигнута - эра, основывающаяся на политике,'обеспечи-•
вающей сохранение и расширение базы ресурсов; и что прогресс, кото-

рый характеризовал судьбу некоторых в течение последнего столетия,

может в БУдущем стать долей всех народов. Но для того, чтобы это

случилось, мы должны лучше понять симптомы напряжения, е которым

мы сталкиваемся, и мы должны выработать новые подходы к управлению

ресурсами окружающей среды и к устойчивому развитию человека.

1. симптомы и ПРИЧИНЫ

8. Экологические проблемы часто рассматривались как результат ра-

стущего спроса на скудные ресурсы и загрязнения окружающей среды

вследствие роста уровня жизни сравнительно богатых народов. Однако

сама бедность загрязняет окружающую среду, создавая экологические

проблемы иным образом. Бедные и голодные часто разрушают их непо-

средственную окружающую среду, чтобы выжить: они рубят леса: паст

бища выбиваются их скотом; они чрезмерно используют неплодородную

землю и все больме переполняют перенаселенные города. Совокупный

эффект этих изменений чреват столь серьзкыми последствиями, что беД

ность как таковая становится большим глобальным бедствием.

9. С другой стороны, там, где рост экономики привел к улучшению

уровня жизни, в некоторых случаях это было достигнуто в условиях,

в долгосрочном плане приносящих глобальный ущерб. Значительная

часть улучшений в прошлом основывалась на испольэовании все больше

го количества сырья, энергии, химических веществ и синтетических

материалов, а также на загрязнении окружающей среды, которое не учи

тывалось должным образом в вычислении себестоимости проиэводствен-

ных процессов. Эти тенденции имели непредвиденйые последствия для

окружающей среды. Таким образом, нынешние экологические проблемы

являютсяpe-ЭУЛЬ'l'атомнедостаточного развития экономики и нenредусмот

ренных последствий некоторых видов экономического роста.
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10. На све1'е имее1'СR 1'еперь больше голодающих людей, чем когда-

либо раньше в истории человеческого рода, и их число увеличивается.

В 1980 году в 87 развивающихся странах 340 МnH. человек не получа

ли доста1'ОЧНОГО количества калорий, необходИМОГО для предупреждения

низкорослости и серьезных заболеваний. Эта цифра бb11lа несколько ни-

же данных за 1970 год, что касается удельного веса в населении зем

ного шара, но в абсолютном числовом выражении она соответствовала

росту 14%. По прогнозу Всемирного банка эти циФры будут продол

жать увеличиваться 1/.

я думаю, что Комиссии следует изучить вопрос о более ши

роком участии народов, которые являются предметом развития.

Их основные потребности включают право на сохранение своеЙ
культурной личности и право на неотчуждение от своего общест-

ва и сообщества. Мое замечание заключается в том, что мы

не можем обсуждать вопросы окружающей среды или развития, не

обсуждая проблем политического развития. Вы не можете лик

видировать бедность посредством перераспределениябогатств

или доходов; но необходимо боnее обширное перераспредехеиие

вnас'1'И.

11. Число людей, живущих в трущобах и в лачугах,увеличивается, не

СОКращается. Все больше людей лишены доступа к чистой воде и к

санитарноJ\fY оборудованию и, следовательно, являются жертвами болез

ней, которые возникают в результате этого недостатка. Наблюдается

некоторblЙ прогресс, масштабы которого довольно внушительные в неко-

торых местах. Но в целом бедность не уменьшается, а ее жертв все

больше и больше.

12. Острые проблемы, связанные с бедностью, спедует рассматривать

в более широком контексте. На международном уровне имеются боль-

шие расхождения в доходах на душу населения, которые колебались в

1984 году от 190 долл. США в странах с низкими доходами (не считая

Китая и Индии) до 11 430 долл. США в индустриальных странах с ры

ночной ЭКОНОМИКОй (см. таблицу 1-1) •

13. Такие несоответствия отражают теперь значительные расхождения

не только в отношении качества жизни, но также что касается способ

ности обn:tеств УЛУЧ!IIИть качество жизни в будущем. БолыIIиствоo са ...
мых бедных стран света зависят от роста доходов по экспорту тропи

ческих сельскохозяйственных продуктов, которые находятся в прямой

зависимости от колебаний или ухудшения условий торговли. Часто

расширение экспорта может быть достигнуто лишь за счет ухудшения

экологических условий. Однако диверсификации методов, которая

уменьшила бы бедность и остроту экологических проблем, мешают невы

годные условия передачи технологии, протекционизм и сокращение фи

нансовых поступлений в те страны, которые особенно нуждаются в меж

дународном финансировании 2/.
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ТАБЛИЦА 1-1

Население и ВНП на душу населения по группам стран

Среднегодовые

TeмI1Ь1 роста ВИП

ВНП на душу на душу населе-

Страны Население населения ния,1965-1984

Страны с низкими

доходами (за искл.

Китая и Индии)

Китай и Индия

Страны с доходами

ниже среднего

уровня

Страны с доходами

Bb1IJIe среднего

уровня

Страны-экспортеры

нефТИ с высокими

доходами

Индустриальные

CTpaНl:il с рыноч

ной экономикой

(в МnH.)

611

1 778

691

497

19

73З

(1984,в дOJ1JI.)

190

290

740

1 950

11 250

11 430

'в \)
0,9

З,З

3,0

З,З

3,2

2,4

Источник: На основе данных Всемирного банка, Доклад о мировом

развитии, 1986 (Вью-йорк: Oxford University Press, 1986).

14. По странам бедность обостриnась в результате неодннакового

распределения земли И других ресурсов. Быстрый рост насепения по-

мешал пов~ению жизненного уровня населения. Эти факторы в соче-

тании с ростом спроса на торговое использование хорошей земли,во

многих случаях с цепью вырашивания культур для экспорта, эаставили

многих фермеров, трудmщихся ради обеспечения необходимых средств к

существованию, переходить на использование более бедных эeмenъ и,

таким образом, лиuпши их всякой надежды на участие в экономической

жизни Своих народов. В этих УCnОВИRХ получипось так, что культи

ваторы, которые по традиции переходили от одной культуры ~ одного

сектора к другому, которые однажды вырубали леса, выращивали раэ

ные культуры, затем давали лесу необходимое время для BoccTaHoвne:"

ния, теперь не имеют ни достаточно земли, ни времени, необходимого
для восстановлениялеса. Таким образом, лесные ресурсы разрушают

CR, в результате чегv во многих случаях возникают бедные сельскохо

зяйственные угодья, которые не могут содержать тех, кто их обраба-

тывает. Распространение возделывания культур на крутые склоны



Al42/427
Russ1an
Page 4S

Когда люди разрушают растительность, чтобы получить ЗeмhЮ,

пИl1tу, корм, топливо или лесоматериалы, почва больше не защище

на. Дожди образуют поверхностный сток, и почва размывается.

Когда почвы нет, вода не задерживается и земля не в сост?янии

производить необходимое количество пищевых продуктов, кормов,

топлива и лесоматериалов, в результате чего люди вы~уждены пе

реходить на новые земли и вновь начинать тот же процесс.

Все проблемы, связанные с крупными бедствиями в Третьем ми

ре, являются по существу нерешенными проблемами развития. Та

ким Образом, предупреждение бедствий является в первую очередь

одним из аспектов развития, и оно должно быть фактором развития,

которое осу.ществляется в устойчивых пределах.

Одд Грани

Генеральный секретарь

Норвежского красного креста

МКОСР, публичные слушания

осло, 24-25 июня 1985 г.

увеличивает эрозию почвы ВО многих xo~тыx районах, как в разви

ВaIOЩИхся, так и в экономически развитых странах. Во многих доли

нах'рек площади, которые хронически подвергаются наводнениям, те

перь используются для сельского хозяйства.

15. Эта ситуация ведет к росту числа бедствий. в семидесятые го-

Дt-T ежегодно погибало от "природных бедствий" в шесть раз больше лю

дe~, чем в шестидесятые годы; за этот же период число пострадавшвх

у:вenичиnось в два раза. Засуха и наводнения, бедствия, вызываемые

IJIИроко распространенным обезлесением и истощением почв, эмачительно
увenичились в абсолютных ЦИфрах. В шестидесятые годы от засухи

страдали ежегодно 18,5 мпн , человек: в семидесятые годы - 24,4 МИЛ

пвона, В шестидесятые годы ежегодно было 5,2 млн , человеческих

_ерт:в в результате наводнений, по сравнению с 15,.4 МJIH. в семидеся

~e годы З/. Еще не имеется данных за восьмидесятые годы, но по

скольку это десятилетие характеризовалось большима бедствиями, по

виДимому, преОбладала аналогичная тенденция - засуха в Африке, Ин

дии и Латинской Америке и наводнения во многих районах Азии, в раз

ных частях АФрики и в регионе Анд в Латинской Америке.

16. Большая часть жертв таких бедствий приходится на наиболее бед

ную часть насепения в экономически бедных странах, где фермеры, тру

~еся на обеспечение необходимых средств к существованию, делают
Обрабатываемую имй землю более подверженной засухе и наводнениям в
результате использования неплодородных площадей и где бедные кре

стьяне становятся более уязвимыми ~ от~ршении всех бедствий, посколь

ку они живут на крутых склонах и на неэащищенных бер~гах - единст-

венные свободные земли для их лачуг. Из-эа недостатка пищевых про-

дуктов И резервов иностранной валюты их экономически весьма слабые

правительства не подготовлены к тому, чтобы справляться с такими

катастрофами.
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17. Связь между кризисным состоянием окружающей среды и бедствия-

ми, связанными с развитием, наиболее очевидна в странах, располо

женных к югу от Сахары. Производство продовольствия на ДУШУ насе

ления, которое сокращается с шестидесятых годов, реэко сииэилось во

время засухи восьмидесятых годов, и в период наибольшей напряжеино

сти с пищевыми продуктами около 35 млн. людей оказались под угрозой

гибели. Истощение земли человеком и продолжительная засуха грозят

превратить пастбища района Африканского Сахеля в пус~ню 4/. Ни

один другой регион не страдает более трагически от зак~оваииого

круга бедности, ведущей к экологической деградации, которая, в свою

очередь, ведет к еще большей бедности.

2. Рост

18. В некоторых частях света, в особенности с середины пятидеся

тых годов, рост экономики и развитие в значительной степени содей

ствовали повышеиИlO жизненного уровня и качества жизни. Многие про

дукты и техноло~ия, которые были использованы в этом процессе, явля

ются материanо- и энергоемкими, и их использование связано со значи-

тельным загрязнением окружающей среды. Последствия для·окружающеЙ

среды более значительны, чем когда-ЛИбо раньше в истории человека.

19. За истекшее столеТие потребление ископа~ топлив возросло

почти в тридцать раз, ·а ПРОМЫlXlЛенное nроизводство увеличилось бо-

лее, чем в пятьдесят раз. Основная доля этого роста - причем око-

ло 3/4 в отношении ископаемых топлив и несколько более 4/5 в отно

шении промншленного проиаводства- имела место после 1950 года. Го

довой рост выпуска промышленной продукции теперь, видимо, соответ

ствует общему объему продукции, произведенной в Европе в конце 30-х

годов 5/. Каждый год включает теперь десятилетия промыmленного ро

ста- и экологические нарушевия,- что являлось основой довоенной евро

пейской экономики.

20. Кроме Toro, экологические проблемы возникают в СВЯЗА с более

традиционными видами проиаводства, 9а истекшие сто лет быnо под

готовлено больше земли для долговременной культивации, чем за все

прошnые века существования человека. Вмешательства в гицрологиче-

ские условия увеличилисъ. Массивные плотины, большинство которых

быnо построено после 1950 года, запрудили значительную ча~тъ речных

стоков. В Европе и Азии использование воды достигло 10% годового

стока: по прогнозам этот уровень повысится до 20-25% к концу нынеш

него столетия б/.

21. ВЛияние роста и повышение уровней доходов характеризуютсядан-

ными о распределении мирового потребления целого ряда ресурсоемких

продуктов. Более богатые индустриальные страны paCXO~T б6nьшую

часть металлов и ископаемых топлив мира. Даж~ в отно~ении пищевых

продуктов существуют большие расхождения, в частности что касается

более ресурсоемких ПрОДуКтов. (См. таблицу 1-2).

22. В последние годы индустриальные страны обеспечили рост своей

зкономики, расходуя меньше энергии и сырья на единицу продукции.

Этот Факт, а также усилия, направленные на уменьшение выброса за

грязняющих веществ, будут способствоват~ сдерживанию давления на
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Таблица 1-2

Распределение мирового потребления

средние покаэатели за 1980-1982 гг.

~kономически развитые

СтРаны (26% населения)

Развивающиеся страны

(74% васеяевияг
I

Товар Единицы

потребле

ния на

душу на

селения

Удельный вес

в мировом

потреблении

На ДуШу

насе

ления

УдельНЫй вес На дуnry

в мир~вом насе

потреблении ления

(в %)

Пиrnевые

товары

Калории ккал/

сутки 34 -
Протеины г/сутки 38

ЖИРЫ г/сутки 53

Бумага кг/год 85

Сталь кг/год 79

Другие

MeTaJ1JIЬ1 кг/год 86

Торговая

энергия тэу/год 80

(в %)

з 395 66 2 389

99 62 58

127 47 40

123 15 8

455 21 43

26 14 2

5,8 20 0,5

Источник: , Оценки МКОСР на основе данных ФАО по странам, Статисти

ческий отдел ООН, ЮНКТАд, и Американская Ассоциация метannообра6а

ТЫВaIOщих предприятий.

биосферу. Однако по мере роста населения и повышения доходов по

требление энергии и материалов на душу населения увеличится в раз

вивающихся странах, что необходимо для удовлетворения основных по-

требностей. Прн большем упоре на обеспечение эффективности исполь-

зования ресурсов можно умерить этот рост, но в целом экологические

проблемы, связанные с использованием ресурсов, будут проявляться

более интенсивно в глобальном плане.
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з. Выживание

23. Масштабы и сложность наших потребност~ в природных ресурсах

значительно увеличились по мере роста уровней населения и производ

ства. Природа щедра, но она хрупкая и превосходно сбалансирована.

Имеются пороги, которые нельзя пересекать, не создавая угрозы для

основной целостности системы. Теперь мы подошли вплотную ко мно

гим из ~тих порогсв; мы должны постоянно иметь в виду угрозу вы-

живанию самой жизни на Земле. Кроме того, скорость, с которой про-

исходят изменени~ в области использования ресурсов, оставляет мало

времени для прогноэов и предупреждения непредвидимых последствий~

24. "Тепличный эффект" - одна из таких угроз для систем поддержа-

ния жизни - является прямым следствием растущего ИСПQльзования ре

сурсов. В процессе сжигания ископаемых топлив и рубки и сжигания

леса выделяется двуокись углерода (СО2). Накапливаиие в атмосфе

ре СО2 и некоторых других газов задерживает солнечное излучение не-

далеко от поверхности Земли, вызывая общее потепление. Это может

привести к повышению уровня морей в течеиие ближайших сорока пяти

лет; этого будет достаточно для затопления многих низкораспаnQ~ен-

ных прибрежных городов и дельт рек. Кроме того, это может резко

нарушить сельскохозяйственное производство и торговые системы в на

циональном и международном плане 7/.

25. Другая угроза возникает в связи с истощением слоя атмосферно-

го озона газами, в~еляемыми в процессе производства пенопродуктов

и использования холодильных агентов и аэрозолей. Значительная по~

теря озона может иметь катастрофические последствия для здоровья

людей и скота и для некоторых видов жизни у основы морской пищево~

системы. Обнаруженная в 1986 году брешь в слое озона над Антарк

тикой свидетельствует о возможности более быстрого истощения, чем

это предполагалось раньше 8/.

26. Разные загряэнители воздуха уБИВают деревья и озера, а так&с

наносят ущерб зданиям и культурным сокровищам, находящимся Heдane~

ко, а иногда на расстоянии тысяч миль от мест их выделения. Под

кисление окружающей среды угрожает обширным районам Европы и Север-

ной Америки. Центральная Европа в настоящее время получает еже-

годно более одного грамма серы на каждый квадратный метр земли 9/.
Гибель лесов несомненно повлечет за собой катастрофическую эрозию,

заиление, наводнения и местные климатические изменения. Ущерб от

загрязнения воздуха также наблюдается в некоторых раэвивающихся

странах, вступивших недавно в процесс индустриализации.

27. Применяемые в настоящее время методы сброса токсических отхо-

дов, в частности отходов химической промышленности, связаны с ~e-

приемлемым риском. Радцоактивные отходы Ядерной промышnенвости

остаются опасными в течение столетий. Многие из тех, кто подвер-

гае~сл этой опасности, не имеют никаkой пользы от деятельности, в

результате которой возникают эти отходы.

28. Опустынивание - процесс, в силу которого засушливая и пonу-

засушливая земля становится экономически непродуктивной,- и обширное

обеэлесение являются другими примерами крупных угроз целостности
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Замечательные достижения прославленной индустриальной револю

ции став~тся в последнее время под вопрос гл~виым образом в свя

зи с ОRруж~ей средой, RОТОРОЙ раньше не уделялось ВНЙМания.

Тогда считали, что небо столь широкое и ясное, что ничего не мо

жет изменить его цвета; что наши реки сТоль веnИRИ, а их воды

столь обиnьны, что никакие масштабы человеческой деятельности

никогда не смогут изменить их качества; и что на свете столько

деревьев и естественных лесов, что им никогда не придет конец.

Ведь 'они вновь растут.

теп~рь наши знания более обширны. Тревожные темпы оголения

поверхности Земли от ее естественного растительного покрова, по

видимому, указывают на то, что свет может в скором времени .т.tи

шиться деревьев в результате их уничтожения в процессе деятельно

сти человека в области развития.

Виктория Читепо

МИнистр природных ресурсов

и туризма

Правительство Зимбабве

МКОСР, церемония открытия

Хараре, 18 сентября 1986 г.

региональных экосистем. С опустыниванием связаны сложные взаимодей

ствия Между людьми, землей и климатом. Сложные условия производст

ва пищевых продуктов для существования, товарных культур и мяса в

засушливых и полузасyшnивых районах способствуют этому процессу.

29. Ежегодно шесть миллионов гектаров превращаются в пустыню 10/.
За три десятилетия это составит примерно территорию Саудовской Ара

вии. Свыше 11 илн. гектаров тропических лесов разрушаются ежегод

но, ЧТО за 30 лет будет соответствовать территории,примерно равной

Индии 11/. Помимо прямых и зачастую драматических последствий в не

посредственно затронутых районах, прилегающие районы страдают от

распространения песков или от изменения водных режимов и повышенно

го риска эрозии почвы и заиления.

зо. в резуnьтате гибели лесов и других девственных территорий ис

чезают различные виды растений и животных и резко сокращается гене-

тическое разнообразие мировых экос~стем. Этот процесс лишает ны-

нешние и буд~е поколения генетического материала, который необхо

дим для улучшения разновидностей культур, для обеспечения их боль

шей стойкости в отношении погодных факторов, паразитов и болезней.

Утрата различных видов и разновидностей, из которых многие еще не

изучены наукой, лишает нас важных лекарств и промышnенных химических

веществ. Она лишает нас безвозвратно созданий красоты и части на-

шего культурного наследия; она уменьшает биосФеру.

31. Многие риски, являю~еся результатом нашей производств~мной

деятельности и применяемой нами технологии, пересекают национальные

границы: многие из них имеют глобальное значение. Хотя деятельность,
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которая ведет к возникновению этой опасности, с~~редотсчена главиым

образом в небольшом числе стран, возникающие риски Эd~vагивают всех,

как богатых, так и бедных: тех, кто извлекает из них выгоду, и тех,

кто не имеет никакой пользы от них. Большинство людей, которых эти

риски затрагивают, оказывают весьма незначительное влияние на про

цессы принятия решений, регулирующих эти виды деятельности.

32. У нас имеется мало времени для необход~~ мероп~иятиЙ. В не-

которых случаях мы, возможно, уже подошли весьма близко к нарушению

критических порогов. Это верно на местном и региональном уровнях в

отношении таких угроз, как опустынивание, обезлесение, токсические

ОТХОДЫ и подкисление; это относится также глобально к таким угро

зам, как потепление климата, истощение озона и утрата различных ви

дов. Риски увеличиваются быстрее, чем наша способность при~имать

соответствующие контрмеры.

зз. Возможно, наиболее страшной угрозой для окружающей среды Земли

и устойчивого прогресса человека и его выживания является опасность

ядерной войны, которая с каждым днем увеличивается в результате про

доnжающейся гонки вооружений и ее распространения в космос. стрем

ление к более надежному будущему может иметь смысл лишь при условии

более решительных усилий, направленных на отказ и прекращение раз

вития средств массового уничтожения.

4. Экономический кризис

34. Экологические трудности, с которыми нам при~одится иметь дело,

не являются новыми, но лиu~ недавно мы начали понимать их сложность.

Раньше наша главная забота была сосредоточена на послеД9ТВИЯХ эко-

иомического развития для окружающей среды. Сегодня ~1 должны в

равиой степени оБРащать наше внимание на то, каким образом экологи

ческая деградация может замедлить или повернуть всuять процесс эко

номического роста. В одной области за другой экологическая дегра

дация подрывает потенциал развития. Эта ОСНОВIIё:.Я СБЯЗЬ резко про

явилась В 80-е годы :во время кри э и с с-в , о в я авннык с окружающей средой

и развитием.

35. Замедление экономического роста и стагнация МиРовой торговли

в 80-е годы подвергли сомнению способность всех стран должным обра-

зом реагировать на трудности и приспосоёmяться к новым

условиям. Развивающиеся страны, которые эависят от э~спорта сырье-

вых продуктов, особенно пострадали от падения цен Ra эти товары.

Между 1980 и 1984 гг. потери раэвивающихся стран в связи со сниже

нием доходов от экспорта составили примерно 55 млрд. долларов США

в результате падения цен на сырьевые товары. Этот удар был особен

но ощутительным ДЛЯ Латинской Америки и Африки 12/.

Зб. Вследствие этого периода замедленного роста мировой экономи-

ки, а также возросших обязательств по оплате процентов по долгам

и снижения поступлений финансовых средств, многие раэвивающиеся

СтРаны столкнулись с острым экономическим кризисом. Свыше полови-

ньt раэвиввюшнхся стран испытали сокращение душевого ВВП в 1982
1985 гг., причем ВВП на душу населения понизился по всем развиваю

щимся странам в целом в 80-е годы примерно на 10~. (См. табли-

цу l-З).
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Таблица 1-'3

Годовой рост валового внутреннего продукта

з раэви:еаюl:Itихся странах, 1976-1985 гг.

Покаэатель
1976- 1981 1982 1983 1984 19851980

(в %)

Ваповой

BHyTpeHHero
продукт

по всем раэвиваю-
,

щимся странам 11,9 1,3 . 0,2 0,8 2,1 2,5

Раэвивaюsциеся

странн, за иск1ПО-

чением крупных

стран 4,5 1,0 -0,6 0,1 1,5 1,4

ввп на ДYtaY

населения

по всем раэвиваю-

щимся странам 2,4 -1,0 -2,1 -1,5 -0,2 -0,2

Развиваю1ЦИеся

странн, за иск1ПО-

чением крупных

стран 1,9 -1,5 -3,1 -2,4 -1,0 -1,1

Источник: Department of Internationa1 Economic and Socia1
Affairs, Doubling Deve10pment Finance: Meetinq а G10ba1
Cha11enge, Views and Recommendations of the Cammittee оп

Developтent Planning (New York: UN, 1986) •
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37. На плечи самых бедных людей в мире легло самое тяжелое бремя

изменений в международной экономике. Вследствие этого значитель

но увеличились человеческие страдания и обострилась эксплуатация

земли и природных ресурсов - с цепью обеспечения выживания людей

в краткосрочном плане.

38. Многие международные экономические проблемы остаются нерешен-

ными: задолженность развивающихся стран остается серьезной; рын

ки сырьевых товаров и энергии весьма неустойчивы; поступления фи

нансовых средств в развивающиеся страны крайне недостаточны; про-

текционизм и торговые войны являются серьезной угрозой. В пери-

од, когда многосторонние учреждения и правила более необходимы,Чем

когда-ЛИбо раньше, они утратили свою былую ценность. Понятие меж-

дународной ответственности за развитие фактически исчезло. Наблю

даются тенденции спада многосторонних отношений и утверждения на

ционального доминирования.

11 • НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЩIEМАМ оКРYЖAIOIItEй СРЕДЫ

И РАЗВИТИЯ

39. Прогресс человечества всегда зависел от технической изобрета-

тельности людей и их способности участвовать в совместных действи

ях. Эти качества часто применялись конструктивно для обеспечения

прогресса в области экономического и социального развития и окру

жающей среды: например, в борьбе с загрязнением воздуха и воды и

в связи с повышением эффективности испольэования материалов и энер-

гии. Во многих странах увеличилось производство пищевых продук-

тов и сократиnись темпы роста населения. Успехи в области техно-

логии, в частности в медицине, получили широкое распространение.

40. Но этого недостаточно. Неудачи в обращении с окружающей

средой и неспособность обеспечить устойчивое развитие грозят awело

мить все страны. Окружающая среда и развитие не являются отдель

ными проблемами; они неумолимо взаимосвязаны. Развитие не может

осуществляться, когда экологическая база ресурсов ухудшается. Не

возможно обеспечить охрану окружающей среды, когда 'экономический

рост не учитывает финансовые убытки, связанные с разрушением окру

жающей среды. Эти проблемы не могут решаться отдельно разроз-нен-

ными учреждениями и политичеdКИМИ мероприятиями. Они взаимосвя-

заны в рамках сложной системы причин и последствий.

41. Во-первых, экологические факторы напряжения связаны между со-

бой. Так, например, обезлесение, в результате ускорения стока,

ускоряет эрозию почвы и заиление рек и озер. Загрязнение воздуха

и кислование почв участвуют в процессе уничтожения лесов и озер.

Эта связь означает, что необходимо решать одновременно несколько

различных проблем. Успех в одной Области, например в охране ле-

сов, может увеличить шансы успеха в другой области, например в

борьбе с нерациональным использованием почвы.

42. Во-вторых, экологические факторы напряжения и схемы экономи-

ческого развития взаимосвязаны. Так, например, политика в обла-

сти сельского хозяйства может быть первопричиной деградации земли,
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Как долго можем мы еще без риска утверждать, что окружающая

среда - это не экономика, не здоровье, не предпосылка к разви

тию, не основа отдыха'? Реально ли рассматривать нас самих как

руководителей организма, который называют окр~ающей средой,

который является посторонним по отношению к нам, альтернативой

по отношению к экономике, слиroком дорогостоящей ценностью с точ

ки зрения ее защи~ в экономически трудные времена? Когда наша

деятельность организуется на базе этого предположения, возника

ют весьма опасные последствия для нашей экономики, здоровья и

роста nромышnенности.

мы только теперь начинаем понимать , что мы должны найти аль

тернативу для нашего укоренившегося поведения# которое характе

ризуется тем, что мы обременяем будущие поколения, утверждая,

ч.то можно делать выбор между экономикой и окружающей средой. В

долгосточном плане этот выбор становится иллюзией с болезненны

ми последствиями для человечества.

Чарльз Качья

Член Парламента

Палата Общин

~OCP, публичные СЛуШания

Оттава, 26-27 мая д98б г.

водных ресурсов и лесного хозяйства. Политика в области энергети

ки связана .с rлобальными последствиями тепличного хозяйства, с кис

лованием и обезлесением в результате рубки лесов на дрова во многих

раsзивающихся странах. Все эти факторы являются угрозой ДЛ~ эко-

номического развития. Поэтому экономика и экология должны быть

полностью интегрированы в процессе принятия решений и подготовки

законов не только для охраны окружающей среды, но также для защиты

и СтимУлирования развития. Экономика не касается только создания

богатств, а экология не относится только к охране npироды; оба по

нятия в равной мере касаются улучшения судьбы человечества.

43. В-третьих, экологические и экономические проблемы связаны со

многимк социальными и политическими факторами. так, например,

быстрому росту населения, который оказывает столь глубокое влияние

на окружащую среду и развитие во многих регионах, частично способ

ствуют такие факторЫ, как положение женщин в обществе и другие куль-

турные ценности. Кроме того, экологические проблемы и неравномер-

ное развитие могут увеличить социальRые противоречия. Можно утверж-

дать, что распределение различных элементов власти и влияния в об

ществе находятся в центре большинства проблем, касающихся окружаю-

щей среды и развития. Поэтому новые подходы должны быть связаны

с выработкой программ социального раэвития, в частности с целью

улучшения положения женщин в обществе, охраны наиболее слабых групп

населения и содействия участию в принятии решений на местном уровне.

44. Наконец, аспекты, тесно связанные со всей системой, действуют

не только внутри,' стран, но и между странами. Национальные границы
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Для успещного продвижения в решении глобальн~ проблем мы

дол~ы разработать новые методы мышления, выработать новые мо

ральные и ценностные критерии и, несомненно, новые формы '10

ведения.

Человечес~во находится на пороге нового этапа cBoero ~эви-

тия. мы должны не только способствовать раеооирению ето ·мате-

риальной, научной и технической базы, но, что самое ,глав"ре,

мы должны содействовать формированию новых ценностей и, гумани

ст~еских стремлений в человеческой ПСИХОЛОГИk, поекоnьку муд

рость И человечность являются ":вечными нстинами'", R'O'1Iopble обра-

ЗуЮт осно,у человечеств~. мы нуждаемся В новых ~aдЬHЫX,

МQраJfЬНI:iIX, научных и экологических концепциях , которые .ДQДЖны

б~ть опр~елены Новыми условиями жизни человечества сегодня и

в будущем.

И.Т. Фролов

Главный редактор журнала

"Коммунист"

МКОСР, публичные слушания

Москва, 8 декабря 1986 г.

стали столь пористыми, что традиционные различия между вопросами

ЛОI<~ЛЬНОГО, национального и международного значения стали расплыв-

чатыми. ЭI<осистемы не останавливаются перед национальными ГРаНИ-

Ц~. Загрязнение :вод ПРОНИI<ает в реI<И, озера и МОРЯ,.через ~OTO-

?ые проходят границы нескольких стран. Атмосфера переносит Э~-

..~рязнение 'ВОЗдуХа на еоаыеие расстояния. Крупные I<ат.Qt.:Трофьt, _в
частности происходящие в ядерных реакторах или на эаЗОДаА или скла

дах, содержащих токсичеСI<ие вещества, могут иметь BeC~Ma обширные

региональные последствия.

45. Многие звенья связи между окружающей средой и экономикой дей-

ствуют глобально. Так, например, сельское хозЯйство индуохр~

иых стра};1 с рыночной экономикой, получающее крупные субсидии и по

ощря~мое различныМи мерами, создает излишни, которые давят H~ цены

и прдрывают жизнеспособность зачастую запущенного сельскоro хоэяй-

ства ~ раэвивающихся CTpa~ax. Почва и дРугие экологические ресур-

сы с~рацают в о~еих системах. Каждая страна способна разраБОтать

наЦИQ~альную сельскохозяйственнуюПОЛИТИffУ, рассчитанную на обеспе

че~е ,I<рат~осрочных экономических и полйтических выгод, но ни одна

CTp~Ha H~ в состоянии самостоятельно выра6аты:вать эффективные меро

приятия, ~асающиеся финансовых, экономических и ЭI<ологичеСI<ИХ по

сл~дст~ий'сельскохозяйственнойи торговой политики других CTp~H.

46. В црошлом эа вопросы, связанные с окружающей средой, были ОТ-

ветственны министерства и учреждения по проблемам окружаюмей сре

ды, которые осуществляли неэначительный контроль или вооб~е не кон

тролировали разрушения, причиняемые политикойи мероприятиямив обла

сти развития сеЛЬСI<ОГО хозяйства и промышленности, градостроитель-

ства, лесного хозяйства и транспорта. Общество не СуМело возло-
жить ответственность за ущерб, причиняемый окружающей среде, на
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вы очень мало говорите о жизни, вы сnишком МИQl'о говори

те о ВЫlDlВаНIQf. ОЧень ваано помни"r.Ь о том, ЧТО, Borдa o~

нет .озможности ЖИ"r.Ь, начинается воаможвостъ ВНllИJlаиия_. I ЗJlесь

в Бразилии, в частности в Амазонском районе, ec"r.Ь ~, кото

рые еще живут, а эти еще живые nюди не хотят опуститъся до

уровня выживания.

Оратор из зала

МКОСР, публичнне CnуШ&иия

Сан~Паvлу, 28-29 октября 1985 г.

oтpatmeBbte министерства и учреж;dеIlИЯ, политика которнх - причина

§~or~ ~epoa. Таким образом, наша ynравленческа. арактика в 00-,
ласти окр~ей среды бнnа до сих пор сосредоточена на усtpaнеиии

причиняемого ущерба: nесовоостаНОВnSние, мenиорацkя nyc~HВWX зе

мель, восстановnение окружаюЩей cp~ в городских .раЙона~, .Cc~~a·

новпение природннх жилищ и восстановпение девстаенМЫХ уЧастков тер-

ритории. Дnя того чтобы предвидеть и предупреждать ущерб для ОКРУ-

JralI)Щей cpe.JXЫ, необходИМО принима"r.Ь меры к тому, чтобы экоnоrические

аспекты политики рассматривanись одновременно с экономическимн,ТОр

говыми, энергетическими, сельскохозяйственными и другими аспектами.

47. В большинстве стран политика и мероприятия в области окружаю-

щей среды направлены на симптомы роста, причиняющего ущерб, эта

деятельность характеризовanась прогрессом и положительными реэуль-

татами, и ее следует продолжить и усилить. Но этого недостаточно.

Теперь требуется новый подход, при котором все страны стремиnисъ

бы к такому типу развития, который объединит производство с сохра

нением и повышением значения ресурсов и который свяжет их с обес~

перечением для всех приnичного жизненного уровня и справедливого

ДОСтУпа к ресурсам.

48. Понятие устойчивого раззития предусматривает рамки для инте-

грации поnитики в области окружающей среды и стратегии в области

развития, причем в данном контексте термин "развитие" применяется

в самом ШИРОКОМ понимании. Это слово часто применяется как отно
с~ееся к процессам экономических и социальных изменений в Третьем

мире. Но интеграция окружающей среды и развития необходима во

всех странах, как в богатых, так и в бедных. Осуществление устой-

чивого развития требует изменений во внутренней и М8*ДУнародной

политике каждой страны.

49. Устойчивое развитие стремится учитывать потребности и стрем-

пения настоящего времени, не ставя под угрозу способиость учитывать

их в будущих усnовиях. Вовсе не требуя прекращенИII экономического

роста, оно признает, что проблемы бедности и экономической отста

лости не могут быть решены, если у нас не будет новой эры роста,

в процессе которой раЭВИВaIOщиеся страны будут играть большую роль

и обеспечивать крупные выгоды.
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50. Экономический рост всегда влечет за собой риск экологическо-

го ущерба, поскольку он оказывает усиленное давление на ресурсы

окружающей среды. Но инициаторы политики, руководствующиеся кон

цепцией устойчивого развития, будут неизбежно стремиться к обеспе

чению того, чтобы растущая экономика стран оставалась тесно связан

ной с их экологическими корнями и чтобы эти корни были защищены и

обеспечены необходимым питанием с таким расчетом, чтобы они могли

выдержать экономический рост в течение длительного периода. Таким

образом,охрана окружающей среды тесно связана с концепцией устой

чивого развития.

51. Невозможно выработать единую долговременную программу, по-

скольку социально-экономическиесистемы и экологические условия

значительно расходятся по странам. Каждой стране придется выра

ботать свою собственную конкретную программу мероприятий. Тем не

менее, несмотря на эти различия, устойчивое развитие надлежит рас

сматривать как глобальную задачу.

52. Ни одна страна не может развиваться изолированно от других

стран. Следовательно, осуществление устойчивого развития требу-

ет новой ориентации в международных отношениях. Долгосрочный

устойчивый рост требует глубоких изменений, которые позволят обес

печить такие условия для торговли и движения капиталов и технологии:

которые будут более справедливы и будут лучше учитывать экологиче

ские требования.

53. Детали механизма более интенсивного международного сотрудни-

чества, необходимого для обеспечения устойчивого развития, будут

расходиться по секторам и по отношению к определенным учреждениям.

Однако весьма важно, чтобы процесс переходак устойчивому развитию

находился под совместным контролем всех стран мира. Единство че

ловеческих потребностей требует наличия действующей многосторонней

системы, уважающей демократический принцип согласия и признающей

тот факт, что не только Земля одна, но что и мир один.

54. В ПОСЛедуЮщих главах мы рассмотрим эти вопросы побробнее и

выдвинем рЯд конкретных предложений для борьбы с кризисами находЯ-

щегося под угрозой будущего. В целом наш доклад является посла-

нием надежды. Однако эта надежда обусловливается установлением

новой эры международного сотрудничества на базе условия, что каж

дый человек - нынешнего и грядущих поколений - имеет право на жизнь,

на приличные условия жизни. мы убеждены, что международное сооб-

щество может и должно подняться до уровня, необходимого для обес

печения устойчивого развития человечества.
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1. Устойчивое развитие является развитием, которое удов-
летворяет потреБНости настояшего времени, НО которое не ста

вит под угрозу способность будуших поколений удовлетворять

свои собственные потреБНости. Оно включает два ключевых поня-

тия:

а понятие "потребностей", в частности, потребностей,

необходимых для существования бедных людей на свете,

которые поланы быть предметом первостепенного приоритета;

а поиятие ограничений, возлагаемых состоянием технологии

и организацией общества на способность окружающей среды

удовлетворять нынешние и будущие потребности.

2. Следовательно задачи экономического и социального разви-

тия аолжны быть-определены с точки зрения устойчивости во

всех странах - в экономически развитых или раэвивающихся

странах, в странах с рыночной экономикой или плановой эконо

микой. Толкование этих понятий неодинаковое, но они должвы

иметь некоторые общие характеристики и исходить из консен-

=уса относительно основной концепции устойчивого развития и

из широкой стратегии для его осуществления.

з. с развитием связано прогрессивное преобразование экономи-

ки • общества. Путь развития, который является устойчивым в

физическом смысле, теоретически может быть использован даже

в строгих социальных и политических рамках. Но физическая

устойчивость может быть обеспечена лишь при условии, что по

литика развития уделяет внимание таким соображениям, как иэ

менени.в в отношении доступа к ресурсам и раСlIределеВllЯ! ~aTpa'!'

и доходов. Даже узким пониманием физической устойчивости пре

дусматривается забота о социальной справедливости между поко

лениями, забота, которая логически должна быть распростране-

на на справедливость в пределах каждого поколения.

1. КОНЦЕПЦИЯ устойчивого РАЗВИТИЯ

4. Удовлетвлрение человеческих потребностей и стремлений

является основной задачей развития. Важные для жизни потреб

ности большого количества людей в развивающихся странах -
в пише,' одежде, крове, работе - не удовлетворяются, но кроме

основных потребностей у этих людей законные стремления к

лучшему качеству жизни. Мир, которому свойственны бедность и

несправедливость будет всегда подвержен экологически~ и дру

гим кризисам. Устойчивое развитие требует удовлетворения ос

новных потребностей всех и предоставления всем возможности

удовлетворять свои стремления к лучшей жизни.

s. Уровни жизни, которые выходят за пределы основного миии-

мума,устойчивы лишь в том случае, если нормы потребления всю

ду направлены на долгосрочную устойчивость. Многие из нас
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живут сверх экологических средств мира, например, что касает-

ся наших условий потребления энергии. Социальные и культурные

факторы определяют потребности; устойчивое социальное и эконо

мическое развитие требует принятия мер, содействующих развитию цен

ностей, которые поощряют соблюдение норм потребления, отвеча-

ющих экологическим возможностям и к которым все могут стремить-

ся.

6. Удовлетворение осиовных потребностей зависит частично от

достижения всего потенциала роста; устойчивое развитие опре

делено требует экономического роста в тех местах, где указан-

ные потреБНости не удовлетворяются. В других местах ономож~т

соответствовать экономическому росту при условии, что содер

жание роста отражает широкие прииципы устойчивости и неэксп

луатации других. Но одного экономического роста недостаточно.

Высокие уровни производственной деятельности и широкораспро

страненная бедность могут сосуществовать и могут быть угрозой для

окружающей среды. Поэтому устойчивое развитие требует от об

щества удовлетворения человечесхих потребностей nyтем увеличе

ния производственного потенциала и обеспеченмя справедливых для

всех возможностей.

7. Poc~ численности населеиия может увеличить требования

к ресурсам и замедлить повышение жизненного уровня в районах,

где лишения широко распространены. Трудности зависят не толь

ко от численности населения, но и от распределения ресурсов,

поэтому устойчивое развитие может ~существляться лишь в том

случае, если демографическое развитие сочетается с эволюцией

производственного потенциала экосистемы.

8. Общество может многими путями подорвать свою способность

удовлетворять основные потребности своего народа в будущем,

например, посредством сверхэксплуатации ресурсов. Соответсвую

щее направление технологического развития может способствоватъ

решению векоторых непосредствениыхпроблем • но привести к

еще большим проблемам. Пло~о подготовленное развитие может ра

дикальным Образом ухvдшить условия жизни ОБШИрНЫХ групп насе

ления.

9. Прочно обосновавшееся сельское хозяйство, перебросха

водостоков, добыча минеральной руды, выбросы тепла и вредвых

газов в атмосферу, торговые лесные плошади и генетическая

манипуляция являются примерами вмешательства людей в пгиродные

системы процесса развития. До недавнего времеви такие вмеша

тельства были sебольшими по масштабу и их влияние было огра

ничено. Вмешательства в настоящее время более радикальные

по масштаБУ и влиянию и угрожают системам поддержания жизни

на земле как в локальном, так и в глобальном плане. Но та-

кая эволюция необязательна. Устойчивое развитие по меньшей ме

ре не должно ставить под угрозу природные системы, от которых

зависит жизнь на земле: атмосферу, водные ресурсы, почву и

живые существа.

10. Экономический рост не имеет установленных границ в от-

ношении численности населения или использования ресурсов, за

которыми находится экологическая катастрофа. Имеются раз-

личные границы или пределы использования энерГИИ,материалов,вОДНЫХ

ресурсов и земли. Многие из этих пределов проявляются в большей

мере в виде растущих расходов и сокращающихся доходов, нежели

в виде внезапной утраты какой-либо базы ресурсов. Накопление

знаний и развитие технологии могут способствовать увеличению
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предельно допустимой наrрузки базы ресурсов • Но существуют

конечные пределы, и СООбражения устойчивости развития требуют,

ЧТОБЫ задолго до их достижения мир обеспечил справедливый

доступ к ресурсам, находящимся под напряжением,и измениn

направление технолоrических усилий для того, чтобы уменьшить

давление.

Из-за отсутствия контактов rруппы по охазанию помощи

в обnасти окружающей среды, населения и экономического и

социального развития действовали разрозненно слишком долrое

время, в результате чего мы не чувствовали общности наших

интересов и не отдавали себе отчета в масштабах наших

совместных сил. К счастью, этот пробел заполняется. мы те

перь знаем, что то, что нас объединяет имеет значительно

большее значение, чем то,что нас разделяет.
. мы признаем, Что бедность, экологическая деградация
8 рост численности населения тесно связаны и что ни одна

из зтих Фундаментальных проблем не может успешно рассмат

риваться изолированно от других ПрОблем. Либо мы добъем

ся успеха вместе, либо мы все вместе потерпим иеудачу.

Выработка Общеприемnемого определения "устойчивого

развития· остается вызовом для BC~ актеров процесса раз
вития.

"Making Common Cause" U.S.- Based
Development, Еnvirопmеnt,

Population NGOs
МКОСР, Публичное слушание

Оттава, 26-27 мая 1986 г.

11. . Ясно, что экономический рост и развитие влекут за СОБОЙ

изменения в физической экосистеме. Всюду экосистемы не ио-

гут оставаться без изменений. Лес может истощиться в одной

части водного потока и расшириться в другом месте, что не

является отрицательиым явлением, если эксплуатация планнрова

лась и если было учтено влияние происшедших изменеhИЙ на

темпы эрозии почвы, гидрологический режим и генетич~ские поте

ри. В общем, возобновляемые ресурсы, жаж например, леса и

рыбные запасы, не будут истощены, если жоеффициент использо

вания находится в пределах регенерации и естественного роста.

Но большинство возобновляемых Ресурсов.являются частью сnожной
и взаимосвязанной экосистемы, и максимальная устойчивая доход
ность должна быть определена с учетом поспедствий эксплуата

ции для всей системы.

12. Что касается невозобновпяемых ресурсов (ископаемые топ-

лнва и минеральные руды), их использование уменьшает запасы,

которые будут находиться в распоряжении будущих поколениЙ. Но это

не означает, что не следует использовать эти ресурсы. Вообще

темпы истощения должны учитывать дефИЦИТНОСТЬ этих ресурсов,

наличность технологий, СПОСОБСТВУЮЩИХ ограничению их истощения,

и вероятность наличия заменитеnеЙ. Следовательно, землю не

спедует Dеградировать дальше пределов разумной перспе~тивы

восстановления. В отношении руд и ископаемых топлив темпы

истощения и упор на рециркуляцию и э~ономное использование

ресурсов должны градуироваться с таким расчетом, чтобы данные
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ресурсы не были истощены до обеспечения приемnемых заменителей.

В соответствии с требованиями устойчивого развнтия темпы ис

тощения необновляемых ресурсов должны предусматривать жаж

можно меньше возможных вариантов в будущем.

13. Процесс развития обычно упрощает экосистемы и сожращает

разнообразие видов. А виды, как известно, не восстаsавливают

ся. Исчезновение видов растений и животных может значительно

ограничить выбор возможностей для будущих поколениЙ. Поэтому

устойчивое развитие требует сохранения видов растений и живот

ных.

14. Так называемые даровые товары, как воздух и вода, тоже

являются ресурсами. Сырье и энергия производствениых процессов

лишь частично преобразу.ются в полезные продукты. Остаnьная

часть выходит в виде отходов. В соответствии с требованиями

устойчивого развития отрицатеnьное влияние на качество воз

духа, воды и других природных элементов доnжно доводиться до

минимума, с таким расчетом, чтобы сохранить общую целостность

эхосистемы.

15. По существу, устойчивое развитие явnяется npоцессом из-

менений, в котором эксплуатация ресурсов, направnение капита

ловложений, ориентация техноnогичесхого развития и учрежден

ческие изменения находятся в гармонии, повышают ценность те

кущего и будущего потенциаnа с цепью удовnетворения чеnове

ческих потребностей и стремлений.

11. СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ОБЩИЕ

ИНТЕРЕСЫ

16. Устойчивое развитие было описано здесь в общих чертах.

Ках можно убедить людей в реальном мире действовать в общих

интересах? Ответ находится частично в воспитании, в орrаниза

ционном развитии и в наблюдении за соблюдением законов. Но

многие прОблемы истощения ресурсов и окружающей среды возни

кают в результате несоответствий в распределении экономи

ческого и поnитического могущества. Давное промыmленное пред

приятие может быть безнаказанным в связи с иедопустимыми уров

нями загрязнения воздуха и воды, потому что nюди, которые осо

бенно страдают от этого загрязнения, бедные инеспособные жа

ловаться эффективным образом. Лес может быть уничтожен в ре

зультате чрезмерной руБЕИ, потому что живущие там nюди не

имеют выбора или потому что nеСОПОДрЯДЧИЕИ обычно имеют боль

ше влияния, чем nесные жнтеnи.

17. Эхоnогические взаимодейс~вия не уважают границ инди-

видуальной собственности или политической юрисдикции. Так на

пример:

о В районе водного потока методы обработки земли,

хоторые фермер применяет вверх по течению потока,

непосредственно сжазываются на условиях ферм, на

ходящихся вннз по течению.

о Ирригационные методы, пестициды и удобрен~я, приме

няемые на одной ферме, сказываются на производитель

ности соседних ферм, в частности, что Еасается не

больших хозяйств.

о Эффективность заводского котла определяет коеффи-
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циент ВЫброса сажи и вредных химических веществ

и влияет на всех, кто живет и работает в этом райо

не.

а Горячая вода, сбрасываемая тепловой эпехтростан

цией в реку или местное море, сказывается на рыб

ной ловле всех местных рыбаков.

18. Традиционные социальные системы признавали некоторые

аспекты этой взаимозависимости и осуществляли общинный коит

роль над сельскохозяйственнымиработами и соблюдением тради

ционных прав, касающихся водных ресурсов и земли. Это наблю

дение за "соблюдением Общих интересов" не обяза

тельно мешало росту и развитию, хотя оно, возможно, несхопько

ограничивало распространение технических новшеств.

19. Взаимозависимость на местном уровне увеличилась вспедст-

вии технологии, применяемой в современном сельском хозяйстве

И промышленном производстве. Однако, в СВЯЗИ с этим резким

скачхом технического прогресса, растущнм "огораживанием"

общивных земель, эрозией оБЩИнных прав в лесах и ~ отношении

других ресурсов и с расширением торговли и производства для

рынка, как группы, так и отдельные лица постепенно лишаются от

ветственности за принятие решений. Эта эволюция все еще осу

ществляется во многих развн~ающихся странах.

Если пустыня увеличивается, леса исчезают, недоеданне

все больше распространяется и люди в городских районах живут

в весьма плохих условиях - это происходит не потому, что нам

не достает ресурсов, но из-за политики, осуществляемой нашими

правителями, элитой. Непрнзнание прав и интересов народа тол

кает нас в сторону положения, при котором лишь бедность имеет

весьма npоцветающее будущее в Африке и мы надеемся, что ваша

Комиссия, Международная комиссия, Обратит внимание на эти пробле

мы прав человека в Африке и отметит их. Потому что только

свободные люди, люди, которые имеют права, которые являются

зрелыми и ответственными гражданами - могут участвовать в

развитии и в охране окружающей среды.

Оратор из зала

МКОСР, Публичное слушание,

Найроби, 23 сентября 1986г.

20. Qбщество не делится на категорию злодеев и на категорию

жертв. Всем было бы лучше, если каждый человек учитывал бы влия

ние его или ее действий на других. Но никто не желает предпо

ложить, что другие люди будут вести себя таким сопнальво же

лательным образом, и поэтому все продолжают руководствоваться

узкими личными интересами. Сообщества или правительства мо-

гут компенсировать эту изоляцию посредством законов, воспита

ния, налогов, субсидий и других методов. Должное наблюдение

за соблюдением законов и строгое законодательство относи~ль-

но ответственности могут контролировать вредные побочные

последствия. Наибольшее значенне имеет эффективное участне

в процессе принятня решений со стороны I мествых сообществ;это участие

может способствовать формулированию и эффективному осуществлениn

общих интересов.
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21. Взаимозависимость не является просто местным явлением.

В результате быстрого роста производства она охватила и между

народную сферу, причем ее проявления носят хах физический, тах

и экономический характер. Наблюдаются глобальные и региональ

ные последствия загрязнения, которым затронуто более двухсот

международных речных бассейнов и больщое количество междуна

родных озер.

22. Соблюдение общих интересов часто страдает в связи с тем,

что территории политической юрисдихции и территории соответст

вующих влияний не совпадают. Энергетическая политиха в районе

одной юрисдикции вызывает хислые осадхи в другом районе. Поли

тика одного государства в области рыболовства затрагивает ин

тересы рыболовства в другом государстве. Не существует сверхна

циоиального органа власти для решения тахих проблеМF охрана

общих интересов может обеспечиваться лишь путем международного

сотрудничества.

23. Таким же обр~зом способность данного правительства

хонтролировать свою национальную эхономику ограничена

вследствие растущих международных эхономических взаимодействий.

Так например, в связи с внешней торговлей сырьевыми товарами проб

лемы грузоподъемности и нехватки ресурсов приобретают между

иародное значение. (см. главу З.) Если экономическая власть и

доходы от торговли распределялись бы более справедливо, в об-

щем, общие интересы приэнавались бы. Но доходы от торговли

распределяются несправедливо и структура торговли, скажем,

сахаром, затрагивает не только местное пронзводство сахара,

но и эхоиомиху И окружающую среду многих развивающихся стран,

которые в значительной степени зависят от этого этого продукта.

24. Поисх общих интересов был бы менее затруднительным,

если бы все прОблемы развития и окружающей среды имели ре

шения, в результате которых положение каждого было бы лучше.

Это происходит редко; обычно имеются победители и проиrрав

шие. Многие проблемы возникают в связи с несправедпивь~ дос

тупом к ресурсам. Несправедливая структура земельной собствен

ности может привести к чрезмерной эксплуатации ресурсов на

самых маленьких земельных участках с вредными последствиями

как для окружающей среды, тах и для развития. В международ

ном плаве, монополистичеСNИЙ хонтроль над ресурсами может

заставить тех, кто не участвуют з их использовании, экс-

плуатировать чрезмерным образом второстепенные ресурсы. Неодн

Ha~OBыe возможности пользователей присваивать " бесплаТ2ые "
товары - в местном, национальном и международном плане - яв

ляются еще одним проявлением 2есправедливого доступа х ресур

сам. В числе "проигравших" в хоНфлихтах между окружающей сре

дой и развитием находятся те, ХТО пострадал боnьше их доnи

в причиненном загрязнением ущербе здоровью, собствен~ос~и и

экосистеме.

25. По мере приближения системы к экологическим границам

несоответствия оБОстряются. Тах например, ~oгдa ухудшуются

условия водного потоха, бедные фермеры страдают больше, пото

му что они не в состоянии принять те антиэроэийные меры, кото

рые принимают более богатые Фермеры. Когда хачество городс

кого воздуха ухудшается, бедные люди в их более уязвимых рай

онах страдают больше от причиняемого здоровью ушерба, неже-
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ли богатые, жоторые Обычно живут в более чистых раЙовах. Когда

минеральные ресурсы истошаются, те, ~TO в~лючается в процесс

индустриализации поздно, теряют доходы периода дешевых поста

BO~. В глобальном плане, более богатые страны находятся в луч

шем финансовом и технологическом положении для БОрЬБЫ с пос

ледствиями во~можных жлиматических изменений.

26. Та~им образом, наша неспособность развивать понятие

обших интересов в процессе устойчивого развития часто являет

ся проду~том относительного пренебрежения э~ономической и со

циальной справедливостью внутри стран и между странами.

111. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

27. Мир должен БЫСТРО выработать стратегии, которые позво

лят странам двинуться от их нынешних, зачастую, разрушительных

процессов роста ~ развития в направnении устойчивого развития.

Это потребует изменения полити~и во всех странах, Ka~ в плане

их собственного развития, так и в отношении их влияния на

возможности развития других стран. (В этой главе рассматривают

СЯ национальные стратегии. Необходимое изменение курса в

международных и э~ономических отношениях рассматривается в

третьей главе.)

28. Критические задачи, касающиеся политики в области окру

жающей среды и развития и ~OTopыe вытекают из ~онцепции устой

чивого развития, включают:

D оживление роста;

D изменение ~ачества роста;

D удовлетворение основных потребностей в работе, пищевых

продуктах, энергии, воде и санитарной профилактике;

с обеспечение устойчивого уровня населения;

D сохранение и развитие базы ресурсов;

D реориеитация технологии и контроль рисков;

D охват о~ружающей среды н экономики процессом

принятия решений.

1. Оживление роста

29. Каж говорипось ранее, устойчивое развитие должно зани-

маться ПРОблемой большого числа людей, которые живут в абсо

лютной бедности - то есть тех людей, кто не в состоянии удов

летворять даже свои самые элементарные потребности. Бедность

уменьшает способность людей использовать ресурсы устойчивым

образом; она усиливает давление на окружающую среду. Большая

часть абсолютной бедности приходится на развивающиеся страны;

во многих странах она ОБОСТРИЛась в результате экономической

стагнации восьмидесятых годов. Необходимым, но не достаточ

ным усповием ликвидации абсолютной бедности-сравнительно БЫст

рый рост доходов на душу населения в Третьем мире. Поэтому

существенно выжное значение имеет привятие мер к тому, чтобы

тенденции стагнирующего или сокращаюшегося роста настоящего

десятилетия были радикально изменены.

30. В то время как возможные темпы роста будут колебаться,

неОБХОДимо обеспечить определенный минимум для оказания влия

ния на аБСолютную бедность. Если рассматривать все раsвиваю

щиеся страны в целом, врядли можно расчитывать на то, что

эти задачи могут быть выполнены при росте доходов на одного
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человека и"же трех процентов. (СМ. вставку 2-1)Исходя из те

кущих темпов роста паселения, для этого потребовался бы общий

рост национального дохода порядка пяти процентов в год в

развивающихся странах Азии, 5,5% в Латинской Америке и б% в

Африке" в Восточной Азии.

31. Могут ли эти порядки величины быть достигнуты? Соглас-

но статисти~еским данным, име~щимся по Южной и Восточной

Азии за истекшие двадцать пять лет и, в частности, за пос

ледние пять лет, годовоЙ рост 5% может быть достигнут в БОЛЬ

шинстве стран, включая две самые крупные - Индию и Китай.

В Латинской Америке среднегодовые темпы роста порядка 5%
были достигнуты в шестидесятые и в семидесятые годы, но они

значительно сократились ниже этого уровня в первой половине

настоящего десятилетия, главным образом, из-за кризиса с

долгами. 11 ,Оживление роста в Ла~инской Америке зависит от

решения этого кризиса. В Африке темпы роста в шестидесятые и

семидесятые годы коле~ались в пределах 4-4,5%, что по текущим

темпам роста населения соответствует росту на душу населения

всего лишь немногим больше одного процента.2 1 Более того, в
восьмидесятые годы рост почти прекратился и в двух третях

стран доход на одного человека сократилс~3/ Для достижения
минимального уровня роста в Африке необходимо скорректировать

краткосрочные НQсоответствия, а также устранить глубокие

ограничения, действующие на процесс роста.

32. Рост необходимо оживить в развивающихся странах, по-

скольку именно в связи с ним звенья связи между экономическим

ростом, уменьшением бедности и экологическими условиями дейст

вуют наиболее непосредственно. Экологам весьма трудно предус

мотреть, какие изменения произойдут, потому что системы чрез

вычайно сложные. Но развивающиеся страны являются частью

ВЗёимозависящей мнровой экономики; их перспективы зависят

также от уровней и структур роста в индустриальных странах.

Среднесрочные перспективы индустриальных стран предусматри

вают рост три - четыре процента, что, согласно международным

финансовым учреждениям, является необходимым минимумом для

того, чтоБЫ эти страны могли играть роль в развитии мировой

экономик~ и эти темпы роста могут быть устойчивыми с точки

зрения окружающей среды, если индустриальные страны будут

иметь возможность продолжить начатое недавно переключение в

содержании их роста в сторону менее материало-и-энергоемких

видов деятельности, а также повышения эффективности использо

вания материалов и энергии.

зз. Поскольку индустриальные страны используют меньше

материалов и энергии, они будут обеспечивать рынки меньших

масштабов для сырьевых товаров и руд из развива~шихся стран.

однако, если развив~юшиеся страны сосредоточат свои усилия на

устранении бедности и удовлетворении основных человеческих

потребностей, тогда внутренний спрос увеличится как на сель

скохозяйственные продукты, так и на промышленные товары и

некоторые услуги. Следовательно устойчивое развитие связано

с внутренним стимулированием роста в странах Третьего мира.

34. Однако, во многих развиваюшихся странах рынки весьма

не велики; для всех развивающихся стран рост экспорта, в

частности, не традиционных продуктов, будет неоБХОдим для фи

нансирования импорта, спрос на который будет результатом
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ВСТАВКА 2-1

Рост, перераспределение и бедность

1. Граница бедности проходит по уровню доходов, ниже которо-

го для человека или семьи не доступны.. на регуляр-

ной основ~предметы первой необходимости. Процент насе

ления ниже этой границы зависит от национального дохода

на одного человека и от способа его распределения.

Как быстро может раэвиваюшаяся страна ликвидировать

абсолютную бедность? Ответ расходится по странам, но

многое можно извлечь из страндартного примера.

2. Рассмотрим положение страны, в которой половина населе

ния живет ниже границы бедности и где распределение

доходов домашних хозяйств представляется следуюшим

Образом: на верхнюю пятую часть домашних хозяйств при

ходится 50% общего дохода, на следующую пятую часть 
20%, на следующую пятую часть - 14%, на следующую пя

тую часть - 9% и на нижнюю пятую часть - всего 7%. Та

кова правильная характеристика положения во многих

развиваюшмхся странах с низким уровнем доходов.

з. в этом случае, если распределение доходов остается

без изменений, ~ациональный доход на одного человека

должен удвоиться, прежде чем коеффиuиент бедности сокра

тится с 50 до 10%. Если доход перераспределен в поль-

зу бедных, это сокращение может произойти быстрее.

Рассмотрим случай, в котором 25% дохода наиболее бога

той пятой части населения перераспределsется в равной

мере по отношению к другим частям населения.

4. Эдесь предположения, касающееся перераспределения,

отражают три толкования. Во-первых, в большинстве си

туаций политика перераспределения может действовать

лишь в связи с увеличением доходов. Во-вторых, в раз-

вивающихся странах с низким уровнем доходов

ИЗJIИШКИ, которые можно использовать для перераспреде

ления, поступают исключительно от более состоятельных

групп населения. В третьих, политика перерас~ределения

не может быть нацелена достаточно точно, чтобы выгоды

от нее коснулись лишь тех, кто находится ниже границы

бедности; таким образом, некоторые выгоды улучшат

положение тех, кто находится несколько выше этой гра

ницы.

5. Количество лет, необходимое для сокрашения коеффициента

бедности с 50 до 10%, колеблется в следующих пределах:

о 18-24 года при росте дохода на одного человека

З%;

о 2б-Зб лет при росте доходов 2%
о 51-70 лет при доходе 1%.

В каждом случае более короткий период связан с пере

распределением 25% растущего дохода наиболее богатой

пятой части населения, а более длительный период 
объясняется отсутствием перераспределения.

6. Таким Образом, при росте национального дохода на одного

человека лишь на 1% в год, период, необходимый для

ликвидации абсолютной бедности, захватит значительную

часть следующего столетия. Однако, если задачей являет

ся обеспечение движения мира в направлении устойчивого
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развития к началу следующего столетия, необходимо по

ставить себе целью постижение минимум трехпроцентного

роста национального дохода на одного человека, в ус

ловиях энергичного осуществления политики перераспреде

ления.

быстрого развития. Как об этом говорится в главе 3, потре

буется реориентация международных экономических отношений в

связи с устойчивым развитием.

2. Изменения качества роста

35. Устойчивое развитие связано не только с ростом. Оно тре-

бу~т изменения содержания роста, для того чтобы он был ме-

нее материало-и-энергоемкими более справедливым в плане

его последствий. Эти изменения необходимы BO~Bcex странах,

как часть пакета мер, направленных на сохранение ~кологи

ческих резервов, на улучшение распределения доходов и ~a

уменьшение степени уязвимости в отношении экономических

кризисов.

36. Процесс экономического развития должен более солидно

основываться на реальности капитальных резервов, которые

его поддерживают. Это редко делается в экономически разви

тых или развивающихся странах.Например, доходы от эксплуа

тации лесного хозяйства обычно ВЬNИСЛЯЮТСЯ с учетом стоимос

ти древесины и других полученных продуктов, за вычетом

эксплуатационных расходов. Расходы по восстановлению леса

не учитываются, за исключением тех случаев, когда фактически

расходуются финансовые средства на такие работы. Таким

образом, вычисление доходов qT заготовки леса редко полностью

учитывает потери будущих доходов, возникаюmие в результате

деградации леса. Аналогичный неполный учет наблюдается в

эксплуатации других природных ресурсов, в частности, в отно

шении тех ресурсов, которые не капитализируются в предприя

тиях или в национальных счетах: воздух, вода и почва. Во всех

странах, богатых ИЛИ ,бедных, экономическое развитие должно

полностью учитывать в своих измерениях рост улучшения или

ухудщения природных запасов.

37. как было указано в предыдущем разделе, распределение

доходов является одним из аспектов качества роста. Быстрый

рост в сочетании с ухудmающимся распределением доходов может

быть хуже более медленного роста в сочетании с перераспре

делением в пользу бедных людей. Так например, во многих раз

вивающихся странах внедрение крупномасштабного торгового

сельского хозяйства может быстро обеспечить рост доходов,

но в то же время может лишить собственности большое число

мелких фермеров и может привести к тому, что распределение

доходов будут более несправедливым. В долгосрочном плане

такое развитие в таком направлении не может быть устойчивым.

Ово разоряет многих людей и может увеличить давление на базу

природиых ресурсов в результате сверхкоммерциализации сельс

кого хозяйства и маржинализации фермеров, работающих для

обеспечения средств существования. При Обработхе земли мел

кими хозяйствами развитие, возможно, будет медленнее в нача

ле,НО при такой структуре легче обеспечить устойчивое раз-
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Часто впервые за всю историю люди стали понимать смысл

их относительной бедности , и стремятся избавиться от нее и

улучшить качество своей жизни. По мере материального прог

ресса люди едят и живут лучше; то, что раньше считалось

роскошью, теперь постепенно рассматривается как предмет не

обходимости. В результате этой эволюции спрос на пищевые

продукты, сырьевые материалы и электроэнергию увеличи

вается даже более высохими темпами, чем население. По мере

роста спроса, все большие требования предъявляются к земле,

чтобы ова производир~ необходимые продукты.

Д-р и.п. Гарбушев,

Болгарская Ахадемия Наук,

МКОСР, публичное слушание

Москва, 11 декабря 1986г.

38. Экономическое развитие иеустойчивое, если оно увеличи-

вает уязвимость экономики в отношении кризисов. Засуха может

заставить фермеров резать скот, необходимый для устойчивого

производства в буд~~ие годы. Снижение цен может привести к тому,

что фермеры или другие проиэводители чрезмерно используют

природвые ресурсы ДЛЯ сохранения доходов на необходимом уров

не. Но уязвимость в отношеаии кризисов может быть уменьшена

путем npименения технологии, ограничивающей производственные

риски, путем выбора тех организациоиных вариантов, которые

сокращают рыночные колебания, а также посредством создания

резервов, в частности, что касается пищевых продуктов и ИНОС7

раиаой валюты. Метод развития, в котором сочетается рост с

сокращенной уязвимостью в отношении кризисов, более устойчив

по сравнению с другими методами.

39. однако, недостаточно расширять гамму учитываемых

экономических переменных величин. Устойчивость требует учета

человеческих потребностей и благосостояния, включающих та

кие неэхономические переменные величины, как образование и

здоровье в собственных интересах людей, чистый воздух и 'воду

И охрану красоты природы. Она также должна действовать в пла

не устранеиия нетрудоспособвости людей, принадлежаmих к

группам населения, многие из которых живут в экологически не

благоприятных районах, например, племена, живущие в лесах,

кочевники пустынь, группы в отдаленных холмистых местностях

и туземные народности Северной, Uентральной и ЮЖной Америки

и Австрало-Азиатскогорегиона.

40. Изменение качества роста требует изменения нашего под-

хода к мероприятиям в области развития с учетом всех их пос

ледствий. Так например, проект в области гидроэнергетики

не следует рассма~ривать лишь как способ проиэводства боль

шего количества электроэнергии; его влияние на местную окру

жающую среду и усnовия жизни местного населения должны быть

учтены в любом соответствующем балансе. Следовательно, отказ

от какого-ЛИбо rидро-эиергетичеСFоrопроекта, ввиду того, что

он нарушил бы редкую экологическую систему, можно считать
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мероя прогресса, а не препятствием на пути раэвития. 4 1 Тем не
менее в некоторых случаях соображения обеспечения устойчивос

ти могут быть связаны с,откаэом от деятельности, которая в

краткосрочном плане представляется в финансовом отношении прив

лекательной.

41. Экономическое развитие и социальное развитие могут и

должны взаимно усиливать друг друга. Денежвые средства, израс

ходованные на образование и здравоохранение, могут повысить

проиэводительность труда людей. Экономическое развитие может

ускорить социальное развитие, предоставляя соответствующие

возможности группам населения, живущим в неблагоприятных усло

виях, или распространяя образование более быстро.

з. Удовлетворение основных потребностей людей

42. ясно, что удовлетворение человеческих потребностей и

стремлени~, является целью производительной деятельности и

поэтому, возможно, излишне отмечать его центральную роль в

концепции устойчивого развития. Весьма часто бедность такова,

что люди не могут удовлетворять свои потреБНости для выжива

ния, даже когда имеются необходимые товары и услуги. В то же

самое время удовлетворение потребностей тех, кто не испыты

вает бедности, может иметь важные экологические последствия.

43. Главная задача развития направлена на удовлетворение

потребностей и стремлений увеличивающегося населения разви

вающихся стран. Самой основной из всех потребностей является

потребность к средствам к сушествованию: то есть занятость.

Между 1985 и 2000 г.г. рабочая сила в развиваюшихся странах

увеличится почти на 900 миллионов, и ежегодно для БО миллионов

человек нужно будет создавать новые возможности для обеспече

ния средств к существованию.5 1 Темпы и структура экономического
развития должны создавать устойчивые возможности для труда

в таком масштабе и на уровне производительности, который поз

волил бы бедным семьям достигнуть минимальных норм потребле

ния.

44. Требуется больше пищевых продуктов не только для того,

чтобы кормить большее число людей, но и для того, чтобы бороть

ся с недоеданием. В развивающихся странах, а также в индуст

риальных странах для пропитания каждого человека потребуется

до 2000 года годовое увеличение калориев на 5% и протеинов

на 5,8% в Африке; 3,4% и 4%~COOTBeTCTBeHHO, в Латинской Амери

ке; и 3,5% и 4,5%, cooTBeTcTBeHHqa Азии.б/ Продовольственные
хлеба и содержащие крахмал корнеплоды являются первостепенны

ми источниками калориев, в то время как протеины получаются,

главным образом, из таких проду~тов, как молоко, мясо, рыба,

бобы и семена масличных ~ультур.

45. Хотя в Нdстояшее время самое большое значение придает

ся, естественно, основным nPOДY~TaM питания, приведенные выше

перспективные оценки тоже подчеркивают необходимость обеспе

чить высокие темпы роста производства протеинов. В Африке

эта задача хара~теризуется осоБОй сложностью, ввиду недавнего

снижения производства продовольствия на одного человека и

наблюдаемых в настоящее время трудностей в связи с экономичес

ким ростом. По-видимому, в Азии и Латинс~ой Америке будет

легче обеспечить необходимые темпы роста потребления калориев
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и протеинов. Но рост производства пишевых продуктов ие должен

основываться на экологически не здоровой производственной политике

и ставить под вопрос долгосрочные перспективы необходимого

количества продовольствия.

46. Энергия является другой существенно важной потребностью

человека; эта потребность не может быть всюду удовлетворена,

еслй структура потребления энергии не изменится. Наиболее сроч

ной проблемой являются потребности бедных семей стран Третьего

мира, которые, главным Образом, зависят от топливной древеси

ны. К концу этого века три миллиарда людей, возможно, будут

жить в районах, где рубка лесов производится быстрее, чем их

воостановление, или где испытывается крайняя нехватка дров.7 !
Соответствующие меры должны содействоватьсокращению тяжелой

работы по сБОру древесины на большие расстояния и сохранению

экологической основы. Минимальные потребности в топливе на

приготовление пищи составляют в большинстве раэвивающихся

стран около 250 кг эквивалента угля на душу населения в год.

Это количество является лишъ небольшой долей энергетического

потребления домашних хозяйств в индустриальных странах.

В развивающемся мире, главным образом, в Третьем мире,

основная прОблема, с которой мы стралкиваемся, заключается

в том, что У нас нет возможностей в области занятости; большая часть

безрабОтных покидает сельские районы и переселяется в города,

а те, кто остается в деревнях, всегда своей деятельностью

способствуют обезлесению, например, сжигая древесный уголь.

Может быть, экологическим организациям следовало бы вмешать-

ся и изыскать способы, предупреждающие такое разрушение.

Кеннеди Нжиро

Студент,ПолитехническийИнсти~ут

Кении,

МКОСР, публичное слушание

Найроби, 23 сентября 198бг.

47. Взаимосвязанные основные потребности в жилье, водо-

снабжении, санитарном оборудовании и здравоохранении тоже

имеют важное значение для окружающей среды. Недостатки в

этих областях часто являются видимыми проявлениями экологи

ческих проблем. В Третьем мире невоэможность удовлетворить

эти ключевые потребности является одной из главных причин

многих ИНфекционных заболеваний, например, малярии, гастро

кишечных инвазий, холеры и брюшного тИфа. Рост населения и пе

реселение в города грозят усугублением этих проблем. Планови

ки должны найти пути к тому, чтобы больше пользоваться об

щинными инициативами и предложениями по самообслуживанию,

эффективно используя дешовую технологию. (см.главу 9.)

4. Обеспечение устойчивого уровня населения

48. Устойчивость развития тесно связана с динамикой роста

населения. Однако, вопрос не только в глобальном размере

населения. Ребенок, родившийся в стране, где уровни потреб

ления материалов и энергии высокие, является большим грузом
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цля ресурсов земли, чем ребенок, родивmийся в более бедной

стране. Одинаковый аргумент применим внутри стран. Тем не

менее, устойчивое развитие может более легко осуществляться,

когца численность населения страбилизирована на уровне, соот

ветствующем проиэводительной мощности экосистемы.

49. В индустриальных странах общие темпы роста населения

ниже одного процента и некоторые страны достигли нулевого poc~

та населения или приближаются к нему. Общая численность насе

ления индустриальных стран возрастет с нынешнего уровня 1,2
миллиарда до примерно 1,4 миллиарда в 2025 году.В]

50. Большая часть общего роста численности населения бу-

дет иметь место в развивающихся странах, где численность на

селения 3,7 миллиарда (1985) возрастет до 6,8 миллиарда к

2025 году.9/ Народы Третьего мира не имеют возможности пе
реселиться на "новые" земли и они имеют гораздо меньше време

ни для перестройки по сравнению со временем, которым распола

гали народы индустриальных стран. Поэтому в настоящее время

задача заключается в том, чтобы быстро снизить темпы роста

населения, в частности, в таких регионах, как Африка, где

эти темпы продолжают увеличиваться.

51. Рождаемость снизилась в индустриальных странах,

главным образом, в результате экономического и социального

развития. Важную роль в этой связи сыграли рост уровней

доходов и урбанизации, а также изменение роли женщин. Ана

логичный процесс теперь имеет место в развивающих~ странах.

Эту эволюцию следует признать и поощрять. Демографическая

политика должна быть интегрирована с ДРУГИМИ программами

экономического и социального развития - женское Образование,

здравоохранение и расширение базы средств к существованию

бедных людей. Но времени мапо, и развивающимся странам тоже

придется содействовать прямым мерым, направленным на сокра

щение плодовитостн, что позволит избежать ситуации, при

которой проиэводствеRНЫЙ потенциал этих стран был бы значи

тельно меНЬШе потребностей населения. В действительности,

более широкий доступ к консультаuиям, касающимся контроля

количества детей в семье, является формой социального разви

тия, которая позволяет супружеским парам, в частности, женщинам,

осуществлять право на самоопределение.

52. РОст населения в раэвивающихся странах будет по-преж-

нему распределяться неравномерно между сельскими и городс-

кими районами. Согласно перспективным оценкам ООН, в первом

десятилетии следующего столетия сельское население в абсолют

ных цИфрах начнет сокращаться в большинстве развивающнхся стран.

Почти 90% роста населения в этих странах будет иметь место в

городских районах~ предполагается, что население в городах

увеличится с 1,15 миллиарда в 1985 году до 3,85 миллиардов

в 2025 году.l0/ Рост будет особенно значителен в Африке и
в меньшей степени в Азии.

53. Города в развивающихся странах растут быстрее, чем

соответствующие инфраструктуры, обеспечиваемые государствен

ными органами. Нехватка жилья, воды, санитарного оборудования

и массовые перееэды являются широкораспространеннымявлением,

Все большая доля жителей городов живут в трущобах и лачугах,

причем многие из них подвергаются загрязнению воздуха и воды,
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а также промышленным и естественным рискам. Вполне вероятно,

что проиэойдет дальнейшее ухупшение в этом отношении, пос

кольку большая часть роста урбанизации будет иметь место

в наиболее крупных городах. Поэтому легче управляемые горо

да, благодаря более умеренным размерам населения, возможно,

будут основным позитивным реэультатом замедленных темпов

роста населения.

54. Урбанизация, как таковая, является частью процесса

развития. Задача состоит в том, чтобы соответствующая орга

низация процесса позволила избежать серьезного ухудшения

качества жизни. Поэтому следует поощрять развитие городских

центров меньших масштабов, для того чтобы уменьшить осложнения

в крупных городах. Для решения кризиса урбанизации потре

буется развитие индивидуального жилищного строительства и

создания неОбходимого обслуживания в городских районах уси

лиями бедных людей и для них, а также более позитивный под

ход к роли неофициального сектора, с обеспечением поддержки

достаточными финансовыми средствами для водоснабжения, сани

тарного оборудования и других услуг. См. главу 9.

5. Сохранение и развитие базы ресурсов

55. Для удовлетворения потребностей на устойчивой основе

основу npиродных ресурсов земли необходимо сохранять и раз

вивать. Потребуются крупные изменения в политике для решения

вопросов, связанных с высокими уровнями потребления промыш

ленности, с необходимым ростом потреблениядля удовлетворе

ния минимальных норм в раэвивающихся странах и с ожидаемым

ростом численности населения. Однако, вопросы, связанные с

сохранением природы, не должны охватываться лишь задачами

развития. Это дело является частью нашего морального дол~а

по отношению к другим людям и будущим поколением.

56. Давление на ресурся увеличивается, когда у людей не

хватает альтернатив. Мероприятия в области развития должны

расширить возможности людей в плане обеспечения для себя

устойчивых средств к существованию, в частности, что каса

ется семей, распологающих весьма ограниченными ресурсами,

и жителей районов, где испытываются экологические трудности.

В холмистой местности, например, личные экономичесgие инте

ресы и экология могут быть взаимосвязаны путем оказания помо

щи фермерам в плане переgлючения с зерновых культур на ФРУК

товые деревья; в этой связи их надлежит обеспечить кон

сультациями, необходимым оборудованием и помощью в плане

сбыта продухции. Программы по охране доходов фермеров, рЫба

хов и лесников от краткосрочных снижений цен, возможно,

ограничат случаи сверхэксплуатации ресурсов.

57. Сохранение сельскохозяйственныхресурсов является сроч-

ной задачей, поскольку во многих частях мира культивация

уже распространилась на второстепенные и непродуктивные зем

ли, а рыбные запасы и лесные ресурсы подверглись чрезмерной

эксплуатации. Эти ресурсы надлежит сохранять и развивать для

удовлетворения потребностей растущего населения. Использование

земли в сельском хозяйстве и лесное хозяйство должны основы

ваться на научной оценке производительных возможностей земли,

а годовое истощение пахотного слоя почвы, рЫБНЫХ запасов или

лесных ресурсов не должно превышать темпов восстановления.
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58. Требования по отношению к сельскохозяйственнымземлям

в связи с вырашиванием культур и производством скота могут

быть частичко компенсированы увеличеииеи произвоnительности.

Но в связи с близорукими краткосрочвыми повышениями производи

тельности могут возникнуть другие ВИДЫ экологических ослож

вений, как например, утрата генетического разнообразия в стоя

щих на корню культурах, засоление и ощелачивание орошаемых

земель, загрязнение нитратами ГPYHTOBЬ~ вод и остат~и пести

цидов в пище. Имеются более положительные в экологическом от

ношении альтернативы. Будущий рост производителькости, как в

экономически развитых, так и в развизающихся странах,

должен основываться на дучmем контроле применения воды и агро

химии, а также на более широком использовании органических

УДОбрений и нехимических средств борьбы с вредителями. Этим

альтернативам может содействовать только сельскохозяйствен

ная политика, осиовывающаяся на экологической реальности. СМ.

главу 5.

59. Что касается рыболовства Ц тропического лесного хозяйс

за, мы в широкой мере основываемся на эксплуатации при

родных запасов. Устойчивые поступления могут оказаться недос

таточными для удовлетворения спроса. Поэтому придется исполь

зовать методы, которые обеспечивают большее производство ры

бы, топливвой древесины и лесных продуктов в условиях контро

ля. Могут быть разработаны заменители топливной древесины.

60. Конечные пределы глобального развития , возможно, опре-
деляются наличием энергоресурсов и спосоБНостью биосФеры

поглощать отходы, возникающие в связи с использованием энер

Гии. l l l К этим пределам в отношении энергии мы, возможно,
ПQдойдем гораздо раньше, чем к пределам других ресурсов матери

лов. Во-первых, существуют проблемы снабжения: истощение

нефТЯНЫХ запасов, высокая стоимость и экологические последствия
добычи угля и риски, С8яэанные с ядерной технологией. Во-вто-

рых, существуют, проблемы ВЫбросов отходов, в первую очередь,

кислотные загрязнения и накопления углекислого газа, ведущие

к Общему потеплению.

61. Некоторые из этих проблем можно решить путем более широ-

кого использования возобновляемых источников энергии. Однако,в связи

с эксплуатацией возобновляемых ресурсов, например, древесно-

го топлива и гидроэнергии, тоже возникают экологические проб-

лемы. Поэтому обеспечение устойчивости требует четких мер

в направлении сохранения и эффективного использования энергии.

62. Индустриальные страны должны признать, что их потребление

энергии загрязняет биосферу и истощает весьма ограниченные ре

сурсы ископаемого топлива. Лроисшедшие в последнее вреМ$

улучшения в области эффективного использования энергии н

больший упор на менее энергоемкие секторы спосо~ствовали

уменьшению потребления. Но необходимо ускорить процесс, чтобы

сократйть потребление на одного человека и способствовать пе

реходу на использованию неэагрязняющих ресурсов и технологий.

Простое повторение развивающимися странами схем использования

энергии индустриальными странами неосуществимо и вежелатель-

но. Для улучшения этих схем необходима новая политика в об

ласти градостроительства, расположения промышлевных предприя

тий, проектирования жилых домов, транспортных систем, а также

ВЫбора сельскохозяйственныхи индустриальных технологий.
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63. В связи с нетопливными минеральными ресурсами, по-

видимому, возникает меньше проблем снабжения. Все проведенвые

до 1980 года исследозания, которые исходили из чрезвычайно

быстро растущего спроса! не предвидили возникновения проблем

до следующего столетия. 2/ С того времени мировое потребление
бопьшей части металлов оставалось почти неизменным; это озна

чает, что истощение нетопливИЫх минеральных руд может прои

зойти еще позднее. История развития технологии учит тому,

что промыmленвость может компенсировать недостаток снабжения

путем большей эффективности использования, повторного испопь

зования и замены. Задачи на ближайшее будущее включают изме

нение структуры мировой торговли минералами, с тем чтобы

доля экспортеров в дополнительном объеме торговли в резуль

тате использования минералов увеличилась, а также обпегче- •
ние доступа развивающихся стран к остаткам минералов, по

мере роста спроса.

я. обрабатываю каучуковые деревья в Амазонском районе.

Я пришел сюда, чтобы говорить о тропическом лесе.

мы живем благодаря этому лесу, который они хотят

уничтожить. И.мы хотим воспользоваться этой возможностью,

когда здесь собралось много людей, имеющих в виду одну

цель: защитить наш хабитат, сохранить лес, тропический

лес.

На моем участке мы добываем 14-15 местных продухтов из

леса, не считая все наши другие работы. Я думаю, что это

следует сохранить. Амазонский район мы не сможем развивать

только с помощью скота, пастбищ и автострад.

Когда оии хотят Убить деревья, они всегда думают о

строительстве дорог, а дороги приносят с собой разрушения под

маской прогресса. Давайте будем осуществлять этот прогресс

там, где земли уже очищены от леса, rne люди без работы и

где нужно строить города. Но пусть оставят в покое тех,

кто хочет жить в лесу, кто хочет сохранить лес.

Мы ничего не писали, у нас ничего нет из того, что

было создано в какоЙ-ЛИбо конторе. Здесь речь не в филосо

фии. Эдесь просто реальная правда, поскольку в этом заклю

чается наша жизнь.

Жайме Да Сипьва Араужо

Rubber Tapper Counc~l

МКОСР, публичные слушания

Сан-Паулу,28-29 октября 1985

64. Предупреждение и уменьшение загрязнения воздуха и воды

и в дальнейшем будет самой решаюmей задачей мероприятий по

сохранению ресурсов. На качестве воздуха н воды отражаются та

кие виды деятепьности, как использование удобрений и пести

цидов, городская канализация, сжигание ископаемых топлив,

использование некоторых химических веществ и различные дру

гие ввпустриалъвые ВИДЫ деятельности. Предпологается, что

каждая нз ННУ значительно увеличит загрязнение биосферы, в

частности р ~азвивающихся странах. Очистительные меры после

процесса загрязвения обходятся дорого. Поэтому все страны

должвы предвидеть и предупреждать появленияе этих проблем

загрязнения, например, путем строгого соблюдения норм ВЫбро

сов, отражающих вероятные долгосрочные последствия, содейст-
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вуя применению технологий с небольшнм количеством отходов и

принимая своевременные меры в связи с влиянием новых продуктов,

технологий и отходов.

Туземное население является основой того, что можно

было бы, мне кажется, назвать экологической системой безо

пасности. мы явnяемся привратниками успеха или неудачи

умелого ипользования наших ресурсов. ДЛя многих из нас,

однако, последние несколько веков означают крупную утрату

контроля Над нашими землями и водами. мы по-прежиему рань

ше других знаем об изменевниях, происходящих в окружающей

среде, но к нам обращаются или консультируются с нами после

всех других.

мы раньше других узнаем, когда леса находятся под

угрозой, что является фактом, поскольку оии являются жерт

вами беспошадной и хищнической экономики этой страны. Отно

сительно будушей судЬбы наших лесов к нам обращаются после

всех других. мы первыми обнаруживаем загрязнение наших

вод, что подтвердят представители народа Ожибуэй, живущего

на моей родной земле, в северной части провинции Овтарио.

И, конечно, с нами консультируются после всех других от

носительно того, как, когда и где различные мероприятия

должны быть проведены для обеспеЧения устойчивой гармонии

для седьмого поколения.

То, чему мы научились - это ждать компенсацию, кото·

рая всегда поступает поздно и в недостаточном размере. Нас

редко просят помочь, чтобы избежать необходимости в ком

пенсации нашим опытом и нашим согласием на развитие.

Луи Брюйер

Председатель, Совет туземных

народиостей Канады

МКОСР, публичные слушания

Оттава, 26-27 мая 19Вбг.

6. Реориентация технологий и контроль рисков

65. Выполнение всех этих задач потребует реориентации тех-

нологии - которая является ключевым звеном связи между людь

ми и npиродоЙ. Во-первых, необходимо значительно расширить

возможности для технологического новаторства в развивающихся

странах с таким расчетом, чтобы они могли более эффективно

действовать в соответствии с задачами устойчивого развития.

Во-вторых, ориентация развития технологии должна быть изиенена

с тем, чтобы больше внимания удепялось экологическим факторам.

66. Технологическая структура индустриальных стран не всегда

приспособлена или приспособляема к социально.эконоМическим

и экологическим условиям развивающихся стран. Проблема ослож

няется тем, что большая часть исследований и разработок в мире

занимаются лишь немвогими из срочных ПРО6лем, стоящих перед

этими странами, например, сельское хозяйство на засушливых тер

риториях или борьба с тропическими болезнями. Недостаточно

делается в связи с приспособлением новейших открытий в техно

логии материалов, в сохранении энергии,технологии ИНформации
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и бао~ехнологии ~ потреБНостям раэвивающихся стран. Эти про

белы доnжны быть заполнены путем развития научно-нсследова

тельской работы, проектирования, разраБОТОК и увеличения мощ

ностей в Третьем мире.

67. Во всех странах процессы создания альтернативных техно-

логий, улучшение традиционных технологий и отбора и ПрИСПОСОбле

ния импортируемых технологий должны находиться под наблюдением

организаций по экологическим ресурсам. Большая часть э~ологи

ческих исследований, проводимых торговыми организациями, пос

вящева касающимся проду~тов и процессов новшествам, которые

имеют рывочную ценность. Требуются технологии, которые произ

водят "социальные товары", например, лучшее качество воздуха

или более продолжительный срок службы продуктон, или которые

решают проблемы, обычно, невходящие в расчеты отдельных предприятий,

например, внешние расходы по борьбе с загрязнением или удале-

нию отходов.

68. Роль государственной политики заключается в том, чтобы

обеспечить - посредством стимулирующих и нестимулирующих мер,

чтобы ToproBble организации считали целесоОбразным полнее учи

тывать экологические факторы в разрабатываемых ими техноло

гиях. (см. гяаву.8.) Финансируемые государством научно-исследо

ва~ельские учреждения тоже вуждаются в таких мерах; задачи

устойчивого развития и охравы окружающей среды должны в~лю

чаться в мандаты учреж~ений, которые работают в районах, где

имеются сложности экологического характера.

69. Развитие технологий, приемлемых для окружающей среды,

тесно связанос вопросами, касающимися контроля рисков. Такие

системы, хах ядерные реакторы, электроэнергетическиеи другие

сети распредеnения, системы связи и массовый транспорт под-

вержены авариям, если нагрузка npевышаетопределенвyIOнорму.

Тот факт, что оии объединены в оБЩУЮ сеть делает их иммунными

к мелким нарушениям, во более чувствительными к непредвиденным

нарушениям, которые превышают определенный порог.В результате

nрименения сложных анализов пределов чувст~ительности и прош-

лых неудач в связи с технологическим проектированием,

npоиэводственными нормами и аварийными планами эксплуатации

последствия неудачи или аварии могут быть менее катастрофнческими.

70. Самые лучшие анализы чувствительности и рисков постоян-

но не npимеиялись по всем технологиям и системам. Главной цепью

проектирования крупных систем должно быть максимальное умень

шеиие последствий в случае аварии или саботажа. Поэтому

имеется необходимость в новой технике и в новых технологиях,

а также в правовых и организационных механизмах, для проектирования

и контроля условий безопасности, предупреждения аварий, пла

нирования на случай непредвиденных обстоятельств, смягчен~ft

последствий ущерба и оказания помощи.

71. Экологические рис~.возникающие в связи с решениями по

Bonpo~aM технологии и развития, затрагивают интересы людей

и районов, которые оказывают незначительное влияние, или не

оказывают никакого влияния, на ПрИБима мые решения. Эти инте

ресы должны учитываться. Необходимы национальные и международ

ные организационные механизмы для выработки оценок потенциаль

ных последствий введения новых видов технологии по их широко

го испоnьэования, в цепях принятия мер к тому, чтобы их про-
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дукция, применение и ОТХОДЫ не вызывали перенапряжевия экопоги

ческих ресурсов. Аналогичные меры необходимы в связи с хрупиы

ми вмешательствами в природные системы, например, отвод рек

или расчистка лесов. Кроме того, надлежит усилить и обеспе

чить собпюдение правил, хасающихся ответственности за ущерб,

причииенный в результате ненамеренных последствий.

7. Охват окружающей среды и экоиомики

процессом принятия решений

72. Общей темой данной стратегии устойчивого развития яв-

пяется необходимость охвата эхономических и экологичесхих

соображений процессом прииятия решений. Они интегрированы в

действиях и проявпениях реального мира. Этот подход потребует

изменения отношения и задач, а также органнзационных мер на

всех уровнях.

73. Экономические и экологичесхие СООбражения не противоре-

чивы. Например, политика, направленная на сохранение качест

ва сельскохозяйственныхземель и на охрану лесов улучшает дол

госрочные перспективы сепьскохоэя~ственногоразвития. Повы

шение эффективности использования энергии и материалов слу

жит экологичесхим целям, но может также способствовать свиже

нию расходов. Но совместимост~ экологичес~их и экономических

задач часто теряется из виду из-за индивидуальных или группо

вых выгод без учета последствий для других, со СЛеПОЙ верой

в способность науки найти необходимые решения и в веведении

относительно отдаленных последствий принимаемых теперь реше

ний. Учрежденческая тугоподвижность увеличивает эту близору

кость.

74. Важным фактом тугоподвижности является тенденция дейст

вовать в отношении одного промышленного предприятия или секто-

ра в изоляции, не учитывая большого значения межотраслевых свя

зей. Современное сельское хозяйство использует большое количество

торговой энергии и промышленных продуктов. В то же самое время

наиболее традиционная связь, в отношении которой сельское

хозяйство является источником сырьевых материалов для промыш

ленности, теряет свое значение в результате все бопее широко-

го применения синтетических материалов. Связь между энергети

ческим сектором и промышленностью тоже подвергается изменениям,

которые характеризуются сильной тенденцией в сторону сожраще-

ния энергоемкости промышленного производства в индустриальных

странах. Однако, в Третьем мире постепенный переход с ин

дустриальной базы к секторам, производящим основные материалы,

ведет к росту эиергоемкости промыmленного проиэводства.

75. Эти межотраслевые связи создают схемы эхономической

и экологической взаимозависимости, которые редко находят отра

жение в методах подготовки попитики. Отраслевые организации

обычно преспедуют отраслевые цепи и рассматривают их влияние

на другие секторы как второстепенные эффекты, которые прини

маются во внимание лишь тогда, когда их к этому принуждают.

Поэтому последствия для лесов редко волнуют тех, кто оказывает

влияние на выраБОТку государственной политики или на деловую

деятельность в области энергетики, развития промыmленвости,

возделывания различных сельскохозяйственныхкультур ипи внеш

ней торговли. Источником многих проблем в области окружающей

среды и развития, с которыми нам приходится 'а'J'lалltиваться,



Al42/427
Russlan
P4g8 79

является эта отраслевая разрозненность в отношении ответствен

ности. В интересах устойчивого развития необходимо преодолеть

эту разрозненность.

Вопросы, которые были затронуты здесь имеют, мне ка

жется, далеко идущие ,последствия; возможно, вы знаете отве-

ты на все эти вопросы. Но слушая все эти вопросы, истории и

замечания, вы, по меньшей мере, имеете некоторое представление.

Вы не знаете ответов и решений, но вы могли бы предло

жить пути к решению многих проблем; это вы могли бы сделать,

предл6жив либо правительствам, либо ООН, либо международ

B~ учреждениям решить имеющиеся проблемы наилучшим образом:

то есть с привлечением к этому тех, кто непосредственно

заинтересован в этих проблемах. Те, кто извлекает выгоды

из любого процесса развития, как и его жертвы должны быть

привлечен~, должны быть услышаны.

Я думаю, одну вещь мы все ожидаем: что при каждом

планировании развития или при Обсуждении развития будут прив

лекаться для консультаций люди, которых эти вопросы затра

гивают. Если это будет так, то по меньшей мере, один шаг к ре

шению проблемы БУДУТ сделан.

Измид Хадад

Главный редактор журнала "Лризма"

МКОСР, публичное слушание

Джакарта, 26 марта 1985 г.

76. Обеспечение устойчивости требует прииятия мер к соблю-

дению широкой ответственности за последствия принимаемых ре

шений. Это потребует изменений в правовь~ и организационных

структурах, которые БУДУТ обеспечивать соблюдение общих инте

ресов. Некоторые необходимые изменения в правовой структуре

начинаются с признания того, что окружающая среда, которая

приемлема с точки зрения здоровья и благополучия людей, яв

ляется сушественно важной для всех людей, включая будущие по

коления. Такая точка зрения ставит право на использование

государственных и частных ресурсов в соответствующие социаль

ные рамки и устанавливает цель для более конкретных мер.

77. Только закон не может обеспечить соблюдение об-

щих интересов. ~x, в первую очередь, должно знать и

поддерживать общество, что связано, частично, с воспитанием,

с организационным развитием и с наблюдением за соблюдением

законов. Этого можно наилучшнм образом добиться путем децентра

лизации управления ресурсами, от которого зависит местное

население, а также путем предоставления этому населению эффек

тивной роли в отношении использования этих ресурсов.Это также

потребует развития инициатив граждан, предоставления полномо

чий организациям народа и укрепления местной демократии.l З/

78. Однако, некоторые крупномасштабные проекты требуют

участия на иной основе. Обследования Общественного мнения

по вопросам, связанным с развитием и окружающей средой мо

гут оказать БОЛЬШУЮ помощь в плане обращения внимания на

различные точки зрения. Свободный доступ к необходимой ИНфор

мации и наличие различных источников технических знаний могут
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обеспечить хорошо подготовленную основу для обшественной дис

куссии. Когда возможные экологические последствия предла

гаемого проекта имеют особенно большое значение, обществен

ный контроль должен быть обязательным и в тех случаях, когда

это представляется осуществимым, решение должно подлежать

предварительному одобрению народом, возможно, путем референ

дума.

Было не очень трудно сблизить людей, отстаивающих вопро

сы окружающей среды на Севере, с людьми, отстаивающими

идеw экономического и социального развития на Юге. И теперь

существует расплывчатое понимание различия между обеими

категориями; таким Образом, они приближаются к коисенсусу

по теме устойчивого развития.

Кварталы зданий сушествуют. Обе стороны озабочены ПрОб

лемами окружающей среды. Обе стороны озабочены гуманитар

ными соображениями. Они расходятся в отношении методов и

пределов, которых каждая сторона пытается придерживаться

в целях удовлетворения своих экономических интересов пос

редством процесса оказания содействия развитию.

По некоторым Весьма прагматическим политическим причинам

время теперь самое подходящее для урегулирования этого

несоответствия. Во-первых, народы Севера не хотят, чтобы

их налоги расходовадись бессмысленно. Во-вторых, они не

хотят, чтобы бедность увеличивалась, и они, конечно обес

покоены окружаюшей средой, будь это окружаюшая среда на

Севере, где они живут, будь она на Юге. А большинство наро

ДОВ на Юге не хотят краткосрочных переходных решений.

На самом деле, существует политическое единство инте

ресов между Севером и Югом, в концепции устойчивого разви

тия, на которую вы можете расчитывать.

Ричард Сандбрук

Международный институт по вопро

сам окружающей среды и развития

МКОСР, публичные слушания

Осло, 24-25 июня 1985 г.

79. Изменения необходимы также что касается отношения и

процедур как государственных, так и частных предприятий. Более

того, регламентация окружающей среды должна выйти за пределы

обычных правил безопасности, зональных законов и предписаний,

касающихся БОРЬБЫ с загрязнением. задачи, ~асающиеся охраны

о~ружающей среды, должны быть отражены в наЛОГООбложении, в

процедурах предварительного одобрения, ~асающихся ~апиталов

ложений и выбора технологии, во внешнеторговых поощрительных

мерах и во всех компонентах полити~и развития.

80. Интеграция экономических и экологических факторов в

рамках законов и систем принятия решений по странам должна

быть предусмотрена и на международном уровне. Рост исполь

зования топлив и материалов указывает на то, что прямые фи

зические связи между экосистемами различных стран будут уве

личиваться. Э~ономичес~ие взаимодействия в Области торговли,

финансов, инвестицийи путешествий будут тоже расширяться и
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увеличивать значение эковомичес~ой и экологической взаимо

зависимости. Поэтому в будущем, даже в большей мере, чем

теперь, устойчивое развитие потребует уНИфикации экономики

И экологии в международиых отношениях, как об этом го

ворится в следуюшей главе.

1У. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

81. В самом широком смысле стратегия устойчивого развития

преследует цель содействовать гармонии между людьми, а

также между человечеством и природой. В конкретном ковтексте

хризисов 80-х годов в области развития и окружающей среды, кото

рые национальные и международные, политические и экономичес-

хие учреждения преодолели или, возможно, не MoryT преодолеть,

для осуществления устойчивого развития требуется:

D политическая система, которая обеспечивает эффективное

участие граждан в лроцессе принятия решений;

а эковомическая система, споСОбная создавать излишки и

технические знания на базе самообеспечения и ус

тойчивости;

D социальная система, которая предусматрива~т решения

для напряженностей, возникающих в результате не

гармоничного развития;

D производственная система, уважающая обязанность

сохранять экологическую основу развития;

D технологическая система, которая может постоянно

изыскивать новые решения;

D международная система, которая развивает устойчивые

схемы торговли и финансирования, и

D админнстративная система, которая гибка и способна

себя корректировать.

82. Эти требования отвечают характеру задач, которые долж-

ны находиться в основе национальных и междунарuдных мероприя

тий в области развития. В этой связи решающее значение имеет

искренность в осуществлении этих задач и эффективность корректи

рования возможных отклонений.
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ГЛАВА З

РОЛЬ МЕЖДУНАРодной экономики

1. на протяжении многих с~олетий люди отnравлялись в ~альние страны в поисках

цеивых. экзотических или необхо~ им материалов. Сегодня более иадеиные сред-

ства свяаи и бахее широкие патоки товаров и капиталов в значительной степени рас

ширмв этот процесс. придали ему большую двнвначнссэь и обусловили его далеко

идущие экоаогические после~ствия. Таким образом. для обеспечения устойчивого

долговреме~ого развития требуется кореИRЫМ образом изменить Me3ДYRapoдныe эко

ионические отношения.

1. МElДYНАРоДНАЯ ЭКОНОМИКА. окруж.АЮдАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ

2. ддя того чтобы междувародный экономический обмен быz полезен АдЯ всех сторон,

необходимо обеспечить соблюдение двух условий. ДоЛ3И8 гарантироваться долго

временная zвэнеспособность экомистем. от которых зависит мировая экономика. В

то _ время партаеры по экономическим отношениям ДОJlЖПЫ быть уверены в том, что

основа экономических ОТНОШеИИЙ является справедливой; взаимоотношения, которые

носят иеравноправНЫЙ.характер или основываю~ся на той или иной форме господст-

ва. не могут являться прочнфй основой взаимозависимости. В отношении многих разви

ва~щих~я СТра11 не соблюдается ни одно ИЗ этих условий.

з. Экономические и экологические связи между странами быстро развиваются. Это

усугубляет последствия растущего неравенства с точки зрения экономического разви

~ИЯ и силы гocy~pcтв. Асимметричный характер меzдyиаро~ экономических o~o

шений обостряет пробnему данного несоответствия. поскольку международные экономи

ческие условия в цепом вnияют и8. развивающиеся страны. о,цвако после,цние вnиять

за них не могут.

4. Меzдyиародные экономические отношения ставят особо серьезную проблему перед

бе,цными странами, пьrrающимися обеспечить охрану своей окружающей среды, посколь

ку экспорт прироДRЬ1X ресурсов по-прежвему является вазиым фактором в развитии их

экономики. в частиости экономики наименее развитых стран. Нестабильность и нега

тивные тенденции в области цен, которые затрагивают большинство упомянутых стран,

не позв~ им рационально распоpяzaться своими природиыми ресурсами в целях

обеспечения устойчивых уровней производства. Рост бремени задолженности и умень-

шение притока новых калитааса лишь усиливают действие факторов, ведущих к ухуд

шению состояния окружающей среды и истощению ресурсов во вред процессу до.nгосроч

вого развития.

;. Тах, например. торговая тропической древесиной является одним из факторав,

обусловливающих сокращение площади тропи~еских лесов. Для того чтобы получить

ивостраииую валюту. многие развивающиеся страны ведут лесоразработки более быстры-
ми темпами, чем темпы воспроизводства лесных запасов. Такие чрезмерно высокие

темпы лесозаготовок приводят не только к истощению ресурсов, лежащих в основе ми

рОВОЙ торговли древесиной, но и к утрате возможнОсти испо~ьэовать лесе в качест

ве Источника средств к существовани~. к увеличе~ эрозии почвы, к ПОБышению оna

снос~и наводнений в низовьях рек и к ускоренному вымиранию разновидностей и исто-

щению геН8'l'ических ресурсов. Определенные тенденции в области меж.цународноЙ тор-

гозли могут также способствовать применению политики и практики, не учитывающих

потребностей долговременного развития. которые неук.nови:о ведут к ухудшению каче

ства пахотвых земель и пастбищ в Азии и Африке; в качестве примера можно приве

сти наращивание производства хлопка в целях экспорта в Сахельском регионе.

(СМ. вставку 3-1).
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ВСТАВКА 3-1

Производетво хлопка на экспорт в Сахельском районе

В 19ВЗ/84 году. когда голод и засуха обрymились на Сахельский район Африки,

ПЯТЬ стран этого района - Буркииа Феса, мали, Нигер, Сенегал и чад - собрали

рекор,цные урожаи XJlomca. В общей сяозвсств БЫJJ:О собрано 154 ваа, '1' XJlomca по

сраввенИJD е 22.7 МJIИ. '1' В 1961/62 гo;rтy. В 1984 го11У Сахельсхий рейов в це.пом

поставил еще один рекорд: ов иипортнроваа рекор.цв:ое количество зервовЬ1Х

1.77 МJП:I. Т, что на 200 000 т бсльве ежегодного оёъеяа экспор'l'a в вачвяв 60-х

гqдoB. В течев:ие периода неуклонного роста урохаев XJlОПRa в СахеJlЬСКОМ райове

мировые цев:ы на иопОК в ревльнох выражении иеуклонно еввваявсь , Эти.цаииые

ие озиачают. ЧТО стравам Сахельского райоав сле.цуе'l' уничтожить все IIJJaвтации

XJlomca и начать выращиваиие сорго и проса , О.цв:ако тот факт, что фермеры. име-

ющие возмохиость B~aTЬ хлопок.ве могут произвеетв ~я себя достаточного
кonичес~а про,цовольствия, свидетельствует об уделении слишком бonъшого виима

ння КYJlЬ'1'ур8М. npииосящин деиев:иьtй доход, и СJlИШКОМ мало внИNaИИJI - проковояъ

CTBeВJIiIМ ХУJlЬТур8М.

Источник: J -, Giri, tlRetrospective de 1 'Economie Sahelienne", Club du
Sahe1, Paris, 1984.

6. .дJlя роста во ми~гих развивающихся странах иеобходим таце приток внешних кanи-

'1'8J1оз. Без доствтечно значительного притока таких квпвтвяоа пврспектввы скоаь-

~бо сущеС'1'венного повышения УРОБНЯ жизни ЯВЛЯЮТСЯ маловероятными. Таких образом,

ДДR того чтобы выжить. бедняки буд;ут вынуждены иеща.цв:о эксплуатировать окрYDЗD1ЦYlO

среду, и тогда задача обеспечения доагосрочяого развития ОСЛОЖНИТСЯ, а в ряде czry
чаев ОК&Zeтся просто иевыnолиимоЙ. Однако тенденции в движении каПИ'1'аJlа вызыва

ют беспокойство. Чистый приток реСУРСОЭ в развивamщиеся С'1'раиы в peUЪHoM выра

seвии сократился; С учетом совокупных показателей в настоящее время MOZВO фах'1'и

ческа говорить об оттоке (см. таблицу 3-1). Сог.naсио прогвовав, иа К01Iец 8О-х
го,цоз ПРИ'l'ОХ MeJr,ЦyRВ.po.цныx капвеааов в раввивввяиеся стpaиьt увеличится ЛИDIь до

пOJ1ОЗИНЫ того пока.затe.JIЯ. который считается Rеобхо,ll.ИМЫИ ря вссс-евнсвяевва темпов

poc'l'a до уровней. позвоJ1JDDЩИX сократить масштабы нищеты у.

7. Простое увеличение притоха капитала в развивающиеся страны веобязаТeJlЬНО бу

дет способствовать развитию. Громадное зиачевие бу.цут иметь усилия самих разви

В8JDЩихся страв. Расширевие внешнего фиИаисироваиия TaI<Xe необхо,цимо, одвакс в

этом npоцессе сле~ет учитывать пос.nе,цс'1'ВИЯ ,цJIЯ окрукающей cpe~. Дело в том,

что преодоаение иищеты ухе само по себе Я9ляе'1'СЯ пре,ццосьшкой авеяогачееки оаея-

мa.nьв:oгo разви'1'ИЯ. С другой стороны, потоки ресурсов из бога'1'ЫХ страв В бе.циые -
потохи более высокого холичественного и качеС'l'веиного уровия - являются пре.цвари

'l'eJlЬИЫМ условием .uиквидации иищеты.

п. СПAJ1 в ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ годы

8. Проблемы нищеты и роста численности населения крайие ограничивают возможности

развивающихся страв в прове,цении экологически целесообразиой поли~ики даже в са-

мых лучших условиях. Но при плохом международном экономическом климате эти проб-

лемы могут стать просто непреодолимыми. В течение 8О-х го,цав темпы эковомиче-
ского роста в большинстве стран третьего мира, и особенно в странах Африки и ла

тинской Америки. резко снвввавсь или даже стыи сгрвцаееяьныкя, За ПЯТЬ лет -
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ТАБЛИЦА 3-1

ЧИСТЫЙ перевод ресурсов в развивающиеся страны, импортирующие мпитаJ1

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

(В МJlрд , д0JlJ1 • )

ЧИС'l'ьdt перевод

по кредитам.

(все IIPC)* 30,7 30,6 27,7 0,8 -8,6 -22,0 -41,0

ЧистЫй перевод

ресурсов с

учетом всех

ПО'1'оков (все

ПРС)** 41,4 39,3 41,5 10,4 -0,3 -12,5 -31,0

Чис'1'ЫЙ перевод

ресурсов с

учетом всех

ПО'1'охов (в

JJa'1'ИИСК)
Америку 15,6 11,9 11,4 -16,7 -25,9 -23,2 -30,0

* Под чистым переводом по кредитам подразумевается qистый объем потоков

капиТaJ1a за вычетом процен'1'иых выпявт , Учтены все кредиты, государственные и

час'1'1lые, краткосрочные и долгосрочные, равно как кредиты МБФ.

** Под общими чистыми потоками ресурсов подразумеваются чистые переводы

в виде креди'l'ОВ, субсИJtий и чистый прsI'мых каПИТ8.J10ВJ10жениЙ (за вычетом чистых пря
мых доходов от каПИТaJ10ВJlоженИЙ).

ИС'l'О1U!ИК: Организация Объедииеиных Наций, Обзор мировой 'Экономики, 1986 год

(Вью-Йорк, 1986 год).

с 1981 по 1985 год - рост иасеJ1ения в БОJlьшинстве раавивающихся стран опере38.Л тем

пы эковомичеекого роста.

9. Ухудшение условий ТОРГОВJ1И, рост оБЯ3ате.иьств по погашению задОJlJКевносorи,

прекращеиие роста потоков помощи и УСИJ1ивающийся протекционизм в развитых стра

вах с рыночной экономикой привели к появленИ1О серьезных проблем в оБJ1ВСТИ внеш-

них ПJ1В~38й. Повышение стоимости внешних кредитов при неЗИ8чительном объеме

экспорта также саеесёеевевеяс току, что нвогве разви:ва1Ощиеся страны были охваче-

ны криэисом Э&.цOJlЖeвностИ. В результате этого кризиса программы строжайшей эко-

номии, КО'1'орые, согласно МВФ, ЯВJIЯ1DТСЯ предварите.пьиымУ'СJlовием вая предоставления

кредитов в цеяях решения на краткосрочной основе проБJ1ем матепого ба.паиса, при-

обреu особевио жесткий характер. Темпы роста свиевявеь, И многие соцваяъвые

задаци отоии на второй пяая, в1cJпoч8.я задачи в таких оБJ1ВСТЯХ t как занятость, вдра

воохраиени~, образование, окружающая среда и развитие населенные цуик'!'ов.

10. Это БЬLJ10 ра.,цика.пьным изменением по сравнению с БО-ми и 7О-ми годами. В '1'0
время считаассь , что именно быстрый экономический рост представляет опасность двя
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окружающей cpe~ы. В F-астоящее время считается. что такую опасность несут в себе

спад , пояятика строгой экономии и снижение уровня жизни. Спад 8О-х годов усИJ1ИJI

нагрузку на окружающую среду по ряду аспектов:

*

*

*

Меры строжайшей экономии и общая атмосфера спа.ца. привели к резкому сни

жению доходов на душу населения и росту безработицы. Это заставляет

все большее число J1Юдей рассматривать сельское хозяйство как исто~И!С

средств к существованию. и в этом случае они интенсивно :нссп.луатиpy1O'l'

природные ресурсы и таким образом разрушают ресурсную базу.

Программы строгой экономии неизбежно предполагают ограничение прави

тельствами как числа сотру~И!Сов. так и средств. предназначенных ДJlя

ф2Вансирования еще не окрепших учреждений. занимвющихся вопросами охра

ны окружающей среды, а это подрывает даже те нввввавьвые усИJ1ИЯ. кото

рые в настоящее время прилагаются для того. чтобы обеспечить учет эко

логических соображений в планах развития.

в периоды экоаомических трудностей вопросы сбереженил всегда отступают

на второй ваан, По мере ухудшения авономнческого положения развивающих

ся стран и роста проблем за,цолженвости плановые органы все меньше обра

щают внимания на аспекты ЭROJIогического планирования и охраны охpyzз

ющей оре,цы в проеRтах как промыm.nенного, так и сельс~ого развития.

11. Критическое положение в странах Африки. расположенных южнее Сахары, И е стра

нах ЛаТИВСRОЙ Америки. имеющих грома,цную задолженность. со всей определенностью

показывает. какое разрушительное воздействие оказывают существующие Me~po~~

экономические договоренности как на процесс развития, так и на окружающую среду.

1. Африканский континент

12. Вся Африка подвержена влиянию целого рида негативных тенденций:

*

*

*

*

*

нищета и голод являются причиной ухудшения состояния окружающей среды.

снижения покаэателей сельскохозяйственного производотва и таким образом

роста нищеты и голода;

в связи с ростом нищеты уменьшается объем накоплений и уделяется явно

недостаточное внимание новым капиталовложениям;

отмечаются такие явления. как высокая детская смертность. нищета и

малограмотность населения;

темпы роста численности населения ВЫООКИ;

по причине голода JlЩДИ бегут из сельской местности в города. что Be~eT

к непомерно быстрому росту городов и нищеты. и это лишь обостряет проб

лемы нехваТRИ продовольствия.

13. Однахо столь тяжелое положение наблюдается не во всех странах. Некоторым

странам удалось преодолеть многие проблемы. и рид Aa.neKo идущих и смелых пoJ1ити

чеСRИХ реформ. начатых в последние несколько лет, уже приносят свои плоды. Все

ляет чувство оптимизма также пример rо.ной Азии. где начавшийся 20 лет назад ана

логит:mый кризис сменwrся по.пожителъно~ тенденцией К росту производства продоволь

СТВИЯ, к преодолению нищеты (все еще значительной 110 своим масштабам). '3а.мед.пенИlO

темпов роста численности населения, увеличению накоплений и капиталовложений и

уделению большего внимания долгосрочным ~cцeKTaM охраны окружающей среды и внедре

нию соответствующей технологии.
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Нам известно, ~TO мир охватил м~ждународныи финан~овый кризис, который

усиnивает бедность и нищету в етраН&7 TpeTьeг~ мира, и мы еще больше привосим в

жертву окружающую среду, хотя и знаем, что это положение можно изменить, еоли

правильно применять новую технологию и знания. Но для этого нам необходимо раз-

работать новую этику, в которой основное внимание будет уделяться взаимоотноше

ниям между человеком и приро,цой.

Сердхио Диалетачи

Оратор из ввяв

МКОСР, Публичное

слушание,

Cah-IIaулу, 28-29
ОКТЯбря 1985 года

14. Среди мвогочислеИItыX причин африканского кризиса особое место занимают при-

чины, связаиные с международной экономикой. Экономи~еское благополучие африкан-

схИх стран, расположеиных южнее Сахары, в еще большей степени зависит от состоя

ния мировой экономики. чек блвгопоаучие азиатских стран с низким доходом. за

последнее десятилетие МROгие страны, расположенные к югу от Сахары, пострадали

от неБJl8.ГОПРИЯТНЫХ тенденций в области торговли сырьевыми товарами и от таких

внешних потрясений, как ПО1Эъпnение цен на нефТЬ, КОJlебаиия обменных курсов и рост

процентиых ставок. 3а истекшее десятндетие значительно сниаияиоь цены на такие

:еаивые сырьевые товары, как ме.ць, железная руда, сахар, аеяяяной орех, каучук,

древесина и хлопок. В 1985 году условия торговли стран. расположенных южнее

Сахары (за исключением стран - экспортеров нефти) были на 10% ниже уровней
1970 года. В странах. имеющих право на получение средств от Международной ас-

социации развития (МАР), зто снижение в среднем намного превыааво 20% и было еще

болыrим в таких странах, как Заир. Зам6ия, Либерия , Сьерра-Леон.е и Эфиопия у.

15. Характер этой проблемы осложняетсл в связи с тем. что становится все трудн.ее

првваекать 1С8ПИ'1'а.пы из прояввлевно раввитых стран. Б то :асе время СУММЫ. выпав-

чиввеные в погашение задолженности, и ватраты на оплату процентов растут. IInате-

~ в погашение задолженности африканских стран, расположенных южнее Caxap~, в

целом возросли с 15% от експореных поступлений Б 19tiO году ).'0 31% в 1986 году 4/.
В реЗУЛЬ'l'ате такого стечения обстоятельств ьозникла слЕ'ДУЮЩая .ситуация: ~истьiй
перевод ресурсов в африкаи~кие страны, расположенные южнее Сахары, сократился с

приблиительно 10 млрд. ДОJIЛ. США В год в 1982 году ДО 1 млрд • .цОЛJI. США в 1985 го-

ду 2/. таким образом, импорт стран значительно уменьшился. В странах, име-

ющих право на падучение кредитов МАР. объем импорта на ~еловека в 1984 году со

ставJ1ЯJ1 лишь 62% от аналогичного покаэателS! 1970 года 6/. Сокра.ТИJIс.а юmорт

не только продукции, необходимо~ для сельского хсз~йсrва (машины, удобреR~Я и
пестициды), во и импорт основных товаров. предназначенных для удовлетворения

элементарных потребностей. Сочетание неб.дагоприлтных меЖДJ'"Fародных тенденций

и негативных внутренних факторов привело к тому, что доходы на душу населения

в странах Африки, рвополоаенные южнее Сахары. ,·о.крз.тили('ь за период с 1980 по

1985 год на 16%]j.

16. Экономические трудности стран , расположенных южнее Сякары. имели весьма 118,-

гуБиыe социальные посаедсгвня , Снивочпе ооъеэ-а проиаводства на душу наоеяеннл

усугубило проблеку недоедания, В i 984/8t:> год:- с' !JеЭУ.Ilьта'1'е засули вввисле

опаоность над жизнью примерно 35 млн. qел~ве~, ~, после TvrO как засз~а nрОlliЛa,

около 19 нлн, чеаовек по-прежвену стоадало 0'1' 1 слова !!У. Недоедание и голод
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Серьезность африканского кризиса невозможно переоценить, и поэтону даивал

проблема должна беспокоить поисти~е все человечество. В настоящее время в Афри-

ке нависла опасность над жизнью 400 илн. человек. Более того, весьма мрачное

будущее ожидает н киогих ДРУГИХ, кому еще предстоит родиться, еслн не будут най

дены, причем в срочнок псрядке, эффективные решения.

Не требуется большого воображения для того, чтобы понять, что угроза нави-

сла не только на,ц Африкой. В ,цлительной перспективе опаснооть мохет угрожать

воей мировой экономике ие только потому, что человеческое благополучие неделино,

но и потому, что Африка занимает центральное положеиие в кировой экономике как

источник большого числа cь~ьeBЫX товаров, имеющих жизненно важное значение.

Максим Феррари

Директор. Региональное бюро ЮНЕП

для Африки

МКОСР, публичное СJIY1llание

Хараре, 18 сентября 1986 года

ос.паб.пяют зиаЧИ'1'е.пьиу1о часть населения, что снижает ПРОИ:;iво;цительность и расширя

е';' категорию JlИЦ (сссёевяо среди детей и престареяык}, псдверженных ввёоаеввнвян ,
KO~Opыe вызывают физические и умствеииые недостатки и ведут к преж.цевременноЙ

см~рти. Кризис приостаиовил прогресс в области обеспечения населения безопасной

"и~ьевой водой и создания необходимых санитарио-гигиенических условий.

1'. в настоящее время получил более широкое признаиие тот факт, что необходимо

бороться с первоприцинами, а не с симптомами. Теперь широко известно. какое

большое горе и страдания принесла засуха в Африке, И,чтобы помочь пострадавшим,

мир~вое сообщество прис~ило к осуществлению широкой программы чрезвычайной помо-

щи. Однако npо~овольствеиная помощь чрезвычайного характера является лишь крат-

косрочqой мерой и в лучшем случае лишЬ частичвь~ ответом. Корни этой проблемы

кроют~~ в национальной и международной политике, которая до сих пор не позволяла

афр~ск~ странам полностью реализовать свой потенциал в области эконокического

развит;;я и таким образом уменьП/И'l'Ь нищету и экологические проблемы, которые онв

вызы:ва.. ~.

18. В значительной степени решение этих проёяек зависит от директивнык органов

африканских стран, но на междуиаро.циом сообществе '1'sкxe лежит серьезная ответ

ственность за по.ц.цержание уси.nиit африканских стран, вапревяевных на переетройку,
посредством предоставления им соответствующей помощи н заключения с ними адекват

ных торговых соглашений, равно как и за обеспечение того, чтобы приток капитала

в бедные стравы npeвыша.п отток. Эти два взаимо,цопо.пияющих аспекта решения npоб-

.пем БыJIи ПOJIИостью приsнаRЪt самими африканскими странами 9/ и в целом признают-

ся меж.цунаро,цнЫм сообществох 10/. Мировой банк считает ,-что. даже если в тече-
ние последующих пяти .пет 'Знеmе экономические условия будут бяаг-опрвятныни , а
правительства африханских стран осуществят Основные политические реформы, тех

средств, которые в настоящее время страиы-доноры планируют выдеяать в цеJIЯX об

легчения бремени задохженности, вовсе не хватит для того, чтобы предотвратить

дальнейшее онваение уровня жизни в странах Африки с НИЗКИМ доходом 11/. Эта

мрачная картина не оставляет никаках надежд на ивыскание средств, необходимых дяя
восставов.пения качества окружающей среды.

19. Международное сообщество должно осознать тот факт, что Африка не может сама

выйти из наиболее серьезного э:кономического и экологического кризиса планеты, если

ей не будет оказана значительно более широкая долгосроцнаР помощь, чем та, кото-

рая предполагается в настоящее BpeKQ. Более того, значительное увеличение объема
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внешнего фииаисироваиия в це~ях развития .цОЖЕНо сопровождаться такой корректиров

кой ПOJIитихи, которая учи'l'ывJ18 бы необхо,цимость предотврааениа ухудшения состоя

ния ОКРУ:ll8юшей сре,цы.

2. Зе..цоаеииос'l'Ь .naТИН08мериканскихСТраН

20. З8,цouеииость - ЭТО серьезная проб~еМ8 Д~Я: многих стран Афрои. O,JUta1<o вред-

ные пос~е,цствиs задохаеииости В8И~ ее колоссальRЫX размеров особеиио очевидны

в векоторнх странах со сре.цним доходом, в частности в стравах JIатииской Америки.

Кризис Э&.цoпzевиости по-преzкему грозит подорвать СТ8бильность меzдyчaро.циоl фи

иаксовой системы, одвако ве сих пор он б~ьше всего свавыввася на процесее 'рав-

вития ~ как иа его экономических, так и экологических аспектах. Около з0% общей
мировой за.цо.аевнос'rИ в размере приБЛИЗИ'1'еJlЬНО 950 ~pд. ДОЛJl. США В -1985 ro)Sy
nPИХО,JUUIось иа четыре cтpaкьr: Аргентииу, Бразилию, Мексику и Венесуэ.пу. сумма

их за.цоаеииос'1'И составляет приблизит~ьно две трети всех неовяачевяых банковских

креяи'l'ОВ, пре'nОСТ8ВJ1енных развиваюЩJOlСЯ странам 12/.

21. В 70-е годы экономическому росту в странах Латинской Америки спосоБСТВОВ&аО

вешнее заимствование. Коммерческие банки БЫJIИ рады предоставить кредиты разви-

В8ЮIIPDICЯ стравам, имеJOЩИИ большие запасы природных ресурсов. Затем междуварод-

вые ус~овия резко иэмеии.nись, и стравы-,цебиторы окаэаJ1ИСЬ неспособиыми возместить

свои ,цOJIги. Спад мировой экономики ограничил экспортные рынки, а введение жест

кой В8J[ЮТной политики привело 1t устанО1\лению таких высоких процентиых ставок в

мире, которые вамн:ого преВЫШ8J1и иэвести:ые до сих пор уровни. Банкиры, встрево-

_1I1tЫ8 сниzeнием кредитоспосоБНости, превратвян кредитование. Эта проблема Yf!Y-
гуБJШJ1ась оттоком отечествениых капатвяов из раавиваюцнкся стран.

22. ПОСJ1едовавший за Э'l'ИМ кризис эаставИJI преватеяьства прибегвуть. к псяятике

seCTKOA 9КОНОМИИ и ограничить импорт. В реЗУJlьтате за три года импорт стран Ла-

тинской ·Америки СОКр8ТИJ1СЯ в реааьвоя выражении на ~ 13/. ПОСJlе,цующее свер
тыв~e экономИческой деятельности ПрИВСJlО к УМР.RЬшению--иационадьногодохода на
1JYШY ваееяевва в среднем на fY1, в восьми основных странах Jlaтинской Америхй 14/.
Значительная часть этого бремени легла на бедную часть насеJlения, лосItольку-Реаль-
иая заработная мата умеИЬШ8J18СЬ, а безработица вовросдв, Рост нищены и ухудше-

иве СОС'l'О.flJПUi ОКРУ:sr8В)щей сре,цы совершенно четко проявяявтся во всех основных стрв

вах JIативокой Америки.

23. Д$Аее следует отметить, что отсутствие новых кредитов и неумеНЬШ8Ющееся бремя

аадоmreнности австеввяв эти страны использовать поJtyчениые в реЗУJlЬ'l'ате внешней

торговли средства ,цnя: BыI1JI81'ьt процентов по за,цоJJJteиноети. В 1984 году чистщ

перевод средств кре,циторам семью основными странами Jlaтинской Америки достиг почтв

39 и.пр,ц. AOJ1Jl. США, и в этом же году 35~ экспортных поступлений бьrло иарасходовв
но на выплату процентов внешним кредиторам 15/. Этот громадный отток средств
соответствует 5-6" В&аОВОГО ввааовааьного дохода всех стран данного региона, приб
JlИзительво одной трети внутренних иакопхений и почти 40% внешних поступлений.

Собрать T~ сумму позволила ПОJ1ИТИК8 перестройки, которая преДnOJ1агает сущест

венное н регрессивное ограничение уровня заработной платы, ассигнований на соци

альное обеспечение, капиталовложений, потребления и чисяа рабочих кест как в го

су,царствениом, так и в частиом секторе, что ведет к дaJ1ьиейшему обострению проб-

лем социального HepaвeH~TBa и широко распространенной нищеты. В,сэязи с поис-

ком новых'возможностей расширения экспорта и замещения-импортируемых продуктов
резко увелиЧИJ18СЬ нагрузка на окружающую cpe)Sy. . О,цнозремевно с ЭТifМ набявда-

ю'l'ся ухудшение состояиия и чрезмерная ЭКСПJJY'8ТlЩИя ресурсов окружающей среды в

реЗУJlьта'l'е растущего числа бедняков в городских районах и сеJlЬСКОЙ местности,
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ВJmяиие иьпrешиего кризиса на Латинскую Америку с ТОЧКИ эрения его гзryбины

и масштабов сравнивается с последствиями великой депрессии 1929-1932 годов.

Этот кризис показал, что при сохранении актуалЬНОСТИ задачи решения таких 'l'р&

,цициоВИЬJX проблем, как ухудшение СОСТОЯНИЯ окружающей среды и ИС'l'ощеиие при

родиых ресурсов, лiщa.м И органам, ответетвевнын за охраву окружающей среды и

рациоиа.пьиое использование природных ресурсов, с,педуе!I' стараться не заиима'1'Ь

отрицательную позицию по ряду вопросов ввиду необходимости возобновления эко

иомического роста И развИ'l'ИЯ.

Развитие, сохранение, поддеряанне и охрана ОКРУ38.ющеЙ среды могут внесев

сущеС'l'Вев:вый вк.па.ц в повъппеиие уровня жизни, уве,пичение ваяятоста

и РОСТ производительиости.

Осва,пьдо Сашсел

Координатор, Объединенная группа

ЭКJIA/днЕП по вопросам развития

и окружающей среды

МКОСР, публичные с,пушания

Сан-Паулу, 28-29 ок~ября 1985 гo~

ведущих отчаянную борьбу за выавввние , Быстрый рост экспорта JIa'l'ииоамерmcaиских

стран в звачительной степени объяси.я:е!I'СЯ ростом экспорта сырья, ПРОДОВОЛЬС'l'Вия

И ПРОМЫШJlеИВЬ1Х товаров, изготов,пеииых на местной ресурсной базе.

24. Таким образом, приро.цные ресурсы ЛаТИНСКОЙ Америки ИСПОЛЬЗУЮТСЯ не ,ц.п,я раз

вития ми повышения уровня жизни, а д,пя выполнения финансовых обязате,пьств перед

кредиторами npомышлеино развИ'l'ЫX стран. Такой подход к проблеме задолженности

ставит вопрос об экономической, по,питической и экологической жизнеспособности.

Требовать от ОТИОСИ'l'еJ1ЬИО бедных сгрвн свивать уровеиь пзни насеяенвя, мириться

с рас~ей нищетой и при этом увеличивать экспорт иедостающих ресурсов с целью

по.ц.церааиия виешней кредитоспособности, это зна~ит требовать 0'1' них соблюдения

таJCИ.X ПРИОРИ'1'етов, которые в .ц.пительиоЙ перспективе вряд ли Окыty'l'ся приемлеМЬ1МИ

д.IЯ большин:ства првввтеаьсгв , вабрвнвых демократическим путем. Нын:еmн.я:я спуа-

ция ие соrJIaсуетс,я с прииципами долговременного развития. Этот коиф.пикт усу-

губляется экономической политикой некоторых крупных промыmленно развитых стран,

которая подавляет и дестаби.пизирует междуваро.циую экономику. дхя обеспечеиия

долговремевиого и устойчивого с социальиой и эко,погической точек зреиия развития

проиышленно развитым стран:ам совершенио иеобходимо, среди прочего , ВЗЯТЬ курс на

;ускорение роста, расширение торговаа и капвтвасвложенвй в меж,цун:аро.цJlЫX масшта

бах. Комиссия отметилау ~TO при существующих обстояте,пьствах иекоторые страиы

кредиторы СОЧJlИ необходимым приостановить или ограничить чистый отток cpeдc'l'В.

25. Все бо.пьшее число банков и официa.:nьн:ых нредвтных учреж.цеиИЙ сознают, что

миоrие дебиторы просто ие смогут погашать свою аадоявевность , если бремя 3'1'01 за-

до.пхеин:ос'l'И не будет умеиьшеио. В настоящее время обsуж,цаютсs, в частиости такие

меры, как новое дополн:итеJIЬНое кредитование, отмена ~асти долговых обязательств,

про~еиие сроков погашения задолженности и предусмотреиие более благоприятsыx

УСJ10ВИЙ. Однвко отсутствует необходимое понимание срочности миног о деаа , лю

бые такие меры должн:ы отражать законные интересы кредиторов и дебиторов и основы

ваться ва более справедливом распреде,пении ответственности за преодоление кризи

са задолженности.
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пг. СОЗДАНЙЕ УСЛОDИЙ для ДОЛГОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

26. на протяжении многих лет развивающиеся страны пытаются добиться коренного

изменения меzдyиaродиых экономицеских договоренностей, с тем чтобы сделать их

более справедхивыии, особенно в том ~TO касается финансовых потоков, торговли,

травсвациовальиых капиталовложений и передачи технологии 16/. В иастоящее вре
мя доводы этих страв необходимо изменить, с тем ~тобы они-Отражвли экологические
аспекты, :которым в прошлом зачастую не уде,пялось внимания.

27. В блиzalшей перспективе для большинства развивающихся страх, за исключе

нием самых 1cpyIIвых из них , веввя эра экономического роста Н&'Шется в тои случае,

если 1СРУПВЪ16 промышленио развитые страны договорятся об эффективной и скоорди

вировавиой СИС'l'еме управления эковомихой, нanравлеmiой на ускорение роста, сn

аиие реальвы:х процен'rНЬtX ставок И прекращение роста ПРО'l'енциоиизха. В более

~~ельной перспективе ПО'l'ребуются корениъ!е изменения для того, чтобы обеспечить

устойчивые уровни потребления и ПРОИЭ80.цства в условиях ускоренного мирового

роста.

28. Меz,цyиaродное сотрудничество, направленное на достижение первой цели,

только заро~ется, в то время ках масштабы сотру~ичества, направлениого на до-

СТDeИИе второй цели, крайне ограничены. на практике, при О'l'СУТС'1'ВИИ гяоёааь-

кой системы управлеИия экономихо~ или окружающей средой, следует сосредоточить

ВJDDI8.IШе на политике,в тех областях, в которых масштабы СОТРУДRиoqества ухе опре

д.е.пи.пись: помощь, торговяя, тpa.gснационаJIьные корпорации и передача технологии.

1. УвеJIи~ехие потока pecypco~ в раэвиваmщиеся страны

29. В основе наших рекомендаций по финансовым потохам JIе:вra.пи две взаимосвязан-
ные ароБJl.емы: о.цпа касается ксяичествв, в то время как другая - "качества"

потохов ~ecypcoв й развивающиеся страны. Необходимость расширения потоков ре

суРсов счеввдва , Мысль о том, что раавиваюшвмся странам БЫJ10 бы лучше жить на
ОВОИ оrраиичеНИЬJе средства, является опасным эаб.пуждеиием. Правительства бед-

ных СТрав соБС'l'веииыми СИJI$МИ не смог,ут решить проблему нищеты в мире. В '1'0

ае время помощь и другие ви,цы финансирования, хотя и необходимы, во пока еще не

достаточны. Требуется разработать проекты и програнны, направлеввые на обеспе

чение До.пговремеивого развития.

1.1. Узеличеиие потоков финансовых средств

за. Что касается количества ресурсов, то внешние фииансовые трудности уже приве-

ли к недоnyс'1'Имому снижению урозня жизни В развивающихся странвх, Были описаны

CTpyкTYPJat и ПО'1'Ребвос'1'И страв , имеющих БОJIЬШУЮ задолженность и по.паГaJDЩИXся в

основном на дoxo~ 0'1' торговли, равно как структура и потреБНости страв с НИЗКИМ

доходом, завнсящих от потоков помощи. Но еоть другие бедные страны, которые

за ПОСJIе~ие годы достигли больших успехов, но по-прежнему сталкиваются с серь

еsИblИИ проблемаии, в том числе в области принятия мер по предотвращению ухуд

шения состоииии окружающей среды. Азиатским странам с низким доходом необходи

мо о:ке.зыва!'ь помощь на постоянной основе и в большсв волвчеетве ; в целом основ

ные поцучатели помощи в этом ~егионе продемонстрировали свою сrtособность умело

раСПОpщr&ться ею. Без такой помощи будет значительно труднее оёеспечатъ рост,

который, если его дополнить программв.ми, ваправаеввыки на ликвндацию нище'1'Ы, МО

ает улучшить положение сотен миллионов "абсолютных бед:н:яков".
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Вря.ц п мопо отрицать универса.пЬИЫЙ характер аксасгячееквх проБJIем. д;ая

их ;успешного решеиия необходимо будет повысИ'1'Ь кооp.цJ!R&ЦИID .цеАс'1'ВИЙ не '1'OJIЬ1tO

в paюca:It экономики oT,1I;eJIЬRЫX СТран, ио и в рамках меz,цyнaро.циого СО'1'ру.цикчес'1'-

8&. В настоящее врема экопогичеекие проблемы приОбреJIИ саМый серьезвый ха-
рактер за всю историю человечества.

Д-р Тодор и. Бо2tИИов

КОМИ'1'ет по охране окрухащей сре.цы

БOJJгария

МКОСР, публичные СJIY'Пl8.ИИЛ

Москва, 8 декабря 1986 года

51 • д;ая УДОВJ[еnореRИJI этих поеребносэей необходимо, Ч'1'оБЬJ осяеввые доиоры И

учр8JQtеивя, преДОC'l'авЛRЩие кредяеы, переенотреяв свою ПОJIИ'1'ику. В абсo.mD'.r

ВОМ выражевии уровки государственной помощи в цевях развИ'1'ИЯ (ГПР) не повЬJШ8.lD'r
са, и помощь БCJIЬШШlства стран-доноров эначитеnно УС'1'уцае'1' показатeJUIМ, СОГА

совавиым на меzдyиaродвом уровие. Коммерческое кре,1tИ'1'овавие и СУММЫ. вы,це.пае

мыв учреж.цевиями. пре.цОС'1'аВJ!ЯЮЩИМИ ввспортные кре.циты, резко сокраorНJIис:ь. В

рамках сог.пасованша ;усилий. ввправяевяык на прео.цолеиие этих '1'8В,ЦеициА и обес

печевие раЭВИ'1'ИЯ, чрезвычайно важно добиться эпаЧИ'1'ельного ;увеJIИчеиия сре.цств,

имеющихс.R в распоряжеИИИ Мирового бвява И МАР. Странам. имеющим боJIЬшу1О э&До.п-

zевиос'l'Ь, иеобходимо также предостав,nять более широкие бакковские кредиты на ком

мерческой основе.

1.2 К~еДИ'1'ование в целях обеспечения долговрекеиного р!ЭВИ'l'ия

32. В прошлом пом.ощь в целях рвввнева ие всегда способствова.па долговременвому

р&.ЭВИ'lИlO.; в ря.це СJ1YЧAев овв вовсе не учитывала этой задачи. Kpe,цlfm. пре.цо

СТaв.JIяемы:е .цJIя равввтвя севьского хоаяйства, аесвого хозяйства, рыбо.повства и

энергетики, оБЬJ'ЧИО ОСИОВЫВ8JDТСЯ на узких экономических КРИ'1'ериях, которые ма.ио

yчи'l'ЫВ8JDТ последствия .цJIЯ окружающей среды, Так. например. учреz.цеиия, Э&1Iи

мамщиеся вопросами развития, ииогда со.цеЙствуют развитию ие жизнеспособного

сельского хевяйетвв с широкими вовнеаассевнв вспрсввводсеае , а сельского хозяй-

ства. зависящего от вепсаьвоввняя ХИМИК8J1ий. Поэтому B8JIIНO добиться качествеи-

ИЬJX и ко.пичествеипых сдвиrов в этой области.

Э3. Из общей помощи в аеаях развития сле.цует вы.цеJlJ!ТЬ БOJIЬшие сре.цства вв такие

виды .цея'1'еJ[ЬНОСТИ. как у.пyчmенве качества ОКpyz8JDщей среды и ПОВЫDIевие произ

водитеnности ресурсной базы. В час'l'ВОСТВ. с.пе.цует npивимать керы по вооееаяев

леИИJ) J1eCOB, расширеНИJD ПРОИЗllодства ТОПJlИвиой древесины, охране во.цосбоpJlblX бас

сейвов, сохраиеИИJQ почв. развитию вгрсдессхоаяйсевв, восстевоваеввв ирригацион

ВЪtX сооружений, развитию меJlКомвсштабного сельеКОХОЗJlЙетвеииого npоиэво.цства,

;установке ие.цОрОГОСТQЯЩего саиитарио-гигиsвического оборудовавия и переработке

СeJIЬСКОХОЗJIЙственвых КYJI.Ътyp в топ.nивиые материsJIЫ. Опыт покаЗ8JI, Ч'l'О И&ИJIY'Ч

ших реЭУJIЬтатов удаетса достичь с помощью небоnших npоектов, пре.цусматриващих

макСИМaJIЬио широкое участие неетного яасеяеввя , Таким образом. осущеС'1'ВJlение

программ. иаиБOJIее иепоере.цст~епным образом связавиых с задачей обеспечеиия

ДOJIговреиенв:ого развития, мохет предпсаагать бо.пее высокие расходы на местах,

бо.пьшие по ОТJiошеИИlO 1< капитa.nьиым затратам '1'~кущие расходы и БOJJе8 широкС'\8 ис

ПOJIЬэоваиие м.естиоЙ теХИОJlОГИИ и специалистов.
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ВаБJJJ),Ц8.'R)ЩИЙся В ПРОМЬ1lПJJеиво раЗВИ'l'blX етраяаз мира спрос ка сырье и их по

~бuости В об~ас'1'В повышеиии проиэводитеJJЬИОСТИ и увеJJИЧеиия проиэводс'l'В8 това

ров ведут х серЬ8ЭSЫМ ЭХОJJогиqесхим последствиям п боJJЬШИМ затратам ие тоаько

в 8~BX страиа.х, ИО и в странах раэвивающегося мира. Эти проБJlемы усугуБJUr1fJ'l'ся

СYJII$С'rВYJDЩей иех,цународвой О'l'рYR'J.'YPОЙ фИВ8ИСОВЫХ и зкоиомичес1СВХ О'J'В'ошеинй и по

D'1'II1Cой В области кanвТUОВJIose1ШЙ.

Всем вам сле~ет ПРОЯВИ'l'Ь ГО'l'ОВИОС'1'Ь paCCMO'l'peTb ваши о~ошеuвя в области

мelQO'Dpo.цuol '1opr08JDt, xanИТ8Jlов~ozeиий, помощи в цеJJЯX раэвития. ПРOНЫlDJJ,ев

IIОС.,И и сеАЬОКОГО хошства с точки зреuия 'l'8X ПОСJJё,цс'J.'ВиА, ХО'1'орые евв, вовно..
110, JDIeI)'1' A'UI corpaв 'l'pe'1'bero мира, спосоБС'l'Вуя ОТС'l'вваиmo эти С'1'раи И разруше1!ИlO

ОКpyaJlЩей cpeAы в иих. БО.1lее 'I'ого, мы доJDltИЬ1 БЬJ'1'Ь ГО'1'ОВЫ пойти ,1taJIЬше и при-

Ц'"" керн, веобхо,1t1DCьt8 ,JtJUr JUD(Ви.цации ЭТИХ сиюt'10МОВ.

РахеJlЬ СеPJlИеи

Бывший нивис'1'Р ОJCPya.tOЩеЙ cpe~

Правите~ьс'J'ВО Норвегии

МКОСР, церекоиии о"крытия

осао, 24 юаня 1984 года

r.:
Перенос aJCЦ8ВTa иа осущеС'1'В.nеuие пО,ЦоБНЪtt прое1С'1'ОВ ПО'1'ребуе'r '1'аае 0'1' ,цово

переСМО'1'реть содераавие своих проrpaмм помощи, особевио в ток что касается

ОВОЩИ сырьевону сектору, КО'1'орая ввог.а не расширяет, а ограничивает возкODОСТИ

,1tOf!говреиеввого развития. (См. г~aвy 5.)

35. ЧрезвычаЬо ваао, 1:I'1'обы эа.цача обеспе1:lеивя ,цмговреиеиного разв8ТИЯ yqи-

'rIo1В8JIaCЬ во ВСEtЙ ~еЯ'1'eJ1ЬRОС'1'R м~ро.циыхфивавсовых учрецениJl:. В ЭТОЙ СВязи

особая роn О'1'во,цится Мировому бв.JU.У и ММ, ПОСКОJlЬКУ их УСJlОВИЯ преДОС'1'ав~еиия

хре;а:иТОВ"берУ'1'СЯ 88. осиову параuе.пьиого хреДИ'1'ОВаиия: ,цpyrими учре:цеииями - хом
керческимв бsп8МИ И )'ЧреJI'Девиями, предоставJlЯ:Ю~.1МИ axcnop'l'UЬte хреДИ'1'ы. Таким

образом, очень вахно, чтобы Бап учIl'1'ывu задачу обеспечения до.пговреМetDlого раз

впив при оценке lCpeДИ'1'оваяия структурной перес'1'РОЙICИ и других видов хре,ItИтова

1ПUI, кanpa.B'neввыx на ра.ЗВИ'l'ие осиов8.uвых на приро.цRЬ1X ресурсах секторов - ееяь

евеге хозяйства, рыБМОВС'1'ва. JJecuoro ХОЗЯЙС'1'Ва и особеяио эиерге'1'ИКИ, - а 'l'аxn

на осущес'l'В.nеиие кOИJtре'1'ВЫХ проекеов ,

Зб. .Aвa.nоrичвыlt сдвиг необходим тахие в nроrрамиах перес'1'РОЙХИ, осущеСТВ.1IЯеиых

р&ЗВDal!ll\ИМИся страиаии. До иаС'l'оящего времени "перес'l'РОЙ1С8." - особеRИО по,ц

3~ОЙ МВФ - 'UЩ8 пр:ивоДИJ18 к сиаевию уровня ZИ31tИ В ИИ'1'ересах обеспечения фв

ваисовой стаби.иьвости. Во миогих пре,цJlaгаемых П.пa1laX прео,цо.nеаия: кризиса за

доаевиОС'1'И все БOJ1ее четко просматривается поиимamrе 'roro, что в БУJliYЩем пе-

рестройха AOJJD8, ориеИ'1'ироватъся на рост. О.циахо в '1'0 _е время она ,цо.пJa18.

учитывать ЭКOJIоrичесхие аспекты.

87. в JCPyr ввденяя МВФ входит '1'aкJte кредитование в целях С'1'рукТУ'РИОЙ перес'l'РОЙКИ,

ХО'1'орнм занимается его вновь соэдaввыl меX8RИ3М содействия С'1'Р.1К~рной перестрой-

ке. Развивrшщи8Ся С'1'рaньr-заенщmcи обра'l'ИJlИСЬ х ФoJщy с В8.С'l'ОЯ'1'еJlЬRОЙ просьбой

yчJI'1'ЫВ8'1'Ь бo.nее широкие и до.nrосрочвые задачи в об.nасти раэвИ'l'ИЯ, чем обеспе

1:Iеиие фИНансовой С'1'аби.nьиостн - pOC'l', ооцианьиые задачи и эко.nогичесхие пос.nед

с'fвия.
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38. у-qреж.деииям, заиимающимся: вопросаик рааввтвя, и особекио Мировому бuxу,

c~eдyeT разработать практичиые способы совершенствования своих методов оцеики

и сваааявя содейс'1'ВИЯ р&звивающимся: страиаи в расширении их возможностей в об

ласти проведеиия экологических оценок.

2. Устаиовление взаимосвя:эи мещ торговлей,ОICpy!8JO!I!ей сpe.ltоЙ

и ;развитием

39. Эиs-qеиие вившией торговли для: иаЦИОИ&JIЬиого р&звити.s больDlИИСТва стран в

поеяевоевный перио,ц резко вовросао (см. '1'аб~ицу 3-2). на эток примере M03JJQ.
судить о ТОМ, насвоаькс ',t'орговля уве~И'ltи.па взаимозависимость C'rpaв в ЭКQИоМИ

~еском и ЭIC~огическом отношении. Характер мировой торговли Taxze пре'1'ерпе~

существеииые изменения. Во-первых, торговая промь!lпJIеаными товарами в О'l'ОИМО<

иои вырахеиии раввяававеъ БОJIее БЫСТРЫМИ темпами, чем торговля сырьем, за иск.

чеиием топяввв , и все бo.uьmее чясяо развивающихся стран станОВЯТСЯ крytIными ИJ

портерами этих товаров. В вветсяаее время ДOJJЯ ПРОМЬUlU1еННЬ1Х товаров. в экспо)

развивающихея стран в стоикостном выражении в два раза превыmает доJJlO СЫРЬЯ, ~

ИСКJlЮчеиием Иефти 17/. (См. гJIaвy 8.) Во-вторых, зависимость проМЬtlllJIевио 1
ВИТЫХ СТРаВ с ~ыио;ой экономикой ОТ импорта ТОПJIИВа из развивающихся стран 1

высвяась : в 1980/8.1 году за счет импортируемого топлива покрываяоеь 4~ пот}
костей, в то время ха:к в 1959/60 году этот псвааагеаь составаяа всего JIИШЬ 16'
и БЫJl еще мевъmим в довоеНВblЙ период 18/.

40. ЗавИСИМОСТЬ развитых стран с рывочной экоиомикой 0'1' импорта из развиваюJЦJ

стран других видов минера.пъиого сырья таае увеличи.naсь: .цо.l1я этого импорта 1

потреблении повысваась с 19% в 1959/60 году до эа.' в 1980/81 ro1/Y 1:1/. в по,
первJNвых про.цуктов из реввввезваихса стран в ПРОМЬППJIевно развитые стравы ,цо.ия

таких невозобвовляемых ресурсов, кав тоаявво и мииеps..пы, а та:кже ПРОМЬППJIевиых

товаров в настоящее время значительно превыmает ,цоJIЮ тропических продуктов и

~yтнx видов сельс:кохозяйетвениой продукции. Что касается зерновых ПРОДОВОJI1

етвевног о назвачеиия, '1'0 вправление их потока фaICтич&СltИ стио прямо противоr

.I1ozиым. Главным связующим звеном между торговлей и .цолговремев:ныи развитием

ЯВJIяется исп~зование иевозобвовмемых сырьевых иа'1'ерИ8JlОВ для ПОJ1YЧения ес

раинОЙ вaJlЮ'1'ЬJ. Развивающиеся: страны стоят перед дИJteММОЙ: оии вывуцекы эхе

TdpoBaTb сырье ДJLЯ: того, чтобы ПОJJYЧИть иностранную в8.ШD'1'Y и 'l'eM самым YC'l'pam

препятетвия:, сдерживащие рост, И одновременно им необходИМО прииимать меры АЖ

сведения к мииимум;у ущерба, наносинсго базе природных ресурсов, по,uержавающе'

этот рост. Существуют и другие связи между ТОрГО8JIей и ДОJlговремеииым развИ1

ем; если в резу.иьтате п~и'l'ихи протекционизма ПОВЫСЯТСЯ барьеры, преnя'1'СТВ;yJDJI

экспорту, иапример, провываенныз; товаров, то возможности развивающнхсJt с'1'рав 1!
об~асти диверсификации своего ЭICспорта с цеJlЬЮ уменьшения .цоли традиционного с

в ием будут ограничены, При этом ущерб дояговревеааону развитию мохет иаивс't

ие только чревверасе использование некоторых сырьевых товаров, но и проявводет

ПРОМЬПllJ1еиных изделий, потенциально загрязняющих окружающую среду.

2.1 Меж.цунаро.циая торговля сырьевыми товарами

42. Хотя растущее число рввьиваюавхся стран диверсИФицируе'l' свой экспорт в на

правлении расширения ДОJIИ промышленных товаров, треть экспортных ПОС'1'YПJlеииА ~

ной группы стран по-прежнему формируе'l'('Я за счет вкепорта сырья, за исJtJIЮ-qеиие

Неф'l'и. Зависимость от такого экспорта особенно веJIИJt8 в Латинс:кой Америке (~

и Африке (62%) 20/. В странах, классифицируеныяв рамках Специa.J1ЬНОЙ проrраи
ООН :как "наимвнёё развитые страны", за счет экспорта сырья формируется 7~ э:кс
НЬ~ поступлений ~/.
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ТAБJIИЦA 3-2

Растущее зна~евие '1'оргов.1IИ

ЭICОКОН14~есJ(8.J1 группа 1950 1982

(экспорт в ~ к ввп или чип)

Развитые стравы С

РЫИОQОЙ ЭICОИОМИКОЙ 7.7 15.3

Раэвивающкеся отравы с

РЫИОQОЙ ЭХОПОНИICой 15.5 23,8

Со~ст~еСICие отравы

Восто~ой Европы 3,4* 16.6*

СQЦиалисти~еСICиестраны

АЭJ!R 2,9* 9.7*

* в процеи'1'&Х к ~CTOMY М8'f'ериа.иьвому продукту (чип).

ИеorоЧИИlt: на освове .цаввых

'l'орговJШ И развития, яопсявеяяе ,
Kellвых наций, 1985 год).

4З. цеиы ка сырье. за ИСКJDD~еиием нефтя , сннвиявеь в начаае 8О-х годов ие те

ко в реальном. но и в нояиввяъяов выражении. К 1985 ro)ly ив:,цекс сырьевых це

lOВКT,ц бъш па ЗО?' H~e средвего уровня 1980 года 22/. НаБJПO,1l;&ЮЩИеся в пос.пе
иее время ниакие уровни цен на сырьрвые товары. возможно, ие ЯВJtЯ1O'1'QЯ .пиmь BI
иым явлеииеи. Хотя в СТpa1Iзх-потребите.пях темпы зкоиомицеского роста удвоил

цепы па сырьевые товары по-прежнему находятся поя в.пияиием мирового спа,ца. ~

ОТИQо а'1'О. возможно. объясняется технояогачеевянв факторами (ускоревиое внев
иие заменителей сырьевых материа.пов). часеичнс - Вa.пIO'l'ио-фииансовыии фактоpaJ!
(БOJ1Ьшие затраты ва хранение запасов сырьевых '1"оваров) и частвчвс - увел~еп
поставох страпаии. при.naгающими отчаянвые уси.пия AJ!Я увеличения ваJПO'1'1lЫX по

O'l'уплеииl.

44. Jlейс'1'ВИJI этих страв об'Ь8ICТИВНО ведут к уху,цшепию условий их торговли. пс

CKOJIЪJCY они акспортиру1ОТ ёояьве , а по.иучают меньше. Уве,пицеиие объема экепс

сырьевых товаров в ряде c.ny~eB приво,ци.т к чрезмерной экеп.пуа'1'aцJПI приро.циых

еуреов. Хотя отдельRЪtе с~и. возможно. и не вписываются в Э'1!У общую карт)

утвеps.цa.иоеъ. что такие процессы имеют место в области разведения СКО'1"а. рыб(

С'1'Ва как в прибре_ой зоие. так и в О'1'Крытом море. лесного хозяйства и выращ)

RИJI некоторых куль'1!УР. приносящих деиеJшый доход. Более того. цепы ввепортв

мого сырья вепоявоетьв отражают ущерб, ианосимый базе приро.цных ресурсов. Мс

екаевть , что в опредеаеяноя сныс.пе бе,1l;RЪtе развива.ющиеся С'l'рв.иы ВЬПJY3',JI;еиы субс

даровать бо.пее бога'1"ЫХ импортеров своей продукции.

45. Разумеется, торговJUI иеФ'rЬЮ по своему характеру отличается от 'l'оргов.пи f
D1ИИсnом других сырьевых товаров (СМ. T.lIaBY 7). она действитвльяо явяяется
мером того. как производите.пи объединяются в це.пях ограничения npоиаво,цетва ~

повышения цен. ~TO ведет к знаЧИ'l'е.пьному уве.пичению экспортных пос~еиий ПI

сохранении базы этих природкых ресурсов и СТИМУЛирОВа1IИИ экономии эиергии и ~
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иеф<rи другими _'l'ернаuми в мировых масштабах. После,ItRие события покевывает ,
что произво~телям весьма трудво обеспечить долгосрочное регулирование этого рынка,

иеэавиевко от того, яваяется ли такое регулирование JteJIaТельным с 'l'ОЧКИ зрения

более широких глоба.пьНЬ1Х иатересовз во всяком случае условия, которые поввоявяв

бы ЭКСПОр'1'ерам .цругих сырьевых товаров действовать аиалогичио, ОТСУТСТВyю'r. J1JD
бые договорениости , пре.цусматривающие яеры по увеличеИИJD экспор'I.'Rых ПОС'.1'У'ПЛенИЙ

произво,ци'1'елей, а также по обеспечеиию .цОJlговремеивого вепояьаованвя ресурсной

базы, требym по.n.церхки со стороны потребитеJIей и произво,цитеJ1еЙ.

46. В после.цвие гo~ страны третьего мира, экспортирующие сырьевые товары, стре

НИJlИсь повысить свои доходы за счет первичиой обрабо'1'И:И сырья в этих стрвнвх,

такая перввчвая обрабо'1'И:& часто предполагае!' субси.цироваиие энергетических 3&

't'pa'1', приобретеиие раз.aJrItиых концессий и высокие издержки в связи'с загрязиеииеи

окpyzaющей среды. Но упомянутые с'1'равы зачастую првхOJtJlТ х выводу, что они не

п~ .цостаточного дохода от такой капИ'l'8Ло-зиергоемхойпервичиой обработки,

ПОСКOJ!Ъку иаиболее блаГОПРИJl'1'КЬtе цекы формируются на пос.ае.ции:х ста,циях обработки

товаров, которые, ках и преце, прохо.цят в сеяовяоя в ПРОМЬ1llUlевио развитых стра-

нах. Эта '1'8и,цекция У'Си.аивается в результате повЫIDеиия 'l'арифвьtx барьеров в про-

МЪDПJlеиио разви'l'ЫX С'1'раиах с РЬ1Кочной зхоиомихоЙ.

47. на меz.цyиaродиЩl уровие реакция на проБJ1емы сырьевых '1'оваров в основнон эа

JU[l)ЧaDСЬ в 'l'OM. Ч'1'О бши разрабо'l'a1DoI Mezдyвapo.цвыe товарные соглашения с целью

стаБИJlИЗации и увеJ1ИчеНИJI постynлеиий раЗВИВaDЩИXся страв от экспорта этих то-

варов. Однако реально полоzеиие в этой области y~ocь лишь незвачительио.

а в от.цельиьп: слуцаях фактически иаБJlЮдaJlОСЬ уху.цшеиие условий. Более того.

ПО'1'енциальиые возиоииоети ОКРУUJOlQе'Й сре.цы ииках не учитываются в э'l'их товарных

соглашениях, за о.циии известным ВС1'CJlЮчением. которым JIВJ1яется Международное со

глашение по тропической древесике ~.

48. Переговоры по товаркым соглamеИИJIМ npохо.цят с большим TpYJtOM, а в области

регулирования торговли сырьевыми товарами имеются серьезные противоречия и своя

воств, Нынешние .цоговорениости MOZНO усовершенствовать по двум важным иanpaв

леИИJIМ:

* Вы,цеJlекие более крупных сумм на комnенсациоииое фииаисирование в

цеаяк снягченвя посаедсеввй эхономических потрясений - нвпрвяер, по

линии мехаиизма компенсациоикого фИиансировaRИJI МВФ - способствова

ло бы тому, что производители ЗaRИмали бы дальнови.цную ПОЗИЦИЮ И не

допускали бы перепроизводства сырьевых товаров в тех сн,уч&JIX, когда

производство приближается к пре.цельно допустимым yp~ нагрузки на

окружающую среду ИJlИ npоисхо.цит ваСЬПllекие рынка.

* в тех случаях. когда производителJIИ требуется диверсИфицировать свое

npоизводство, с теи чтобы покоичить с традициоииым выращиванием какой

либо одной 1'СУ.льтуры, нояно было бы оказать большую помощь програ.ммам

.циверсифихации. Второй счет Общего фонда можно использовать АдЯ по.ц-

дерякв мер. иanравJIенных на воестввовяение и сохранение ресурсов 24/.

49. ПравитеЛЬС'l'ва отдельных С'l'раи могут повысить эффективность использования та

ких воэобиовляеиых ресурсов, ках леса и рыбвые запасы. с целью обеспечеНИJI того.

чтобы эксп.иуат&ция зтих ресурсов не превьпuaла махсимa.nьно допустимых с точки зре

НИJI возоБНQВJIяемости уровней и чтобы имелись средства для возобновления ресурс

ной базы и преодоления последствий соответствующей деятеJIЬНОСТИ для окрyиamщей

среды. Что касается иевозобновляемых ресурсов, таких, как явнераяы, то прави-

тельствам иаддеиит обеспечить, чтобы:
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По моему миенИID, вв.:ано также, чтобы Комиссия отмеТИJlа проБJ1ему проведев:ия.

переговоров по коитрактам на ра:эрабо'l'КУ природиых ресурсов. мы уже 10 JIeT пы-

таемса ВКJПOчать в такие коятректы пояовения , касаIOlЦиеся ОКpyDIOIЦей среды. нам

y~ocь добиться JIИШЬ того, ~TO инвесторы в весьма общем ПJIаие охарактеризовали

херы по охране ОКРYJC8Ющей среды, ЕСJlИ глубже разбираться в этом вопросе , то

воэаихцут пробаемы юридического характера и т.д. Это бухет препятствовать при-

току каПИ'l'aJIОВЛOJCеНИЙ.

Разумеется, мы MOJteM нескояько снизить свои требования, посксяьву при со

храиеиии хесткой позиции приток капиталОВJ10JCений в страву прекратится. Нельзя

ли бuло бы обратиться К нногонвдноввдьных корпорациям с призывом учесть главным

обраэох след.yJDщее: псяояевяя , пре.цусмотреНRЬ1е в соглашении по хревесиве, AOJIJC-
вы фигурировать таюtе в ,цоговореиностях, каС8Jl)ЩИХСЯ, например, кофе, олова и про-

чих товаров. Я думаю, что это бьшо бы весьма полезно.

Оратор из 38Jt8,
правительствениое учреждение,

МКОСР, публичные слушания

Д1кa1tapTa, 26 мap'l'a 1985 года

*

*

*

*

предприятия, ведущие добычу по лицензии, прово,цИJIи изыскания в цеJ1ЯX

расmиреиия раэведаивых запасов по меньшей мере на '1'0'1' объем, который

соответствует объему их добычи;

отношение объема добычи к раэвеА8ННЫМ запасам ие превышало заранее

устаНОВJIениого предельного уровня;

средства, ПОJIYченвые в виде платы за разработку эемвых ввдр , исвояьво

вались дnя компенсации СИИЕ8Ющихся доходов при истощении запасов;

преJtПрия'l'ИЯ, ведущие J(.обычу по лицензии, яееяи ответственность за

воесеввовяеяяе земельиых ресурсов и прввятие J(.руг1П мер по охране

оltруаающей среАЫ в раЙ.,не горной добычи.

50. Сооnе'l'С'l'вующие меж,цуиаро.цные организации, такие, как рв.эличиые учрецения

Орraниэации объе,1tииеRRых Наций, Мировой банк и региональные группы, ногян бы рас

III1IpИ'fЪ СВОII ,цеятельноеть по разработке типовых АОГОВОРОВ и рекомендаций, ВICJПDча

IIЩИX эти привципы.

2.2 Протекционизм и международная торговля

51. Рост ПРО'l'екциоиизма в промышленно развитых странах ~держивает увеJIИЧение

пспорта и мешает диверсификации в целях замены траJ(.иционные акевсревык товаров.

Успех, которого J(.ОС'l'нгли некоторые раавивающиеея страны Дальнего Востока в об

лас.,. увеличения своего экспорта ТРУJ(.оемкоЙ прояваяенной продукции, свидезеяь

ствует о большом СТИМУJ1Ирующен воздействии такой торговли на развитие. Однако

JtP.1rИе страны - особенно азиатские и хатиноамериканские страны с низким АОХОДОМ,

пытающиеся идти по этому пути, сталкиваются с серьерными проБJlемами в резухьтате

роста торговых барьеров, особенно в торговле прОдyRцией текстИJ1ЬИОЙ промышлен

ности и о,це~оЙ. для того чтобы развивающиеся стравы :могли согласовать не06

ходимос.,ь обеспече~ быстрого роста экспорта с неоБХОJ(.имоетью сохранения ресурс

ной базы, крайне вazио преJ(.оставить им ВО3МОJCИость экспортировать на рыик~

промыш.пенно развитых стран иетр8ДИЦИОННые Зltспортиые TOBa~ы, Б П~ОИЗВОJ(.стве
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которых ови ние1DТ сравните.пьиьte преимущесorва. ВО МКОГИХ с~8.JIX проблемы про-

'reJCЦИоииэма З&'1'раrив81D'1' npoмыш.аеккые '1'овары; но есть случаи - яркии примерон

."ого Я8JIЯeтся торгов.ая сахаром, - когда промышевиоo развитые отраны УС'l'aRaВли

ВaJ)'l' такие оrpaиичевия в оБJIaсти торгов.:пи сеяьсвоховяйсевевной ПРОдylЩИей, во

торые ЯВJlJD)'l'оя причиаОЙ ие '1'OJ1ько авояогячесвого , ко и акоаовячеевсго ущерба.

(См. Вс'1'авку 3-2.)

2.8 КОТО ых поисходит сильное заг взиенив

52. ПерераБO'l'К8 некоторые сырьевых материа.:пов - ка.пример, Ц8JLlПOJ10ЗЫ и бyиa.rи.

иефrИ и UIDМИИИЯ - ие MozeT являться причиной ВОЗИИКНОБения серьезНЬ1Х ввсаогя

ческих проб.:пек. По сравнению с развиваl'>ЩSOOlСЯ странвяк , промыuеиио развитые

стpaиы' как ПРа8И.ПО, .цобивa1DТСЯ более псяного отражения издержек на пре.цотвраще

вие И уотраиеиие ущерба окружающей среде в ценах своей"экспор'l'ИОЙ продукции.

~ образон, В с~чае зкспорта пронышлеино развитых страв эти издержки оп.n&

ЧНВa1DТCЯ потребителями в стравах-имnортерам, в том числе потребите.:пяии стран

третьего мира. О.цвако в случае экспорта из раззи:вающихся стран такие издержки

по-преаему ПОJIИостЬ1D покрываются за счет знутрецвих средств и в основном :выра

~я в стОИМОСтИ у'щерба. ваиосимого здоровью человека, собствеииости и эко

СИС'1'еиам.

58. По,1taВИЫИ ОA1l0ГО из весяедсввнвй, проведевныя .ц.nя Комиссии !21, в 1980 гo~
ПРОМЫШJlеввым предприятияк развивающихся стран , зкспортир;y1DlЦИК евов про.цукЦИ1D в

страны-чжены озер, приm.nось бы израсходовать на меры по борьбе с загрязнением

ОКp;y38JDЩей cpe,1Oot 2,5 и.nр,ц. ДОJlJ!. США, если бы от них потребовuось соБJIЮ,ца'1'Ь эхо-

.IIогичеС1СВе нормы, действовавшие в то время в Сое.цинеиных Шта'1'ах Ам:ерики. Ес.пи

при этом учесть затраты на борьбу с загрязнением прииените.пьио к материа.аам, об

раба.,ы8амым до стадии коне'ЧНЫХ иадеяяй, '1'0 эта сумма ДОС'l'иг.:па бы 14,2 м.npд•
.цo.u. США. на основе ииеющихс.в данных яожно TaкJte сде.пать вывод о ТОМ, ч'1'О про-

.цyR'1'bl, импортируемые странами - членами озер из раsвивaIOЩИХСЯ CT~ предnо.иагam

бo.nее высокие средние издержки, обус.пов.пениые ущербон окружающей среде и ресурс

ной базе, чех те, которые характерны ,1tJ1Я общего импорта озер ~. Зта гипотети

ческая С'l'ОИМ:оС'l'Ь мер по борьбе с загрязнением О:крya.JDщеЙ среды, вероятао , ие от

равает полвос'1'ы) стоимости реадЬНОГО ущерба, который наносится окруаающей c~дe

и ресурсной базе страв-экспортеров. Кроме того, эти издержки касаются .пвшь

эагряэневия ОICPyzaJOщей среды и не отра.жа.1О'J' экономического уще:gба, обуслов.:певиого

истощением ресурсов.

54. В СВЯ8И С тем, что данные издержки носят скрытый xapыtTep, развивающиеся

стравы MOr,yт приsлекать бо.пьшиЙ объем капита,nов.:пожеиИЙ ДJISI обеспечения экспор-

та промышлевиых товаров, чем тот, который они могли бы прив.печь при бо.nее жеОТКОЙ

сис'!'еИ8 г.поба.пъвого ввсасгвчеевого контро.:пя. Многие деятели. 0'1' КО'1'ОРЬ!Х вавв-

сит ПOJIитВК8 стран третьего мира, считают, что такое положение им выго.цио, воексяь

ку оио Пpe;ltостав.пяет развиваl)ЩИМСЯ странам сраВНftтельиые преимущества в об.:пасти

ПРОВЭВОДО'l'Ва "еваьво загрязняющих" товаров, которые С.llедует вспсяьаовать , они

считают также, что покрытие большей части реальных изд~ек кожет привести к сии

3еИВЮ конкурентоспособности их стран на некоторых рывках. и поэтому рассматрива-

1l1'f JПDбое .цав.пение в этом направлении как форму скрытого протекциоиизма со сторо-

ны трад.ициоиных произво.ците.:пеЙ. Оюrако а доагосрсчяох пааве раЗВИВal)щиеся стра-

вы заинтересованы в ТОК. чтобы цены в БOJ1ьшей степени отpasaли экологические и

ресурсные издержки производства. Такие изменения до.ажиы исхо.цить от самих р&з-

ВИВ&IPщихоя стран.
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ВСТАВКА 3-2

Сахар и долговременное развитие

Тридцать ми~онов бе~ков в странах третьего мира хивут в основном за счет

выращивания caxapнoro тростника. Многие раввввазявиеся CT,PaRЫ ииеЮ'l' ревяьвые

сраввитеzьиwe преимущества в области проиэводстза и МОГЛИ бы по~чать так необ

хо.цни;ую их виостраJШy10 вamoтy за счет расширения ВЪП1уска про.цукции. Экономи

ческая ЕИэнеопособвость некоторых кaJlых государств - Фи.цжи. :маврикий, ряд ОСТ

ровов в Карибском море - зависит от экспорта тростникового сахара.

Промышзrевио развитые страны активно развивают и защищают ПРОRЗВОДСТВО саха

J)a И8 свеклы, который конкурирует с тростниковым сахаром. и эта ПОJ1ИТика ваяосят

БOJIЬ!llОЙ ущерб раавивающимся странам: дорогостоящее и защищаемое ПРОИЗВОДС'1'Во

сахарной евевяы сткмуJ1ирует применеиие RскусствеRИЫX Itодсластитедей; УС'l'8Иовлен

вые КВОТЫ npепя'1'СТВУЮТ импорту из стран третьего мира (за ис~чением определен
ногО rараи'1'ИРОВаииого импорта, как, например, в соответствии с ПРОТОКОJ10И ЕЭС

О сахаре) i изJIИ1llICИ nыбраСЫВaIO'1'ся ив мировые рывки, что ведет к снижению цен.

в 1986 TOJ:! Мировой баик в своем док.паде о мировом рвавитии провел оцеюсу,

согласио которой политика промыmлевво развитых стран в торговле сахаром обош.пась

раSВJJВ8ЗDщимся СТранам приёянввтеяьно в 7,4 нард , дояя , США (В виде утраченной

прибы.пи) в 1983 rOl!J, уменьшила их реальный доход на примерно 2,1 илрд, дояа ,
США И повыси.па иестабилъноеть цен приблиэитеJIЬКО ка 25%.

ПОМИМО уси.пения нищеты в развивающихся странах увеJ1ичение ItРОИЭ80,цства сахар

иой свехлы в промыmленно развитых странах имеет вредные ~К0J10гические ПОСJIедствия.

Совремeииьrе ието,цът выращивания сахарной евекды являются оцень келитвасеявиии;

ОП npе,Jl',ПО.пагают широкое вспсяьаовавве гербицидов, при атом данная КУЛЬ'1'ура усту

пает ,цругии рвстенвяи по показатеJIЮ воспроизводства. Эту же культуру можно было

бы выращивать, подобно тростнику, и в развивающихся странах, где издерж;си БУl!JТ

виse, ~TOCTЬ выше, а объем химических добавок - меньше.

2.4 Kplr ведения НИОГОС'l'ороииих организаций по воuросам торговли

55. Хотя иесколько исследоватеJIЬСКИХ проектов ЮНКТАД было посвящено взаимо

связи Mezд1 торговлей и окружающей средой, эти вопросы ие рассматриваются на

система~иqеской основе меznравитеJIЬС'1'вевными организациями. Круг ведения этих

орraииэаций - в первую очередь ГАТТ и ЮНКТАД - должен охватывать вопросы .цолго-
вренениого развития. их деятельность должна отражать озабоченность в связи с

последствиями иыншвейй системьr торговли .ц:дя ОКРУ38Ющей среды, а также необходи

ность разработки БОJfее эффективных средств, позволяющих увязать проблемы о](ружаю

щей cpe~ и развития в рамках мещдуваро,цных торговых ,цоговоренностеЙ.

56. Меz,цyиароДRЫМ организациям, завимающимся вопросами ТОРГОВJ1И, будет легче

переОрИ8nировать свою деятельность, ееяи в ках.цоЙ стране будет назначено ве.цу

щее учреждение с широкими позrномочиями В оБJIасти оценки влияния ме~vнародной

торговли на процесс создания и по.ц,цержаиия экологической и ресурсной базы эко-

номического роста. Такому учреждению можно ItОРУЧИТЬ следить за тем, чтобы

вопросы дoзrговремеIШОГО развития фИгурирО8a.uи в повестке дня lOНКTAД, ГАТТ, озер,

сзв и других соответствующих организаций.
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3. ОбеспеqеRие ответственностипри траиСS8ЦИоиалъном

иввестироваиии

5'1. За восаевнве 40 лет внвчительяо вырос объем эаграииЧИЬ1Х каПИТ8JIовлоJtеииi

компаний стран с рынcmlОЙ экономикой (см. 8ставку 3-3). По.цакным Центра Ор
гаиизации Об'Ьединеивьа: Наций по транси8ЦИoнa.nькымкорпорациям 27/, на эarp8.ИlAВНе
фи.JIиaJIьr в настоящее время приходится 4~ продав, з~ ие'1'ТО-актпоз и 56" qис'lЫХ
ПООТyпJIев:иЙ. 380 хрynиейших промьпплеиных: корпораций стран с pьпtоqиой экономикой.

Зиачительиая додя травсвецаовваьяых xanиталОЗJIоzенd приходится на DpoмыDlJIвиоo

развитые с'l'pa.яЬJ с рыиочной экономикой. что яваяется еще о,цвим ,цока.З&теJIЬС'1'ВОМ

растущей интеграции этих страх.

58. Тра!!СИ8ЦИOR8.J[ьные корпорации играют важную рсяь как BJl.aдeJIЬфt, ках партнеры

по совкестНШf пре,цприятИJUf и как поставщики теХИОJlОГИИ ,цля горно,цо6ывaJDЩИX и 06
рабатывJDщиx отрас.nеЙ промышлеивос'rи многих ра.ЗВивaIOщихся с'1'Р8.И, и особеиво тахих

чувствите.пьвьа: с Э1tОJlо~еской ТОЧКИ эревиа отраСJ[ей, К8Jt нефте,цоБЬJЧ&, хвмичеоJCaЯ

ПРОМЬ1JDлеииоеть, мет8JШYPГИЯ. ПРОИЗ80,цство бумаги и автомобuеЙ. оки saвимaJ)'1'

Taкze госпо,цствующее положевие в мировой торговле многими сырьевыми товарами.

59. В посяедяие годы многие раЗВИВ8.1О1ЦИеся страны СТaJIИ БОJ1ее повятввяо оцеии-

вать роаь кanиТaJIОЗJIожеRИЙ ТИК в процессе развития этих отран. В неаоторой степе-

ии это БЬ!J10 оБУСJIОВJ[ено тем, что упомянутые стрвны вyждaI)тся в ииостраивой В8.JDD'1'e

и созв~ роль, которую в этой С8ЯЗИ МОГУТ сыграть иностранные К&ПИтaJIОВJl0S8ИИЯ.

С ТИК мопо эффективно сотру,цНИ'ltа'1'Ь в деяе создания равиш УСJ10ВИЙ дJlЯ всех сто-

рон. Этого можио ,цОСТИЧЬ при строгом соблющении прииципа суверенитета npики-

мающей стравы. Со своей CTOpOНЬJ. многие корпорации npизнaJIX иеоБХОДВМОС7Ь пе-

редавать гpur,цaнaм принимающей страны вавыки в об.пасти руково,цства и '1'ехкиче

ские знания, а также сотавсовывать евов ПО'питику ПОJlYчения приБЫJlей с требова

ниями ,цOJ1говременного и устойчивого развития.

'о. Но взаимное недоверие по-прежнему существует, и оёычно оно npeдопре,цeJIяет
ся неравиыми позициями на переговорах между крупными корпорациями и иебааьшими

р&ЗЭИВ&ЮIllИМИСЯ стравами с М8.JlЫМ ,цохо,цом. Зачастую такие переговоры ЯВJfЯlO'1'СЯ

о.циобоICИМИ по той причине, что разввв&Ющинся стравам ие хватает ивформации, тех-

нической по~готовки и политической и организационной стабильиости. Подозрения

и р83RОГ.аасия по-пре:сиеиу остаются в целом ряде об.пастеЙ, особенно в оБJJaОТИ

внедревня новых техио.погИЙ, разработки приро.цхых ресурсов и всаеяьвевеяяя по"!'ев:

циа.па окружающей ере,цы. Для того чтобы ннсгоналаонааьвые аорпорации мог.uи вне

сти бо.пьШИЙ вклад в процесс развития, следует уменьшить эти противоречив и по..о
зрения.

61. Таким образок, чрезвычайно ваяас укрепить положение раээивающихся стран и

их позиции на переговорах с траиснациoвaJIЬИЫМИкорпорациями. В тех с.пуцаях,

ког,ца страны ие могут сами управиться с крупными ТНК. ,цолжны по.цк.moчаться регио-

яаяьнве и ,цругие меж.цуиаро,ц;иые учреждения. Как указывa.nось ранее, оии MOry'1'
раСllIИ'Pи'1'Ь свою помощь путем расширения деятеаьвоств по сост&ВJ1eииIO тИПОВЫХ cor
.пamенИЙ с траисн8диoиaJIьиымикорпорациями дяя р&ЭJ1ИЧ1IЬJX с.иучаев, иanрииер арев:д

ных соглашений о разработке тех ИJlИ ИИЬJX иинервльнык ресурсов. оии мог.nи бы

T&КJte направJlЯТЬ группы оказания технической помощи и пре,цОСТаБJ[ения KOНCYJIЬ

таций в тех случаях, когда стре.и.а проэо,цит переговоры с траиснаЦИОН&Jlьв:ойкор

порацией.

62. Транснациональныекорпорации могут оказывать бо.иьшое вявянне на ОКpyu.ющyJD

среду и ресурсы ,цругих стран, а таюtе на всеобщее ,цостояние СТран мира. Страиы,

В которых расположены главные конторы ТИК, и прив:шm..ющие стравы несут совместную
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ВСТАВКА 3-3

Ро.nь 'rр8Исвациона.чьиыхкорпораций

* в 1983 го1У на проввводство химических веществ првксдвяось OKO'nO

о.цвоl чеnер'rОЙ всех прямых иностранных lC8.IlИ'l'8.Jlов.nоаИИЙ в равввва

JOD(Иеся сТравы, осуществ.nеюIых кояпанвяни четырех ведущих стран 
Японии (2~), Сое.цииеRRЬ1X Ш'l'а'1'ОВ (2~), Соединеииого Kopo.neBc'J.'sa (2~)
R ФедератlIВНОЙ РеспуБJ1RЮI. Германии (14~).

* ве. се.иьское ховяйсево , горную добычу и другие жоБывJDщиеe О'1'раОJIИ прв

Xo,цJUIOOЬ ~ хапитa.nОВJ10UИИЙ США В раэвизающиеоя отравы В 1983 ro1Y.
2~ К&ПИ'J."8J10В'nО:иеииlЯпонии в 1983 rO)1J. 21% общих каПИ!'aJlОВJ10zeвиl
ФРГ в 1981-1983 го.цах и tJI, К&IUt'l'aJIОВJIO!fевиl Сое,цииеЮtог о КopOJ1eBC'1'8a

в 1976 гo~.

* ОТ ео жо" 90.' '1'ОрГОВJIИ чвеи, кофе, кекао , x.nouкo", JIесиыми ПРО.цyR'l'8МИ,
табаком, ,цz;yтox, ме.в;ы>, JtеJ1еЭlfОЙ рудой и БОItСИ'1'ами КОRТРОJ1ИРУe'lСЯ в

кas,цOM коихретиом СJ1учае тремя-шестью крyrmеЙ1JIИЮ! 'l'patlсиациоI:raJ1ьвыми

корпорациями •

Ис'tО'lOПlК: Цепр Орrasизации Объе,цииеНRЬ1X Наций по тр8исва.циова.пьRым корпо-

P&ЦJIID(, ЭК0J10гические аспек'l'Ы .цеятеЛЫIОС'l'И '1' снациоиалЬНЫХ ко по цИЙ:
обзор \HblD- орк , Оргаииз8.ЦИЛ Об'Ье.цииевиbtX ци, 1985 год •

orве'1'ствениос'1'Ь и поэтому .цолхны вместе принимать необходимые меры для коисоли

Jt&JUIИ П()J[JWИКИ в I'1'ОЙ оБJIас'l'И. Так, например, npи:иимающим странам до.паа пре

JtОС\'88JJЯ'l'ЬCJI ИНформация О ПOJ1итике и нормах, особенно в О'l'Rошеиии опасRых 'l'ехио

J10rий, которых корпорации придерживаются в своих ("транах. БОJIее того, с.пе,цуе'f

расеICО'1'Реть вопрос о примеиении к кв.nИ'l'&J10в.пОJtеииям, осуществ.пяемым в других отра

В'.ВХ, по.поиеиий, .цеЙствyюJltИХ в иекО'l'орых прoмыlll1евиоo развитых стравах И предпо

агащих, Ч'l'о .цо осущес"леиия КpyпиьtX К8ПИ'l'&J10ВJIоJtенd .ц0J1D8 произво.цwrься оцен

JrA воЭ,Jtейс'tВИЯ ка ОltPYDJOЩY1D сре.цу. причем эти пояояения иеобхо,JtИМО .цопоJ1ИИ'1'Ь

'l'P8боваииех о соб.JDD,Цеиии приициnов дсаговременвогс и УС'l'ойчивого развития. По

.аучевиas таких образом ииформация и соответствующие реJCомеи,це.ции .ц0J1DЪt девс

A1f\'bCJI ЖО евевенвя npини:мающих стрвв , за которыми, еетествеяяо , ссяреяяетея право

ОJCоича'1'е.аьвогt\ "'ыбора.

БЗ. МеJr,ЦyИaро.цные меры, несмотря на их БOJ1Ьшое значение, плотея весьма ре,цкии

_Jlевием, И, как покаэa..na практиха, переговоры по ним чреввычайно эатру,циекы.

В кодексах поведения 'l'равсиацион:a.nьиых корпораций, разраБО'l'аииых озер и рассма

'.t'})иваемьа в рамках Организации Об'Ь9,ЦИИеивых Наций. ,в;OJ1JCRЬt четко оговвриваться

вопросы ОКpyDJOЩей среды и эа,цач& обеспечения устойчивого развития. БOJ1ее 11.8-
'1'аJ1ЫDolе и кояIcре'1'иые документы необходимы такяе дJlЯ решения ,цругих проблем. В

чаС'l'ИОС'l'И, при вие,цреиии новой '1'еХИОJ10ГИИ, строятеяъсеве вавсда , оргаииза.ции ВЫ

ц,:оха вовой про.цукции, примевении новых пропессов или же при организации совме

етвего пре,цприя'Ж'ИЯ в раэвива.ющеЙся С'rраие учаС'l'ВYJDщие сесроны ,ц0JIJtRЬТ привввеь

и взять ив себя особую ответствеииость по КОНКр&'l'вьm аспектам этой жеЯтельнос'1'И

(См. главу 8).
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4. Расширение техническоЙ бавы ,

64. Повышение производительностиресурсов является в основном внутриэкономиче-

ской задачей. Но м~родная экономика ограничивает возмозиости повышения

производителъиостипо иескоzьким направлениям. в частности ПО лчиии передачи тех

нологии из одной CT~ В другую.

4.1 РаСПРОСТR!!8Ние экоиогическн приемлемых технологий

65. Для обеспечения долговременного развития потребуется принять coг~coBaRНыe

меры по разработке и распрострввеннвновых технологий, в частиости в таких об

ластях, как сельскохоЗJtЙствеиноепроиэводство, системы энергоснабжения, основан

ные на использовании возобновляемых ИСТОЧВИlCов, и борьба с загрязнением. Значи

тельная часть этиж усилий мо_ет опираться на меzдyвaроДRЫЙ обмен технологиеЙ:

торговля БOJlее совершенным оборудованием, соглашения о передаче технологии, npе-

,цос'1'8ВJ1еиие экспертов, сотру,цкичество в области яесаедоввявй и т.д. ТU:им обра-

зом, процедура и политика. влияющие на этот обмен, должны обеспечивать разработ

ку и внедрение технических новшеств и открывать свободный и широкий доступ к эко

логически оптимальным технологиям.

66. Поистине. наиболее слозной задачей в этой области является обеспечение того,

чтобы новая технология поступала 11 распоряжение всех тех, кто в ней JrY)Цается.

для этого необходимо преодолеть такие проблемы, как отсутствие информации, а в

ря.це случаев неспособность приобрести за плату 'l"ехиоJtогИ1О, раэработаввую в ком

мерческих цеJ:tЯX. Меры, которые требуется приняеь на национа.пьиом уровие для

решения э'l'их пробден , рассма'l'РИВ8JO'l'ся в части II настоящего дoКJIa,Цa. однако

обе эти проблемы характерны и для Me~apoдвoгo распространения технологии.

67. в 1980 ro;gy развивающиеся страны вьmЛ8ТИJIИ - В основном промышлевио развитым

странам - около 2 млрд. ДОЛJI. США в виде днценвнснных М8тежей и сборов 28/.
Отставание в развитии науки и техники особенно заметно Б областях, имеющих непо
средственное отношение к целям долговременного развития, в том числе в области

БИО'l"епологии и генвой ивzенерии, новых источников энергии, новых QтерИ8.JtОВ и

замеВИ'1'елей и малоотходвой и безотходной технологии, не вызывающей загрязнения
окружающей среды.

68. Что касается вавянвя упомянутых ма'.rехеЙ, то главвый вопрос здесь евяввя

с влиянием П8'l'ентов и ПРав собственнссти, В 1980 году на ПрОМЫШJ[еиио развитые

страны с рыночной эков:омикой приходилось 65%, а на социаЛИО'l'ические страны Восточ

ной Европы - 29% общего числа зарегис'l'рИрОВаиных во всем мире патентов 29/.
на раввивеяжиеся страны приходилось лишь 6%, причем большинство П8теll'l'овбыло
выдвно лицам. не ЯВJUDDщииоя гражданами этих стран. Права соёственнссев являют

ся ключевым элементом коммерческой разрабоТКи технологии. О.циако их примев:ение

в некоторых облао'l'ЯХ мохет преПЯ'l'С'l'1l0вать применению эко.погически npиемлемых тех

нологий и усиливать иеравеиство.

69. В прош.пом в результате финансируемых ИЗ государственныхфондов исследований

разрабатывалась новая технология, которая затем предостasлялась мелким произво

дитеяян, особеиво фермерам. за полную плату ИJIИ на JIЪГО'l'ИЬJX условиях; (субсими).
в настоящее время положение практически не нзмеНИJlОСЬ, и есть основания считать,

что в таких областях. как, например, селекция новых сортов, права собствеиности

яв~яются одним из главных препятствий в приобретении позой технологии раsвиваю-

щимися странами. Mez.цyнapoДRoe сотрудничество является важнейшим условием под-

держания потока генофонда и обеспечения равномерного распредедения зерна.
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Переха~ '1'ехв0J10ГИИ с.ае,цует рассматривать как с<щиaJIЬньdt процесс. В 1Q8-

a.DoИОМ случае выбор ДOJШВ'ЪJ деать еаяя JDD,ltи, а ие мы. Тахии образок, R XO'J'eJJ

бьr по.цвеС'JIJl СJlе.цyIDЩИЙ И'1'ОГ: когда мы говорим о теХНОJlОГИИ, очень :ваао, как иие

КВ38ТСЯ, соэнавать, что В даннОМ c~ae речь идет о процессе изкенеИИЙ. Техио

Jl:Оrии ив MOry'l' непосредственно передаваться внвче , как в рамках социа.аъиого про

цесса. Фактически, '1'е:rвОJlОГИЯ не является в даRИОМ СJIYЧ8.е неS&8ИСИМОЙ перемен

вой, напротив, она в большой степени зависит 0'1' социaJtьRых иэмен8JUdt.

r-и НаlllИхин Хасан

Оратор из зала

МКОСР, пуб.пичиые СJlY1ll8ВИR

Д:!raкap'1'a. 26 мap'ta 1985 roдa

4.2 Расширение теX'IUIЧеского потеициа.ие. раэвивающихся страв

70. В наС'JIоящее время БOJIЬШИНСТВО проводимых вссаедсванвй и разработок преc.uе

llYe'l Boeв:ньte nеп ИJtИ СJfYZИт коммерческим интересам крупвы:х: корпораnИЙ. Лишь

иеаваqи'1'eJIЬИ8JI часть этих исследований и разработок имеет непосреДС'1'веюrое заа

чевве .ц.ая раэвиваю~я стран и учи'l'ыsетT их условия. ВО миоnп областях 'JIex
lDIЧеское О'rC'1'аваиие уменьшается, одвако меz,цyнaродиое сообщество ДOJJZEО под

дepa'l'Ь усuия, нanравленвые на преодояенве этого ОТС'l'азаяия. особенно в таки

вaztейших оБJJ.&cтях. квв биотехиопогия. Если ие будет принято мер по накОПJ1е

!IJII) БИOJlогичеоких зиапий. '1'0 буlJYТ навсегда утрачены цеииая информация и иеко'1'О

рыв э.иемеи'l'Ы геиофоя,ца. имеющие жизненно вазвое значение, а раЗВИВ8l3щиееs стра

вы бу1IY'l ПОСТOЯRIIО иаходиться В иеsыго.циом псясвевви, ПОСКОJlЫСУ ян при,цется при

спосаб.иивать иовые теХИОJ10ГИИ к своии иуж,цаМ.

71. таким образом, развиващимся СТРа8&М ю~обходимо принимать - саМОСТОЯТeJ1ЬRО ми

совмесnО - меры дая наращивания своего 'l'еХlfИЧеского ПО'I'еициa.nа. гJIaвиым УСД0-

ввек 'JIaJCoro СО'1'Р.Удничества яв.ияется соз~ие и совершенствование КВфраС'l'РУХТУРЫ

sayчвыx исс.иедований и технических разработок. Заинтересованные страны могJ1И

бы по.цeJDl'1'ь меЖJ1Y собой нагрузк,у песредсевоя осущеС'1'Влеиия С08кес'l'ИЫХ исс.педова

'1'е.аьсJCИХ проектов, ана.иогичвьrx 'l'eM, KO'l'Opыe осущес'1"ВJIЯlO'I'СЯ кеж,цуиарo,1tRЫМИ центра

ми се.аьскохозяЙственных исследований зо/. Мохно БЫJ10 бы организовать осуще
ствление це.пеиаправлеииых совместных Иёсле.цовательсRИX проек'1'ОВ в таких областях.
как ое.аЬСХОХОЭЯЙС'l."Веииое прсиаведетво • аесвое ХОЗЯЙСТВО в тропичесJCИX зонах. борь

ба с аагряаиеиием на ме.пхих предприятиях и иеДОРОГОС'l'оящее ~ищвое етроите.аьСТ80.

Учреж.цеииям и корпорациям учас'1"ВУЮЩИХ стран МОЖНО БЬ1J10 бы ПОРУЧИ'1'ь :выпо.пиеиие

JcoJucр8'1'Rых задач. а в соглашениях MOJDtO бшо бы предусмотреть справе.цJIивое рас

преАeJlеиие и широкое распроетраиеRИе разрабо'l'аииых Т8ХНОJ10ГИЙ.

IУ. ЖИЗНЕСПОСОБНАЯ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

72. дJIя того Ч'l'обы пре.цотврати'l'Ь экономические, еоцяваьные и авояогвчеекве 1С&та

С'lрoфьr во мноrиx стравах раЗВИВ8JDщегося мира, совершенио иеобходимо добиться уско

рения мирового аксяонвческогс роста. Практически :ЭТО означает ускорение зкORОМИ

ческого pOC'l'a lCa1C в прoмьnплепв:о развитых. тах и раавяввзщияся стравах, предо

С'1'&8J!ение БОJfее широкого доступа на РЬП:Iки ПРОИЗ!30,цИ'1'е.пяи из развивающихся С'l'раи.

сни:а:еиие процеи'l'вых С'1'8ВОК, расширение масштабов передачи технологии и эваqитеJfЬ

ное увеJ1И'qение lCa1C льготных, так и коммерческих ПО'l'оков кa.пwrа.иа.
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73. О.ци:а:ко многие опаС8XI'l'О.R '1'ОГО, ЧТо В реЗУJIЬтате уекоре1'lИОО'О роста мировой

экОИОМИХИ на окружающую среду Л.Rвт не меньшая нагрузка, чек '1'8, которая обуCJ[ОВ

лена роетом нищеты. Повышение опроса на энергоресурсы и ~ругие невозоб:в:овляе~~е

сырьевые материa.uы ноз:е'1' привеоти к существенному повыmеИИJD цен на эти 'l'овары

ПО сравнению с другими товарами.

74. В целом Комисси.я СЧИ'l'ает, что международная экоиомика дожзна ускорять процесс

мирового развития при соб~дении требований охраны окружающей ореды. В Te~eH

цилх потреблени.я и произво.цства в промьпп.nенно развитых С'1'раз:&Х, на которые в це

лом по-прехиему прихо,цится большая часть потребления невозоБНОВдЯемыхресурсов

в мире, наметИJIИСЬ некоторые положительные сдвиги.

75. Поддержание этих '1'енденций облегчит задачу развивающихСЯ стран по оЬесnече-

нню роста за счет диверсификадии своей экономики. Однако общее ускорение гао-

бального эхономическОГО poc'l'a еще недостаточно для того, чтобы эти страны преодо

лели свою ваввсиностъ, Еоли положение не изменится, то произой,цет JIИlDЬ увекове

чивание сущео'l'ВYJDЩИX экономических С'l'ру:ктур. хотя и, возможно, при более ВЫСО:КОИ

уровне доходов. Необходимо добиться того, чтобы развитие экономики раэвива-

ющихся сТран оперезвао рост внутренних проблем и было бы достаточно быстрым }l,'Il.Я

того, чтобы придать необходимый начальный ИмnyJIЬС всему процессу. Да.иьнейmий

ввсноняческяй рост и. диверсификация, наряду с расширением технических зиав:ий и

совершенствованием методов руководства, помогут развивающимся стравам умеиьшить

нагрузку на окружающую среду в сеяьскик районах, повыеязъ проявведитеяьвость и

нормы потреБJIевия и позводИ'l' государствам покончить с ПОJIожевием, при котором

объем их экспортных поступлений ПОJ1НОСТЬЮ зависит 0'1' продажи о.циого ИJIИ двух ви

дов СЫрЬЯ.

76. Б,удущик напраВJIениям развития сельского и лесного хозяйства, потребления

энергии, индустриализации и создания населенных пунк'l'ОВ яояно придать внвчи

теJIЬИО менее материa.nоемкиЙ характер (см. главы 5, 7, 8 и 9) и, тахим образом,
повысить их экономическую и экологическую эффеКТИВНОСТЬ. В этих УСJIОВИЯХ новая

эта роста мировой аковонвкв может расширить всвнсзнеетя выбора раэвивающихся стран.

77. в настоящее время на меж.цуиаро.цном уровне требуется провести реформы, 3атра

ГИВ8JQщие одвовренвнно ввононические и акоясгичесвве аспекты, с тем чтобы миро

вая экономиха могм стимулировать рост развивающихся стран при уделении бo.nьшего

внимания вяоаогвчесвяя aCneItTaм. Для вьшоянения этих задач требуется, чтобы

все страны решительно по.ц.цержали меры по совершенствованиюдея;теJIЬНОСТИ много

сторои:в:их учреждений. как, например, яногсееоронвях банков разви'l'ИЯ; разработкУ

и соБJ1Юдение ме3ДУВаро.ц:в:ых норм в таких облаотях, как 'l'орговля И инвестирование;

проведение КОВСТРУ1СТИВRОГО диалога по многим вопросам, в которых пока не отмеча

ется совпадения нациов:а.пьиых интересов и которые можно попытаться урегулировать

в ходе переговоров•

78. Такик образом, Комиссия выражает сoza.пе:в:ие по поводу недавнего сокращения

масштабов многостороннего сотрудничества в целом и проявления отрицательного отно

шения к диалогу по вопросам развития в частности. ио ие может обойти эти фaRты

МОJ1чаиием. на первый ввгаяд, вкдючвние аксаогнчееких аспектов яввь УСJlожняет

процесс налаживания такого сотру,циичества и диалога. Одиако эти аспекты внося'l'

допоянитеяьный ааенент взаимной заинтересованности, ПОС:КOJ1ЬкУ пренебрежев:ие вза

имосвязью между истощением ресурсов и ростом нищеты ускорит глобальный процесс

ухудшения качества окружающей среды.
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79. Новые масштабы и аспекты многосторонних отношений имеют первостепеихое зна-

чение ~я прогресса че~овечества. КОМИССИЯ убеждена в том. что взаимные интере-

сы в сфере окруаающей среды и развит~я могут способствовать прцданию необходимо

го импу~ьса деятеАЬНОСТИ в рассматриваемых областях и rарахтировать COOT~eTCТВY

DЩИе изменении в междувародной экономике. которые станут возмоzными благодаря

'1'8Кому импуm.су.
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ГЛАВА 4

НАСЕЛЕНИЕ И ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ

1. В 1985 году население земного шара, составnявroее 4,8 мnpд. чело-

век, увеличи.nосъ примерно на 80 млн , человек. Ежегодно число жи-

телей на Земле возрастает, а природные ресурсы, с помощъю которых

можно оееспечить ЖИЗНЬ этого населения, повысить качество жизни че

ловека и ликвидировать массовую нищету, остаются ограниченными. С

другой стороны, распространение знаниЙ приводит к повышению эффек

тивности использования ресурсов.

2. Нынешние темпы прироста населения не могут сохраняться в будущем.

ОНИ уже ставят под угрозу способность многих государств обеспечивать

образование, здравоохранение и продовольственную безопасность для

насеnения, сокращая их возможности повысить уровень жизни. Этот

разрыв между численностью населения и ресурсами является тем более

непреодолимым, ч~о большинство прироста населения сконцентрировано

в странах с низким уровнем доходов, с бедными хозяйствами, в регио

нах, которые находятся в неблагоприятном положении С точки зрения

окружающей среды.

З. Однако демографическая проблема затрагивает не только аспект

численности. И нищета и ухудшение ресурсной базы могут наблюдать

ся на малонаселенных землях, таких, как засушливые земли и тропиче-

ские леса. Важнейшим ресурсом является населеяие. г.рогресс в

области образования, здравоохранения и питания позволяет людям луч

ше использовать ресурсы, которыми они располагают, вести дальнейыий

поиск таких ресурсов. Кроме того, угроза для долговременного ис-

пользования ресурсов исходит как от неравенства в доступе населения

к ресурсам, так и от самой численности населения. Таким образом,

обеспокоенность по поводу демограФической проблемы связана также с

беспокойством в отношении прогресса человечества и равенства людей.

4. Прирост населения ЯВЛRется проблемой не только для тех стран,КО

торне имеют высокие темпы прироста. ДополнительНЫй человек в про

мышленно развитой стране потребляет значительно больше и оказывает

значительно большее воздействие на природные ресурсы, чем дополни-

тельный человек в странах третьего мира. Структура потребления

и предпочтения также важны для сохранения ресурсов, как и число по

требителей.

5. Таким образом, многим правительствам следует действовать в не

скольких направлениях - ограничивать лрирост населения, сдерживать

воздействие такого прироста на ресурсы и по мере расширения знаний

увеличивать их ассортимент и повышать эффективность их использова

нии, использовать человеческий потенциал, с тем чтобы люди могли

лучше и экономнее расходовать ресурсы, и гарантировать людям другие

формы социальной безопасности,. нежели большое число детей. Средст

ва достижения этих целей различны в раэных странах, однако всем
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следует помнить о том, что долговременное экономическое развитие и

равный доступ к ресурсам - это два наиболее надежны'" направления

на пути к пониже~~ коэффициента фертильности.

6. Наделение человека средством выбора размера его семьи - это не

просто метод поддержания баланса населения и ресурсов; это обеспе

чение, особенно для жен~н, основного права на самоопределение.

степень, в которой возможности для осуществления такого выбора име

ются в наличии, является сама по себе оценкой раэ~ития нации. По

добным обраэом, укрепление потенциальных возможностей человека не

только содействует развнтию, но помогает обеспечить для всех право

на полнокровную и достойную жизнь.

1. СВЯЗЬ С окруЖАI011tEй СРЕДОЙ И РАЗВИТИЕМ

7. Прирост населения и развитие связаны между собой весьма сnuж-

иым образам. Экономическое развитие порождает ресурсы, которые

могут быть использованы для улyчnreния системы образования и здраво-

охранения. Эти уnyчшения вместе с сопутствующими социальными из-

менениями сокращ~т как коэффициент фертильности, так и коэффициент

смертности. С другой стороны, высокие темпы прироста населения,

поглощающие излишки, предназначенныедля экономического и социаль

ного развития, могут тормозить прогресс в сфере образования и здра

воохранения.

8. В прошлом интенсивное развитие сельского хозяйства и получение

высоких урожаев помогали странам справляться с растущим демографи-

ческим давлением на имеющихся землях. Миграция и международная

торговnя продовольствием и топливами ослабили давnение на местные

ресурсы. Они позволили и помогли обеспечить жизнь некоторых про-

мышленно развитых стран с высокой плотностью населения.

9. Другое положение наблюдается в большинстве стран раэвивающего-

ся мира. Здесь прогресс в медицине и здравоохранении привел к

резкому сокращению коэффициента смертности и ПОДНял темпы прироста

населения на беспрецедентный уровень. Однако коэФФИциенты фертиль-

ности остаются высокими, б6льшая часть потенциала людских ресурсов

остается неиспольэованной, а экономическое развитие тормозится. Ин

тенсивный путь развития сельского хозяйства еще может использовать

ся некоторое время для восстановnения баланса между производством

продо~ольствия и населением, однако интенсивный путь имеет также

определенные пределы, за которые он не может выходить. (См. встав

ку 4-1).

10. Высокие темпы прироста населения могут поставить под угроэу

саму возможность развития. Кроме того, больmинство раэвивающихся

стран не располагает ресурсами, чтобы ждать еще несколько поколений

до той поры, когда рост населения стабилизируется. Вариант мигра-

ции на новые эемли практически исчерпал себя. А низкий уровень

экономического развития ограничивает возможности использования меж-

дународной торговли для расmирения доступа к ресурсам. Поэтому

в отсутствии конкретных мер дисбаланс между ростом населения и раз

витием ресурсной базы будет ухущuаться.
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ВСТАВКА 4-1

~аланс продовольстsне/население

1. Потенциальная способность земли в раэвивающихся странах обес

печивать жизнь проживаю~ему на ней населению была оценена в со

вместном исследовании, которое провели ФАО И Международный ин-

ститут прикnадных системных анализов. Данные о почвах и земель-

ных характеристиках были объединены с данными о климате ДЛЯ рас

чета потенциальных урожаев основных культур, для отбора оптималь

ных культур и ДЛЯ расчета об~его потенциалd объема получаемых ка-

nориЙ. Были рассчитаны три уровня продукции растениеводства:

первый, при котором наблюдается низкий уровень испоnьзуемой тех

нологии, не используются удобрения или хими~аты, высеваются тра

диционные сорта культур и не принимается мер по рациональному

использованию земель: второй, при котором используется TeXHOnG

гия среднего уровня, наиболее продуктивные культуры используются

на поповине земель, применяются удобрения и улучшенные сорта и

npоводятся некоторые меры по предотвращению эрозии~ и третий

с высоким уровнем прнменения технологии и использованием идеаль

ных сортов и видов технологии на всех землях. Способность зем

ли обеспечивать проживание на ней населения определяется в ре

зультате деления общего объема получаемых калорий на минимальный

уровень по~ребления калорий на дуШу населения. Далее эту цифру

сравнили со средним вариантом прогнозов ООН в сфере народонасе

ления.

2. Рассматриваемые в исследовании 117 раэвива~хся стран,вместе

взятые, могут производить достаточно продовольствия для населе

ния, в полтора раза превышаю~его их прогноэируемую на 2000 год

численность населения, даже при низком уровне использования тех

нологии. Однако в случае отдельных стран эта картина не явля

ется столь радуЖной. При низком уровне использования тех~оло

гии 64 странам с населением порядк~ 1,1 млрд. человек не хвата-

ет ресурсов для обеспечения васеяения пвтеняен, При использова-

нии самых передовых сельскохозяйственных методов число стран, в

которых потенциальное проиэводство продовольствия не будет отве

чать требованиям, сокращается до 19, и они уже охватывают 100 мил-

лионов человек. В большинстве это расположенные в Западной Азии

страны с высоким уровнем доходов и некоторые небольшие островиые

государства. Многие из этих стран имеют возможности получать

достаточно иностранной валюты для удовлетворения за счет импорта

своих потребностей в продовольствии. В других странах HaCY~HЫМ

вопросом является модернизация сельского хозяйства на долговре

менной основе.

з. Некоторые исследователи дали оценку "теоретическому" потенци

алу ДЛЯ об~его производства продовольствия в мире. В одном ис

следовании делается предположение о том, что площади, занятые

под проиэводство продовольствия, могут составлять порядка 1,5
млрд. гектаров (близко к нынешнему уровню) и что средни~ урожай
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(Вставка 4-1, продолжение)

должен доходить до 5 тонн эквивалента зерна на гектар (по сравне

нию с нынешним средним уровнем в 2 тонны эквивалента эерна) •
Делая поправку на продукцию с пастбищ и из морских источников,

общий потенциал определяется в 8 мnpд. тонн зе~нового эквива

лента.

4. Скольких людей это может прокормить? Нынешнее среднее поrреб

ление в мире растительной энергии для питания, посевов и корма

животных составляет порядка 6 000 калорий в день с пределами ко

лебаний среди стран от 3 до 15 тыс. калорий в зависимости от

уровня потребления мяса. Исходя из этого, потенциальное произ

водство могло бы прокормить немногим более 11 млрд. человек.

Однако есnи среднее потребление существенно возрастает, например

до 9 т.ыс. калорий, то возможности земного ~pa прокормить прожи

вающее на нем население сокращаются ДО 7,5 млрд. человек. Эта

цифра могла бы быть значительно выше, если бы могли быть раcmире

ны площади, занятые под производство продовольствия, а продуктив

ность 3 млрд. га постоянных пастбищ могла бы быть повышена на

долгосрочной основе. Тем не менее данные свидетельствуют о там,

что для удовлетворения продовольственных потребностей населения

земного шара в размере 10 мnpд. человек потребуюТся некоторые

изменения в структуре продовольствия, а также существенное повы

шение эффективности традиционного сельского хозяйства.

Источники: Б. Gilland, 'Considerations оп W~rld Populatlon and
Food Supp1y', Popu1at~on and Development Review, Vol. 9, No.2,
рр. 203-11; G.M. Higgins et а1., Potentia1 Population
Supporting Capacities of Lands 1n the Deve!oping Growth and
Ruman Carrying Capacity, Staff Working Papers No. 690
(Washington, DC,: World Bank, 1985).

11. Демографическое давление уже заставляет традиционных фермеров

работать интенсивнее, зачастую на меньших площадях н на маргиналь

ных землях, с единст~енной целью сохранить некоторblЙ доход хозяйст

ва. В Африке и Азии в период с 1950 по 1985 год набnюдалось уве

личение вдвое сельского населения и COOTBeTCTB~ee сокращение на

личной земли 1/. Быстрый прирост населения создает также в горо

дах экономические и социальные проблемы, которые могут сделать го-

рода полностью неуправляеМЬ1МИ. (См. главу 9) •

12. Уже для того, чтобы сохранить нынешний недостаточный уровень

доступа к образованию, здравоохранению и другим услугам, понадобят

ся б6льшне капиталовложения. Во многих случаях необходимых ресур-

сов просто не имеется. Уровень здравоохранения, жилищных условиЯ

и качества образования и общественного обслуживания постоянно ухуд

шается, а безработица, рост городов и социальные волнения расширя

ются.

13. Промыwленно развитые страны, серьезно обеспокоенные высокими

темпами прироста населения в других регионах мира, имеют другие
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обязательства, помимо оказания помо~ в вопросах регулирования раз

меров семьи. Экономическое развитие, оказывая косвенное воздейст

вие на социальные и культурные факторы, понижает коэффициент Фер-

тильности. Международная политика, которая тормозит экономическое

развитие, сокращает в то же время возможности развивающихся стран

регулировать свой прирост населения. Поэтому обеспокоенность в

отноmении прироста населения должна учитываться при реализации ком

плекса мер, направленных на обеспечение более быстрых темпов эконо

мического и социального развития в развивающихся странах.

14. В конечном счете и в развитых и в раэвивающихся странах демо-

графическая проблема касается не численности, а самого человека.

ОШИбочно и несправедливо рассматривать людей просто как потребите

лей. Их благосостояние и безопасность - безопасность в период

старости, снижение детской смертности, здравоохранение и Т.д. -
являются цепями развития. И почти любая мера, которая повышает

благосостояние и безопасность, в то же время сокращает желание лю

дей иметь больше детей, чем они сами и национальная экосистема мо

гут прокормить.

11. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

1. Численный рост

15. Рост населения ускорился в середине XV1I1 ~eKa с приходом про-

мышленной революции и с сопутствующим прогрессом в сельском хозяй

стве, причем это произошло не только в самых развитых регионах, но

повсеместно. Последняя фаза ускорения началась примерно в 1950
году в сочетании с резким сокращением коэффициента смертности в

развивающихся странах.

16. В период с 1950 по 1985 год население в мире росло ежегодно

на 1,9% по сравнению с ростом 0,8% в полстолетия, предшествующие

1950 г. 2/. Б наши дни прирост населения сконцентрирован в основном

в развивающихся регионах Азии, АФрики и Латинской Америки, на ~OTO

рые пришлось 85% увеличения населения в мире в период после 1950
года (см. таблицу 4-1).

17. Процесс прироста населения меняется в большинстве развивающих-

ся стран по мере снижения коэффициента рождаемости и смертности. В

начале 50-х годов практически во всех раэвивающихся странах коэффи

циент рождаемости составлял более 40, а процент смертности - более

20, при эт~ крупным исключением являлась Латинская Америка, где

наблюдался низкий коэффициент смертности. (Эти коэффициенты сви

детельствуют о ежегодном числе рождений и смертей на 1 000 человек

насеnения) • Сегодня мы наблюдаем другое положение:
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После 1970 года было модным проводить различие между насе

лением и окружаlOlЦей средой как ДВуМЯ кризисными областями, но

зачастую мы забывали о том, что население является на деле не

отъемлемой частью окружающей среды и ПОЭТОмУ, когда мы обраща

емся к пробпеме населения мы смотрим не только на физический,

биологический и химический аспекты окружающей среды, но и также

на социально-культурныйи социально-экономическийаспекты окру

жающей среды, в которой осуществляются эти программы развития.

И слово "население" прнобретает болыIlий смысл, если мы говорим

о населении именно в этом контексте.

Д-р Дж.о. Учо

Институт демографических

исследований

МКОСР, публичные слушания

Найроби, 23 октября 1986 г.

*

*

*

Тридцать дВа процента населения третьего мира проживает

в таких странах, как Китай и Корейская РеСПУблика, где

коэффициент рождаемости менее 25, а коэффициент смертно

сти - менее 10.
Сорок один процент населения проживает в странах, где

коэффициент рождаемости сократился, но не в такой степени,

как коэффициент смертности, и где население увеличивается

примерно на 2%, т.е., иными сповами, удваивается каждые 34
года. В число этих стран входят Бразилия, Индия, Индоне

зия и Мексика.

Остальные 27% проживают в таких странах, как Алжир, Бангла

деш, Иран и Нигерия, где коэффициент рождаемости остался

высоким. Об~й прирост населения составляет порядка 2,5-
3% (удваивание каждые 28-23 года), причем в некоторых стра

нах, таких, как Кения, наблюдаются еще более высокие темпы

прироста 3/.

18. в странах промышnенного мира коэффициент фертильности сокра-

щается и население растет более медленными темпами. Фактически

во многих странах этот прирост стабилизировался. И все же населе-

ние Северной Америки, Европы, СССР и Океании увеличится к 2025 го

ду, согласно оценкам, на 230 млн. человек, что примерно составляет

нынешнее население Соединенных Ютатов Америки.

19. Ускорение прироста населения в странах третьего мира и сокра-

щение уровня фертильности в промышленно развитых странах коренным

образом изменяет структуру возрастного состава. В раэвивающихся

странах преобладает молодежь. В 1980 году 39% населения раэвиваю-

щихся стран было моложе 15 лет; подобная цифра для промыmленно

развитых стран составляла лишь 23% 4/. К тому же в этих странах

возрастает доля ПОЖИЛЫХ людей. Люди в возрасте 65 лет и более со

ставляли 11% общего населения в 1980 году; в раэвиваю~ихся странах
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Таблица 4-1

Население в мире - 1950-1985 гг.: Основные факты

Размер и коэффициенты 1950 1960 1970 1980 1985

Всего населения:
(в мnpд. человек)

2,65 3,31

(в % )

в мире

В более разви'.l:'ЫХ

регионах

В менее развитых

регионах

ЕжегодНЫй прирост*:

в мире

В более развитых

регионах

В менее развитых

регионах

Городское население:

в мире

В более развитых

регионах

В менее развитых

регионах

2,5

0,83

1,6~

29

54

17

3,0

0,94

2,07

1,8

1,3

2,1

34

67

22

3,7

1,05

2,0

1,0

2,5

37

67

2S

4,4

1,14

1,9

0,8

2,3

(в %)

40

70

29

4,8

1,17

3,66

1,7

0,6

2,0

41

72

31

* Данные свидетельствуют о росте за ПРедЫдущее десятилетие или

в последней колонке за предыдущие пять лет.

Источник: Department of Internationa1 Economic and Social
Affairs, Wor1d population Prospects: Estimates and Projections
as Assessed in 1984 (New-York: UN, 1986).

эта цифра едва достигала 4% 5/. Таким образом, в странах промыш-

ленного мира относительно меньшее число работающих людей будет нес

ти бремя обеспечения средств к существованию для относительного
большего числа пожилых людей.
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20. Изменяющаяся возрастная структура позволяет определить харак-

тер прироста населения в будущем. Большое число молодых людей в

развива~хся странах означает большое число будущих родителей, по

этому, даже если каждый человек воспроизведет меньшее число детей,

общее число рождений будет посхоянно увеличиваться. Прирост насе

пения может увеnичиваться еще в течение нескольких десятилетий пос

nе сокращения коэффициента фертильности до уровня воспроизводства,

которое предусматривает рождение HeC~OJ~KO более двух детей в сред

нем на семейнуЮ пару. Таким образом, во многих странах на следуЮ

щие нескanько поколений обеспечены высокие темпы прироста населения.

21. Демографические прогноэы указывают на увеnичение населения в

мире с 4,8 мnpд. человек в 1985 году до 0,1 мnpд. человек к 2000
году и до 8,2 млрд. чеnовек к 2025 году (см. таблицу 4-2). Как

ожидается, более 90% этого увеличения произойдет в развивающихся

регионах. Me~y странами этих регионов имеются большие отличия, а

темпы прироста населения выше в Африке, чем в Латинской Америке и

Азии. В некоторых раэвивающихся странах, таких, как Китай, темпы

прироста населения уже сократились до уровня менее 2% и, как ожи

дается, сократятся до 1% к началу следующего столетия б/.

22. Отражая темпы прироста населения, долгосрочные прогнозы ООН

показывают, что на глобальном уровне:

*

*

*

если фертильность уровня воспроизводства будет достигнута

в 2010 году, население в мире стабилизируется на уровне

7,7 млрд. человек к 2060 году:

если такие темпы будут достигнуты в 2035 году, то населе

ние стабилизируется на уровне 10,2 млрд. человек к 2095
году:

если, однако, эти темпы будут достигнуты лишь в 20б5 году,

то в 2100 году насеJIение в мире составит 14,2 млрд. че

ловек 7/.

23. Эти прогнозы покаэывшот, что у мира есть реальный выоор. По-

литика, направленная на снижение коэффициента ф~ртильности, может

изменить на миллиарды общее население в мире в слеДуЮщем столетии.

Бonьшая часть различий между этчми тремя вариантами относится к Юж-

ной Азии, Африке и Латинской Америке. Поэтому очень многое зави-

сит от эффективности проведения демографической политики в этих ре

гионах.

2. Изменения в мобильно~ти

24. В период с 1750 по 1950 ГОД число людей, проживаюмих в Евро

пе, японии, Северной Америке и Советском Союзе, ув~личилось в пять

раз, и за этот же период реэка возросла доля этих регионов в насе-

лении земного шара 8/. в последние годы 19-1'(' столетия многих бес-

покоило демограФическое давление в Европе. Некоторому сниженИIO

остроты этой проблемы помогла миграция в Северную Америку, Австра

лию и HOB~~ Зеландию. В разгар своего апогея, в период с 1881 по

1910 год, постоянная эмиграция поглошала почти 20~ увепичения чис

ленности населения Европы q/.



Al42/427
Ru8s1an
Page 115

Таблица 4-2

Нынешние и прогноэируемые размеры и темпы прироста

населения*

Регион Население Темпы ежегодного

прироста

1985 2000 2025 1950
1985

1985
2000

2000
2025

(в млрд. человек) (в %>

в мире

Африка

Латинская Америка

Азия

Северная Америка

Европа

СССР

Океания

4,8

0,56

0,41

2,82

0,26

0,49

0,28

0,02

6,1

0,87

0,55

3,55

0,30

0,51

0,31

0,03

8,2

1,62

0,78

4,54

0,35

0,52

0,37

0,04

1,9

2,6

2,6

2,1

1,3

0,7

1,3

1,9

1,6

3,1

2,0

1,6

0,8

0,3

0,8

1,4

1,2

2,5

1,4

1,0

0,6

0,1

0,6

0,9

* Прогнозы по среднему варианту.

Источники: Departrnent of Internationa1 Economic and Social
Affairs, World Population Prospects: Esttmates and Projections
аз Assessed in 1984 (New York: UN, 1986).

25. Однако в Hawн дни миграция не является ключевым фактором при

определении раэм~ения населения среди стран. В период с 1970 по
1980 год постоянная эмиграция, выражен~ая в процентах от прироста

населения, сократилась до 4% в Европе и составляла лишь 2,5% в Ла-

тинской Америке. Соответствующий процентный покаэатель в Азии и

Африке был еще ниже 10/. Таким образом,вариант эмиграции в новые

земли не стал и не будет существенным элементом для снижения демо-

rрафического давления в раэвивающихся странах. Фактически это со-

кращает время, имеющееся для установления баланса между населением

и ресурсами.
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26. Внутри стран население является более мобильным. Прогресс

в сфере средств сообщения позволил совершить большие перемещения лю

дей, подчас в качестве естественной реакции на расширение экономи-

ческих возможностей в различных местах. Некоторые правительства

активно поощряли миграцию из густо населенных районов в незаселен

ные области. Одним из последних явлений является бегство ..эколо
гических беженцев" из районов, где набтодае тся УХуДI1Jение - состояния
окружающей среды.

27. Большей частью перемещение происходит из деревни в города.

(См. главу 9). В 1985 году около 40% мирового населения проживало

в городах; о размахе перемещения в города можно судить по тому фак

ту, что после 1950 года прирост городского населения был большим,

чем прирост сельского населения, как в процентном отношении, так и

в абсолютных показателях. Это перемещение является наиболее пора-

зитenьным в раэвиваюмихся странах, где число городских жителей в

течение этого периода увеличилось в 4 раза 11/.

З. Прогресс в здравоохранении и образовании

28. Прогресс в оБЛасти здравоохранения и образования для всех, но

в первую очередь' для женщин, в сочетании с другими социальными из

менениями, которые улучшили положенне женщин, могут оказывать глу

бокое воздействие на снижение темпов прироста нас~ения. Однако

на первоначальном этапе ЛуЧшее медицинское обслуживание означает,

что больше детей останется в живых и что жекщина может быть способ

на к деторождению в течение более длительного периода.

29. Состояние здравоохранения в каком-либо обществе - это сложное

понятие, которое весьма трудно измерить. Двумя весьма доступными

показателями, которые отражают по крайней мере некоторые аспекты

здравоохранения данного общества, являются продолжительность пред

сто~ей жизни и коэффициент детской смертности (см. таблицу 4-З).

Эти статистические покаэатели свидетельствуют о том, что здравоохра

нение улучшилось практически везде и что по крайней мере в отноше

нии этих двух показателей разрыв между промышnенно развитыми c~pa

нами и раэвивающимися регионами существенно сократился.

ЗО. Многие факторы могут повысить продолжительность предсто~ей

жизни и сократить коэффициент смертности; два из них ~ледует вы-

делить особо. Во-первых, хотя в целом национальное богатство обес-

печивает национальное здравоохранение, некоторые относительно бед

ные нации и районы, такие, как Китай, Шри Ланка и Индийский штат

Керала, добились пораэительных успехов в снижении детской смертно

сти и в УлУЧшении здравоохранения благодаря прогрессу в образовании,

особенно женщин, созданию сети клиник первой помощи и другим про

граммам медицинского обслуживания 12/. Во-вторых, сокращение коэф

фициента смертности в странах промышnенного мира произошло главным

образом до появления современных лекарств; это было вызвано улуч

шением питания, жилищных условий и условий гигиены. Недавние до

стижения раэвивающихся стран также главным образом получены благо

даря проведению программ здравоохранения и особенно борьбе с ин

фекционными заболеваниями•.
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Таблица 4-3

Медицинские покаэатели

Продолжительность пред

стоящей жизни при

рождении

Коэффициент детской

смерности

Регион 1950
1955

1980
1985

1960
1965

1980
1985

(в годах)

(число смертных

случаев на 1000
живорождениА)

в мире

Африка

Азия

Южная Америка

Северная Америка

Европа

СССР

Океания

49,9 64,6 117 81

37,5 49,7 157 114

41,2 57,9 133 87

52,3 64,0 101 64

64,4 71,1 43 27

65,3 73,2 37 16

61,7 70,9 32 25

61,0 67,6 55 39

Истqчник: МКОСР, основано на данных World Resources Institute/
International Institute for Environment and Deve1opment, Wor1d
Resources 1986 (New York: Basic Books, 1986).

31. Образование является другим ключевым аспектом качественной

оценки населения. В последние несколько десятилетий наблюдалось

исключительное развитие образовательных учреждений практически во

всех странах. Большой прогресс был достигнут с точки зрения кон-

тингента учащихся 1IIК0л, коэффициента грамотности, раСlIIИрения систе

мы технического обучения и привития научных навыков. (см. таБЛи

цу 4-4).

111. РАМКИ ПОЛИТИКИ

32. Чрезмерный прирост населения распыляет плоды развития среди

все боль~его числа людей, вместо того, чтобы ПОВЫlIIать уровень жиз

ни населения во многих развиваюмихся странах; сокрамение нынешних

темпов прироста является непреложным условием для долговременного

развития. Важным вопросом является баланс между размерами населе-

ния и иаличными ресурсами и темпами прироста населения в сравнении
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Таблица 4-4

доля мужчин и женщин в системе обучения по регионам,

1960 и 1982 гг.

Мужчины ЖеНlЦИНН

Регион

в мире

Первый уровень

Второй уровень

Африка

Первый уровень

Второй уровень

латинская Америка и

страны Харибского

бассейна

Первый уровень

Второй уровень

северная Америка

Первый уровень

Второй уровень

Азия

Первый уровень

Второй уровень

Европа и СССР

Первый уровень

Второй уровень

Океания

Первый уровень

Второй уровень

1960

92,2
31,3

56,2
7,3

75,0
14,9

117,4
69,4

94,9
29,3

103,4
46,5

102,2
53,8

1982

101,3
53,3

89,2
29,6

106,2
46,6

119,7
85,4

100,1
49,3

105,4
76,2

102,9
71,1

1960

71,1
23,1

32,0
2,9

71,2
13,6

116,4
71,4

63,1
16,6

102,7
44,6

100,7
58,8

1982

87,3
42,5

72,1
19,5

103,3
48,5

119,9
86,6

79,9
32,9

104,5
81,3

98,9
72,0

Примечание: Цифры означают процентную долю соответствующих воз-

растных групп, получающих данный уровень обучения. Поскольку мно-

гие более старшие дети учатся в начальной ~оле, процентная доля

может превышать 100%.
Источник: МI<OCP, основано на данных ЮНЕеко 'А Summary Statistical
Rev1ew of Educat~on in the World, 1960-1982', Paris, Ju1y 1984.
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со способностью экономики обеспечивать основные потребности насе

ления не только на текущий момент, но и последующих поколениЙ.

Такое долгосрочное мышление необходимо, поскольку отношение к фер

тИJ1Ъности, как правьло, меняется медленно и поскольку даже после то

го, как фертильность начнет снижаться, рост населения в прошлом да

ет импульс росту по мере достижения людьми фертильного периода жиз-

ни. Однако' любая страна стр~~ится к долговременному развитию и

понижению уровня фертильности, причем эти обе цели тесно взаимосвя

заны и взаимно дополняют друг друга.

33. Меры по регулированию размера населения не могут быть эФФек

тивными в oTpыse от решения других проблем окружающей среды и раз

вития. ЧИсленность, плотность, перемещение и темпы роста населе

ния не могут быть изменены в краткосрочном плане, если эти усилия

находятся под негативным воздействием недостатков развития в других

областях. Демографическая политика должна выходить за рамки про

стого контроля численности населения; важными также являются меры

по улучшению качества людских ресурсов с точки зрения здоровья, об

разования и С9ЦИального развития.

34. Первым шагсм со стороны правительств мог бы быть отказ 'от

ОlIlИбочного деления на расходы "производительные" или "экономичные"

и расходы "социальные". Директивные органы должны понять, ЧтО

расходы на мероприятия в области народонаселения и другие усилия

по расмирению потенциальных возможностей людских ресурсов являются

крайне важными для экономической и производительнойдеятельности
страны и для обеспечения долговременного прогресса человека, Т.е.

достижения цели, ради которой существуют правительства.

" -
1. Регулирование прироста населения

зs. Успех в осуществлении демографической политики является неод

ноэначным. Некоторые страны с серьезными демограФическими пробле-

мами проводят всеобъемлющую политику. Некоторые ограничиваются

проведением мероприятий по регулированию размеров семьи. Другие

же не цепеют даже этого.

Зб. Поп~тика в обnасти народонаселения должна формулировать и

преследовать широкие национальные демографические цели в сочетании

с ДРУГИМИ социально-экономическимизадачами. Социальные и куль-

турные факторы больше, чем что-ЛИбо другое, определяют состояние

фертильности. Наиболее важной из них является роль, которую жен

щины играют в семье, экономике и в целом в обществе. Коэффициент

фертильности снижается по мере расщирения возможностей женщины в

плане трудоустройства за пределами дома и фермы, по мере расширения

ее доступа к образованию и повышения брачного возраста. ПоэтомУ

по~тика, направленная на снижение коэффициента фертильности не

только ДO~Ha включать экономические стимулы и ограничения, но долж

на прежде всего поощрять улучшение положения женщины в обществе.

Главным образом такая политика должна поощрять развитие прав жен

щины.

37. Бедность порождает высокие темпы прироста населения. Семьи,

имеющие низкие доходы и недостаточную социальную безопасность,
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окружающая среда - это дело каждогО из нас, развитие - это

дело каждого из нас, жизнь и средства к существованию - это то

же дело каждого из нас. Я полагаю, что решение будет найдено,
если широкие массы будут иНформированы об экологических вопро

сах, с тем чтобы принимаемые решения могли быть демократически

ми и грамотными, поскольку если решения принимаются небольшой
группой людей, без учета мнения масс, и в частности неправитель

ственных организаций, то по всей видимости успеха не следует

ожидать. Такие решения будут навязаны сверху, люди не смогут

ответить на них позитивно, и тогда проект еще до начала осущест

вления ждет провал.

Джозеф Оума

Декан ШКОЛЫ экологических

исследований

университет Мои

МКОСР, публичные слушания

Найроби, 23 сентября 1986 г.

нуждаются в детях, сначала чтобы вовлечь их в работу, а затем чтобы

они смогли кормить своих родителей. Обеспечение достаточных

cp~ДCTB существования для бедных семей, принятие и соблюдение зако

нов о труде, устанавливающих минимальных возраст для детей, и обес

печение финансируемой за счет государства социальной безопасности 
все эти меры понижают коэффициент фертильности. Более совершенные

программы здравоохранения и питания детей, которые снижают детскую

смертность,- и соответственно родители уже не нуждаются в лишних

детях в качестве гарантии от детской смертности,- также могут по

мочь снизить уровень фертильности.

38. Эти праграммы смогут действительно сниэить коэффициент рождае-

мости лишь тогда, когда большинство осознает преимущества этого ша-

га. Страны, которые пытаются распространить выгоды экономическо-

го роста среди более широких слоев населения, воэможно достигают

большего прогресса в понижении коэФФициента рождаемости, чем стра

ны, которые достигли высоких уровней экономического роста, но не

обеспечили более ровное распределение выгод этого роста среди все

го населения.

39. Таким образом, демографическая стратегия развивающейся страны

должна рассматривать не только демографическую переменнуЮ как тако

вую, но и также социальные и экономические условия, предопределяю

щие недостаточный уровень развития. Это должна быть многогранная

кампания: социальное, культурное и экономическое стимулирование

семейных пар иметь неболъшие размеры семьи, при помощи программ ре

гулирования размеров семьи, предоставления всем желающим иНформции,

технологических средств и услуг, необходимых для контроля за разме

рами семьи.

40. Услуги по регулированию размеров семьи во многих развивающих-

ся странах, к сожалению, изолированы от других программ, которые
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сокращают фертильность, и даже от тех программ, которые стимулируют

пользование такими услугами. Как в стадии планирования, так и осу-

ществления, они остаются изолированн~ от таких связанных с фер

тильностью программ, как питание, здравоохранение, забота о матери

и ребенке, nawкольное образование и другие, которые проходят в од

ном и том же районе и зачастую финансируются одним и тем же учреж

дением.

41. Такие услуги следует объединить с другими усилиями по улучоое-

нню доступа к системе здравоохранения и образования. Клинические

услуги, необходимые для большинства современных способов предупреж

дения зачатия, приводят к тому, что услуги по регулированию разме

ров семьи в значительной степени зависят от системы здравоохранения.

Некоторые правительства успешно сочетали демографические программы

с проектами в области здравоохранения, образования и сельского раз

вития, осуществляя их в качестве важнейших социально-экономических

программ на уровне деревень или регионов. Это сочетание расооиря

ет мотивацию, улучшает доступ и повышает эффективность капиталовло

жений в сферу регулирования размеров семьи.

42. Только около полутора процентов официальной помощи развитию

идет в настояще~ время на помощь в сфере народонаселения 13/.
К сожалению, некоторые страны-доноры сократили свою помощь много

сторонним программам в области народонаселения и тем самым ослабили

их, такое положение следует изменить.

43. Зимбабве - одна из стран, которые успешно сочетали свои уси

лия по регулированию размеров семьи не только с медицинским обслу

живанием в сельских районах, Н0 и также с усиnиями по расширению

возможнос~ей же~н органиЗdв~ать групповую деRТ~ЬНОСТЬ и зара-

батывать деньги своим собственным трудом. Первоначально усилия

правительства были направлены в меньшей степени на ограничение при

роста населения, чем на оказание помощи женщинам в плане регулиро

вания деторождения в интересах здоровья матери и ребенка и на ока

зание помощи бездетным женщинам, желающнм иметь детей. Но посте

пенно семьи стали использовать предохранительные средства, предо

ставленные для регудирования деторождения в качестве средства огра-

ничения Фертильности. Зимбабве в настоящее время занимает лиди-

рующие позиции среди стран, расположенных к югу от Сахары, в исполь

зовании современных способов предупреждения зачатия 14/.

2. Регулирование размещения и мобильности

44. На размещение населения по различным региона~ страны влияет

геограФическое местонахождение центров экономической активности и

благоприят~ых возможностей. Теоретически большинство государств

является сторонниками сбалансированного регионального развития,

но весьма редко могут сделать это на практике. Правительства, ко-

торые могут распределить возможности с точки зрения занятости по

всей стране и особенно сельской местности, смогут таким образом

ограничить быстрЫЙ и зачастую бесконтрольный рост одного или двух

городов. Усилия Китая, направленные на поддержку развития мелкой

индустрии на уровне деревни, являются, возможно, примером наиболее

амбициозной национальной программы такого рода •..
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Демографический феномен является сердцевиной задач африкан-

ского развития. ИМеющиеся данные склоняют большинство анади-

тиков к предположению о том, что КРМЭИС В Африке Gохранится и

углубится. Нет сомнений в том, что правительства африканскИЯ

стран должны безотлагательно выработать и строго проводмть в

жизнь более перспективную демографическую политику. Одним из

вопросов, требующих дальнейших исследований, является вопрос

об использовании налоговой системы в качестве средства для кон

троля за ростом населения и сокра=ения миграции между сельскрй

местностью и городами. Для сокращения роста населения не сле~

дует ли семьям, не имеющим детей, предоставить налоговый стимул

и налоговую перeдьп:'dКУ? Не следует ли вводить налоговый штраф ,
на каждого ребенка, после превыmения установленного числа детей,

учитывая при этом, что налоговая система не рemиnа проблему ми

rpации?

АдебаЙQ Адедеджи

Исполнительный директор

Экономическая комиссия для АФрики

МКОСР, публичные сЛуШания

Хараре, 18 сентября 1986 г.

45. МИграция из деревни в город сама по себе не является плохим

явлением; она является частью процесса экономического развития и

диверсификации. Проблема состоит скорее не в общем переселении

из сельских районов в городские районы, а о распределении городско

го роста между бonьmими столичными городами и небоnьшими городски-

ми поселениями. (см. главу 9).

46. Приверженность сельскому развитию означает уделение большего

внимания использованию потенциапьны~ возможностей развития всех ре

гионов, в первую очерenь тех из них, которые находятся в неблаго

приятном положении с экonогнческой точки зрения. (См. главу 5).
Это поможет сократить миграцию из этих районов, вызванную недостат

ком благоприятных возможностей. Однако правительст:вам не следует

идти СnИDJКом далеко в другом направлении, поощряя Jiюдей переезжать

в такие малонаселеННые районы, как тропические леса, где земля мо

жет оказаться неспособной обеспечнвать в долгосрочном плане сред

ства к существованию.«)(. главу 6.)

3 • От пассивов к ак тивам

47. Когда население превншает возможности имеющихся ресурсов, оно

может стать помехой дпя усиnий по улучшению благосостояния населе

ния. Однако если говорить о населении лишь как о цифровых величи

нах, то при этом упускается один важный аспект: JПOДИ являются так

же созидательным ресурсом, и эта созидатеnьность представляет со-

БQЙ актив, который страны ДОЛЖИbl использовать. Чтобы лелеять и

наращивать этот аКТИВ,необходимопроявлять заботу о физическом здо

ровье населения, обеспечивая лучшее питание, лучшее медицинское об

СЛуЖИвание и т.д. Следует обеспечить и лучшую систему образования,
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с тем чтобы помочь людям стать более способными, искусными, продук

ТИВНЫМИ и получить б6лыJDle возможности для решения каждодневных

проблем. Все это должно быть достигнуто благодаря доступу к про-

цессу долгосрочного развития и участию в нем.

3.1 Укрепление здоровья

48. Хорошее здоровье является основой благосостояния человека и

его продуктивности. Поэтому для долгосрочного развития очень важ-

на всеобъемлющая политика в области ~дравоохранения. В странах

разви:вающегося мира серьезные проблемы, связанные с плохим состоя

нием здоровья, тесно связаны с условиями окружающей среды и пробле

мами раэвития.

49. Малярия является основной паразитарной болезнью в тропических

районах, и ее распространение тесно связано со сбросом сточных вод

и осушением. Огромные плотины и ирригационные системы привели к

более широкому распространению во многих районах IJDIстаматоза. Не

достаточное водоснабжение и низкий уровень санитарии являются пря

мыми причинами других широко распространенных изнурительных болез

ней, таких, как диарея и различные формы заражения гельминтами.

50. Хо%в В последние годы многое было достигнуто, 1,7 млрд. чело

век имеет недостаточнЫй доступ к чистой воде, а 1,2 млрд. человек 
к дonжным санитарным условиям 15/. Со мноrими болезнями можно бо

роться не только путем терапевтического вмешательства, но путем

улучшения водоснабжения сельских районов, санитарных условий 'и рас-

пространения элементарных медицинских знаний. В этом смысле фни

действительно нуждаются в кардинальном решении. В странах разви-

вающегося мира число близлежащих водопроводных кранов зачастую яв

ляется лучшим показателем уровня здравоохранения в обществе, чем

число больничНЬtX коек.

51. Среди других примеров связи между раз~итием, экологическими

условиями и здоровьем можно выделить проблему загрязнения Bo~yxa

и респираторные заболевания, которые оно приносит, воздействие жи

ЛИЩНЫХ условий на распространение туберкулеза, воздействие канцеро

генных и токсичных Be~eCTB и незащищенность от опасности на рабочем

месте и в других местах.

52. Многие медицинские проблемы возникают от недостаточного пита

ния, которое наблюдается практически во всех развивающихся c~paHax,

но особенно остро это проявляется в регионах с низким уровнем до-

ходов'. Большинство случаев недоедания связано с HexвaTKoi КаЛОРИЙ
или протеина, или обоих этих элементов, но внекоторой П1пце, кроме

того, не хватает конкретных элементов и компонентов, таких, как же-

леэо и йод. Пробле~ здоровья во многом могут быть решены в ре-

гионах с низким уровнем доходов при условии проведения политики,

направленной на производство большего объема дешевых продуктов, ко

торые традиционно потребляются бедняками - муки грубого помола и

корнеплодов.

53. Эта взаимосвязь между здоровьем, питанием, окружающей средой

и раз~итием означает,что здравоохранительнаяполитика не может
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я считаю, что мы в Азии хотим обеспечить равновесие меЖдУ ДУХОВ-

ной и материальной жизнью. Я заметил, что вы попытаnись отдеяить

религию от технологической стороны жизни. Не эту ли ошибку совер-

шает запад, когда он разрабатывает технологию без учета этических

аспектов и без учета религии? Если это именно так и если нам уда-

ется выработать новое направление политики, то не должны ли мы ре

комеццовать группе по технологии вести поиск иного вида технологии,

основой которой являлось бы не только понятие рациональности и ко

торая учитывала бы также духовный аспект? Является ли это просто

мечтой, или мы не можем избежа,", этого?

Выступление из зала

МКОСР, публичные спушання

Джакарта, 26 марта 1985 г.

пониматься лиmь как лечебная или профилактическаямедицина, или да-

же как уделение большего внимания здравоохранению. Необхо~ ком-

плексные подходы. которые отражали бы основные задачи, касающиеся

здоровья, в таких областях, как производство продовольствия, водо

снабжение и санитария, промышnенная политика, особенно с учетом без

опасности и загрязнения, и планирование населенных пунктов. Кроме

этого, необходимо выделить уязвимые группы и риски, которым подвер

гаются эти группы с точки зрения здоровья, и обеспечить, чтобы со

циально-экономическиефакторы, лежащие в основе этих рисков, учиты

вались в других областях политики развития.

54. Поэтому стратегия ВМО "Здоровье для всех" должна выходить

за рамки простого направления медицинских работников и строительст

ва клиник, и охватывать все связанные со здравоохранениеммероприя-

тия, осуществляемые в процессе развития 16/. Кроме того, этот бо-

лее широкий подход должен найти свое отражение в органиэационных

соглашениях, которые будут способствовать координации всех таких

мероприятий.

55. Если говорить о более узкой области медицинского оБСЛуЖИвания,

то должными отправными пунктами здесь является создание пунктов ока

зания необходимой медицинской помощи и обеспечение того, чтобы каж-

дый имел возможность пользоваться услугами этих пунктов. Также

чрезвычайно важным является медицинское обслуживание матери и ре-

бенка. 2ажнейшие элементы этого являются относительно недорогими,

но они могут оказать значительное воздействие на здоровье и благо

состояние. Организованная система подготовленных аКуШерок, защи

та от столбняка и других детских инфекций, а также дополнительное

питание могут значительно сократить материнскую смертность. Подоб

ным образом, недорогие программы по обеспечению иммунизации, разъяс

нению и проведению терапии против диареи и поощрение кормления ре

бенка грудью (что в свою очередь может сократить фертильность) мо

жет резко повысить коэффициент выживания ребенка.
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56. Медицинское обслуживание должно дополняться эффективной СдНИ-

тарной пропагандоЙ. Некоторые страны третьего мира могут вскоре

столкнуться с проблемой роста числа эаболеваний, связанных с обра

зом жизни промышленно развитых стран, особенно раком и сердечными

заболеваниями. Немногие развивающиеся страны могут позволить себе

дорогостоящее печение, необходимое для этих болезней, и поэтому они

должны уже сейчас разъяснять своим гражданам опа~ности курения и

уПотре~ления жирной пишв.

57. Быстрое распространение синдрома прноеретевкого иммунодефицита

(СПИД) как в развитых, так и в развивающихея странах может резко из-

менить приоритеты всех стран в области здравоохранения. СПИД гро-

эит убить миnnионы ~ей и подорвать экономику многих стран. Пра

витenьствам следует преодолеть нерешительность и в срочном поряДке

информировать свое население об этом синдроме и о путях его распро-

странения. Важным является международное сотрудничество в иссле-

дованиях и лечении этой болезни.

58. Другой серьезной медицинской проблемой с международными по-

следствиями является рост наркомании. Эта проблема тесно связана

с организованной престynностью в проиэводстве наркотиков, в широко

масштабной международной торговле этими наркотиками и в сети распро

странения наркотиков. Наркомания деформирует экономику многих бед

ных производительных районов и убивает людей во всем мире. Для

борьбы с этим бедствием необходимо международное сотрудиичество.

Некоторые страны вынуждены тратить значительные финансовые средства

дnя прекращения производства торговли наркотиками и осуществлять

программы по диверсификации выращиваемых культур и реабилитации

проиэводительных районов, которые обычно являются обеэдоленными.

В поддержку этим усилиям также важной является б6льшая международ

ная помOlЦЬ.

59. Б6льшая часть медицинских исследований сконцентрирована на

поиске лекарств, вакцин и других технологических Jутей лечения бо

nезнеЙ. Многие из этих исследований имеют в качестве объекта из

учения болезни, распространенные в промыwленно развитых странах,

поскольку существенная часть общего объема оборота фармацевтических

компаний прихоnится именно на лечение этих болезней. Необходимо

срочно расширить исследования тропических болезней, связанных с

окружающей средой, которые являются основной прОблемой здравоохра-

нения в странах третьего мира. Эти исследования должны сосредото-

чится не только на новых лекарствах, но на принятии санитарных мер

по борьбе с этими болезнями. Следует существенно укрепить сущест

ВуЮЩИе соглашения о международном сотрудничестве в области исследо

ваний тропических болезней.

3.2 Улучшение образования

60. Развитие людских ресурсов требует знаний и навыков, которые

могут помочь людям добиться б6льших успехов в экономической сфере.

Дonrовременное развитие требует изменения ценностей и отношения к

окружающей среде и развитию, к обществу и работе дома, на ферме и

на фабрике. Основные религии мира могли бы помочь обеспечить ори-

ентацию и мотивировку при формировании новых ценностей, которые

по~еркиваnи бы индивидуальную и совместную ответственность за окру

жаю~ую среду и за целительную гармонию между человечеством и окру

жающей средой.
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61. Образование должно быть также направлено на то, чтобы сделать

людей более способными решать проблемы перенаселении и чре~ерной

плотности населения, а также расширять так называемые социальные

способности общества. Важно предотвратить разрыв социальной ткани,

и поэтому образование должно повышать уровень терпимости и сочувст

вия, необходимых для жизни в нашем тесном мире. Лучшее эдоровье,

более низкая фертильность и лучшее питание будут зависеть от БОЛЬ

шей грамотности и социальной и гражданской ответственности. Обра

зование может стимулировать все это и может усили~ь возможности об

щества в плане преодоления бедности, повышения доходов, улучшения

здоровья и питания и сокращения размера семьи.

62. Капиталовложения в образование и рост контингента учашихся за

последние несколько десятилетий являются признакамя прогресса. До

ступ к образованию растет, и эта тенденция сохранится и в будущем.

Сегодня почти все мальчики мира получают ту или иную форму ~ачаль-

ного образования. Однако в Азии и в Африке доля девочек, охвачен-

ных школой, значительно ниже, чем доля мальчиков, причем это отно-

сится ко всем уровням. Имеется также значительный раэр~ между

развитыми и раэвивающимися странами в числе детей, охваченных шко

лой, особенно за рамками начальных школ, что показано в таблице 4-4.

63. Прогнозы ООН в отношении континrента учащихся в 2000 году сви-

детельствуют о сохранении этих тенденций. Таким образом, несмотря

на poc~ системы начального образования, неграмотность будет посто

янно расти с точки зрения численного охвата: к концу века больше

900 мпн , людей будут неспосоены писать и читать. - к этому времени

доля девочек, охваченных школьной системой, будет по-прежнему ниже

нынешних показателей для мальчиков в Азии. Что касается среднего

образования, то к 2000 году развивающиеся страны, по всей видимости,

не достигнут даже уровня, отмеченного в промышленно развитых стра

нах в 1960 году 17/.

64. Долговременное раэви~ие требует иэмененин этих тенденций.

Основная задача политики в сфере образования должна состоять в том,

чтобы сделать грамотность повсеместной и чтобы сократить разрыв меж

ду числом юношей и девушек,охваченныхшколой. Достижение этих це

лей повысит продуктивность и заработки людей,а также их отношение к

здоровью, питанию и деторождению. Оно может также обеспечить б6ль-

шую информированность о повседневных экологических Факторах. Сле

дует обеспечить б6рьwие возможности для образования за рамками на

чальной школы с целью развития навыков, необходимых для проведения

долговременного развития.

65. Одной из серьезных проблем, с которой сталкиваются многие стра-

ны, является широкораспространенная6езработица,И ВОJIнения, к кото

рым она приводит. Образование зачастую было неспособно обеспечить

навыки, необходимые для должной занятости. Это подтверждается боль-
шим числом безрабОТных, которые получили подготовку для работы слу-

жащими в разбухающих городских поселениях. Образование и подготов-

ка должны также быть направлены на приобретение практических и про

фессиональных навыков и особенно на то, чтобы люди в больmей степе-

ни полагались на свои собственные силы. Все это должно
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Образование и общение жизненно неОбходимы для того, чтобы

внушить каждому отдельному лицу о его или ее ответственности

за безоблачное будущее на Земле. Лучший путь для студентов

к признанию того факта, что их действия могут что-либо иэме

нить,- зто участие в осуществлении проектов, организуемых шно

лой и обминой, над которыми студенты могут работать. УбедИв

шись, что они могут принести какую-ЛИбо пользу, люди, как пра

вило, меняют и свое отношение и свое поведение. Новое отноше

ние к окружающей среде будет отражено в решениях, принимаемых

в странах, и в решениях, принимаемых руководителями корпораций

во всем мире.

Бернис Гольдсмит

Стурент, Колледж

Северного Торонто

МКОСР, публичные слушания

Оттава, 26-27 мая 1986 г.

поддерживаться усилиями для развития неофициального сектора и рас

ширения уч~стия Ьбщинных организаций.

66. Предоставление возможностей - это только начало. Образова-

ние должно быть улучшено с точки зрения качества и соответствия

местным условиям. Во многих районах оно должно сочетаться с уча-

стием детей в сельскохозяйственных работах, хотя реализация этого

процесса в шнольной системе требует проявления определенной гибко-

сти. Оно должно наделять знаниями, необходимыми для освоения мест-

ных ресурсов. В сельских шнолах следует рассказывать о местных

почвах, воде, о сохранении этих двух важных компонентов, об обезле

сении, а также о том, как община и отдельные люди могут остановить

этот негативный процесс. Необходимо готовить учителей и составлять

учебные программы таким образом, чтобы студенты знали о сельскохо

зяйственном балансе в данном регионе.

67. Большинство людей исходит в своем понимании экологических про-

цессов и развития из традиционных убеждений и на основе информации,

полученной в обычной системе образования. Поэтому многие так и не

знают, как могут они изменить традиционную производительнуюпрак-

тику и сохранить природную ресурсную базу. Поэ~ому образование

должно обеспечивать всеобъемлющие знания, объединяя и перемежевывая

социальные и естественные науки и гуманитарные науки, позволяя та

ким образом лучше высветить взаимодействие между природными и люд

скими ресурсами, между развитием и окружающей средой.

68. Экологическое образование должно быть включено и учитываться

во всех других дисциплинах специальной учебной программы всех уров

ней, с тем чтобы прививать чувство ответственности за состояние

окружающей среды и учить студентов, как следить за ней, охранять и

улучшать ее. Эти задачи не могут быть выполнены без участия сту

дентов в движении за лучшее состояние окружающей среды в рамках та

ких образований, как клубы природы и особые группы по интересам.
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я выступаю здесь как представитenь маленькой нации, нации

кренакских индейцев. Мы живем в долине Рио-Доче, которая явля

ется границей между штатами Эспириту-Санту и Минас-ЖераЙс. На

ша народность - это микространа, микронация.

Когда правительство забрало наши земли в долине Рио-Доче, оно

хотело дать нам друГое место для жилья. Но штат и пра:вительст-

во никак не могли понять, что нам не нужно другое место для

жилья.

Единственное место, где народ кренаков может жить и продолжать

свое существование, общаться со своими богами, общаться с приро

дой, вести сваю жизнь - это место, где нас создал Бог. И напрас

но правительство пытается переселить нас в очень красивое место,

с большими возможностями ДЛЯ охоты и рыболовства. Кренакский

народ по-прежнему заявляет, что эта долина - единственное место,

где он может жить.

Мое сердце разрывается, когда я вижу неспособность человече-

ства. Мне было неприятно ехать сюда и делать это заявление.

мы не можем больше рассматривать планету, на которой мы живем,

как просто шахматную ДОСКУ, где народ можно передвинуть в ту или

иную сторону. мы не можем больше рассматривать планету как не

что изолированное от космоса. мы не настолько глупы, чтобы по

верить, что мы сможем жить за пределами места, где началась наша

жизнь. Уважайте место нашей жизни, не ухудщайте условия нашей

жизни, уважайте нашу жизнь. мы не располагаем каким-либо ору

жием, чтобы оказывать давление, но единственное, что мы можем,

это требовать уважения к нашему достоинству и уважения нашего

права жить на наших землях.

Айлтон Кренак

Координатор Союза

индийских народностей

МКОСР r публичные слушания

Сан-Паулу, 28-29 октября 1985 г.

Информирование взрослых, подготовка без отрыва от работы, телевиде

ние и другие менее формальные методы должны использоваться для охва

та как можно более широкой группы людей, поскольку в наши дни эколо

гические проблемы и системы знаний существенно меняются в течение

жизни человека.

69. Основы успеха закладываются в ходе подготовки учителя. Пози-

ция учителя играет определяющую роль для более глубокого понимания

окружающей среды и ее связи с развитием. С целью улучшения ИНфор

мирования учителей и расширения их возможностей в этой области,мно

госторонние и двустороннне учреждения должны оказывать соответству

ющую помощь для усовершенствованияучебных программ в заведениях,

готовящих преподавателей, ДЛЯ подготовки учебных пособий и других

подобных мероприятий. Общей информированностиможет способствовать

расширение контактов между учителями из различных стран, например в

созданных ДЛЯ этой цели специализированныхцентрах.
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з.з Охрана уязвимых групп

70. Процесс развития, как правило, приводит к постепенной интегра

ции местных общин в более широкие социаЛЬНО-ЗКОИОМ8Ческиеструктуры.

QднaKo некоторые об=иНЫ, так называемые коренные или племенные на

родности, остаются изолированными вследствие таких Факторов, как

физические барьеры для общения или явные различия в социальной и

культурной жизни. Такие группы можно найти в Северной Америке, в

Австралии, в бассейне реки Амазонки, в Центральной Африке, в лесах

и холмистых районах Азии, в пустынях Северной АФрики и в других

районах.

71. Изолированноtть многих таких людей означает сохранение тради-

ционного уклада жизнн в тесной гармонии с естественным окружением.

Само их выживание зависит от знания ими природы и умения приcnосо-

биться к ней. Однако их изолированность также означает, что немно-

гие из них воспользовались благами национального экономического и

социального развития; отражением зтого может быть их плохое здо

ровье, питание и образование.

72. По мере продвижения организованного развития в отдаленные ре-

гионы, зти группы становятся менее изолированными. Многие из них

проживают в районах, богатых ценными природиыми ресурсами, которые

плановые органы и промышленность хотят разраба~ать, и эта разра

ботка нарушает местное окружение до такой степени, что под угрозу

ставится традиционный уклад жизни. Правовыё и организационные из-

менения, сопровождающие организационное развитие, усугубляют такое

давление.

73. Растущее взаимодействие с остальным мирам усиливает уязвимость

этих групп, поскольку зачастую они остаются в стороне от процесса

экономического развития. Социальная дискриминация, культурные

барьеры и исключение этого народа из национального политического

процесса делают эти группы уязвимыми; часто они становятся предме-

там эксплуатации. Многие группы лишаются своей собственности и

становятся маргинальными, а их традиционная практика исчезает. Они

становятся жертвами своего рода культурного исчезновения.

74. Эти общины являются хранилищем накопленных традиционных зна-

ний и опыта, которые связывают человечество с его прошлым. Их ис-

чезновение будет утратой для общества, которое могло бы у них мно

гому научиться и перенять их традиционное умение умело приспосаБЛи

ваться и. использовать весьма сложные экологические системы. Страш

ной насмешкой является тот факт, что по мере продвижения официаль

ного развития в глубокие леса, пустыни и другие изолированные при

родные системы, оно, как правило, разрушает единственную культуру,

которая оказалась способной существовать в этих природных условиях.

75. Отправной точкой для справедливой и человечной политики в от-

ношении таких групп является приэнание и охрана их традиционных прав

на землю и дРугие ресурсы, обеспечивающие их жизнь, прав, которые

они могут определять таким образом, который не укладЫВается в при-

вычные правовые системы. Институты этих групп, регулирующие права
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и обязанности, являются чрезвычайно важными ДЛЯ поддержания гармо

нии с природой и для экологической информированности, характерной

для их традиционного образа жизни. Поэтому признание их традици-

онных прав должно сочетаться с мерами по охране местных институтов,

обеспечивающих ответственный подход к использованию ресурсов. И

это приэнание должно также дать местным обминам решающий голос при

принятии решений относительно использования ресурсов их района.

76. Охрана традиционных прав должна сопровождаться принятием кон-

кретных мер по повышению благосостояния общины, подходящих для укла-

да жизни этой группы. Например, заработки от традиционных видов

деятельНQСТИ могут быть повышены благодаря введению рыночных согла

шений, которые обеспечивали бы справедливые цеяы на прод~цию, а

также благодаря шагам по сохранению и укреплению ресурсной базы и

повышению эффективности использования ресурсов.

77. Политические меры, которые имеют воздействие на жизнь изоли

рованного традиционного населения, должны четко разграничивать со

хранение этого народа в искусственной, возможно нежелательной, изо-

nяции и бесцельное раЗРуШение их уклада жизни. Поэтому крайне важ-

ными являются более широкие меры по развитию людскнх ресурсов. Для

дополнения и улучшения традиционной практики следует оказывать ме

дицинские услуги, устранять нехватку питания и создавать учебные

заведения. Такие шаги доnжны предшествовать разработке новых про

ектов, которые открывают район для экономического развития. Особые

усилия следует приложить для обеспечения того, чтобы местная община

смогла извлекать в полной мере выгоды от таких проектов, особенно

в форме занятости местного населения.

78. С точки зрения численности эти изолированные уязвимые группы

весьма малочисленны. Однако их маргинализация является симптомом

такого направления развития, которое склонно пренебрегать как чело

веческими, так и экологическими факторами. Поэтому более тщатель

ное и внимательное рассмотрение и учет их интересов являются проб

ным камнем для любой политики долговременного развития.
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ГЛАВА 5

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

1. в наши дни в мире прОИЭВQДится больше продовольствия на душу

населения, чем когда бы то ни было в истории человечества. в 1985
году в нем ПРОИЭВQДилось на душу населения около 50 кг зерновых и

корнеплодов. основных источников продовольствия 1/. И все же при

таком изобилии более 730 млн. человек не питаются достаточно, что

бы работать с полной отдачей 2/. Имеются районы, где почти ниче

го не выраtЦИвается; имеются районы, где многие не могут позволить

себе купить еду. И имеются обroирные районы на планете, как в про-

мышленно развитых, так и в развивающихся странах, где увеличение

производства продовольствия подрывает основу для производства в бу

дущем.

2. Сельскохозяйственныересурсы и технология, которые необходимы

для того, чтобы ритать растущее население, имеются в наличии. Мно

гое было достигнуто за последние несколько десятилетий. Сельскому

хозяйству хватает ресурсов; ему не хватает политики, которая обес

печивала бы, чтобы продовольствие производилось там, где в нем нуж

даются, и таким образом, чтобы это обеспечивало средства к сущест

вованию для сельских бедняков. мы можем принять этот вызов, опи

раясь на наши достижения и разрабатывая новые стратегии для дости

жения продовольственной безопасности и жизнеобеспечения.

1. ДОСТИ1lЕНИЯ

3. В период 1950-1985 гг. производство зерновых опережало рост

населения, увеличившись с 700 млн. тонн до более чем 1 800 млн.

тонн, при этом ежегодные темпы роста составили порядка 2,7% 3/.
Это увеличение помогло удовлетворить растущий спрос на зерновые,

вызванНЫй ростом населения и увеличением доходов в развивающихся

странах, а также растущими потребностями в корме для скота в разви-

тых странах. И все же различия между регионами в показателях бы-

ли довольно существенными (см. таблицу 5-1).

4. Поскольку в одних регионах резко возросло проиэводство продо-

вольствия, а в других спрос, радикально иэменилась структура миро-

вой торговли продовольствием, особенно зерновыми. Перед второй

мировой войной Северная Америка экспортировала ежегодно едва 5 млн.

тонн продовольственного зерна; в 80-е годы она экспортирует уже

почти 120 млн. тонн. В наши дни резко сократилась нехватка зерна

в Европе, и основная часть североамериканскогоэкспорта идет в СССР,

Азию и АФрику. На три страны - Китай, Японию и СССР - приходилась

половина мирового экспорта в начале 80-х ГОДОВ;б6льшая часть

остального идет в относительно богатые развивающиеся страны, такие,

как ближневосточные страны-экспортеры нефти. Ряд бедных аграрных

стран, особенно в районе к югу от Сахары, стали чистыми импортерами
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ТАБЛИЦА 5-1

Два десятилетия сеЛЬСkохоэяйст:венногоразвития

Проиэводство Посевных пло- Использование

продовольствия щадей на душу удобрений

на душу насе- населения на l"a
ления (в га) (В 1<1")
(инде1<С 1961-
1964 = 100)

1961- 1981-
1964 1984 1964 1984

1964 1984

100 112 0,44 0,31 29,3 85,3

100 121 1,05 0,90 47,3 93,2

100 131 0,31 0,25 124,4 224,3

100 128 0,84 0,71 30,4 122,1

100 88 0,74 0,35 1,8 9,7

100 107 0,53 0,35 6,9 53,6

100 116 0,30 0,20 6,4 45,8

100 108 0,49 0,45 11,6 32,4

Всего в мире

Северная Америка

Западная Европа

ВОСТ. Европа

и СССР

Африка

Бnижний Восток*

Дальний ВОСТОК**

Латинская Америка

Страны Азии с

центраnизованно

пnанируемой

экономикой*** 100 135 0,17 0,10 15,8 170,3

*

**

***

КnассИфикация ФАО, которая включает Западную Азию, плюс

Египет, Ливию и Судан.

КлассИфикация Фао, которая охватывает ЮЖную и Юго-Восточную

Азию, исключая страны Азии с централизованно rrланируемой

экономикой.

Классификация ФАС стран Азии с ц~нтралиэованно планируемой

экономикой, которая охватывает Китай, Кампучию, Северную

Корею, Монголию и Вьетнам.

Источники: Основано на данных ФАО.
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продовольственного зерна. Однако, хотя в 1984 году 1/4 населения

стран к югу от сахары обеспечивалась за счет импортированного зерна,

импорт этого региона составлял менее 10% от общего объема мировой

торговли зерном в 80-е годы 4/.

5. Другие ВИДЫ продовольствия, помимо зерна, меняют структуру

мирового спроса на продовольствие и его производства. Спрос на мо

локо и мясо растет по мере увеличения доходов в странах, где предпо

читают животный белок, и основной целью сельскохозяйственногоразви

тия в промыmленно развитых странах ~ыло удовлетворение этого спроса.

В Европе производство мяса более чем утроилось в период с 1950 по

1984 год, а проиэводство молока почти удвоилось 5/. Резко возрос-

ло производство мяса на экспорт, особенно на пастбищах Латинской

Америки и АФрики. Объем мирового экспорта мяса 'вырос с 2 млн. тонн

В 1950-1952 гг. до более чем 11 млн. тонн в 1984 году б/.

6. Для проиэводства такого объема молока и мяса в 1984 году тре-

бовалось около 1,4 млрд. крупного рогатого скота и буйволов, 1,6
миллиарда овец и коз, 800 млн. свиней и большое количество птицы,

причем общий BeQ всех этих животных превышал общий вес людей, живу

щих на планете 7/. Б6льшая часть этих животных пасется или полу

чает в качестве корма собранные для него местные растения. Однако

растущий спрос на кормовое зерно для скота привел к резкому увели

чению производства такого вида зерновых, как кукуруза, которая со

ставляет приблиэительно 2/3 общего увеличения проиэводства зерна в

Северной Америке и в Европе в период с 1950 по 1985 год.

7. Такой беспрецедентный рост проиэводства продовольствия был

отчасти достигнут за счет расширения производителъной базы: боль

ше посевных земель, больше скота, больше рыболовных судов и т.д.

Однако прежде всего это вызвано феноменальным ростом продуктивности.

Рост населения означал сокращение посевных площадей в большинстве

стран мира в пересчете на душу населения. Поскольку площадь имею

щихся в наличии пахотных земель сократилась, плановые органы и зем

ледельцы сосредоточили свое внимание на повыroении продуктивности.

За последние 35 лет это было достигнуто благодаря:

*

*

*

*

использованию новых сортов семян, предназначенных для

максимального повышения урожаев, облегчения многократного

получения урожая и обеспечения сопротивляемости болезням;

более широкому применению химических удобрений, потребление

которых возросло более чем в 9 раз 8/ ;
более широкому применению пестицидов и подобных химикатов,

использование которых ВОЗРОСЛО в 32 раза 9/; и

увеличению орошаемых площадей, которые более чем

удвоились 10/. '

8. Но глобальная статистика скрывает существенные различия между

регионами (см. вставку 5-1). Воздействие новой технологии было не-

одинаково, и в некоторых отношениях разрыв в сельскохозяйственнойтех-

нологии увеличился. Например, средняя урожайность зерна по Африке

сократиласъ по сравнению с урожайностью в Европе с 1/2 до 1/5 за

последние 35 лет. Даже Б Азии, где новая технология распространя-

ется довольно быстро, уровень продуктивности снизился по сравнению
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с уровнем в Европе 11/. Подобные разрывы в сфере технологии воз-

никли даже между различными регионами внутри стран.

Вставка 5-1

РегионаJ~ные перспективы сельскохозяйственногоразвития

Африка

*
*

*

*
*

сокращение производства продовольствия на д}~ населения поряд

ка на 1% в год с начала 70-х годов

упор на товарные культуры и расту~ая зависимость от импортируе

мого продовольствия, чему способствоваJ1а политика цен и колеба

ния курса иностраных валют

существенные недостатки в инфраструктуре для исследований, кон

суnьтативного обслуживания, обеспечения BBOД~X факторов и мар

кетинга

ухудшение сельскохозяйственной ресурсной базы, вследствие опусты

нивания, засухи и других процессов

большой неиспользованный потенциал пахотной земли, ирригации и

использования удобрении

Западная Азия и Северная Америка

*

*
*

повышение продуктивности в результате УЛуЧшения ирригации, выра

~ивания высокоурожайных культур и более широкого использования

удобрений

ограниченность пахотных земель и обширные районы пустынь делают

достижение продовольственной самообеспеченности насущной задачей

необходимость в контролируемой ирригации для решения трудностей,

вызванных условиями засушливости

Южная и Восточная Азия

*

*
*

*
*

возросшее проиэводство и продуктивность, при этом в некоторых

странах отмечены иэлиыки зерна

быстрый рост использования удобрений в некоторых странах и экс

тенсивное развитие ирригации

обязательства правительств достигнуть самообеспеченности продо

вольствием, что ведет к созданию национальных исследовательских

центров, к поиску высокоурожайных семян И к разработке техноло

гии, учитывающей местные конкретные условия

малые пло~ади неиспользованных земель и экстенсивное равномерное

обезлесение

рост числа безэемельных в сельских районах

Латинская Америка

* сокращение l~opTa продовольствия с 1980 года, поскольку за по

следнее десятилетие проиэводство продовольствия шло в ногу с рос

том населения



Al42/427
Russ1an
P8ge 136

(Вставка 5-1, продолж.)

*

*
*

*

поддержка со стороны правительств в форме создания исследова

тельских центров для отбора высокоурожайных семян и разработки

технологии

несправедливое распределение земли

обезлесение и ухудшение сельскохозяйственной ресурсной базы,

чему отчасти способствовали внеmняя торговля и задолжеННОсть

огромные земельные ресурсы и потенциальная высокая продуктив

ность, хотя б6льwая часть потенциально пахотных земель находит

ся в отдаленном малонаселенном бассейне реки Амаsокки, где лишь

20% об~ей площади земли пригодны для ведения жизнеспособного

сельского хозяйства

Северная Америка и Западная Европа

*

*
*
*

*

Северная Америка является важнейшим источником излишков продо

вольственного зерна в мире, хотя темпы увеличения производства

в пересчете на гектар и общей продуктивности снизились в 70-е

годы

субсидии в сфере проиэводства, которые являются дорогостоящими

как с экологической, так и с экономической точек зрения

понижательное воздействие изл~ов на мировом рынке и соответ

ствующее воздействие на развивающиеся страны

все в большей степени ухудшающаяся ресурсная база вследствие

зрозии и окисления почв и загрязнения вод

в Северной Америке имеются некоторые возможности для экстенсив

ного развития сельского хозяйства в пограничных областях, где

хозяйство может развиваться интенсивно лишь ценой больших из

держек.

Восточная Европа и Советский Союз

*

*

*

дефИЦИТ продовольствия удовлетворяется за счет импорта, при

этом Советский Союз является в мире самым крупным имnортеро~

зерна

увеличение правительственных капиталовложений в сельское хозяй

ство, сопровождаемое совершенствованием системы распределения

и организации, для достижения целей относительной самообеспе

ченности продовольствием, что приведет к увеличению объема про

изводимого мяса и корнеплодов

давление на сельскохозяйственные ресурсы вследствие эрозии поч

вы, подкисления, засоления и подщелачивания почв и загрязнения

вод

9. В последние три десятилетия возникли три общих типа систем про-

изводства продовольствия. "Промыwnенное сельское хозяйство", ка-

питалоемкое и обычно широкомасштабное, господствует в Севериой Аме

рике, в Западной и Восточной Европе, в Австралии и Новой Зеландии

и в некоторых небольших районах развивающихся стран. Сельское хо-

зяйство типа "Зеленая ревоmoция" можно найти в однородных, богатых

ресурсами, часто равнинных и орошаемых площадях сельских регионов
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некоторых развива~хся стран. Оно более широко распространено в

Азии, но может быть также найдено частично в Латинской Америке и

Северной Америке. Хотя первоначально новая технология благоприят-

ствовала крупным землевладельцам, в наши дни она доступна для все

большего числа мелких производителей. Сельское хозяйство с харак-

терным недостатком ресурсов полагается чаще на возможность выпаде

ния дождя, чем на ирригацию, и его обычно можно найти в развиваю

щихся странах, где трудно заниматься сельским хозяйством из-за за

сушливых земель, гористой местности и лесов, а также хрупких почв.

Такой тип сельского хозяйства распространен в большинстве стран,

расположенных к югу от Сахары, а также в отдаленных 'областях Азии

и Латинской Америки. Здесь производство на д~ населения сокра

тилось, и голод стал серьезной проблемой. Однако се~одня во всех

трех системах проиэвоnства продовольствия наблюдаются признаки кри

зиса, которые ставяТ под угрозу их развитие.

11. ПРИЗНАКИ КРИЗИСА

10. Сельскохозяйственнаяполитика практически во всех странах

сконцентрирована на обеспечении роста объема производства. Несмотря

на зто, в середине 80-х годов оказалось значительно более трудным

повышать объем мирового сельскохозяйственногопроизводства на З% в

год, чем это было в середине 50-х годов. Кроме того, наряду с ре-

кордными показателями в проиэводстве появились признаки экономиче

ского и экологического кризиса: странам становится все труднее ра

ционально использовать свои излишки продовольствия, источники средств

к с~ествованию миллионов беднейших производителей в развивающихся

странах истощаются, а ресурсная база сельского хозяйства фактически

повсюду находится под воздействием посторонних факторов.

1. Воздействие субсидий

11. Излишки продовольствия в Северной Америке k в Европе являются

главным образом результатом субсидий и других поощрительных мер,

которые стимулируют расширение производства даже в отсутствии спро-

са. Прямые и косвенные субсидии, которые в настоящее время охва-

тывают практически весь продовольственный цикл, стали крайне дорого-

стоящими. В Соединенных Мтатах Америки затраты на поддержку сель-

ских проиэводителей возросли с 2,7 млрд. долл. СООА в 1980 до 25,8
миллиарда долл. cr~ в 1986 году. В странах ЕЭС такие расходы уве-

личились с 6,2 млрд. долл. США в 1976 году до 21,5 млрд. долл. США

в 1986 году 12/.

12. С политической точки зрения становится более рациональным и

обычно более дешевым экспортировать излишки, зачастую в виде продо

вольственной помощи, нежели чем хранить их. Эти обильно субсиди

руемые излишки понижают цены на такие товары международного рынка,

как сахар, и создают серьезные проблемы для ряда раЗDивающихся стран,

экономика которых основывается на сельском хозяйстве. Несрочная

продовольственная помощь и деItlевый импорт также снижают доходы, по

лучаемые земледельцами стран Третьего мира, и сокращают стимулирующее

воздействие мер, направленных на увеличение внутреннего производст

ва продовольствия.
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13. Экологические последствия системы оБИnЬНО субсидируемого про

изводства становятся очевидными и в развитых странах 13/:

* более низкая продуктивность по мере ухудшения качества

почв, вызванного интенсивной обработкой и чрезмерным

использованием химикатов, удобрений и пестицидов 14/:
* ухудшение сельского ландшафта вследствие расчищения под

пашню защитных лесополос, зеленых поясов и других защит

ных покрытий И выравнивание, занятие и возделывание мар

гинальных земель и защитных водосборкых участков: и

* загрязнение азотом подземных водоносных слоев вследствие

субсидируемого чрезмерного использования нитратных удоб

рений.

14. Многие правительства и групны, включая организации земледель-

цев, все чаще ставят под сомнение финансовые, зкономические и эко-

логические последствия нынешних систем стимулирования. Особое бес-

покойство вызывает влияние такой политики на развивающиеся страны.

Она снижает цены на международном рынке на такие продукТьt, как рис

и сахар, которые явлmются важной статьей экспорта для многих разви

в~хся стран, и сокращает валютные поступления развивающихся стран.

Она усиливает нестабильность мировых цен. И она способствует рас-

мирению переработки сельскохозяйственныхсырьевых товаров в странах

производителях 15/.

15. В том, чтобы она изменилась, заинтересованы все, включая са-

мих земледельцев. Действительно, в последние годы быnи цриняты

некоторые меры по сохранению земельных ресурсов и в ряде случаев

системы субсидий предусматривали вывод части земельных ресурсов из

производственногоцикла. Следует облегчить финаНСОВ9е и экономиче

ское бремя субсидий. Следует прекратить вредное воздействие, ко

торое такая поnитика оказывает на сельское хозяйство развивающихся

стран.

2. Невнимание к мелкому производитеnю

16. Новая технология, которая лежит в основе повышения сельскохо-

зяйственной продуктивности требует научных и технических навыков,

системы консультирования по вопросам техники и других услуг для

земледельцев, а также торговой ориентации в сфере управления фер-

мерским хозяйством. Во многих районах Азии особенно мелкие земле-

дельцы проявиnи незаурядные способности в использовании новой тех

нологии, после того как они получиnи стимулы и соот:ветствYIOIItуЮ фи

нансовую и организационную помощь. Мелкие производитenи товарной

продукции в Африке демонстрируют потенциал :владельцев мелких участ

ков на этом континенте, и в последние несколько лет успехи также

от.иечаnись в производстве продовольственныхкультур. Однако райо-

ны, находящиеся в неблагоприятном с точки зрения окружающей среды

положении, а также сельское малоземельное крестьянство не извлекают

Bнroд из технических достижений и не смогут сделать это, пока пра

витenьства не захотят и не сумеют перераспредеnить землю и ресурсы

и дать им необходимую помощь и стимулы.
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я ДуМаю, что на таком Форуме,как этот, всегда кто-то мож~т

встать и сказать: "Вы ЗQбыли рассмотреть мой вопрос". Я счи

таю, что мой вопрос, с точки зрения неправительственных органи-

заций, является весьма важным; он касается женщин. Я увере-

на, что большинство присутствующих правильно оценивают роль жен

щины в деле охраны окружаю~ей среды.

Как мне кажется, уЖе неоднократно было недвусмысленно заяв

лено, что на 60-90% проиэводство продовольствия, обработка и

сбыт товаров, особенно в Африке, основываются на женском труде.

Бесполезно пытаться преодолеть продовольственный кризис в АФ

рике, а также многие другие кризисы, очевидно наблюдающиеся в

этом регионе, без учета роли женщин и четкого понимания того,

что женщины участвуют в процессе принятия реооений с самого низ

кого до самого высокого уровня.

Г-жа Кинг

Движение "Зеленый пояс"

МКОСР, публичные слушания

Найроби, 23 сентября 1986 г.

17. Системы помощи в области сельского хозяйства редко учитывают

особые условия земледельцев, ведущих нетоварное хозяйство, и пасту-

xo~. Земледельцы, ведущие нетоварное хозяйство, не могут поэволить

себе высокие денежные расходы на вводимые ресурсы. Многие из Них

часто не имеют постоянного местожительства и не имеют четких прав

на землю, которую они используют. Они могут возделывать на своем

участке ряд каКИХ-ЛИбо культур для удовлетворения своих потреБНо

стей, и поэтомУ они неСПОСОбны использовать методы, разработанные

для широкомасwтабного возделывания какой-либо одной культуры.

18. Многие пастухи ведут кочевой образ жизни, и в силу этого им

трудно окаэатькакую~ибопомощь в плане образования, консультаций

или предоставления оборудования. Они, подобно земледельцам, веду

щим нетоварное хозяйство, зависят от некоторых традиционных прав,

которые поставлены под угрозу быстрым ростом товарного хозяйства.

Они пасут скот традиционных пород, который вынослив, но редко ВЫ

СОКОПРОДУ1<тивен.

19. ЖеНI!(ины-земnеде."IЬЦbl, хотя они и играют важную роль в производ-

стве продовольствия, зачастую забыты программами, имеющими целью

расширить производство. В Латинской Америке, в странах Карибско-

го бассейна и в Азии они представляют собой значительную часть сель

скохозяйственнойрабочей силы, а б6льmая часть продовольствия в

странах, расположенных к югу от Сахары, производится женщинами. И

все же почти все сельскохозяйственныепрограммы, как правило, упуска

ют ИЗ вида особые потребности женщин-земледельцев.
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3 • Ухудшение реСУРСНОЙ базн

20. Проведение близорукой политики ведет к ухудшению сельскохозяй

ственной ресурсной базы практически на всех континентах: эрозия почв

в Северной Америке~ закисление почв в Европе; обезлесение и опусты

нивание в Азии и Латинской Америке; и неразумная трата и загрязне

ние вод почти во всех странах Мира. В ближайшие 40-70 лет общее по

тепление может вызвать затопление обмирных прибрежнЬ1Х районов-про
изводителей продовольствия. Некоторые из этих воздействий стали

спедствием тецденций, отмеченных в использовании энергии и в про-

мышnеннам произвадстве. Другие последствия стали результатам рос-

та населения и сокращения ресурсов. Однако сельскохозяйственная

политика, направленная на расмирение проиэводства, но пренебрегаю-

.щая экологическими соображеНиями,такжево многом спосоБСтвовала

этому ухудооению обстановки.

3.1 Потеря почвенных ресурсоз

21. Стремление к раcmирению пахотиых земель в последние десятиле

тия часто приводило к освоению маргинальНЬ1Х земель, склонных к эро-

зии. В конце 10-х годов эрозия почв проходипа быстрее почвооб~-
зования примерно на 1/3 пахотНЬ1Х земель Соединенных Штатов Аме~~ки,

причем бonьmeй частью этот процесс проходил 'На селъскоховяйствевных

угодьях среднего Запада 16/. в Канаде ухудшение CTpyКT~Ы почвы

Обходиnось земледельцам в 1 мnpд. доnn. CIDA в год 17/. 8 СССР

освоение так называемых целинных земель было центральиым пуRКтам

сельскохозяйственной политики, однако в настоящее время считается,

что б6JIьшая часть этих земель - маргинальные земли 18/. 8 ИIlДИ1l

эрозия почв затрагивает 25-30% общей ппощади обрабатываемых зе

мель 19/. Согпасно исспедоваиию, проведеннаму ФАО, если ве будут

приняты заЩИТНЬ1е меры, общая ппсщадь неорошаемых пахо'l'ВЫХ земenь в

развивающихся стравах Азии, АФрики и Латииской Америки сократится

в перспективе иа 544 МnH. гектаров вследствие эрозии почв и ухудше

ния структурн 20/.

22. Эрозия делает почву менее способной задержива~ BQQY, она nи-

шает ее питательных средств и сокращает глубину, на которой расте-

ние может закрепиться своими корнами. ПРОДуКтивность эeмnн снижа-

ется. Размытый веРХIfИЙ спой УIfОСИТСЯ в реки, озера и резерауаPII,

заСОРRет порты и водвне ПуТИ, сокраааае'l' емкость резервуаров, ВCIIonъ

зуемаа ДnII ,храве_, ....e'l' .аводКе... Оonее чаоЖll1Мll н ОСШее IIIIIPOКО

'-С8'80_.

23. Веправиnьно cnроектированвые и построенные оросительные систе-

ма пРиводят к ваёолечиванию, засорению в ПОдZllелачиванИIO почв. По

оценке ФАО и ЮНЕСКО, примерно половина ороситenъных систем в мире

страдает в той ИЛИ иной степени от этих пробпем 21/. Соrласно этим

оценкам, ежегодно эeмnедепыхы ПОКИДaIOт порядка 10 МnH. гектаров оро

шаемых земель.
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24. Ухудше~ие структуры почв подрывает общую ресурсную базу сель

ского хозяйства. Потеря пахот~ых земель подталкивает к чрезмерно

му использованию оставшихся земель и к наступлению на леса и паст

бища. ЖИЗ8еспособ~ое сельское хозяйство не может основываться на

методах, которые подтачивают и истощают почву.

3.2 Последствия использования X~KaTOB

25. Х~еские удобрения и пестициды играли со второй мировой вой

ны важную роль в раСшиРении проиэводства, однако неоднократно выска

зывались иедвусмысленные предостережения против чреэмер~ого их ис

пользования. Скопление азота и фОсфата в результате чрезмерного

испсльвоввнвя удобре~ий прнчиняет вред водным ресурсам, ~ масштаеы

этого вреда постоянно растут.

26. испсльвовеняе химикатов для борьбы с насекоМI:iIМИ, вредителями,

сорняками и гриБКОВЫМИ повышает продуктивность, но чреgмерное их ис

пonьзование угрожает здоровью людей и ЖИЗ8В других существ. Посто

RНHoe и дnитenьное соприкосновение с пестицидами и остатками хими

хатов, содержaJЦИМИСЯ в пиме, воде и даже в воздухе, является опас

НЬ1М, в первую очередь для детей. По оценке исследования, провецен

HOro в 1983 .году, приблизитenьно 10 000 чело:еек уМИрает ежегодно в

развивающихся странах от отравления пестицидами, а 400 000 человек

сильно страдает 22/. Последствия не ограничиваются районами, где

примениются пестициды, но они передаются через продовольствие в дру

гие места.

27. Товарное рыболовство истощилось, некоторые виды птиц находят-

ся под угрозой исчезновения, а насекомые, которые охотятся на вре

дителей, исчезли. Число видов насекомых-вредителей, не восприим

чивых к пестицидам, возросло во всем мире, и многие из них обладают

сопротивляемостью в отношении даже новейших химикатов. РаЗНОобра

зие и масштабность заражения параэитами возросли, подрывая продук

тивность сельского хозяйства отдельных районов.

28. Само по себе использование химикатов не является пагубным.

Действительно, во многих районах уровень использования их остается

весьма низким. В зтих районах степень реакции высока, и экологи

ческие посnедствия отходов еще не стали' серьезной проблемоЙ. По

этомУ в этих районах представляется полезным более широкое исполь

зование агрохимикатов. Однако более широкое использование химика

тов происходит именно там, где, возможно, оии причиняют больше вре

да, чем пользы.

з.з Воздействие на леса

29. Леса являются весьма важным компонентом для поддержания и по

вышения продуктивности сельскохозяйственныхЗемель. И все же раз

витие сельского хозяйства, увеличение объема мировой торговли лесом

и повышение спроса на дровqное топливо привели к раэруwению большой

части лесного покрова. Хотя это раЗруШение происходит повсеместно

во всем мире, наиболее серьезной проблемой это стdЛО сейчас в раз

вивающихся странах, особенно в районе тропических лесов (см. гла

ву 6).
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30. Рост численности населения и сокращение пахоткых земель при-

водят к тому, что беднеЙJJJИе фермеры в этих странах ищут новые участ-

ки в лесах, с тем чтобы произвести больше продовольствия. В этой

связи одни правительства проводят курс на поощрение иcnольэо~ания

лесов под пастбища, другие - на ос~ествлеиие крупных программ по

переселению людей в лесные массивы. В сущиости, 'нет ничего предо

судительного в вырубке лесов под сельскохозяйственные культуры, ес

ли земля там больше всего подходит для новых хозяйств, может "ро

кормить тех, кто решился обосноваться на ней, и уже не служит для

какой-либо более полезной цели, например для зarnиты водосбора. од

нако зачастую леса вырубаются бездумно и без плана.

31. Вырубка лесов весьма сильно нарушает горные районы и между-

речные плато, а также зависящие от них экосистeмbl. Гористая мест

ность влияет на образование осадков, на состояние ее почвы и расти

тельного покрова, на то, как эти осадки попадают в водотоки и реки

и затем на посевные плошади, расположенные внизу на равнинах. Все

более частые и сильные наводнения и засухи, прсисходящие во многих

частях мира, связакы со сведением лесов на междуречных плато 23/.

3.4 Наступление пустынь

32. Около 29% земной СУШИ подвергае~ся опустыниванию в слабой, ,
умеренной и сиnъной степени: еще 6% относится к категории с исклю-

читеnьно сильной степенью опустынивания 24/. В 1984 году на всех

землях в мире, испытывающих недостаток влаги, проживало около 850
миnпионов человек,из которых 230 млн ;> на землях, подверженных силь

ному опустыниванию 25/.

33. Процесс ОПУСТЫНИВdНИЯ происходит фаКТWlески во всех регионах

земного шара, однако наиболее раЗРуШительное воздействие он оказы

вает ~a недостаточно увлажненные земли в Южной Америке, Азии и АФ

рике1 в этих трех вместе взятых районах 18,5% (870 МnH. гe~TapOB)

продуктивных земель подвержены сильному опустыниванию. Из всех

земель, испытывающих недостаток влаги, в раэвивающихся странах в

наибольшей степени от этого явления страдает Судано-Сахелианский

район в Африке и в несколько меньшей степени ряд ст.ран к югу от

него. На засуШЛИВЫХ н полуэасyWЛИВЫХ землях в этих районах про-

живает 80% людей, затронутых опустыниванием в умеренной и 25% в

сильной степени 26/.

34. Площади земель, которые постоянно превращаются в пустыню,

продолжают ежегодно увеличиваться на б млн. гектаров 27/. Кроме

того, ежегодно еще 21 МnH. гeK~apOB не дает экономической отдачи

из-за наступления пустыни 28/. Ожидается, что эти тенденции, не-
смотря на некоторое улучшение в отдельных местАх, сохранятся и в

будущем.

35. ОПУСТblнивание происходит в результате сложного воздействия

климатических и человеческих факторов. Человеческие факторы, ко-

торые больше поддаются контролю с нашей стороны, включвют быстрое

увеличение численности населения и животных, пагубные методы зем

лепользования (особенно вырубка лесов), неблагоприятные условия
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Мелких фермеров оБВиняют Б том, что они разрушают окру-

жающую среду. Как будто они могут выбирать средства, Heo~-

ходимые длн их существования. Ведь на самом деле они не мо

гут. Когда речь идет о том, чтобы просто выжить, сегодняшние

нужды, как правило, заслоняют всякие соображения относительно

будущего окружающей среды. Не нищий, а нищета виновна в раз-

рушении природных ресурсов.

Джоффрей Брус

Rанадское агентство по

вопросам международного

развития

МКОСР, публичные слушания

Оттава, 26-27 мая 1986, г.

торговли и гражданская вражда. Возделывание товарных культур на

не подходящих для этой цели угодьях ПРИБодит к тому, чтЬ пастухи и

их скот вынуждены переходить на бесплодные эемли. Неблагоприятные

условия международной торговли первичными продуктами и политика в

области предоставления помощи еще больше способствуют расширению

любой ценой производства товарных зерновых культур.

36. План действий, задуманный ЮИЕП и разработанный в 1977 году

коНференцией ООИ по опустыниванию, обусловил некоторые неэначитель

ные, главным образом M~CTHыe, сдвиги в лучшую сторону 29/. Успеш

ному выполнению этого Плана мешало отсутствие финансовой поддержки

c~ стороны международного сообщества, несостоят~льностъ региональ

ных организаций, созданных с целью решения проблем регионального

характера,и слабое участие местного населения.

I11. СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

З7. ПотреБНость в продовольствии будет возрастать с увеличением

численности населения и изменения структуры потребления. За го

ды, оставшиеся до конца этого столетия, численность населения зем

ного шара увеличится на 1,3 млрд. человек (см. главу 4); однако

прн этом рост доходов может оБУСЛОВI!ТЬ увеличение спроса на продо

вольствие на 30-40% в развивающихся и 10% в промыыленнn развитых

странах ЗО/. Таким образом, в течение ближайших д~сятилетий все-

мирная продовольственная система должна быть организована таким об

разом, чтобы обеспечить увеличение производства продуктов питания

на 3-4% в год.

38. Всемирная продовольственная безопасность зависит не только от

увеличения объема общего мирового произ:воДС'тва, но и от устранения

нарушений в мировой торговле процовольственными товарами и от пере

мещения производства продовольствия в страны, регионы и хозяйства,

В которых ощущается его нехватка. Многие страны, которые проиэ-

водят продовольствия меньше, чем Haд~ ДЛЯ того, чтобы прокормить
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Сельскохозяйственному развитию прис~е много противоре-

чий. Слепое подражание моделям, разработанным в иных об-

стоятельствах, должно ус~упить место реальностям и условиям,

существующим в Африке. Большие площади целинных земель от

водятся под экспортные культуры, цены на которые продол~т

падать. Это отнюдь не соответствует интересам раэвиваю~х-

ся стран.

Сейчас есть столько пр~блем, которые необход~~о разрешить,

что мы даже забываем о том, что каждая проблема дает нам воз-

можность сделать что-то позитивное. Это дает нам ВОЗМQЖ

ность подумать об охране природы и окружающей среде в широ-

ком общеобразовательном плане. Таким образом, мы сможем

заинтересовать следующее поколение и покаэать ему всю красо

ту и богатства окружающего его мира.

Адольфо Маскаренас

Харарское отделение MCOL
МКОСР, публичные cлynIания

Хараре, 18 сентября 1986 г.

самих себя, О~lадают крупнейшими запасами неиспользованных сельско-

хозяйственных ресурсnв. В Латинской Америке и в странах Африки к

югу от Сахары есть много неиспользованной земли, хотя ее качество

и количество колеблется в весьма широких пределах в зависимости от

той или иной страны, и ПО многих случаях она является экологически

неустойчивой 31/. В COBeTCK~M Союзе и в некоторых частях Северной

Америки есть много пограничных земель, пригодНl:ilХ для сельского хо

зяйства; только в Азин И р Европе земли практически полностью ис

пользованы.

39. Всемирная продовольственная безопасность предnолаrает также,

что все люди, даже самые бедные из бедных, смогут достать продукты

питания. Если в перспективе в мировом масштабе эта прОблема тре

бует пересмотра глобальной системы распределения продовольствия, то

в рамках отдельных стран ее реureние, которое является более срочным

и более сложным, лежит на их правительствах. Несправедливое рас-

пределение проиэводственных фондов, безработица и неполная заня

тость - BUT коренъ проблрМbl голода во многих странах.

40. Быстрое и раЗуМное развитие сельского хозяйства приведет.не

только к увеличению производства продуктов питания, но и к СОЗд~

нию более широких возможностей для людей заработать деньги для n и

обретения этих продуктов. Таким образом, когда страны с неиспо ь

зованными сельскохозяйственными ресурсами обеспечивают продовольст

вие за счет расширения импорта, они по сути импортируют безработицу.

К тому же страны, которые субсидируют экспорт продовольствия, спо

собс!в~от увеличению безработицы в странах, которые импортируют ero.
Это приводи! к обнищанию людей, которые, со своей стороны, ВЫНуЖДе

ны раЗРуШать ресурсную базу ради того, чтобы выжить. Перемещение

производства в страны, в которых ощущается нехватка продовольствия,
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и в плохо обеспеченные ресурсами хозяйства этнх стран является од

ним иэ способов устойчивого жизнеобеспечения.

41. Сохранение ресурсной базы сельского хозяйства и обеспечение

средств к существованию беднейших слоев населения могут взаимодо

полнять друг друга по трем направлениям. Во-первых, наличие надеж

ных ресурсов и достаточных средств к существованию обеспечивает зем

леделие на хорошем уровне и рациональное использование имеющихся ре-

сурсов. Во-вторых, это приводит К сокращению миграции из сельских

районов в города, СТимУлирует сельскохозяйственноепроизводство на

базе тех ресурсов, которые в противном случае были бы не использо

ваны, и снижает потребность в продуктах пнтания, которые должны быть

проиэведены в другом месте. В-третьих, в результате снижения уров

НЯ H~eTЫ эти факторы способствуют сокращению темпов роста населе

ния.

42. Перемещение центров производства в страны, в которых ощущает

ся нехватка продовольствия, позволит частично устранить затруднения

с сельскохозяйственнымиресурсами в промыmnенно развитых странах с

рыночной экономикой, ПОЗВОЛяя им при этом вести свое сельское хо-

зяйство на более стабильной основе. Что касается структуры стиму-

лирования, то оАа может быть изменена таким образом, чтобы вместо

поощрения перепроизводства, она способствовала применению таких хо

зяйственных методов, которые позволяют улучшить качество почвы и

воды. В этом случае в государственных бюджетах можно было бы не

предусматривать статьи расходов на хранение и экспорт излишков про

дYl<ции.

43. Такой сдвиг в сельскохозяйственномпроизводстве будет носить

долговременный характер только в случае надежной ресурсной базы.

Однако, как указыэалось выше, положение сеГОДRЯ выглядит совершен

но по-другому. Таким образом, чтобы достичь всемирной продоволь

ственной безопасности, ресурсной базе производства продуктов пита

НИя необходимо придать устойчивый характер, необходимо усилить ее

и там, где она была подорвана или разрушена, восстановить.

го , СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОЙ IIPОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

44. Для достижения продовольственной безопасности требуется не

просто наличие хороших программ рационального природопользования,

которые могут быть проигнорированы и сорваны в результате принятия

неподходящих мер в области сельского хозяйства, экономики и торгов-

ли. Обычно это происходит на практнке, Речь не идет в данном

случае о том, чтобы включить в статьи программы какой-то экологиче-

ский компонент. Стратегия в области продовольствия должна учиты-

вать все основополагающие меры, которые касаются всех трех аспек

тов проблемы, т.е. перемещения производства туда, где оно больше

всего необходимо, обеспечения средств к существованию беднейших

слоев сельского населения и сохранения ресурсов.
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1. Государственное вмешательство

45. Государственное вмешательство в сельское хозяйство всегда при-

меняnось как в промышnенно развитых, так и в развивающихся странах,

и скорее всего будет применяться всегда. Определенную роль в до-

стижении положительных результатов за последние полвека сыграли та

кие факторы, как государственные капиталовложения в сельскохозяйст

венные исследования и просветитеnьскуюработу, обязательные сельско

хозяйственные кредиты, работа в области маркетинга и целый ряд дру-

гих систем поддержки. Фактическая реальная проблема во многих раэ-

виваю~хся странах заключается как раз в слабости этих систем.

46. Государственное вмешательство принимает также и другие формы.

Фактически многие правительства регулируют весь продовольственНЫй

цикл - производство исходных компонентов и конечной продукции, про

дажа на внутреннем рынке, экспорт, государственные закупкц, хране

ние и распределение, КОНТРОЛЬ за ценами и предоставление субсидий,

а также ввод в действие различных правил, регламентирующих земле

пользование: например, размеры посевных площадей, набор тех или

иных культур и т.п.

47. В целом для системы государственного вмешательства характер

ны три основных недостатка. Во-первых, критерии, которые лежат в

основе планирования этого вмешательства, разрабатываются без учета

экологических ПРОБЛем и зачастую основаны на соображениях кратко-

срочного порядка. Эти критерии должны быть таковы, чтобы они пре-

пятствовanи использованию экологически нераэумных методов ведения

сenьского хозяйства и стимулировали фермеров поддерживать и улуч

шать качество почвы, лесов и вод.

48. Второй недостаток состоит в ТОМ, что сельскохозяйственнаяпо-

литика, как правило, замыкается лишь на деятельности своей страны

в этой области с едИНООбразными ценами и субсидиями, стандартными

критериями в отношении предоставления помощи, отсутствием выбороч

ного подхода к финансированию капиталовложений в области инфраструк-

туры и Т.П. НеОБХОДимо, чтобы в политике, которая в разных регио-

нах может быть разной, нашли отражение различные региональные нуж

ды, заставляющие фермеров прнменять те методы ведения сельского хо

зяйства, которые в зоне их проживания являются экологически жизне

способными.

49. Важность дифференциации региональноЙ политики можно легко
проиnлюcтрировать на следующих прнмерах:

*

*

в холмистых районах, по-видимому, требуется использо

вать стимулирование цен на фрукты и субсидирование по

ставок зерна, с тем чтобы вынудить Фермеров заниматься

садоводством, что с экологической точки зрения может

быть более разуМНЫМ.

В районах, подверженных водной и ветровой эрозии, госу

дарственное вмешательство в виде субсидий и других мер

должно побуждать фермеров к охране почвы и воды.
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ПрОблема, с которой сталкивается сельское ХОЗЯЙСТВQ, ~

не безлика. Как фермер~я являюсь потенциальной жертвой той

системы, в которой мы работаем. Почему приблизительно чет

верть канадских Фермеров стоит на грани развала своих хо-

зяйств? Да потому, что это является прямым следствием обще-

принятой концепции дешевизны продуктов питания, на которой

строилась федеральная сельскохозяйственнаяполитика с момен

та колонизации территории.

мы рассматриваем нынешнюю политику производства дешевых

продуктов питания как экономическое насилие, которое способ

ствует истощению почвы и культивированию у фермеров корыст

ного отношения к земле, обусловленного экономической рента

бельность~. ИМенно политика индустриализацииможет приве

сти нас к катастрофе: экономической - как фермеров и эко

логической - как канадцев и жителей Земли.

Уэйн Истер

Президент Союза канадских

фермеров

МКОСР, публичные слушания

Оттава, 26-27 мая 1986 г.

* в районах пополнения запасов грунтовых вод, которые под

вержены загрязнению нитратами, можно было бы предусмот

реть стимулирование фермеров с целью поддержания плодо

родия почв и повышения продуктивности земель за счет

внесения не азотных, а каквх-ииёо других удобрений.

50. Третий недостаток государственного вмешательства заключается

в структуре стимулирования. В пpoмышnенно развитых странах чрез

мерная защита фермеров и перепроизводство сельскохозяйственнойпро

дукцни обусловлены совместНЬ1М воздействием таких мер, как осв060Ж-

деое от налогов, прямые субсидии и контроль за ценами. Теперь

эти меры обросли такими противоречиями, которые способствуют дегра

дации ресурсной базы сельского хозяйс~а, и в долгосрочном плаце

принесут сельскохозяйственномупроиэводству больше вреда, чем поль-

зв. В HaCTo~ee время некоторые правительства признают это и стре-

мятся перенести упор с субсидирования объема производства на субси

дирование рационального при~одопользования.

51. ВМесте с тем во многих раэвивающихся странах структура стиму-

лирования весьма слаба. Рыночное вмешательство зачастую незффек-

тивно в связи С отсутствием организационной структуры закупок и

распределения. В таких условиях фермеры чувствуют себя весьма не-

уверенно, а системы субсидирования цен зачастую ставят в более вы

годное положение городского жителя или же ограничиваются нескольки

ми товарными культурами, что ведет к наруШению структуры растение

водства, усугубляющемуи без того раэрушитеJ!ъное воздействие на ре-

сурсную базу. В некоторых случаях контроль за ценами подрывает

стимулирование производства. Поэтому во многих случаях
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единственное, что требуется, - это решительная попытка повернуть

"условия торговлиП в пользу фермеров через посредство пonитИки
В области ценообразования и перераспредenения государственных рас

ходов.

52. Укреnnение продовольстве~ной безопасности е мировой точки зре-

ния предполагает ослабление тех стимулов, которые приводят в разви

тых странах с рыночной экономикой к перепроизводству и ПРОИЭВОДСТВУ

неКОRкурентоспособной продукции, и усиление тех из них, которые

способствуют производству продовоnъствия в развива~ся странах.

В то же время эти структуры стимулирования должны быть пересмотре

вы, с тем чтобы способствовать применению таких методов ведения

сельского хоэяйства, которые поэволяют сохранить и укрепить его ре

CypcHyro базу.

2. Глобальные перспективы

53. За период с 1950 по 1970 год объем торговли сenьскохозяйст

венНЪ1МИ товаpaъtИ УТРОИnСRi после 1970 года он удвоиnся. И В то

же время, когда речь заходит о земледелии, руководство стран стоит

на весьма коисеpsативкых позициях, продолжает мыслить главным об

разом местными или национальными категориями и озабочено главным

образом тем, чтобы защитить своих земледельцев за счет конкурентов.

54. Перемещение производства продуктов питания в страны, в которых

этих продуктов не хватает, потребует значительного изменения струк-

туры торговnи. Страны дOJIЖНЫ признать, что испonъзование протек-

ционистских барьеров, мешающих торговле ПРОДОВOJIЬственНЪ1МИ товарами,

от которой некоторне страны могут иметь прямую вЬ1ГОДУ, npиводит К

потерям для всех. Они должны начать с перестройки систем своей

торговли, налогообложения и стимулирования, использовать дпя этого

критерии, которые должны вкnючать Факторы экологической и экономи

ческой устойчивости и сравнительных преимуществ в международном

плане.

55. Излишки продовольствия в развитых странах с рыночной экономи-

кой, обусловленные стимулированием, вынуждают экспефтировать эти

излишки по субсидированным ценам или предоставлять их в качестве

обычной продоволъственнойпомощи. Страны, которые дают и которые

получают это продовольствие, ДОЛЖНЫ нести ответственность за поcmед

ствия такой помощи и использовать ее для достижения долгосрочных

целей. Эта помощь может оказаться весьма полезной при осуществле-

нии проектов по ме.nиорации истощенных земель, строительства сель

ской инфраструктуры и по повышению уровня питания уязвимых групп

населения.

З. Ресурсная база

56. Обеспечить устойчивое развитие сельскохозяйственногопроизвод

ства на долговременной основе можно только в том случае, есnи земля,

вода и nеса, на которых оно базируется, не находятся в состоянии де-

градацви. Определенные зозможности для этого ~OГYT быть обеспече-

ны, как об этом уже гозориnось выше, в результате изменения политики
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roсуДарственного вмешательства. Однако для того, чтобы сохранить

и даже повнсять продуктивность сельского хозяйства и соответствен

но обеспечить больше средств к существованию всех сельских жнтелей,

нужНЬ1 бo.nее конкреТНЬ1е меры по защите ресурсной базы.

3.1 3eмnепоnьзование

57. первоначanьная задача по укреплению ресурсной базы состоит в

опредenении IlJИРОКИХ категорий земли:

*

зоны, подлежащие эксплуатации, на которых может произво

даться интенсивное земледелие и проживать большее коли

чество населения с сохранением соответствующих уровней

потребления 1
зоны, подnежцие защите, которые по общему согласию не

дanжиы возделываться в цепях интенсивного сельского хо

зяйства, а есnи возделываются, то их следует пустить под

дрyrие виды аспольвоваввяв и

зоны, подлежащие восстановлению, в которых земля, nишен

ная растительного покрова, либо полностыо потеряла свою

прод~тивность, либо ее продуктивность резко снизилась.

58. Для определения земель на основании критерия "лучшего исполь

вования" требуется информация, которая не всегда бывает. волыаиа

ство пpoмышnенно развитых стран имеет реестры и описание их земель,

лесов и вод, которые в целом ЯВ.ТIяются достаточно подробными для то

го, чтобы дать возможность распределения земли по категориям. ЧТО

касается развивающихея стран, то очень немногие из них имеют TaK~e

реестры, но они могут и доnжкы как можно скорее составить их с по

м~ю спутникового наблюдения и других быстро изменяющихся мето

дов 32/.

59. Отнесение земли к той или иной категории может быть вменено

в обязанности совета иnи комиссии, представляющих интересы всех

KpyrOB, и особенно бедных и находящихся в наиболее критическом по

nожении споев насеnения. По своему характеру этот процесс должен

быть открытым и проходить с примененнем широко согл~сованных крите

риев, в которых учитывались бы наиnучшие виды испonъзования в соче

тании с YPO~Heм развития, требуемого для обеспечения средств к су

ществованию. XnаССИфикация земель в соответствии с понятием nyч

шего испonьзования позволит определить изменения с точки зрения по

требностей в инфраструктуре, службах поддержки, мерах просветитель

ского характера, юридических ограничениях, субсидиях в виде освобож

дения от наnогов и дрyrих стимулов и запретов.

60. земли, отнесенкые к зонам, подлежащим аашите, должны лишаться

такой помощи и СУБСИДИЙ, которые пооlXtPят их воздеnывание в цепях

интеноивного ведения сельокого хозяйства. ВМесте с тем, такие зо

ны могли бы впоnне спокойно подойти для таких жизнеспособных с эко

nогической и экономической точек зрения видов использовании, как,

например, пастбищное животноводство, лесонасаждения топливной дре-

весины, садоводство и nесоводство. Такие пересмотренные системы
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Интенсивное сельское хозяйство может привести к БЫстро

му истощению почвенноrо покрова и, cneдoBaTenъHo, к ero де

rрадации, есnи не принимать специanьНЬ1Х мер по защите почв,

нanpавленвнх на их постоянное восстановление и повимение

плодородия. Таким образом, задача cenъcKoro хозяйства не

сводится к тому, чтобы получать биолоrический продукт, она

ставится шире и имеет целью постоянное поддержание и повиме-

ние плодородия почв. В противном случае мы очень бистро

увичтоzим '1'0, что по праву принадлежит нашим детям, внукам и

правнуКам, не rоворя уже о наших более даnеких потомках.

ИМенно опасение Toro, что наше поколение живет в некото

рой степени за счет rрядVЩИХ покоnений, бездумно используя

основные запаси плодородия почв, которые накапnивanись тыся

челетиями в результате развития биосферы, вместо Toro, чтобы

ZИ'1'Ъ на ежеrодннй текvщий прирост, вызывает у ученых, зани

маюшихся вопросами состояния почвенноrо покрова пnанеты, все

бonъшvю и бопъшvю TpeBory.
Б.Г. Розанов

Московский rосударственННй

университет

МКОСР, публичные сnyшaния

Москва, 11 декабря 1986 r.

помощи и стимулирования должны быть направлены на воздеnнвание бо

nее разнообразных сenъскохозяйственНЬ1Хкультур, в том чиcnе тех из

них, которые способствуют сохранению пастбищ, почвы и т.п.

61. Сеrодня в обmирных районах естественные Факторы и некоторые

виды зeмnепonъзованияпривели к такому снижению ПРОДуКтивности

земли, что на ней невозможно вести даже натуральное cenьcKoe хозяй

ство. Работе в таких районах должны вестись по-разному в зависи

мости от характера той или иной зоны. правитenьства должны в пер

вую очередь разработать соответствующую национальную политику и

камплекснне проrраммн и создать или укрепить учреzд.н~я, которые за

нимanись БЫ восстановnением iаких районов. Там, rде такая работа

vже проделана, она должна быть лучше скоординирована и боnее целе

направленна. ПЛан действий 008 по борьбе с опустыниванием, кото

РЫЙ уже разработан, нуждается в большей поддержке, в осОбенности

финансовой.

62. Восстановительныеработы MoryT предпоnаrать некоторые оrрани-

чения на человеческую деятельность, с тем'чтобы дать возможность

дnя восстановления раститenьноrо покрова, Там"" rде имеется бonъшое

скопление животных или проживает боnьшое количество людей, зто сде

лать довольно трудно, поскольку в этом случае первостепенное значе

ние приобретает соrnасие и участие MecTHoro населения. Государст

во в сотрудничестве с местным населением может предохранить эти рай

оны, объявив их национальными заповедниками. В тех cnучuх, коrда

такие районы находятся в частном впадении, rосударство Morno бы ли

бо вьncупитъ эту землю у владельцев, либо предусмотреть определеннне

стимулы для ее восстановления.
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3.2 Водопользование

63. Более рациональное водопользование необходимо ДЛЯ повышения

продуктивности сельского хозяйства и снижения степени деградации

зeмnи и загрязнения воды. Решающим моментом в этом случае являет

ся разработка соответствующих проектов орошения и более эффектив

ное использование водных ресурсов.

64. В тех случаях, где воды недостаточно, проект орошения должен

быть рассчитан на максимальную отдачу на единицу количества воды;

в'тех случаях, где вода есть в достатке, он должен быть рассчитан

на максимальную отдачу на единицу количества земли. Однако мест-

ные условия покажут, сколько воды может быть использовано без ущер

ба для почвы. Засоления, ошелачнвання и ваёопачивания почв можно

избежать эа счет более осторожного использования дренажа, эащитных

мер, схемы посевов, регулирования количества воды и более рациональ-

ной платы эа воду. Многие из этих целей проще достичь в случае

небольших проектов орошення. Однако независимо от того, являются

ли проекты небольшими или крупными, они должны быть разработаны

умело и иметь целью привлечение фермеров к участию в их реализации

и впоследствии приобщение их к управлению.

65. В некоторых районах чрезмерно расточительное использование

грунтовых вод быстро приводит к понижению их горизонта: обычно это

происходит в тех случаях, когда частные выгоды можно получить за

счет общества. Если масштабы использования грунтовых вод превыmа

ют способность местных водоносных слоев к восстановлению, то в этом

случае необходимы соответствующие меры регулирования или налогового

контррля. Совместное использование грунтовых и поверхностных вод

может лучше обеспечить наличие воды в нужное время и дать возмож

ность растянуть использование ее ограннченных запасов на более дли

тельные сроки.

з.з Заменители химических удобрений

66. Миогие страны могут и должны повысить урожайность путем более

широкого использования химических удобрений и пести~идов, особенно

в развив~хся странах. Однако страны могут также повысить уро

жаЙSость путем оказания фермерам помощи в более эффективном исполь

зовании органических питательных веществ. В этой связи правителъ

ства должны поощрять более широкое использование, наряду с химиче

скими удобрениями, органических питательных веществ растительного

происхождения. Борьба с сельскохозяйственнымивредителями должна

также проводиться на основе более широкого использования естествен-

ных методов (см. вставку 5-2). Для того ЧТОБЫ осуществить эту

стратегию. требуется соответствующим образом изменить государствен

ную политику, которая в настоящее время поощряет более широкое ис-

пользование химических пестицидов и удобрений. В этой связи необ-

ходимо разработать и настойчиво использовать возможности в области

законодательства, политики и исследований с целью более широкой ори

ентации на удобрения, не содержащие химических веществ или содержа

щие их в меньшем количестве.
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67. Во многих странах на химические пестици,lD:lt выделяются весьма

больmие субсидии. Эти субсидии способсТВУЮТ тому, что химические

удобрения используются как раз в тех сельскохозяйственныхрайонах,

которые занимаются главным образом возделыванием товарных культур

и в которых экологический ущерб от их испольэования может превышать

обусловленные ими выгоды в плане повышения урожайности. Поэтому

в каждом районе требуется принимать свои меры по регулированию и

более широкому использованию химических удобрений.

68. Необходимо повсеместно значительно укрепить законодательные

и институциональные системы по контролю за использованием агрохими-

ческих удобрений. промыwленно развитые страны должны ужесточить

контроль за экспортом пестицидов (см. главу 8). СО своей стороны,

развивающиеся страны должны иметь основные законодательные и инсти

туциональные механизмы, позволяющие им рационально использовать У

сеБЯ агрохимические удобрения. Для этого им понадобится техниче-

ская и финансовая помощь.

3.4 Десное и сельское хозяйство

69. Ненарушенные леса охраняют естественные системы водосбора,

уменьшают эрозию, дают среду обитания для диких животных и играют

важную роль в климатических системах. Они также являются эконо

мическим ресурсом, дающим лесоматериалы, топливо и другую продук-

цию. Главная задача заключаетсяв ТОм,чтоБЫ обеспечить баланс меж-

ду необходимостью освоения лесов и необходимостью их сохранения.

70. Эффективная лесохозяйственнаяполитика может быть основана

лишь на анализе спосоБНости лесов и занимаемых ими земель выполнять

различные функции. ЛИШь на основании такого анализа может быть

принято решение о расчистке одних лесов под интенсивное земледелие,

а других - под животноводческое производство) некоторые лесные пло

щади могут нспользоваться для целенаправленного проиэводства древе

сины или для агролесомелиорации, а некоторые могут быть оставлены

нетронутыми для защиты водосбора,отдыха или сохранения отдельных

видов фауны и флоры. Решения об использовании лесных площадей для

сельскохозяйственных целей должны основываться на научной классифИ

кации продуктивности земель.

71. Программы сохранения лесных ресурсов должны начинаться с мест-

ных жителей, которые являются как жертвами, так и носителями разру

шения и ~OTopыe будут нести на себе бремя любого нового хозяйствен

ного проекта 33/. Они должны быть в центре комплексной лесохозяй

ственной деятельности, что является основойжизнеспособногосельско

го хозяйства.

72. Такой подход потре~ует изменения процедуры установления пра-

вительствами приоритетов раЗБИТИЯ и повышения ответственностимест

ных органов власти и общин. Контракты, регулирующие лесопользова

ние, должны подлежать всестороннему обсуждению или, если потребует

ся, пересмотру в целях обеспечения долговременного использования

лесных ресурсов и общего сохранения окружающей среды и экосистем.

цены на лесную продукцию д~(жны отражать подлиннуЮ ресурснуЮ стои

мость этих товаров.
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..
'А(''Т'ДВКА 5-2

Естественные системы пополнения запасов питательных веществ и

борьбы ~ сельскохозяйственнымивредителями

* Растительные остатки, которые обычно сжигаются на полях, и

на~оэ домашнего скота являются потенциальными источниками

удобрения для почвы.

Органические остатки снижают поверхностный сток, задерживают

в 'большей степени другие питательные вещества и усиливают ВО
доудерживающую способность почвы и ее эрозионную стойкость.

*

*

*

*

Использование навоза домашнего скота, особенно в сочетании с

совмещением культур и севооборотом, может значительно снизить

производственные затраты.

Общая эффективность таких методов повышается, если навоз или

растительная биомасса подвергаются аэробному разложению в био

газовых установках, вырабатывающих энергию для приведения в

действие насосов, двигателей или электрогенераторов.

Большие потенциальные возможности имеют естественные системы

биологического связывания азота посредством использования не

которых однолетних растений, деревьев и микроорганизмов.

Комплексные биологические методы борьбы с сельскохозяйствен

ными вреди~елями (ИnМ) позволяют снизить потребность в агро

химических удобрениях, повысить платежный баланс той или иной

страны, высвободить иностранную валюту на другие проекты раз

вития и повысить занятость в тех местах, где это особенно не

обходимо.

Для использования ИПМ требуется подробная инФормация о сель

скохозяйственных вредителях и их eCTeCTBeH~ врагах, сорта

семян, которые противостояли бы этим сельскохозяйственным

вредителям, интегрированная система выращивания сельскохозяй

ственных культур и желание фермеров поддержать такой подход и

изменить Me~oды ведения сельского хозяйства с целью его при

менения.

73. Отдельные участки леса могут объявляться заповедными зонами.

Это - главн~ образом национальные парки, на территории которых за

прещено ведение сельского хозяйства в целях сохранения почвенных и

водных ресурсов и диких видов фауны и флоры. Они могут включать

окраинные земли, использование которых ускоряет деградацию почв в

результате эрозии и опустыниванил. В этой связи лесовосстанови

тельные работы в лесных районах, пришедших в упадок, приобретают

огромное значение. Заповедники или национальные парки могут также

служить для сохранения генетических ресурсов в их естественных сре

дах (см. главу 6) .
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74. Лесохозяйственнаядеятельнос~ь может применяться также и в

сельском хозяйстве. Фермеры могут использовать агролесохозяйствен

ные системы для проиэводства продовольствия и топлива. В таких си

стемах выращивание одного или нескольких видов деревьев на одной и

той же плошади СОСуМествует,- Хотя и с некоторЫМ сдвигом по време

8И,- с производством одной или нескольких продовольственныхкультур

иnи с животноводческимпроизводством. Хорошо выбранные культуры

ПОДКР$ПЛЯЮТ друг друга и дают больше продовольствия и топлива, чем

если бы они выращивались от~ельно. Эта технология особенно пригод-

на для небольtlJИх ферм и дпя плохих земель. Раньше традиционные

фермеры применяли агролесохозяйствопрактически повсюду. Сегодня

задача состоит в том, чтобы возродить старые методы, усовершенство

вать их, приспособить их К новым условиям и разработать новые ме

тоды 34/.

75. Международным науЧнr-исследовательскиморганизациям в области

nесоводства следует активно работать в различных тропических стра

нах, в условиях различных экосистем в соответствии с принципАМИ,ко

торыми В настоящее время руководствуется Консультативная группа по

международным сельскохозяйственнымисследованиям. Есть Ч~ занять

ся и новым исследовательскимучреждениям: требует дополнитenъного

изучения роль лесоводства в сельскохозяйственномпроизводстве, че

му способствовала бы, например, разработка моделей, которые позво

ляли бы лучше прогноэировать влияние устранения конкретных участков

лесного покрова на ухудшение водного баланса и деградацию почв.

з.s Аквикультура

76. Рыбное хозяйство и аквикультура, обеспечивающие поставки про

теина и занятость, имеют чрезвычайно важное значение для продоволь

ственной безопасности. Наибольшая часть мировых поставок рыбы при

ходится на морское рыболовство, которое дало 76,8 МnH. т рыбы в 1983
году. В последние несколько лет рост добычи рыбы составлял 1 МnH.

тонн В год, и не исключено, что к концу этого столетия годовой про

Мblсловый улов будет состаnлять порядка 100 млн. тонн 35/. Однако

это значительно ниже предполагаемого спроса на рыбу. НеКОТОрЫе

признаки дают основание полагать, что еопъшннство естественных за

пасов пресноводной рЫбы будет истощено или заражено в результате
загрязнения.

77. Аквикультура или "прудовое рыбоводство", которое отличается

от Обычного рыбоводства тем, что рыба целенаправленно разводится

в регулируемых водоемах, может способствовать удовлетворению буду-

щих продовольственныхпотребностей. За последнее десятилетие ОБЪ-

ем проду~ции аквикультурного производства увеличвлся вдвое и в на

стоящее время составляет примерно 10% мирового производства рыбных

продуктов 36/. ожидается, что к 2000 году его объем увеличится а

5-10 раз, при условии обеспечения необ~одимой науЧНОЙ, финансовой и

организационной поддержки 37/. А~викультурой можно заниматься на

рисовых полях, в эаброооенных карьерах, небольwих прудах и в других

самых раЗЛIiЧНЫХ водоемах, а также Б различных коммерческих масшта

бах - на индивидуальной, семейно~, кооперативной или корпоративной
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основе. Аквикультура требует приоритетного развития как в разви-

вающихся, так и в развитых странах.

4. Продуктивность и урожайность

78. Росту производства и продуктивности будет способствовать со

хранение и расширение ресурсной базы сельского хозяйства. Однако

для·повышения эффективности использования производственных факторов

требуется принятие специальных мер. В развивающихся странах наи

лучшим путем достижения этого является укрепление технологического

и людского потенциала сельского хозяйства.

4.1 Технологическая база

79. Сочетание традиционных и современных технологий открывает воз

можности для улучшения питания и повышения занятости в сельских рай-

онах на долговременной основе. Биотехнология, в том числе методы

изменения культуры тканей, технологии изготовления условно-чистой

продукции из биомассы, микроэлектроника, вычислительная техника,

использование снимков, полученных с помощью спутников, и техника

связи - все это аспекты передовой технологии, которые могут повы

сить продуктивность сельского хозяйства и сделать более рациональ

ным использование ресурсов 38/.

80. Обеспечение долговременных источников средств к существованию

для фермеров, не располагающих достаточными ресурсами, является осо

бой задачей, стоящей перед сельскохозяйственнымиисследованиями.

Крупные достижения в сельскохозяйственнойтехнологии, реализованные

в последние десятилетия, в большей степени ориентировались на ста

бильные,единообраэныеблагоприятные условия, предполагающие наличие

хороших почв и обилие водных ресурсов. Наиболее остро в новой тех

нологии НуЖДаются африканские страны, расположенные к югу от Сахары,

и удаленные районы Азии и Латинской Америки, для которых характерны

редкие дожди, неровный рельеф местности и бедные почвы и в которых

непригодны технологии, возвестившие "зеленую революцию".

81. Сельскохозяйственныеисследования в этих районах должны быть

менее централизованными и в большей степени ориентированными на кон

кретные условия и приоритеты местных фермеров. Ученым надо начи

нать ориентироваться на бедных фермеров и устанавливать исследова

тельские задачи на основе первоочередных задач земледельцев. ис

следователям надо учиться у фермеров и развивать среди них новатор

ство, а не наоборот. Следует расширять адаптивные исследования и

проводить их прямо на ферме, используя исследовательские станции в

качестве координационных центров и, по возможности, привлекая фер

меров к оценке полученных результатов.

82. Коммерческие предприятия могут также способствовать развитию

и распространению технологии, однако основные направления сельско

хозяйственных исследований и агропропаганды должны определять госу-

дарственные учреждения. В раэвивающихся странах очень мало учеб-

ных и научно-исследовательскихучреждений, которые располагают
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Таким образом, первопричиной этой экологической проблемы яв

ляется земельная проблема, без решения которой нельзя говорить

ни о какой серьезной экологической политике и которая требует

пересмотра сельскохозяйственнойполитики. Я считаю, что любаJi

политика в области охраны ресурсов должна подкрепляться послenо

вательной сельскохозяйственнойполитикой, учитывающей не TOnЪXo

интересы сохранения ресурсов, но и потребности населения Брази

лии.

Хуnио М.Г. Гайгер

Председатenь

Национальная ассоциация

в поддержку индейцев

МКОСР, пуБЛИЧНЬ18 CJIYbR1ния

Сан-Паулу, 28/29 окт.1985 г.

достаточными финансовыми ресурсами. Наиболее остро проблема стоит

в странах с низким доходом, где затраты на сельскохозяйственныеис

следования и разъяснительную работу составляютО. ~% общего Объема

сельскохозяйственныхдоходов, по сравнению с 1,5% - в странах со

средним доходом 39/. Необходимо значительно расширить исследо-

вательскую и разъяснительную работу, особенно в районах с суровым

климатом, плохими почвами и сложным рельефом.

83. Особенно остро нуждаются эти районы а новых сортах семин, од-

нако это можно сказать также и о сельском хозяйстве большинства раз

вивающихся стран. В настоящее время 55% хранящихся с приме~евием

научных методов мировых генетических ресурсов растений контролиру

ется учреждениями промыmленно развитых стран, 31% - учреждениями

развивающихся стран и 14% - международными центрами сельскохозяйст

венных исследований 40/. Б6nьшая часть этого генетического матери-

ала собрана в развивающихся странах. Этим генным банкам следует

расширить свои коnnекции, улучшить метоДЬ1 хранения материалов .и

обеспечить исследовательскимцентрам развивающихся стран легкий до

ступ к своим ресурсам.

84. Частные кампании все активнее добиваются признания прав соб-

ственности на усовершенствованныесорта семян, зачастую не признавая

при этом прав стран, из которых данное растительное вещество было

получено. Это может привести к тому, что страны, богатые генети

ческими ресурсами, будут неохотно предоставлять эти ресурсы дрyrим

странам и международным организациям, что уменьшит возможности ДпJI

селекционной работы во всех странах. Возможности развивающихся

стран в области генетических исследований столь ограниченны, что

развитие их сельского хозяйства может стать чрезмерно зависимым от

иностранных частных банков генов и селекционных компаний. поэтому

чрезвычайно важно обеспечить международное сотрудничество и ясное

понимание необходимости делиться выгодами в таких важнейших обла

стях сельскохозяйственнойтехнологии, какой являетс~ соэдание новых

сортов семян.
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4.2 Людские ресурсы

85. Трудно обеспечить технологическое преобразование традиционно-

го cenъcKoгo хозийства без соответствующих усилий по развитию люд

екях ресурсов. (см. главу 4) •. Дли подrотовки исследователей, в
боnъшей степени ориентирующихся на потребности сельского населения

и cenьскохозийственногопроизводства, необходима реФОрма системы

образовании. Неграмотность по-прежнему остаетси распространенным

явлением в среде сельсков бедноты. Однако усиnии по nиквидации

неграмотноств должны быть в первую очередь направлены на распрост

ранение функционanьной грамотности, предполагающей овладение эффек

тивными методами использования земли, водных ресурсов и лесов.

86. Несмотря. на ту важную ропь , которую играют женщины в сеяьекем

хозяйстве, возможности получения ими образовании и их участие в ис

cneдрватеnъской, разъаснительной и другой вспомогательной деятenь

ности являю~ся крайне ограниченными. Женщинам следует предоста

вить те же возможности в области образования, что и мужчинам. Сле

дует готовить боnъше работников аГPQпропагаНДЬ1 из числа жеНlфlН, и

женщин следует вкnючать в состав выездных миссий. Женщинам следу

ет предостави'1'Ъ ёояыее прав в принятии решений, касающихся программ

в области сепьского и лесного хозИЙства.

4.3 ПРОИЗВQДИтenьность факторов производства

87. В традиционном сельском хозяйстве местные органические мате-

риалы являютси для фермеров источниками энергии, питатеnъных ве-

меств и средств борьбЫ с вредителями. В наСТОRЩее времи эти по-

требности все в боnъмей степени удовлетворяются за счет электроэнер-

гии, нефтепродуктов, химических удобрений и пестицкnов. Расходы

на эти факторы производства составляют все большую часть сельскохо

зийотвенных издержек, а их расточительное использование причиияет

экономический и экологический ущерб.

88. Одной из важнейших энергетических потребностей является по-

требность в механической энергии для целей орошеНИА. эффективность
насосов можно было бы в значительной степени повысить за счет соот

ветствующего стимуnирования проиэводитenей насосного оборудования и

фермеров и на основе эффективной разъяснительной работы. Энергию

ДЛЯ оросительных насосов можно также вырабат.ывать с помомью ветря

ных электрогеиераторовили обычных двигателей внутреннего сгорании,

работ~х на.биогаэе, производимом из местных отходов биомассы.

С помощью солнечных сушильных установок и солнечных холодильников

можно повысить срок хранения сельскохозийственныхпродуктов. Сле

дует всячески развивать применение таких нетрадиционных источников

энергии, особенно в районах, бедных энергетическими ресуРСами.

89. При непРаВИnЪНам применении удобрений теряются питатеnьиые ве-

щества. Часто они ВЬ1МЬ1ВaIOтся из почвы И попадают в водоемы, что

приводит к ухудшению состояния местных водных ресурсов. Анanогич

ныа проблемы расточительности и вредных побочных эффектов набnюда

ютея и при использовании пестицидов. Поэтому cnужбам агроnропаганды

и производителям химических удобрений и пестицидов следует удеnить

первоочередное внимание программам,способствующимосторожномУ и эко

номичному применению этих дорогостоящих токсичных материалов.
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5. Справедливость

90. Задача обеспечения устойчивого и долговременного сельскохо-

зяйственного производства заключается в там, чтобы повысить не толь

ко среднюю производитеnьность и доходы, но также ПРОИЗВОдИтельность

и доходы тех, кто не располагает достаточными ресурсами. Продо-

воnь~твенная безопасность - это вопрос не только.увеличения произ

водства продовольствия, но и обеспечения того, чтобы сельская и го

родская беднота не голодала во время коротких периодов или случаев

возникновения местной нехватки продовольствия. Все это требует

систематического обеспечения равенства в области производства и рас

пределения продоволь~твия.

5.1 ArpapИble реформы

91. Во многих странах, где земля распределена очень неравнамерно,

аграрная реформа является исходным требованием. Вез нее орга~за

ционные и политические изменения, призваниые охранять ресурснуЮ ба

зу, MorYT по сути дела усиливать неравенство, лишая бедных доступа

к ресурсами благоприятствуя крупным фермерам, которым легче полу

чить имеющиеся ограниченные кредиты и услуги,. Такие изменения мо

гут приводить к обратным результатам, поскольку они оставляют сот

ни миллионов людей без возможрости выбора и подталкивают их к по

стоянному нарушению экологических норм.

92. Из-за многообразия организационных и экологических условий не

существует какого-либо универсального подхода к аграрной реформе.

Каждая страна должна выработать свою собственную nporpaммy аграр

ной реформы для оказания помощи малоземельным фермерам и создания

основы для согласованной деятельности по охране ресурсов. Задача

перераспределения земли стоит ОСQбе"но остро в тех случаях, когда

Обширные земельные участки сос~ествуют с огромным числом малозе-

~ельных крестьян. Особенно важное значение имеют реформы системы

землевладения, обеспечение гарантий на владение землей и четкая ре

гистрация прав на землю. При проведении аграрной реформы следует

уделять серьезное внимание продуктивности земель, а в лесинх райо

нах - охране лесов.

93. в районах, где земельные владения разбиты на множество несмеж-

ных участков, объединение таких участков может облегчить осущест-

вление мер по охране ресурсов. Поощрение кооперации небоnьших фер-

меров - например, в области орошения или борьбы с вредителями 
также способствовало бы более рачительному использованию ресурсов.

94. Во многих странахженщины не имеют непосредственныхправ на

землю - права переходят только мужчинам.. В интересах обеспечения

продовольственной безопасности при ос~ествле~ии аграрных реформ

нео~ходИМО обеспечить признание роли женщин в выращивании продо-

вольственных культур. Женщинам, особенно тем, которые руководят

домашними хозяйствами, необходимо предоставлять непосредственные

права на землю.
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5.2 Натуральные хозяйства

95. Земледельцы и скотоводы, которые производят свою ПроДу'К~ ис-

ключительно для собственного потребления, а также кочевники, созда

ют угрозу для экологической ресурсной базы в тех случаях, KOГ~ не

зависящие от них процессы вынужпают их скапливаться в большо~ коли

честве на эемельных участках или в районах, которые не могут про

кормить их.

96. Традиционные права фермеров, ведущих натуральное хозяйст~о,

особенно Heoceдnыx земледельцев и скотоводов и кочевников, следует

ограждать от всяких возможных посягательств. Особенно CTporo сле

дует охранять права на земельную сОбственность и права общин. Если

их традиционные методы ведения хозяйства создают угрозу для ресурс

ной базы, то может оказаться необходимым ограничить их права, но

толъко в том случае, когда для них предусмотрены соответствующие

anътернативы. Большинству из этих групп нужно помочь диверсифици

ро.атъ их источники средств к существованию 6а основе приобщения их

к товарному хозяйству с помощью программ занятости и производства

части их продукции для продажи.

97. В научных исследованиях следует срочно уделить внимание раз

личным потребностям смешанного сельскохозяйственногопроизводства,

характерным для натуральных хозяйств. Необходимо повысить мОбиль-

ность служб агропропаганДbl и материально-техническогоснабжения,что

БЫ они могли оослуживать неоседлых земледельцев и кочевников, и

ПР9доставлять приоритет государственным капиталовложениямв улучше

нии их земельных yrодий, пастбищ и нстсчников воды.

5.З Комплексное ра~витие сельс~их районов

98. Во многих странах сельсУ.ое население продолжает увеличиваться.

При нынешних системах распределения земли число мелких землевладель

цев и безземельных хозяйств возрастет к 2000 году примерно на SO млн.

и достигнет порядка 220 млн. 41/. В совокупности эти группы со-

ставляют 3/4 сельских домашних хозяйств в развивающихся странах 42/.
При отсутствии возможности для получения ДОСТrТОЧНЫХ средств к су

ществованию эти малоземельные хозяйства так и останутся бедными и,

чтобы существоваТЬ,будутИСТОЩаТЬ ресурсную базу.

99. Предпринимались значительные усилия по разработке стратегий

комnлексного развития сельских районов, и теперь хорошо известны

связанные с зтим потребности и трудности. Как показывает опыт,

аграрная реформа неОбходима, но она одна дела не решает, если не

будет оказано помощи посредством распределения производственных фак

торов и сельскохозяйственныхуслуг. малоземельным крестьянам - и

в их числе женщинам в первую очередь - следует отдавать предпочте

ние при распределении ограниченных ресурсов, персонала и кредитов ,
Мелкие фермеры также должны б~~ее активно участвовать в выработке

сельскохозяйственной политики.

100. Комплексное развитие сельских районов требует также наличия

ресурсов, которые позволили бы задействовать ожидаемый значительный

прирост сельского активного населения в большинстве раэвивающихся
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Поскольку сельскохозяйственноепроиэводство растет, все 'боль

шее число фермеров имеет возможность покупать тракторы. Однако

после года эксплуатации они видят, что трактор оказывается бо

лее дорогим, чем они ожидали, так как им приходится тратить

огромные суммы денег на догостоящие запасные части. Видимо,

здесь можно порекомендовать, чтобы Индонезия, прежде чем по~~

рять дальнейшее внедрение тракторов в сельское ХОЗЯЙСТВОr созда

ла завод по производству таких запасных частей.

ИМенно поэтому и не происходит поrашения ряда кредитов, кожо

рые правительство предоставило фермерам для модернизации их сель

скохозяйственногопроиэводства, в частности для п~иобретения

тракторов. Если бы тракторы еще работали, фермеры, наверное,

смогли бы выплатить кредиты. Фактически эти TpaK~Opы сами по

себе стали проблемой, поскольку они лишь стоят и ржавеют, т.е.

превращаются в загрязнение.

Энди Маппасала

председатель организации

"яяасан Тennунг поккее"

МI<OCP I публичные cnyыaния

Джакарта, 26 марта 1985 г.

стран посредством развития несельскохоэяйственнойтрудовой деятель

ности, которую следует всячески поощрять в сельских районах. Ус

пешное сельскохозяйственноеПРОИЗВОДСТRО и рост доходов создадут

возможности для организации системы услуг и развития небольших об

рабатывающих предприятий, если этому будет способствовать государ

ственная политика.

5.4 Перебои в наличии продовольствия

101. В результате ухудшения состояния ОКРуЖающей среды случаи не

хватки продовольствия могут стать более частыми и более острыми.

В этой связи развитие сельского хозяйства, ориентированного на дол

говременную перспективу, может уМеньшить сезонные колебания в про

довольственном снабжении. Однако с помощью этого полностью устра

нить такие колебания невозможно. Всегда будут колебания, обуслов

ленные погодными условиями, а преимущественНblЙ упор в земледении на

нескольких культурах, занимающнх большие площади, может усилить по

следствия неблагоприятных погодных условий и нашествий вредителей.

Зачастую именно беднейшие хозяйства и экологически неблагополучные

районы страдают в наибольшей степени от таких нехваток.

102. В устранении нехваток продовольствия чрезвычайно важную роль

играют продовольственные запасы. В настоящее время мировые запасы

зерновых составляют порядка 20% их годового потребления: примерно

одна треть этого запаса приходится на развивающиеся страны и две

трети - на промышленно развитые страны. Более половины запаса раз-

вивающихся стран сосредоточено в двух странах: Китае и Индии. В

большинстве же других стран запасы могут обеспечить удовлетворение

лиmь немедпенных текущих потребностей, а о резерве и говорить не

приходится 43/.
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103. Продовольственные запасы промышnенно развитых стран представ

nиют собой главным образом изnиwки и являются источником чрезвычай-

ной помощи, необходимость в которой по-прежнему сохраняется. Од-

нако чрезвычайная продовольственнаяпомощь является не~адежной осно

вой для продовольственнойбазопасности: развивающимся странам сле

дует создавать собственные национальные запасы в урожайные годы для

использования их в качестве резервов, а также поо~ять концепцию

продовольственной безопасности на уровне домашних хозяйств. Для

этого им необходимо создать эффективную систему государственной

поддержки мероприятий,'содействующих приобретению, транспортировке

и распределению продовольствия. Крайне важное значение имеет со

эдание стратегически расположенных хранилищ как для уменьшения пос

леуборочных потерь, так и для быстрого вмешательства в случае чрез

вычайных обстоятельств.

104. В большинстве случаев нехватки продовольствия бедные хозяйст

ва не только не могут производить продукты питания, но также лиша

ются своих обычных источников дохода, что не позволяет им покупать

продовольствие, имеющееся на рынке. Поэтому соображения продоволь-

отвенной безопасности требуют также быстрого создания механизма,

обеспечивающего; чтобы хозяйства, пострадавшие от природных бедст

вий, могли обрести покупательную способность с помощью чрезвычайных

программ общественных работ и мер социальной защиты мелких фермеров

8 случае неурожаев.

ч, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ВО имя БУДУЩЕГО

105. Задача увеличения производства продовольствия в соответствии

с ростом спроса при сохранении необходимой экологической чистоты

производственных систем является колоссальной как по своим масшта

бам, так и сложности. Однако мы располагаем необходимыми знания-

ми для сохранения наших земельных и водных ресурсов. Новые техно-

логии открывают возможности для повышения производительностипри

одновременном уменьшении нагрузки на ресурсы. Новое поколение фер

меров сочетает практический опыт с приобретенными знаниями. Распо

лагая всеми этими ресурсами, мы сможем удовлетворить потребности

человечества. Мешает нам узкая направленность сельскохозяйствен-

ного планирования и политики.

106. Применение концепции долговременного развития в деятельности

по обеспечению продовольственной безопасности требует систематиче

ского уделения внимания возобновлению природных ресурсов. Для это

го необходимо выработать целостный взгляд на экосистемы на нацио

нальном, региональном и глобальном уровнях при координации земле

пользования и тщательном планировании водопользования и разработки

nесных ресурсов. Цель обеспечения экологической безопасности

должна найти свое четкое отражение в мандатах ФАО, других организа

ций системы ООН, занимающихся вопросами сельского хозяйства, и всех

соответствующихмеждународных учреждений. Это потребует также ак-

тивизации и переориентации международной помощи. (См. главу 3) •
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107. Сельскохозяйственныесистемы, возникшие за после~ние несколь

ко десятиnетий, в значительной степени способствовали оcnаБЛен~

пробnемы rоnода и повышению уровня жизни. Они прекрасно служили

достижению целей, дnя которых они бьtml совланн, Однако то БЬV1И це-

пи более nокальноrо и более раздробленного мира. И новые реально-

сти выявnяют свойственные им противоречия. Эти реальности требуют

созДания таких сельскохозяйственныхсистем, которые ориентиро.anись

бы не только на технологию, но и на людей, не только на производст

во, но и на ресурсы, не только на краткосрочные потребности, но и

на дпитеnьную перспективу. только такие системы могут отвечать

требованиям буд~еrо.
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виnы и ?КО~ИСТЕМЫ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ

1. Сохранение ресурсов живой природы - расrений, животных и мик

роорганизмов, а также неживых элементов окружающей среды, от кото

рых зависит их с~ествование,- имеет жизненно важное значение для

развития. Сегодня сохранение ресурсов дикой природы уже стоит на

повестке дня многих правительств: приблиэительно на 4% земной суши

проводитси четкая работа по сохранению видов и экосистем, при этом

у всех, за исключением небольшой горстки стран, имеются националь

ные парки. Сегодня народы должны pewaTb вопрос не о том, нужно ли

сохранение живой природы, а о том, как его осуществить в националь

ных интересах и в пределах средств, имеющихся в каждой стране.

1 • ПРОБЛЕМА: ХАРАКТЕР И МАcnJТАБЫ

2. виды живой' приро,цы и их генетический материал будут, как ожи-

дается, играть в области развития все более важную poJIЬ, при этом

сейЧас уже разрабатывается мощное экономическое обоснование, под

тверЖДaJOlЦее э.тичес:кие, эстетические и научные соображения в пользу

их сохранения. ~енетическое разнообразие н материал эародр~евой

плазмы OTДeJ1ЬНЬ1X видов используются В сельском хозяйстве, медицине

и пpoмышnенности и дают экономический эффект, исчи~ляемый многими

ми.nnиардами долларов в год.

з. НесмотРЯ на это, из каждых 10n видов растений, произрастающих

на Земле, ученые активно исследуют лишь OДH~: что касается животно

го мира, то это число еще меньше. Если страчы смогут обеспечить

внживание видов, то мир сможет рассчитывать на проиэводство новых

и более качественных продуктов питакия, новых леr-дРСТВ~НИЫХ средств

и медикаментов, а также новых сырьевых материалов для промышленно-

сти. Все эти ВОЭМОЖRОСТИ живой природы обеспечивать ускоренными

темпами повышение благосостояния людей в разнообразнейших формах

самым ярким образом подтверждают необходимость расширения усилий,

направленных на сохранение миллионов видов ЭР~ной природы.

4. Не менее важное значение имеют и жизненно важные процесСЬ1,

происходящие в природе, включая стаБУ.лизацию климата, предохранение

водосборов и почвы, сохранение питомников и мест размножения живот

ных, и т.п. Сохранение этих процессов нельзя ни в коем случае от

делять от сохранения отдельиых видов живой природы в пр~делах есте

ственных экосистем. Одновременная работа по сохранению этих видов

и экосистем представляет СОбой, вне Р-сякого сомнения, самый рацио-

нальный путъ решения этой тtроблемы. Что касветоя местных проепем,

то в HaCTo~ee время уже есть много примеров их реального ршuения 1/.

5. Различные виды и eCTeClseHRblC экосистемы сш.~ разнообразным

и заметным образом ~пособствуЮТ повышению благосостояния человека.

И все же эти весьма важные ресурсы очень ~eДKO чсполъэуютси таким
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образом, который позволип бы в буд~ем удовлетворить ра~т~й спрос

как на товары, так и на услуги, которые производятся на базе этих

естественных ресурсов.

6. В HaCTo~ee время все большее и большее число ученых считает,

что виды исчезают такими темпами, которые никогда ранее на нашей

планете не наблюдались. Однако эти темпы, равно как и опасность,

KOTOP~ они· предсТаВляют, являются также предметом различных споров.

В настоящее время в мире исчезают те виды растений и животных, о

которых практически ничего не известно или известно очень маЛО1 они

исчезают, как npавиnо, в самых отдаленных местах обитания. Расту

щая тревога по поводу этого явления со стороны научных кругов ста-

ла проявляться относительно недавно, поэтому и база данных, подтверж-

дающих это явление, на данный момент весьма ненадежна. Однако каж-

дое новое полевое исследование и спутниковая съемка пополняют ее

ежегодно новыми данными.

7. Многие экосистемы, богатые с биологической точки зрения и мно-

гообещающие в плане материальных выгод, находятся на краю гибели.

Огромные запасы разнообразных биологических видов оказались под

угрозой исчезнов~ния как раз тогда, когда наука пытается изучить,

каким образом можно было бы использовать генетическое разнообразие

за счет достижений генетической инженерии. Многочисленные иссле

дования иллюстрируют этот кризис примерами, касающимися тропических,

умеренных и мангровых лесов, коралловых рифов, саванн, пастБИМ и

засушливых зон 2/. Хотя больминство этих исследований содержит

обобщенные данные, и лишь немногие содержат перечень отдельных ви

дов, находящихся под угрозой исчезновения или недавно исчезнувших,

тем не менее в некоторых из них приводятся данные по конкретным ви

дам (см. вставку 6-1).

8. Изменения среды обитания и исчезновение видов являются не

единственной угрозой. Наша планета также оскудевает в результате

гибели рас и раэновидностей внутри отдельных видов. Генетическое

многообразие, свойственное одному-единственномувиду, можно просnе

дить на генетической изменчивости, проявляющейся в наличии многих

пород собак или многих специализированныхвидов кукурузы, выращивае

мой селекционерами Э/.

9. Многие виды вымирают целыми популяциями такими темпами, кото-

рые очень быстро снижают их генетическую изменчивость и тем самым

их способность адаптироваться к климатическим изменениям и другим

формам негативных проявnений окружающей среды. Например, оставши-

еся генофонды важнейших зерновых культур, таких, как кукуруза и рис,

составляют только малую частицу того генетического раЗНОобразия, ко

торым они обладали всего лиwь' несколько десятков лет назад, не гово

ря уже о том, что сами эти виды находятся под,угрозой ГИбели. Таким

образом, между гибелью отдельных видов и гибелью генофондов может
существовать огромная разница.

10. Некоторые виды генетической изменчивости неизбежно будут утра

чены, однако при этом все виды следует предохранять в той степени,

в какой это возможно с технической, экономической и политической
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ВСТАВКА 6-1

Некоторые примеры исчезновения видов

*

*

*

*

На Мадагаскаре приблизительно до середины нашего столетия

насчитывалось около 12 000 видов растений и около 190 000 ви

дов животных, ИЗ которых 60% относились к Фауне и флоре, свой

ственных лесной восточной полосе острова (т.е. не существую-

I1\ИХ ни в каком другом месте на Зем.nе) • Сегодня этот первона-е

чалъно существовавший лес уничтожен не менее чем на 93%. На

основании этих цифр ученые предполагают, что в настоящее

время половина первоначальных видов животных и растений уже

исчезла или находится в процессе исчезновения.

В озере Малави, расположенном в Центральной Африке, обитает

свыше 500 цихловых видов рыб, из которых 99% свойственны дан-

ной среде. ПО своми размерам это озеро составляет 1/8 от

североамериканскихВеликих озер, в которых обитает только

173 вида, из которых менее 10% свойственны для данной среды.

И вместе с тем озеро Малави находится под угроэой гибели в

результате. загрязнения промышленными отходами и планируемого

внедрения чужеродных видов.

Западный Эквадор знаменаrелен тем, что в свое время в нем на

считывалось порядка 8-10 тысяч видов растений, из которых 40
60% были свойственны для данной среды. Учитывая, что там в

настоящее время на каждый БИД растений в аналогичных районах

приходится от 10 до 30 видов животных, можно сделать вывод,

что в Западном Эквадоре обитало около 200 000 видов животных.

Начиная с 1960 года практически все леса Западного Эквадора

были вырублены под банановые плантации, нефтяные скважины и

населенные пункты. Число уничтоженных таким образом видов

оценить сложно, однако в целом оно может составлять 50 000 и

даже больше,- и все зто за каких-то 25 лет.

Природная область Пантанал в Бразилии занимает 110 000 кв. км

увлажненных земель, пожалуй, самых обширных и богатых во всем

мире. На них обитают самые крупные и разнообразные популяции

водоплавющих птиц в Южной Америке. Эта область была класси-

фицирована ЮНЕска в качестве "имеющей международное значеиие".

Тем не менее она все больше страдает от расширения сельскохо

зяйственной деятельности, строительства дамб и других разруши

тельных видов развития.

Источники: W. Rauch, 'Problems of B~ologica1 Conservat~on in
Madagascar', in о. Bramwel1 (ed.), P1ants and Islands (London:
Academic Press, 1979); D.C.N. Barel et al., 'Destruction of
Fisheries in Africa's Lakes', Nature, Уо1. 315, рр. 19-20, 1985;
А.Н. Gentry, 'Patterns of Neotropica1 P1ant Species Diversity',
Evo1utionary Бiоlоgу, Vol. 15, рр. 1-84, 1982; О.А. Scott and
М. Carbone11, 'А Directory of Neotropical Wet1ands', IUCN, G1and,
Switzerland, 1985.
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точек зрения. Генетический ландшафт постоянно изменяется в резуль-

тате происходящих эволюционных процессов,и в настоящее время в ми

ре существует, вопреки привычным ожиданиям, очень много разновидно

стей, которые должны предохраняться через посредство четких госу

дарственных программ. Таким образом, в плане сохранения резерва

наследственности правитеnьства должны подходить избирательно и вы

яснить вопрос о том, какие генофонды более всего НуЖДаются в госу

дарственном участии с целью осуществления защитных мер. Вместе с

тем, можно было бы сделать общее предложение, в соответствии с ко

торым правительства должны разрабатывать национальное законодатель

ство и директивные меры, которые усиливали бы по мере необходимости

индивидуальную, коллективную или корпоративную ответственность по

защите генофондов.

11. Однако, прежде чем наука сможет сконцентрировать свои усилия

на разработке новых способов сохранения видов, директивные органы

и широкие слои населения, в отношении которых разрабатываются зти

директивные меры, должны уяснить для себя масштабы и неминуемость

угрозы. Виды живой природы, которые имеют большое значение для

благосостояния человека, представляют сОбой не прос~о дикорастущие

растения, родственные по Форме сельскохозяйственнымкультурам, или

животных, идуших на отлов. Такие виды, как земляные черви, пчелы

и термиты, могут играть куда более важную роль в функционировании

жизнеспособной и продуктивной экосистeмbl. И В самом деле, было БЫ

горько и обидно, если бы сейчас, когда новые методы генетической

инженерии только-только дают нам возможность проникнуть в тайну мно

гообразия жизни и более эффективно использовать гены для ул~ения

условий жизни человека, мы посмотрели и обнаруЖИЛИ, что от этого

сокровища остались жалкие крохи.

Наыи леса, расположенные на Атлантическом побережье и пред

ставляющие собой тропические массивы, протянувшиеся узкой по

лосой с севера на юг, практически сведены на нет.

Эти леса характеризуются наличием БОЛЬШОГО числа эндемиче

ских видов, Т.е. видов, которые свойственны только для данной

зоны и которые существуют только в Бразилии. Поэтому именно

на нас, бразильцев, лежит ответственность за сохранение этих

видов.

Ибсен де Гусмао Камара

Президент Бразильского фонда

сохранения природы

МКОСР, публичные слушания

СаН-Паулу, 28-29 окт. 1985 г.
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II. СХЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

12. С момента зарождения жизни исчезновение видов было и остается

непреложным фактом. Несколько миллионов видов, которые СYbJ,ествуют

в Hacтo~ee время,- это то, что осталось от приблизительно полумил

nиарда видов, которые существовали раньше. Практически'все исчез

новения в проШлом происходиnи в результате естественных npoцeC~OB,

однако сегодня основной причиной исчезновения является в подавляю

щем случае деятельность человека.

13. Средняя продолжительность жИзни того или иного вида составля

ет прибnизительно 5 млн. пет. По самым об~ективнЬ1М оценкам, в те

чение последних 200 МnH. лет в среднем исчезало каждый милпИон пет

900 000 видов, что в самом первом приближении дает Uреnиктовую ско

рость" исчезновения, составляющуЮ один вид за 1 и 1/9 года 4/. Се

годня эта скорость, обусловленная человеческой деятеnьностью, в сот

ни, а может быть, и в тысячи раз выше 51. мы этого не знаем. У

нас нет точных цифр о скорости исчезновения в наше время, поскольку

большинство видов, находящихся под угрозой исчезновения,- это как

раз те, по которым имеется меньше всего данных, например, насекомые

в тропических ле9ах.

14. ~ Хотя тропические влажные леса не имеют себе равных по обилию

биологических единиц с точки зрения генетического разнообразия и

бопьше всего подвергаются угрозе в результате деятельности человека,

другие важнейшие экологические зоны также находятся в опасности.

По сравнению с тропическими лесами на аридных и полуаридных землях

имеется очень незначитепьное число видов. Однако в резуnьтате при-

способрения зтих видов К суровым условиям существования, они выде

ляют, в отличие от других видов, много потенциально ценных БИохими

ческих веществ, таких, как жидкий воск кустарника хохобы или нату
ральный каучук,ГВаюлы серебристой. Многие из этих видов находятся

в опасности, в частности в результате развития пастбищного животно

водства.

15. Коралловые рифЫ, которые по оценкам насчитывают около полу

миллиона видов, распространенных на площади, составляющей 400 000
кв. ]СМ, истощаются с такой скоростью, что к начаnу следую~его сто

летия от них останется неэначительная, да к тому же и деградироsан

ная часть. Это явилось бы большой потерей в том пnане, что корал

nовые организмы в результате "биологической войны", которую они ве

дут с цепью обеспечить себе жизненное пространство в перенасыщенных

средах Обитания, производят необычное по разнообразию число токсинов,

wироко используемых в современной медицине 6/.

16. Тропические влажные леса покрывают всего лишь б% земной по-

верхности, но в них существует не менее половины всех земных видов

животных и растений (которые составляют не менее 5 млн., а возмож-

но, и все 30 млн.). Они, по предположениям, содержат 90% или даже

больше всех видов. Зрелые тропические леса, которые все еще су-

~ествуют в природе, покрывают всего лишь 900 МnH. гектаров из 15-
16 мnpд. гектаров, которые они когда-то занимали. Каждый год не-

посредственному уничтожению подвергается от 7,6 до 10 илн. гектаров
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лесов , при ЭТОМ резким нарушениям каждь1Й год подвеРГaJDТСИ еще до

пOllВИТe.n:ьвне 10 МJlH. гектаров 7/. одвако эти данные взяты из ис

cneдoваний, к.оторые БЬUПI npоведены в конце 70-х годов, с того вре

мени темпы сведении лесов, видомо,еще бonьUle уве.nичиnись.

17. к концу нашего столетии или сразу ~ после неro в икре, види

мо, останется мало девственВЬ1Х тропичеСI(ИХ ВJlажвнх лесов вне бас

сейна рехи Заир и западной половины района Амазонки в БраЗИJUIИ, а

такие нескonъких зон, как, например, гввавсквя лесной массе в се

верной частя Ю1IВой Америки и иекоторне районы острова Новая Гвинея.

Леса в этих зонах вряд nв смогут просyrцествовать бonьы.е чем весколь

1(0 десяnов лет в связи С тем, что мировой спрос на их ПродуКЦИIO

продOJlJtaет расширяться, а число I фермеров, заИl!МalOlllИXСИ псдсечНЬ'М

земледелием, - увenичиватьея ~

18. Еcnи сведение лесов в бассейне Амазонки будет продonaaтъса

тuвми же темпами.ао 20РО года, а потом появостъю прехратитса (что

COBepmeHHo маловероятно), то около 15% видов растений совсем иcqез-

КУТ. Если бы~леса в районе бассейна Амазонки в конечном итоге были

ограничены только -теми зонами, которые объявлены теперь в 'качестве

пархов и заповедников, то в этом СлУЧае исчезло бы б6% видов расте

lПd и вместе с ними около 69% ВИДОВ птиц и такое же количество всех

других крупнеЙIIIIIX категорий животного мира. ПрактичеС1О1 20% ви-

дов, сущесТВYJOlЦllX на земле, _находится в лесах ПаТИНСI(ОЙ Америки за

пределами бассейна Амазонки; еще 20% нахсдятся в лесах Азии и Аф

рики за пределами бассейна реки Заир 8/. Все эти nеса нахОДЯТСЯ

ПQД yrpoзой, и ecnи они исчезнут, то гибель видов может исчислать

ся СОТНЯМИ тысяч.

19. Еcnи в более дoпrосрочной перспективе не будут приняты соот

ветствуацие меры в области рационального ПРИРОДОПOJ1ЬзоваlПl.R, то не

l4eHee одной четвертой,а возможно, и одной третъей и даже eJqe бonь

meй дonи всех видов живой прир~, cyaцeqтaYlOWlX сегодня, J:lQ'I(eT ис-

чезнуть. МНогие специалисты считают, что не менее 20% тропичесхих

лесов ДOJDOlЬJ явиться объектом защиты, однако до еегодняmнеro ДНЯ

различные защитные меры охватывают менее 5%, при этом многие тропи

ческие лесные заповедники существуют только на бумаге.

20. Даже те паркн и эащитные завы, уход за которыми налажен са-

мым эффективным образом, вряд ли могут дать постаточные резуnьтаТЬ1.

Если бы половина лесов в бассейне Амазонки была тем или ивыи обра

зом сохранена, а другая половина уничтожена или подвергнута реЗI(ИМ

н~рyШeIПIJDI, то могло бы вполне оказаться, что в экосистеме Амазон

ки недостает ВJtаги .ц.ля того, чтобы в оставшихся nесах сохраВИJlИСЬ

те же условия влажности 9/. Они бы постепенно Bыoыxanв до тех

пор, пока не превратнnись бьt в открытую лесистую местность, что

СОПРОВОждaJ10СЬ бы гибеnыо большинства видов, приcnособnенных к усло

BIUIМ тропического вяавного леса.

21. Вполне возможно, ЧТО В БJJИжаЙIIJем обозримом будущем могут про-

изойти оБDIИрные климатические изменеивя по мере того, как скannи

в~еси в ат.мосфере~гаэы в результате тепличного эффекта приведут
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Д)aдцaT~ пет назад, когда мы р~nи активизировать наши лесо

з~отовки, нам казалось, что ресурсы есть, и нам их остается

TOnЬKo взять. Тогда нам также казаnось, что интенсивная выбо-

рочная рубка деревьев не уничтожит способность леса к восстантв-

~еRИЮ, поскonьку вырубаются не все деревья. Однако мы не по-

~ о ТОМ, что не знаем, каким образом можно оздоровить тро

пический пес.
Такой местный вид, как меранти,- я не знаю, как он наэмвает

ся по~английски,- это наша очень ценная порода дерева, древеси

на которого на опредеnенной стадии роста не дает тени, и в ТО

же время само оно без тени ВЪ1Жить не может. И в то время мы

cC)~ceм не д~ об этом, мы просто ИСПOJIЬэовали западную тех

НQJ10ГИЮ, по которой мы доnжНЬ1 были вапить деревья, вырубать на

JJIИ леса.

Эмми х. Дарсоно

Система НПО по охране лесов

МI<OCP, публичные слушания

Джакарта, 26 марта 1985 г.

в начanе cn~дую.его столетия ко всемирному повышению темпе~туры.

(см. 1"'.nаиу 7' • Такое изменение весьма отрицатenьно скаже. ::я на

аса вяссис , ...ах и обусловит особую необ:кодимость в СО~Ранении
eCTe~TBeHHOГO многообразия как средства адаптации.

III. НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

22. В тропиках, где существует наибольшее чиcnо и разнообразие

видов, РQ~~оложено также большинство развивающихся стран, в которых

численность населения растет самыми быстрыми темпами, а бедность

носит самый распространенНЫйхарактер. Если фермеры в этих стРа-

наХ будут вынУждены и впредЬ заниматься экстенсивным ХОЗЯЙСТВОМ,ко
торое по своей сути носит неустойчивblЙ характер и обусловливает по

стоянные перемещения, то тогда сельскохозяйственнаядеятельность

будет распространяться на оставшиеся зоны дикой природbl. Однако

если им оказать ПОМОЩЬ и содействие в том плане, чтобы они вели бо

nее интенсивное сельское хозяйство, то тогда они CMOГ~T более про

дуктивно использовать относительно ограниченные районы, оказывая

при этом меньше воздействия на живуЮ природу.

23. Для атого им потребуется помощь: обучение, поддержка в обла-

сти сбыта, удобрения, пестициды и орудия труда, которые они могли

бы приобрести. Для этого также потребуется всеобъемлющая поддерж-

ка со стороны правитеnьств, в том числе обеспечение TaKoro положе

ния, при КОТОРОМ политика в области охраны живых ресурсов разраба

тывanасъ бы с учетом интересов прежде всего cenъcKoгo хозяйства. В

этой связи, видимо, целесообразно подчеркнуть большее значение этой

программы для фермеров, чем для охраны живых ресурсов, однако на

самом деле существование и тех и других тесно переплетается между

собой. Сохранение видов связано с развитием, а проблемы, которые

возникают в обеих этих областях, носят скорее политический, нежели

технический характер.
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24. Рост населения во многих раэвивающихся странах больше всего

подрывает усилия в области охраны живых ресурсов. ~енвя отвела

6% своей территории под парки и заповедники} с тем чтобы СQхранить

живую природу и обеспечить поступления иностранной вanю~ за счет

туризма. Однако население Кении, KOTo~oe в насто~й момент со

ставляет 20' МnH. человек, уже настолько надвигается на паРКИll что

охраняемЫе земли неуклонно переходят ~ надвигаюмимся на ии& ферме

рам. При этом население страны, по прогнозам, должно увeзmчиnся

за следующие 40 лет в четыре раза 10/.

25. Аналогичное воздействие со стороны наоеления отриnатenьно ска-

з~аетсй на парках в Зимбабве, Уганде, Эфиопии и других странах, в
которых растущая, но при этом обедневшая масса крес~яв вsи~ена

жить за сче't истощёUQlltИхся естественных ресурсов. Печаnьные пер'спек

тивы открываются для тех парков, которые не имеют боль~го значении

с точки зрения дост~ния национальных целей развития.

26. Бразилия, индонезия, Кения, КолумБИи, Кот д'Ивуар, мадагаскар,
Перу, Таиланд, Филиппины и другие страны, для которых характерно

необычное обилие видов растений и животных, ужа испы~~т отрица

тельные последствия массового притока на невозделанные земли ферме

ров, покинувших 9ВОИ традиционные места пребывания. К этим землям

зачастую относятся тропические леса, которые воспринимаются переЬе

ленцами, воодушевленными возможностью заниматься в ниХ' зeмnедenием,

в качестве "свободНЬ1Х" земель, на которых можно обосиоваться без

всякого ограничения. Люди, которые уже живут на этих землях с

низкой плотностью населения и которые имеют на эту землю только тра

диционные права, очень часто оттесняются в сторону в стремлении воз

делать те земли, которые было бы лучше оставить для экстенсивного

лесохозяЙства.

27. мкогие тропические страны с огромными лесннми ресурсами ВН-

ввапи расточительныа "древесный бум", предоставив право руб!си КОН

цессионерам эа арендную плату, ренту и уплату налогов, которне со

ставляют лиmь небольшую часть от чистой коммерческой стоимости за-

готовленной древесины. Они усугубили ущеРб, нанесенНЫй этими сти-

мУЛaNИr поскanьку они предлагали только краткосрочную аренду, тре

БОВали' от концессионеров, чтобы они прИСТуПиnи к зarотовхе леса "е

медленно, и приняли такую систему арендной платы, которая побуждала

лесорубов рубить только ЛуЧШИе деревья, нанося при этом огроМИНй

ущерб всему остальномv. В результате в течение нескольких лет за

готовительные комп,~ии в нескольких странах взяли В аренду фактиче

ски весь пригоднblЙ для заготовок пес и чрезмерно истощили ero, ни

мало не забоТясь о ero будущей продуктивности (необдУМанно предоста

вив при этом возможность для его вырубки под подсечно-огневое зем

леделие} 11/.

28. В Центральной и ЮЖной Америке многие правитenьства поощряют

массовое отведение тропических лесов под скотоводческие хоЗяйства.

Многие из этих хозяйств оказались экономически нерентабenьными и

экологически вредными, поскольку почва отведенных под них земenь

лишается питательных веществ; вместо злаковых начинают расти сорня

ки, и продуктивность пастбищ начинает резко снижаться. И вместе
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Все мы в Африке начинаем медленно осознавать тот факт, что

африканский кризис - это главным образом экологическая проблема,

которая породила такие отрицательные явления, как засуха, голод,

опустыкивание, перенаселение, ·экологическое" бегство, политиче

ская нестабиnьност.ь, повсеместная бедность и т.д.

мы начинаем осознавать тот факт, что если Африка умирает, то

это прежде всего потому, что ее природа предается грабежу, хищ

нической эксплуатации и забвению.

многие из нас в Африке начинают также повимать , что добрые

самаритяне не пройдут через море и не придут к нам в АФрику спа

сти ее природу • Только мы, африканцы, можем и должны достаточ

но внимательио спедить за благосостоянием нашей окружающей

средн.

Г-жа Рахаб В. Мвата

д.ижение "ЗелеНЬ1Й пояс"

МI<:OCP, пубnиЧНьte cnynraния

Найробн, 23 сентября 1986 г.

с тем десятки мнnnионов гектаров тропических лесов БЬ1ЛН отведены

под такие хозяйства, главНЬ1М образом по той причине, что правитель

ства сами способствовали такому превращению за счет предоставления

безвозмездных земenьИЬ1Х наделов, налоговых льгот и отсрочек, субси

_ро_аиныйх займов и других стимулов 12/.

29. Расширение импорта тропической древесины в некоторых промыш-

neнно развитых странах за счет применения низких тарифов и благопри

ятных торговых стимулов в сочетании со слабой внутренней политикой

тропических стран в области лесного хозяйства, а также высокой сто

имостью и другими Факторами, препятствующими заготовке леса» про

~еино развитых странах, также приводит к сведению лесов. Неко

торые пр~енно развитые страны ввозят, как правило, необработан

ную древесину nибо бесп~инно, либо по минимальным тарифным став-

кам. Зто способствует тому, что ПРOМb1llIJIенность·развитых стран
предпочитает использовать необработанную древесину ,из тропических

nесов, чем из своих собственВЬ1Х; к тому же это положение усугубля

ется еще наличием внутренних ограничений на объем древесины, кото

рая может быть заготовлена в лесах самих развитых стран.

IV. ЗКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ ПОД УГРОЗОй

30. Сохранение видов живой природЬ1 обосновано не только с эконо

мической точки зрения. Эстетические, этические, культурные и на

"ные СООбражения заклa.дывIoтT прочную базу охраны природы. Для

тех, кто хотел бы убедиться в этом, будет достаточНЬ1М сказать, что

экономические ценности, присущие генетическому материалу видов, уже

сами по себе вполне обосновывают необходимостъ их сохранения.

31. Сегодня прoмышnенно развитые страны получают гораздо большие

финансовые доходы от живой npироды, чем развивающиеся страны, хотя

иеучитываемые преим~ества для людей, живущих в тропических странах,
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могут быть весьма значительными. Однако прaмышnенно раЗ8итые стра-

ны обладают науЧНЫМ и промышnенным потенциалом, позволяющим преоб

разовать ресурсы живой природы для промышленного и медицинского ис

пользования. Кроме того, они по сравнению с развив~ся стра

нами в большем Объеме TOPГ~OT и СВОИМИ сельскохозяйственными това

рами. Селекционеры северных стран BC~ бonьш~ ~ бо~ьше зависят от

генетичеСkОГО материала дикорастущих форм кукурузы и nмeH~ - двух

злаков, которые играют ведущую роль в меЖДУJ:1ародной ТОРГО.Л~ зерном.

Министерство сельского хозяйства США считает, что сеnекnиовные ра

боты ~ генетическим материалом этих растений приводят к увenRчению

их урожайности в среднем на 1% в год, что составляет CB~ 1 млрд.

долларов США в ценах, полученных фермером от реализованной продук

ции (в ценах на 1980 год) 13/.

32. В 1970 году урожай кукурузы в США резко снизился в результате

поражения листьев растений гриеком на всех посевных площадях, что

привело к потерям для фермеров, составляющим более 2 млрд. долларов.

После этого из генофонда растений, произрастающих в Мексике, был вы

веден устойчивыи против грибка вид 14/. Совсем недавно на юге

центральной части Мексики в горных лесах был обнаружен примитивиый

вид кукурузы 15/. Это дикорастущее растение представляет собой

наиболее пркмит~внblЙ известный вид, родственный современной кукуру

зе, и проиэрастает всего лишь на трех небольших клочках земли пnо

щадью максимум четыре гектара в зоне, которая находится под угрозой

разрушения в результате земледельческих или лесоэагоrовитеnьRнxра

бот. Этот дикорастущий вид является многолетним, все другие виды

кукурузы - однолетние. Ее скрещивание с товарными видами кукурузы

дает возможность фермерам не проиэводить ежегодкые работы по вспаш

ке и севу, поскольку это растение без всякой помошн вырастет и на

следующий год. Генетические ~реимущества этого вида дикорастущих

растений, обнаруженных в тот момент, когда их оставалось всего лишь

несколько тысяч, могут обеспечить прибыль, исчисляемую тысячами мил

лионов долларов в год 16/.

33. Дикорастущие виды с больnмм успехом используются и в медицине.

Половина прописываемых лекарств приготавливаетсяна базе микрофло

ры живой природы 17/. Коммерческая стоимость этих лекарств и пре

паратов в Соединенных ттатах составляет в настоящее время порядка

14 м.npд. долп , В год 18/. Во всем мире в целом коммерческая стои-

мость медикаментов, включая неприготавливаемыелекарствеМные вемест

ва, составляет, по оценкам, 40 мnpд. долларов в год 19/.

34. Промышленно~ть также зарабатывает на живой природе 20/. Ма-

териалы, полученные на основе диких животных и растений, идут на из

готовление клеев, масел, смол, красителей, дубильных веществ, расти

тельных жиров и воска, инсектицидов и многи~ других компонентов.

Многие ДИkорастущие растения дают богатые маслом плоды, которые ис

пользуются в производстве волокон, моющих средств, крахмала и про-

дуктов питания в целом. Например, февилия, из рода виноградов,

проиэрастающая во влажных тропических лесах западной части бассейна

Амаэонкн, дает семена с таким высоким содержанием масла, что с гек

тара такого винограда, растущего в лесу, можно собрать больше масла,

чем с гектара плантации, засаженной масличными пальмами в товарных

целях 21/.
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Уже невозможно восстановить до прежнего уровня популяцию

"оомурасаки" - нашей пурпурной императорской бабочки. Лес, в

котором обитают оомурасаки, должен прочищаться, засажиsаться де-

ревьями, поддерживаться и охраняться. Этот лес будет передан

следующим покоnениям. И разве не воэникае~ чудесное чувство

при мысли о том, что мы сsязаны с грядуЩИми поколениями тем, что

передаем им лес, в котором во множестве порхают оомурасаки и лю

ди предаются ЧySству радости?

Как было бы хорошо, если бы мы могли укрепить в сердцах наших

детей шоеовь и ПРИВflзанность к природе. мы надеемся, что сохра-

нение леса будет нашим подарком детям, которые будут жить s XXI
зеке.

Мика Сакакибара

Студент Токийского

сельскохозяйственногои

технологическогоуниsерситета

м,коср, публичные СЛУШания

Токио, 27 февраля 1987 г.

35. Ряд sидов растений coдep~T углеsодороды вместо углеводов 22/.
Некоторые из зтих растений могут произрастать в районах, которые

б~~ прлностью нарушены в результате дОбычи полезных ископаемых

открытым способом. В этой связи земля, которая была деградироsана

в результате изsлечения углеводородов, например угля, может быть

восстановлена за счет насаждения на ней растений, sыдеnяющих угле

водороды. Причем такая 11нефтяная плантация", в отличие от нефТЯ

ной скважины, никогда не иссякнет.

~6. Возникшая генетическая инженерия, с помощью которой наука раэ

~баты~ает нозые формы жизни, не умаляет значения генов живой приро

ды. Фактически эта новая наука должна основываться на существ~

щем генетическом материале, в результате чего она делает такой ма-

териал еще более ценным и полезным. Исчезновение, по словам проф.

Тома АйснеРа из Корнельского университета, "уже не означает просто

потерю одного тома из библиотеки npироды. Это означает потерю не-

сброшюрованной,КНИГИ, отдельные странички которой, наподобие видов,

если бы они выжили,- могли бы навечно сохраниться для селекции и

УЛуЧшения других видов"23/. СО своей стороны, проф. Уинстон Брилл

из Висконтинского университета отметил: "Мы вступаем в такой период,

когда обилие генетического материала, особенно в тропических зонах,

например, в тропических влажных лесах, представляющее в настоящее

время как бы заблокированный целевой фоцд, начинает превращаться в

валюту, стоимость которой уже высока в самом начале" 24/.

37. Генетическая инженерия может привести к тому, что "зеленая ре-

волюция" s области сельского хозяйства уступит место "генетической

революции". Эта технология вселяет надежду на то, что люди в слу-

чае необходимости будут собирать урожай в пустынях, морских глуби

нах и в других природных зонах, которые раньше не были пригодны для
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земледелия. Исследователи в области медицины уже видят свою собст-

венную генетическую революцию, давшУЮ за последние два десятилетия

этого века больше открытий, чем за последние два столетия.

38. Многие страны, которые обладают наименьюими возможностями для

сохранения живых ресурсов,- это как раз те, которые наиболее богаты

разпичными видами живой природы; тропики, в которых содержится по

меньшей мере 2/3 всех существующих видов и еще БОЛЬшая доля видов,

находящихся под угрозой исчезновения, более или менее совпадают с

зоной, которую, как праВИЛt), называют Третьим миром. Многие разви

Вающиеся страны признают необходимость в сохранении находящихся под

угрозой видов, однако для этого у них нет ни технических навыков,

ни организационно-правовыхвозможностей, ни средств, необходимых для

природоохраиных мероприятии. nромыwленные страны, стремящиеся по

лучить некоторые экономические выгоды за счет использования генети

ческих ресурсов, должны поддержать усилия стран Третьего мира по

сохранению видов живой природы; они также должны найти способы по

мочь тропическим странам - и в особенности сельскому населению, ко

торое больше всего связано с этими видами,- получить некоторые эко

номические выгоды от использования этих ресурсов.

v. НОВЫй ПОДХОД: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДОХРАНЕНИЕ

39. Исторический подход к созданию национальных парков, которые в

какой-то степени изолированы от широких слоев общественности, усту

пил место новому подходу к сохранению видов и экосистем, который

заключается в том, чтобы "предвидеть и предупреждать". Это пред-

полагает привнесение нового элемента в уже ставшие традиционными,

но уже реально выполнимыми и неоБХОДИМЫМИ мерами по созданию защит-

ных зон. Структуры развития необходимо изменить таким образом,

чтобы они больше соответствовали нуждам охраны чрезвычайно ценного

биологического разнообразия видов живой природы наюей планеты. Из

менение структур эко~омики и землепользования является, судя по все

му, наилуЧШИМ подходом к сохранению в долгосрочной перспективе ви

дов живой природы и их экосистем.

40. Этот более стратегический подход позволяет рассматривать суть

проедем, свявавных с вымиранием видов, который ведет к политике, не

обходимой в области развития, преДугадывать очевидные результаты

более раЗруШительных мер и уже сейчас предупреждать возникновение

ущерба. Полезным CDr.~CTBOM, способствующим более WИРОКОмУ примене

нню этого подхода, могла бы явиться разработка национальных страте

гий в области охраны природы (неоп), которые сводят процессы разви-

тия и сохранение природных ресурсов воедино. Подготовка НСОП пред-

полагает вовлечение правительственныхучреждений, неправительствен

ных организаций, частных предприятий и всего сооб~ества в целом в

анализ проблем, связанных с природными ресурсами, и в определение

действий, которые должны осуществляться в первую очередь. Таким

образом, можно надеяться, что это позволит ведомственным кругам бо

лее глубоко осознать их связь с другими секторами и выявить новые

потенциальные ВОЗМОЖНОСТИ в области охраны природы и развития.
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41. СВЯЗЬ между о~раной приро~ и развитием н неоБХОДI!МОСТЬ реше

ния данной проблемы по существу ясно просмаТРАва~тся на примере тро

пических лесов. В некоторых случаях именно государственная полити

ка, а не экономическая необходимость, приsодит к хищнической экс

плуатации и уничтожению лесных ресурсов. Непосредственные экономи

ческие и финансовые уздержки этой хищнической э~сnлуатации,- не го

воря уже о :вымирании видов,- сгроины, Результатом ее является рас

точительная рубка тропических лесов, уничто~ение большинства прису

щах им ценностей, связанных с дррвесиной и другими факторами, огром

ный недоБОр потенциальных доходов и разрvшение богатых биологических

ресурсов.

42. Правительства стран TpeT~~ГO мира могут ос~ансвить ~азрywение

тропических лесов и других сокровишниц биологического разнообразия

при достижении своих экономических пелей. Оыи могут сохранить цен-

ные зиды и среду их обитания при сокращении своих экономических и

Финансовнх расходов. Изменение системы получения выручки от экс-

плуатации лесов и условий аренды может дать дополm!те1~ныепоступле

ния, исчисnяющиеся миnnиардами долnаров, способствовать более эффек

тивному и долговременному использованию лесных ресурсов и ограничить

сведение лесов. Сами правитеnьства могли бы избежать огромных за

трат и снижения ·доходов, содвнствоватъ более устойчивOfortУ землеполь

зованию и приостановить ра~рywеиие тропических ~eCOB, ликвидировав

стимУЛЫ, способствующие созданию ~вотноводчеСАИХ хо~яЙств.

43. СВЯЗЬ между охраной прироДЬ1 и развитием также предполагает

некоторые изменения в структуре ТОРГОВJШ. ПDизнанием этого Факта

явиnось созд~ние в 1986 году МеЖдунаро~ной оргuни~ации по тропиче

ской древесине, расположенной в японск~ городе И~КQгама Б став~ей

перед собой цепь добиться оргаhизации TOPVOBЫX потоков. Она была

основана в цепях ос~ествления первого торговсго ссглашения, в ко

торое входит конкретный компонент охрани прироДЬ1.

44. Можно найти 11 много других воэмсжностей, как для большего со-

хранения видов, так и ~~Я пов~ения экономической эффективности.

)1ногие правитеnьства поддерживеют нер"iЗуМНО визкие налоги на пахот

ную землю, предоставляя поселенцйМ право собствен~ости на "целинные"

земли, которые затем пре:еращаЮТСF :в сельскохоэяйст:венные уго,цъя.

Таким образом, богатые аемлевяадельцы ногут содержат.с ОГРОМНЬ1е, на

половину использугмые пожес~ья за аеболь~о плату или даже задаром,

в то время как малоземельные крестьяне БЫНуЖденн расчищатъ лес, с

тем чтобы создать там хозяйство, которое позволит им с:аести коицы с

концами. Реформа системы нелог ооелоаения h ссеотвенностн может при-

вести к повышению ПРОДУК'I'ивности ~~ес'I'ВУ~ЩИХ хозяйств и к ослабле

нию воздействия фаК'I'О90В, способству~щих более шарокому использова

нию лесов и ме1ЩуречИЬ1Х плато для: воаделыввння сельскохоаяйственннх

угодий.

45. Хорошо cnланированная работё. по оиранв эхосистем так или ина-

че способствует решению важнейших зада"! в области свеспечения устой

чивого развития. Природоu~:рачиые МЕрОПриятия ~ ОТdошении экологи

чески неустойчивЬ1Х раЙQНОВ живой uрирсды могут. например, способст-

вевазъ сохранению сельскохоаяйственнойэем:.~. Это осоеенно
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справедливо для лесов, которые расположены на горных плато в тропи

ках и которые предохраняют равнинные поля от наводнений и эрозии

почвы, а водотоки и системы орошения - от заиления.

46. ВЫШеизложенные соображения подтверждаются на примере заповед-

ника Думога-Боне, расположенного в северной части ИНДQнезийского

острова Сулавеси и занимаюшего около 3 000 кв. хм горных леСQВ. В

нем находятся под защитой крупные популяции большинства млекопитаю

щих, свойственных Сулавеси, и многие из 80 видов птиц, также обитаю-

щих только на этом острове. Он также предохраняет ирригационную

систему в долине Думога, которая финансировалась за счет кредитов,

предоставленных Мировым банком, и которая была создана на располо

женных ниже равнинах, что позволило утроить производство риса на

пnодороднейших сельскохозяйственных угодьях плошадью свыше 13 000
гектаров 25/. К числу аналогичных примеров относится и Ha~OHanь-

ИblЙ парк Канаима в Венесуэле, который предохраняет водосбор, обес

печивающий бытовое и промышnенное водоснабжение для крупнейшей гид

роэлектростанции, которая в свою очередь обеспечивает электроэиер

гией основную промышnенную зону страны и ее административный центр.

47. На основании вышеизложенного можно сделать один вывод, кото

рый состоит в ТОЯ, что правительства могли бы предусмотреть созда

ние "парков в целях развития", поскольку такие парки выполняют двоя

кую функцию, во-первых, служат для сохранения среды обитания раз

личных видов и, во-вторых, способствуют процессам развития. Нацио

нальные усилия, направленные на то, чтобы предугадать и предотвра

тить отрицательные последствия осушествления политики в области раз

вития в любом из этих районов, окажутся, вне всякого сомнения, го

раздо более полезными с точки зрения сохранения видов, чем все меры,

принятые за последнее десятилетие по созданию парков, лесных патру

лей, групп надзора и других обычных форм охраны живой природы. Эта

мысль, высказанная управляюшими заповедных районов в адрес директив

ных органов всех стран мира и прозвучавшая на третьем Всемирном кон

грессе по национальным паркам, состоявшемся в октябре 1982 года на

острове Вали в индонезии, свидетельствует о том, что заповедные зо

ны, в которых природоохранные мероприятия проводятся на современном

уровне, оказывают самое разностороннее воздействие на устойчивое

развитие человеческого обшества.

VI. МЕждуНАРОДНЫЕ ДЕйСТВИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ

48. Совершенно очевидно, что виды и их генетические ресурсы, не-

зависимо от их происхождения, приносят неоценимую пользу всем лю-

дям. Генетические ресурсы живой природbl МеКСИkИ и ц~нтрапьной Аме-

рики служат для удовлетворения потребностей фермеров, занимающихся

выращиванием кукурузы и ее потребителей во всем мире. Основные

страны, которые занимаются выращиванием какао, расположены в Запад

ной Африке, в то время как генетические ресурсы, которые обеспечи

вают сохранение ПРОДУКТИ2НОСТИ современных плантаций какао, нахо

дятся в лесах в западной части бассейна Амазонки.
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49. Фермеры, вырaщRВ8lOIIUIе кофейное дерево, и любитеnи кофе зави-

сят, в том что касается обеспечения урожайности, от постоянного на

.nичия HOBoro генетического материала, каковым ЯВJUПOтся дикорастущие

BIIды кофейного дерева, произраСТaJOIQего главным образом в Эфиопии.

Вразиnия, которая поставляет зародышевую плазму дикорастY!IUIХ каучу

коносных растений на плантации каучуконосов в юго-восточной части

Азии, сама испытывает потребность в зародышевой плазме из различных

частей мира для поддержания продуктивности выращиваемых на ее терри

тории сахарного тростника, соевых бобов и других ведущих ееаьексхс

зяйственВЪ1Х культур. Если бы страны Европы и северной Америки не

имenи из года в год доступа к зарубежным источникам свежей зароды

IdeВОЙ плазмы, то их сельскохозяйственное производство пoшnо бы на

УБЬшь.

50. Виды животных и растений и естественные 9КОСИСТемы, которыми

изобилует наша Земля, будут в скором времени рассматриваться как

блага, которые следует сохранять и рационально использовать в инте

ресах всего человечества. Это несомненно заставит включить пробпе

му сохранения видов в повестку дня международной политики.

51. Суть этой проблемы состоит в том, что краткосрочные 9кономиче-

ские интересы от~ельных стран зачастую противоречат долгосрочным

интересам устойчивого развития и потенциальным экономическим Bыro-

дам мирового сообщества в целом. Позтому в деятельности по сохра-

нению генетического разнообразия необходимо обращать основное вни

мание на то, чтобы сделать его с экономической точки зрения более

привлекательным как в краткосрочной, так и в боnее долгосрочной

перспективе с целью предохранить виды живой прироДЬ1 и их 9КОСИСТ8МЫ.

Развивающиеся страны должны получать справедливую часть экономиче

ских Bыroд от использования генов в коммерческих целях.

1. Некоторые нынешние инициативы

52. В настсящее время апробируется целый рид международных мер.

Однако они ограничены по масштабу, во многих случаях безуспешны и

по своему характеру являются ответными на возниюпие проблемы. ЮНЕСКО

пользуется системой сбора, классификации и распространения инФорма-

ции о природных зонах и генетических ресурсах. Ее Всемирный фонд

наcnедственнос~иподдерживает природоохранные мероприятия, проводи

мые в отношении горстки исключительных по своему характеру 9КОСИ

стем в мире, однако на все эти мероприятия выделяются скудные сред-

ства. ЮНЕСКО стремится создать Всемирную систему резервов биосферы,

представляющих 200 "биотических областей" Земли и содержащих типо

вне совокупности ВИДОЕ. Однако к настоящему времени создана только

одна треть необходимых резервов, несмотря на то, что создание осталь

ной части резервов и управление ими будет обходиться всего лиmь

150 МnH. долларов в год 26/.

53. Такие учреждения ООН, как ФАО и ЮНЕЛ, осуществляют программы

в области охраны находящихся под угрозой видов, генетических ресур

сов и исключительных по своему характеру 9КОСИСТ8М. Однако их со

вместная деятельность ничтожна по сравнению с тем, что необходимо

сделать. Среди национальных ведомств ведущую роль в признании
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По мере сведения лесов снижается качество жизни миnnионов

nюдей в раз&ИвaIOЩИХСЯ странах; само их существование поставле

но под угрозу в результате раэр~ения растительности, которая

слyжиnа им в качестве источника бытовой энергии и многих других

благ. Есnи сведение тропических лесов будет продолжаться та-

кими ze темпами, как сейчас, то к 2000 году будет сведено не

менее 556 МnH. акров (225 МnH. гектаров); если разрушение тро

пических влажных лесов не будет приостановлено, то, как предпо

лагается, от 10 до 20% животной и растительной жизни нашей пла

нет.ы будет уничтожено.

06р~ние вспять процесса обезлесения зависит от политиче

CkOro PYXoBQДcTBa и соответствую~его изменения политики, кото

рое дonжио быть предпринято правительствами развиваю~хся стран

С цепью поддержать вWД»инутые инициативы на уровне об~ественно-

сти. ~eвым моментом в этом деле является активное участие

МИnnИО~Q. мenxих фермеров и безземельных крестьян, которые каж

додневно ПОnЪ8У»ТСЯ 6naгами nесов и деревьев для удовлетворения

СВОИХ ИYQ.

я. Густав Спет

Президент Всемирного

института ресурсов

МКОСР, пубnичиые слушания

Сан-Пауnу, 28-29 октября 1985 г •

....oc:ra сохранения видов кграет агентство США по международному

pas8ВТВD. Првв.~. 1968 году Конгрессом США законодательство

apeдycII8~aeT eseroДНJIe ассигнования на эти цепи в сумме 2, 5 МnH.

ДOВDapa8 27/. в данном случае эту меру следует рассматривать как

__ по epaJJвеиВlO с тем, что БЬ1J10 сделано до настоящёго времени

"'С'ЖОРОВIIВIaI Y'lP8SдеIDJJINИ, но в' то же время незначитеnьную по срав
__ с 'ЖЕМ, ч-жо иеобхо.lUOtо и MOOkНO сделать.

54. JICOJI, дейс7вYIDIIUJЙ в тесном сотрудничестве с ЮИЕП, веп , МИро

.. CiaВJraм в ра.з.JDlЧJllOal мcutдународными учреждениями по оказанию тех

В8'JeCICОЙ aCМQqВ, создали ·Центр набmoдения за охраной природы" с

~,~ 6Нетро и без задержек предоставлять данные о видах и эко-

CllCYelnХ • JJIIбой ~acТJI земного IJJapa. Эта служба, услугами которой

...-ут ВОСПo.JlЪзова'1"ЪСЯ все, может содействовать тому, чтобы проекТЬ1

• O6IIaств развиrвв разрабатывanисъ с уЧетом всей имеющеАся ИНформа

... О BJUIa,X В ЗК'освстемах, КОТОрЫе могут быть нарушены в случае их

~ecжanеRИЯ. Она также предоставnяет техническуЮ помощь стра

вам, секторам в организациям, заинтересованным в создании местной

6a3bl ~BВЫX дna их собственного применения.

55. Особые проблемы, связанные с видами, начинают, как правило,

~О вocuриниматься скорее с научной и природоохранной точек зре

ВИИ. Re8enВ С точки зрения прежде всего экономики и наличия ресур-

сов. Таким образом, эта проблема лишена политической подоплеки.

Одвой из Ва8НЫХ инициатив, которая состоит в том, чтобы более непо

средствеинwм образом включить проблему охраны природы в круг
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вопросов, касающихся международного развития, является разработка

программы деятельности по защите тропических лесов. В этом совмест-

ном мероприятии участвуют под руководством ФАО Мировой банк, МСОП,

Институт мировых ресурсов и ПРООН совместно с целым рядом других

учреждений, сотрудничающих в этой области. Осуществляемое на ши-

рокой основе, это мероприятие имеет целью провести анализы и разра

ботать планы в областр национального лесного хоэяйст~а, выявить по

требность в новых проектах, усилить сотрудничество между учреждения

~m по оказанию помощи в целях развития, которые занимаются лесным

сектором, и увеличить приток технических и финансовых ресурсов в

лесное хозяйство и в смежные области, например, в мелкое сельское

хозяйство.

56. Разработка ~~ответствующих норм и процедур в области использо

вания ресурсов имеет по крайней мере такое же значение, как и увели-

чение средств. Примерами таких норм уже могут служить Конвенция о

сохранении сильно увлажненных земель, имеющих международное значе

ние, Конвенция о сохранении нетоторых островов для научных целей

(Обе они направлены на сохранение первнчных естественных сред и су

ществую~их в них видов) и Международная конвенция по торговле ред-

кими и исчезаю~ видами флоры и фауны. Все эти три прннятне ра-

нее документа яв~р~тся полезными, хотя первые два представляют со

бой главным образом вынужденную попытку создать "убежища для видов".

2. Установление приоритетов

57. Первоочередная задача соотоит в 10М, чтобы включить ПРОБЛему,

связанную с исчезновением видов и находЯlЦИХСЯ под угрозой экосистем,

в качестве важнейшего пункта политической повестки дня, касающегося

ресурсов. Всемирный устав природы, принятblЙ ООН в октябре 1982 го-

да, явился важным шагом на пути достижения этих цепей.

58. Правительства должны проанализировать последствия присоедине

ния к "Конвенции о сохранении видов", аналогичной по духу и масшта

бам Конвенции о морском праве и другим междунаро~ным конвенциям,

отражающим принципы "всеобщих ресурсов". Конвенция о сохранении

видов, примером которой является проект, разработанный мсоп, должна

сформулировать концепцию видов и генетического разнообразия в каче

стве общего наследия.

59. Коллективная ответственность за всеобщее наследие отнюдь не

означает коллективные международные права на отдельные ресурсы в тех

или иных странах. Этот подход не должен противоречить концепции

национального суверенитета. Вместе с тем это означает, что отдель-

ным странам не придется больше полагаться только на свои собствен

ные усилия по охране видов в пределах их границ.

60. Для осуществления такой кснвенции потребовался бы соответству-

ющий Фанансовый механизм, который пользовался бы активной поддерж

кой сообщества наций. Любой такой механизм - и сейчас уже есть не

сколько возможностей его создания - должен иметь цепью не только со

хранение генетических ресурсов для.всех людей, но и обеспечение тем

странам, которые располагают многими из этих ресурсов, получение
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справедливой части тех доходов и постynлений, которые будут извле

чены в результате их развития. Это весьма способствовало бы сохра

ненИD видов живой природы.- Одним из таких механизмов мог бы явить

ся целевой фонд, в который вносили бы свой вклад все страны, причем

те из них, которые получают наибольшие выгоды, вносили бы соответ-

СТВуЮЩую долю. Правительства стран,в которых расположены тропиче-

ские леса, могли бы получать определенные выплаты на цели охраны

данных районов леса, причем увеnичение или уменьшение суммы таких

выплат зависело бы от степени содержания и охраны лесов 28/.

61. Для эффективной охраны прирQДЫ требуются огромные средства.

Расходы на осуществление одних лишь традиционных мероприятий по

охране тропических лесов должны составить 17 О мпн , полп , США в год

на ближа~е пять лет. 29/. Однако сеть охраняемых районов, кото

рую потребуется создать в мире к 2050 rooдy, должна включать гораздо

более обширные районы с тем или иным природоохраннымрежимом и с

высокой степенью гибкости, в том что касается методов управления 30/.

62. Потребуется также больше средств и на природоохранныемеропри-

ятия вне охраняемых районов: рациональное использование живых ре

сурсов, зкологическое развитие природных районов, учебно-просвети-

тenъсхие кампании и т.п. Другие подходы, требующие меньших средств,

включают сохранение генофондов живой природы, имеющих особое значе

ние, пуТем создания "генетических заповедных районов" в странах,

изоби.1IYJ011UfХ биологическими видами. MHoroe в этом плане может

быть сделано группами простых граждан, а также на других неправи

TenъcTBeHНЫX уровнях.

63. Международные учреждения, занимающиеся вопросами развития,

такие, как Мировой банк и другие крynнейmие креди~ные банки, учреж

дения ООН и организации, работающие на двусторонней основе, должны

уделять всестороннее и систематическое внимание решению проблем и

использованию возможностей по сохранению видов. Хотя объем между-

народной торговли живыми ресурсами и продуКТами, изготовленными на

их основе, весьма значителен, к настоящему времени экономическое

значение, свойственное генетической изменчивости и экологическим

процессам, как правило, игнорировanось. Возможные меры в этом пла-

не включают анализ воздействия проектов в области развития на окру

~ среду с уделеиием особого внимания местам обитания видов и

системам жизнеобеспечения, выявлению критических мест, характеризу

ющихся исключительной концентрацией видов с исключительным уровнем

энадемизма, которые в чрезвычайной степени подвергаются угрозе ис

чезновения, и особым возможностям по увязыванию мероприятий в обла

сти охраны видов с помощью в цепях развития.

VII. МАCDIТАБЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕйствий

64. Как указывanось выше, правительства должны следовать новому

курсу в этой Области, который позволял бы предвидеть воздействие их

политики в разных секторах и принимать меры по предynреждению неже

лательных последствий. им следует пересмотреть программы в таких

областях, как сельское хозяйство, лесоводство и заселение террито

рий, которые способствуют деградации и разрушению среды обитания
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различных ВИДОВ. Правительствам следует определить, сколько еще

необход~о создать заповедных зон, особенно с учетом того, каким об

разам такие зоны могут способствовать достцжению целей В области на

ционального развития, и предусмотреть дополнительные меры по охране

генофондов (например, В случае примитивных возделываемых сортов),

которые, как правило, в условиях обычных заповедных зон сохранить

нельзя.

65. Кроме того, правительства должны укрепить и расширить c~eCT-

вующие стратегии. Самые неотложные нуждЫ включают более рациональ-

еое использование живых ресурсов и охраняемых зон, создание боnь~

го числа охраняемых зон нетрадиционного типа (таких, как экологиче

ские станции, которые, как показывает практика, вполне успешно ра

ботают в Бразилии), расширение посевов различных культур для ДИКИХ

животных и создание зверохозяйств (как, например, крокодиловых ферм

в Зимбабве, индии, Папуа Новой Гвинее и Таилаиде), более широкое

развитие туризма в районах заповедников и более решительные меры

надзора (даже в том случае, если под угрозой уничтожения в резуль

тате браконьерства находитвя небольшое число видов по сравнению с

тем огромным числом, которое находится под угрозой исчезновения в

результате нарушения среды обитания) • Национальные стратегии в об-

ласти охраны природы, наподобие тех, которые уже разработаны более

чем в 25 странах, могут явиться важным средством координации приро

доохранных мероприятий и программ развития.

66. К другим мерам, которые могли бы принять правительства по пре-

одолению кризиса, связанного с исчезновением видов,- если они при

знают, что это представляет собой серьезнеймую проблему в области

ресурсов и раэвития,- относится учет нужд и возможностей сохранения

видов в планировании землепользования и четкое включение генофондов

и их ресурсов в национальные анализы хозяйственной деятельности.

Это может обусловить необходимость в разработке системы анализа при

родных ресурсов, в которой основное внимание обращалось бы на те

виды, которые имеют большую ценность, но которым как ресурсам при-

дается небольшое значение. И наконец, они должны поддерживать и

расширять программы обучения с тем, чтобы проблема сохранения видов

находила должный отклик со стороны всего населения.

67. ЛЮбая страна имеет в своем распоряжении ограниченные ресурсы

на решение задач в области охраны природы. Дилемма заключается в

том, как наиболее эффективно использовать эти ресурсы. В этой свя

эи для оптимизации программ нужно прибегать к сотрудничеству с со

седними странами, на территории которых водятся те же виды и распо

ложены те же системы, что и в данной стране, а также к распределе

нию расходов по осуществлению региональных инициатив. Конкретные

усилия по сохранению отдельных видов могут дать положительные ре

зультаты только в случае относительно небольшого числа самых своеоб-

разных или важных видов. Учитывая, что сделать такой выбор искnю-

чительно трудно, плановые органы должны систематически и в максималь

ной степени придавать стратегиям в области охраны природы селектив-

НЫй характер. Никто не хочет, чтобы виды, которые находятся под

угрозой исчезновения, ~ыли преданы забвению. Однако в том СЛуЧае,

когда выбор уже делает~я, и делается без особых раздуМИЙ, его
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К сожалению, мир сейчас не такой, каким мы хотели бы его ви-

деть. Проблем очень много, и все они серьезны. Фактически

их можно разрешить только сообща k не откл~ая.

Я представляю организа~ию, которая называется "Природа и

юность". Я знаю, что меня полностью ПОддержат все наши чле-

ны, если я скажу, что HanJe будужцее может быть поставлено под

угрозу, если в мире не npоизойдут коренные изменения в том, как

мы обращаемся с нашим основным богатством - природой.

Мы, в Норвегии, работая с молодежью и БУДУЧИ сами сегодня

молодыми, знаем очень хорошо, что разрушение природы вызывает

среди молодежи апатию и страх за свое будужцее, и знаем, :во что

зто все может вылиться.

Очень важно, чтобы простые ~и имели возможность участво

вать в принятии решений относительно того, как следует обращать

ся с природой.

Фредерик Хог

Природа и юность

МКОСР, публичные слушания

Осло, 24-25 июня 1985 г.

следовало бы делать на выборочнсй основе, с учетом воздействия, ко

торое может оказать исчезновение видов на биосферу или целостность

той или иной экосистeмbl.

68. ВМесте с тем, несмотря на то, что усилия государств могут быть

сконцентрированы на небольшом числе видов, важность всех остальных

видов не уменьшается, и все они заслуживают определенного внимания.

Это может проявляться в форме налоговых скидок для фермеров, желаю

щих сохранить примитивиые культуры, в ликвидации стимулов, способ

ствующих вырубке девственных лесов, в привлечении внимания местных

университетов к научно-исследовательскимработам и в подготовке

основных перечней местной фЛоры и фауны национальиыми уЧреждени~и.

VIII. ПОТРЕБНОСТЬ В ДЕйСТВИЯХ

69. Есть много признаков, свидетельствующихо том, что исчезнове-

ние видов и их зкосистем воспринимается самым серьезным Образом в

качестве явления, которое влечет за собой пракхические последствия

для всех людей в мире, как в данный момент, так и впоследствии для

грядущих поколеииЙ.

70. То, что тревога общественности за последнее время возросла,

можно ПРОCnедИть на примере таких явлений, как расширение сети клу

бов любителей природы в Кении, насчитывающих в настоящее время бо

лее 1500 школьных клубов, ОБЪедИНЯЮЩИХ в свонх рядах около 100 000
членов 31/. Аналогичное явление в области Образования, касающего-

ся охраНЬ1 прирОДЬ1, прсввошло в Замбии. В Индонезии около 400 групп

по охране природы объединиnись вместе под знаменем Индонезийского

фОРуМа по ОКРуЖающей среде и стали оказывать сильное политическое

влияние 32/. В Соединениых lliTaTax количество членов Одубонского

общества достигло в 1985 году З85 000 человек 33/. в Советском

Союзе клубы цюбителей природы объединяют свыше 35 МnH. членов 34/.
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Все это свидсrе~ьс~вуе~ ,) rOM, что общественность придает важное

энаЧGнне природ.._f !~('Top()e ВЬ1У.ОДИ'I' за рамки обычных экономических

предстевленич •

71. Для того чтобы отреагировать на эту тревогу 00 стороны общест-

венности, щ:..авительства принимазот меры по сохранению видов, которым

угрожает опаоность исчеЭЕОВРНИЯ В пределах их границ, в первую оче

редь за о'тет соэцаних дrполнительных охраняемых территорий. Сегод

ня всеобщая сеть охраняемых районов составляет в целом более 4 мпн ,
кв. км, что приблизительно соответствует площади большинства запад

ноевропейских стран, RЭЯТЫХ вместе, или в два раза превышает площадь

Индонезии. Что касается распределения охраняемых зон по континен-

там, то в Европе (кроме СССР) они занимали к 1985 году 3,9% терри

тори: в СССР - 2,5%: в Северной Америке - 8,1%; в Южной Америке 
6,1%; в Африке - 6,5% и в Азии (кроме СССР) и Австралии - 4,3% в

том и д~yГOM ~лучае 35/.

72. После 1970 года сеть этих районов по занятой территории уве-

личиnа"ь болеЕ' чем на ЗО~; при этом две трети этих территорий рас-

положены в CTpaHa~ TpeTberr мира. Однако остается сделать еще

очень много, по еАинсдуmному мнению специалистов, общая площадь

охраняемых районсв должна быть увеnичена как минимум на З% для то

го, чтобы ОНё t~or~a представлять собой репреэен~ативную выборку

экосистем Зе~mи 3~/.

73. У нас есть e~e время для того, чтобы спасти различные виды жи-

BOTHЬ~ И раст~ниu ~ их экос~стемы. Это необходимая предпосылка

устойчивого ~ctЗЕИТИЯ. Если мы не сделаем этого, то будущие поколе-

ния па.,! не прооэ ят ,
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ГЛАВА 1

ЭНЕРГИЯ - Н~ПРАВЛЕНИЯ ВЫБОРА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЯ

1. Энергия необходима для ежедневного вь~ивания.Будущее раз

витие в решающей мере зависит от ее наличия в долгосрочном пла

не во все возрастающем объеме из ИСТОЧНИКОВ, которые являются

надежным~ безопасными и приемлемыми с точки зрения окружающей

среды. Б настоящее время не имев ....ся Е·' одного источника или со

четания источников, которые отвеЧаЛИ бы этим потребностям в

будущем.

2. Озабоченнос~ь относительно надежной энергии в будущем

вполне естественна,поскольку энергия обеспечивает "существен

но важные услуги" для жизни человека - термическую энергию для

тепла, приготовлеиия пищи и изготовления различных продуктов,

или электроэнергия для транспорта и раБОты машин. В настоящее

время энергия, обеспечивающая эти услуги, поступает за счет

топлив - нефть, газ, уголь, ядерная энергия, дрова и другие

первичные источаики (солнечная, ветряная или гидроэнергия) 
hричем все эти ВИДЫ энергии бесполезны до тех пор, пока они

не преОбразуются в чеобходимые энергетические услуги посредст

вом машин или цругих вид~в Оборудования конечного применения,

как например, печи, турьины или двигатели. Во многих странах

мира большо~ количество первичной энергии пропадает попусту

ввиду неэффективной конструкции или эксплуатации оборудования,

применяемого для преобраэования ее в требуемые услуги. Однако,

следует отметить, что 05надеживающим Образом увеличивается зна

ние сохранения эпергии и повышения эффективности ее использова

ния.

з. Теперь первичные источники энергии в основном невозобновля

емы: природный газ, нефть, уголь, торф и обычная ядерная энергия.

имеются также возобновляемые источники, в том числе, дрова, рас

тения, навоз, водные пото~и, биотермические источники, солнеч

ная,приливная, 9етряная и волновая энергия, а также человечес

кая и животная энергия мускулов. Ядерные реакторы, которые произ

водят свое собственное топливо ( "реакторы - размножители" ) и,

в конечном итоге, TepMo~дepHыe реакторы также относятся к этой

категории. В теории все различные источники энергии смогут спо

собствовать в будуг._~ созданию смешанной системы эвергетических

ресурсов в мировом ПЛdне. Но кажды~ ИСТОЧНИК энергии характе

ризуется присущими ему экономическими, гигиеническими и экологи

ческими параметрами стоимости, выгодами и рисками - факторами,

которые интенсивно взаимодействуют с другими правительственными

и глобальными приоритетами. DЫБОР должен быть сделан, но при

этом следует иметь ввиду, что выбор данной энергетической стра

тегии неизбежно означает выбор определенной экологической стра

тегии.

4. Схемы и изменения в области использования энергии 8 настоя-

щее время уже теперь определяют си~темы, которые будут приме

ияться в следующем столетии. мы подходим К этому вопросу с точ

ки зрения устойчивости. ~JJючевыми элементами устойчивости, кото

рые необходимо увязать, являются:
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D достаточный рост поставо~ энергии для удовлетворе

ния потребности людей (что означает с учетом мини

мум З% роста доходов на душу нnселения в развиваю

щихся странах);

D принлтие мер к обеспечению эффективного использова

ния энергии и ее сохранения, с тем чтобы излишний

расход первпчных ресурсов был сокращен до минимума;

D общественное здравоохранение, с учетом проблем угро

зы безопасности, связанных с энергетическими ресур

самр;

D охрана биосферы и предупреждение более локализирован

ных видов загряэненРя.

5. Период впереди нас должен рассматриваться как переход-

ный от эры, В течение которой энергия расходовалась в неустой

чивых условиях. Пока еще не найден приемлемый для всех путь к

безопасному и ус~ойчивому будущему энергетики. Нам представ

ляется, что эти дилеммь пока что не рассматривались междуна

родиым сООбществом с достаточным пониманием их срочности и в

глобальной перспе~тиве.

r 1. ЭНЕРГЕТИКА, ЭКОНОМИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕдА

6. Рост спроса на энергию в результате индустрииализации, ур-

банизации и роста населения привел х крайне неравномервому гло

бальному распределению потре6ленnя первичной энергии.1/Так на
пример, потреблеНИЕ 9нергии на душу заселения в индустриальных

странах с рыночной экономикой более, чем в 80 раз превышает

потребление в соседних с Сахарой районах АФрики. (см. таблицу

7-1.) Примерно четвер~а~ ЧёtсТЬ мирового населения потребляет

три четверти мировой ~ерв~чной энергии.

7. В 1980 году текущее потребление энергии состае IЯЛО при-

мерно 10 тераватт.2/(см. ниже вставку 7-1.) Если потребление
на душу населения останется на тех же уровнях, что в настоя

щее время в 2025 году при общей численности населения в 8,2
миллиардаj / потребуется около J4 тераватт (более 4 тераватт в
раэвивающихся странах и более 9 тераватт в индустриапьных стра

нах) - что означает рост 40% по сравнению с уровнем 1980 го

да. Но если потребление энергии на душу населения было бы оди

наковым в мировом планР. при нынешн~х уровнях индустриальных

стран, то ~ 2025 гоnу для того же самого ГЛОбального населе

ния потребовалось бы 55 тераватт.

8. Врядли "внвкал" ччи "высокея" ЦИфра окажется реальной,

но эти ЦИфры дают ори~нтировочное представление о пределах, в

которых потреблеRие эн~ргии Б будущем может колебаться, по

меньшей мере, препположительно, L 9ТМХ рамках можно разрабо

тать много других вариантов, p-e~OTopыe из которых могут исхо

дить из улучшенной энерге1ической ьазы дпя развивающихся стран.

Так например, если среднее ПОТDебленче энергии в странах с

низкими средними доходами увеличится в три раза и в два раза,

соответственно, р Р.СЛИ nотре~леЯh~ в ctpahaX-Э1tспортерах нефТИ с

высокими доходами и в индустриальных странах с рыиочной и пла

вовой экономикой останется на нынешнем уровне, тогда обе груп

пы будут потреБЛЯТЬ ПDимерно одинаковое количество энергии. Ка

тегории с ниэкими и средиими цохсдами будут расходовать 10,5
тераватт, а три "зысокиР." категории бvдут расходовать 9,3 те

ватт, то eCTr, в обще~ сложно~ти ZO тераватт, исходя при этом

их предположения, что ~ффекти~ность использования первичной энергии

оставется на нынешнем уровне.
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ВСТАВКА 7-1
Энергетические единицы

Для измерения nРОИ9водства и использования энергии в физичес

ком выражении применяются различные единицы. В этой главе приме

няется киловатт(квт); гигаватт(гвт), КОТОрЫЙ равен одному миллио

ву квт; И тераватт (Твт), КОТОрЫЙ равен одному ми~лиарду квт.

Один хиловатт - тысяча ватт энергии при непрерывной отдаче в

течение одного года составляет один хвт/год. Потребление lхвт-год!в

ГОД эквивалентно объему энергии, поступающей в результате сжига

ния 1050 кг - примерно ОДНОЙ тонны - угля в год.Таким образом,

один тераватт-год равен примерно одному миллиарду тонн угля. В

этой главе тераватт-годы/в год выражается обозначением Твт.
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ТАБЛИЦА 7-1

Глобальное потребление первичной энергии

на душу населения,1984

Всемирный банк

внп категория

экономики

ВНП на душу
населения

Потребление

энергии

Население в

середине

1984г.

Общее пот

ребление

(В долл. (квт на ду- (в млн.) tTBT)
1984) шу населе-

ния* )

Низжие доходы 260 0,41 2 390 0,99
страны к 210 0,08 258 0.02
югу от CaXd-
ры

Средние доходы 1 250 1,07 1 188 1,27
ниже средних 740 0,57 691 0,39
выше средних 1 950 1,76 497 ~,87
страны к 680 0,25 148 ,04
юl'У от Саха-

~

Страны экспор-11 250 5,17 19 0,10
теры нефТИ

с высокими

,l10ходами

Индустриаnь- 11 430 7,01 7ЗЗ 5,14
ные страны

с рыночной

экономикой

Восточноевро- 6,27 389 2,44
пеЙСI<:ие стра-

ны с плановой

экономикой

Во всем мире 2,1 4 718 9,94

* Квт на ДУШУ населения - квт годы/год на ДУШУ населения.
** Среднее потребеление энергии, взвешенное по отношению к численнос

ти населения (КВТ/ДУШУ населения) по первым трем основным ката

гориям с РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ И по Восточноевропейской категорhИ

6,76.

Источник: на основе данных Всемирного банка, доклад о мировом

развитии 1986 (Нью-~орк, Oxford Univ€rs~ty Рrеss,198б).
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9. Каково практическое значение этих трех вариантов? Аналисты-

энергетики провели многочисленные исслсдонания ГЛОбаЛЬНQЙ перс-

пективы потребления энергии впрець до 2020-20зог.г.4 ! Эти
исследовании не содержат прnгно~~в будущих потребнсстей в энергии,

но в них рассматривается вопрос о том, как различные технически~

экономические и ЭКОJ10гические факторы могут взаимодействовать

с поставками и спросом.. ,цва уз этих исследований рассматриваются

в вставке 7-2. хотя р имеется гораздо ~олее широкая гамма ва-

риантов - от 5Твт до 6ЗТвт.

ВСТАВКА 7-2
Два показ~тельных варианта потребления энергии

Случай А - вариант с высоким потр~блением энергии

Перспектива на 2030 год J5T~T означает, что добыча нефти долж

на увеличиться в 1,6, природного газа - на 3,4, а угля - в 5 раз

по сравнению с 1980 годом. Такой рост потребления ископаемых

топлив означает ВВОД в эксп~уатацию эквивалента нового труБОПРОВQда

да в Аляске каждые ОДИН-ДFд года. Мощн~сть ядерных установок долж

на увеличиться по сравнению с 1980 годом в тридцать раз - что

соответствует установке новой ядерной электростанции, вырабаты

вающей 1 гигаватт электроэнергии, через каждые два-четыре дня.

Этот вариант 35Тв!' значртельно ниже перспективы 55Твт, которая

предполагает, что нын€шние уровни потребления энергии на душу на

селения в индустриальных странах будут достигнуты во всех странах.

Случай В - Вариант с низким потреблением энергии

На основе варианта 11,2Твт как весьма оптимистического примера

мощной стратегии сохранения энергии, спрос на энергию в 2020 году

в раввивающихся и вндустриальных странах оценивается в 7, 3Твт иЗ, 9
Твт соответственно, по сравнению с З,ЗТвт и 7Твт В 1980 году.

Это означает экономию З,lТвт В ИRдус~риальных странах к 2020 году

и дополнительные потребности в размере 4Твт в развивающихся странах.

Даже если развивающиеся страаы были бы в состоянии приобрести

освобожденные ресурсы первичной энергии, им все же недоставало

бы О,9Твт первичной энергии. Этот дефицит будет, возможно, го

раздо более значительным ( в 2-3 раэа), поскольку при этом вариан

те требуется исключительно высокий ypoDeHb эффективности исполь

зования энергии, ._~LР~Й врядли будет достигнут большинством

правительств. За ~980 год приводятся следующие данные по постав-

кам первичной энергии: нефть - 4,2Твт, уголь - 2,4; газ - 1,7;
возобновляемые источни~и ~нергии - 1,7; и ядерная энергия - 0,2.
Вопрос заключается в следующем: за счет каких поставок первичной

энергии будет покрыт дефицит? Этот ориентировочный расчет служит

ил~юстрацией того факта, что для достижения предусмотренного сред

него роста потребления первичной энергии порядка 30% на душу

населения в развивающихся странах потребуются значительные постав

ки первичной энергии даже при чрезвычайно высоких параметрах

эффективности использования энергии.

Источники: Вариант 35Твт был заимствован в Energy Systems Group
of the Internat~onal Inst~tute for Applied Systems Analysis,
Energy ~n а Fin~te World - А Global Systems Analys~s,( Cambridge,
Mass.,: Ball~nger,1981 ; все другие расчеты заимствованы oTJ.Goldem-

berg et al., ПАп End-Use Oriented Globa1 Energy Strategy",Annual Re
view of Energ~ Vol.10, 1985.
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В общем, варианты с низхими париметрами петребления энергии (14,4
ТВт к 2030 году5/, 11,2TB~ к 2020 годуб/ и 5,2 - к 2030 году7/}
требуют революционных изменений в област~ эффективного исполь

зования эвергии. При вариантах с более высоким потреблением энер

гии (18,8ТВт К 2025 году8/, 24,7ТВт к 2020 году9/, и 35,2 - к
2030 ronylO/) усугубляются пробл~мы Зdrрqзнения окружающей среды,

которые наблюдаются со времени 8торой мировой войны.

10. Экономические последствия перспсктивы с высоким потреб

лением энергии тревожат. В недавно оnуб~иковаRНОМ исследовании

Всемирного банка указывается, что на п~риод 1980-95 г.г., ~ри

годовом росте потребления энергии 4,1%, что примерно') соответст

вует варианту А в вставке 7-2, потребуются среднегодовые капита

ловложения в размере примерно 130 миллиардов долларов США (в

долларах 1982 rona ) только в одних раэвивающихся странах.Это

означает, что пришлось бы удзоить удельный вес капиталовложений

в энергетику в совокупном валовом отечес~веНБОМ продукте. 1 1/

Около половины этой суммы должно быть обеспеuено иностранвой

валютой, а остальная часть - за счет внутренних расходов на

энергию в развивающихся странах.

11. Риски, связанные с о~руwающей средой, и неуверенность в

отношении перспектив высокого потребления энергии также вызы

вают озабоченность и в связи с этим вовникают некоторые оговорки.

ниже приводятся четь~е ОГОБОРКИ:

D серьезная вер~ЯТНОLТЬ ~лимаrических изменений, вызывае

мых " тепличным эФФектом" газов, "Выбрасываемых в ат

мосферу, из которых на~б~лее важны~ ~вляется двуокись

углерода ( СО2 ), который яьщеЛАе~ся в результате сжи

гания ископаемых топлив12/;

D загрязнение воздуха в заводских и промышленных районах,

вызываемое атмосферными заГрЯЗНilтелями в результате

сжигания ископаемых топлив13/ ПО!1ки::л€>ние окружаюmей

среды по тем же причинам; ~ 14/
D опасность аварий в ядерных реакторах, проблемы обезвре

живания отходов и демонтаж peaYTOpOn после окончания

их срока службы, а также опа~nостъ распространения,

связанного с примечением ядерной эн~ргии.

Одновременно с этими оговорками возникает серьезная проблема в

связи с растущим недоrт~тком дров в Рil~виваюmихся странах. Если

эта тенденция ПРО1, тужится, то к г О О О году примерно 2,4 миллиарда

людей будут жить в районах, где буду~ ~спытwваться крайний не

достаток в дровах.15/

12. Эти оговорки применимы также в о~ноmении более низких

уровней потребления энергии В чсслеДОВdНИИ, в котором предлага

ется потребление энергии в размере лишь 50% уровней случая А

( вставка 7-2 ), Обраmается особое внимание H~ риски, связанные

с глобальным потеплением в резуль-твте выделений СО2. 16/ в иссле

довании указывается. что при реалистическо~ ~меruенми топлив 
фактическое увеличение пстребленип угля в 4 раза и увеличение

расхода газа в 2 раза, и также рост лотр-э ёле чвч не-фти в ],4 раза

- может привести к значчтельному глобаЛrНОМУ пот~плению к 2020
году. В настоящее времы не cyu:ecTByeT технало""ии, позволяющей

устранить выделения СО2 при сжигании ископаеи..,х Т':'ПЛИВ. При повы-
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шенном использовании угля увеличится также выделение окиси серы

И азота, значительная часть которых превращается в кислоты в

атмосфере. Технология для удаления э тих выделений необходима теперь

в некоторых странах на всех новых и даж~ на некоторых старых

установках, но внедрение такой технологии может увеличить капи

таловложения на 15-25%.17/ Если страны не готовы согласиться на
такие расходы, этот путь становится Даже еще более не реальным,

что создает ограничения, которые гораздо больше относятся к перс

пективам повышенного потребления энергии, при которых больший

упор делается на использовании ископаемых топлив. Увеличение

глобального потребления первичной энергии почти Б два раза будет

врядли возможно без суровых ограничений экономического, социаль

НОгО и экологического характера.

Энергия является, выражаясь как можно проще, фундаменталь

ной единицей физического мира. Исходя из этого определения,

мы не можем представить себе развитие без изменений пределов

или характера энергетических потоков. И ввиду того, что энерrия

имеет столь фундаментальный хuрактер, каждое из этих измене

ний потока связано с экологическими последствиями. Смысл этого

весьма глубок; Это означает, что не существует такой вещи, как

простой выБОр энергии. Все они сложны. Все они связаны со сбы

том. однако, некоторые варианты сбыта представляются определен

но более приемлемыми, чем другие в том смысле, что ими обеспе

чиваются лучшие условия развития и меньший ущерб для окружаю

щей среды.

Давид Бруке

друзья земли

МКОСР,публичные слушания

Оттава,2б-27 мая 198бг.

13. Это повышает целесообразность перспективы более низкого

потребления энергии, при которой рост ВОП не связан с ограниче

ниями, а инвестиции переносятся из сектора создания новых источ

ников снабжения первичной энергией в сектор развития и поставок

высокоэффективного,ЭКОНОМНОГОв отношении топлива оборудования

конечного использования. Таким образом, энергетичес~ое обслужи

вание, в котором нуждается общество, может обеспечиваться при

значительно более низких уровнях производства первичной энергии.

В случае В ( вставка 7-2 ) предусматривается сокращение на 50%
душевого потребления первичной энергии в индустриальных странах

и рост 30% в разрчв~~щихся странах. 1 8/ При использовании имею

щихся в настоящее вре'1Я во всех секторах экономики наиболее эф

фективных технологий и проиеСС08, могут быть достигнуты годовые

темпы душевого роста ВОП по~ядка 3%. Эти темпы роста по меньшей

мере являются достаточным минимумом, как говорится в настоящем

докладе, для обеспечения разумных темпов развития. Но такой путь

потребовал бы громадных структурных изменений, позволяющих про

никновение на рынок эффективных технологий, что врядли будет пол

ностью реализовано большинством праВJiтелъств в течение ближай

ших сорока пет ,

14. Решающий вопрос в связи с этими перспективами, характе-

ризующимися более низким потреблением энергии Б условиях высокой

эффективности се испольэоваьия,з~ключа~тсяое d ТОМ, смогут ли

они быть полностью реали зованы 13 препе-лах предлагаемых для них
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сроков. Необходимы коренные политические и организационные из

менения для перестройки потенциала капиталовложений, для того,

чтобы экономика могла развиваться в соответствии с этими более

низкими параметрами потребления энергии в условиях боиьmей эф

фективности ее использования.

15. Комиссия считает, что не имеется другой реалистической

альтернативы для мира на 21-е столетие. Идеи, лежащие в основе

этих вариантов с более низким пvтреблением энергии, не являются

не реальными. Эффективность использования энергии уже показала,

каких результатов можно достигнуть в отношении снижения затрат.

Во многих индустриальных странах объем первичной энергии, требуе

мый для производства одной единицы ВОТ, сократился на одну чет

верть или даже на одну треть за истекшие тринадцать лет, причем

значительная доля этого снижения была обеспечена мерами по повы

шению эффективности использования энергии.1 9/ При надлежащем уп
равлении меры, направленные на обеспечение эффективности исполь

зования энергии, могут позволить индустриальным странам стаби

лизировать их потребление первичной энергии к концу настоящего

столетия. Кроме того, они дали бы возможность развивающимся стра

нам достигнуть более высоких уровней роста при значительно пони

женных уровнях капиталовложений, иностранных долгов и ~кологичес

кого ущерба. Но в первые десятилетия 21-ro столетия они не смогут

устранить потребность,в глобальном плане,В значительных постав

ках новой энергии.

11. ИСКОПАЕМЫЕ ТОПЛИВА: ПОСТОЯННАЯ ДИЛЕММА

I
16. Многие прогнозы, касающиеся промыmленных запасов и ресур-

сов нефти, указывают, что добыча нефТи не будет увеличиваться,

начиная с первых десятилетий следующего столетия, а затем будет

постепенно сокращаться: этот перИQД будет характеризоваться сни

жением поставок и высокими ценами. Поставки газа должны , повиди

мому, продолжаться в течение двухсот лет, а добыча угля - около

трех тысяч лет при нынешних уровнях потребления. Эти оценки убе

дили многих аналитиков в том, что мир должен немедленно присту

пить к осуществлению энергичных мероприятий по сохранению нефТИ.

17. С точки зрения загрязнения окружающей среды газ является,

несомненно, самым чистым топливом, за которым следует нефТЬ и,

на некотором расс :п.пи, уголь. Но с исрольэованием всех этих

видов энергии ВОЗ.Iикают три вэаимосвяза~ные прОблемы загрязне-

ния атмосферы: глобальное потепление климата2 О / , загрязнение

воздуха в городах и промышленных районах2 1/ и подкисление охру
жающей среды.2 2 ! Некоторые из более богатых индустриальных стран,
возможно, располагают необходимым экономическим потенциалом, необ

ходимым для БОРЬБЫ с этими угрозами. Большинство развивающихся

стран такого потенциала не имеют.

18. Эти проблемы распространяются все шире, в частности, в тро-

пичес~их и субтропических районах, но их экономические, социаль

ные и политические последствия пока полностью не учитываются

обшеством. За исключением СО2, загрязнители воздуха могут быть

удалены из процессов сжигания ископаемого топлива при затратах,

которые обычно ниже стоимости ущерба, причиняемого загрязнением.2З/
Однако, риск глобального потепления делает широкое применение в
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будущем ископаемых топлив ПрОблематичным.

1. Принятие мер в связи с климатическими изменениями

19. Сжигание ископаемых топлив и, в меньшей степени, потеря

растительного покрова, в особенности лесов, в результате урбани

зации и индустриального роста увеличивают накопления СО2 в ат
мосфере. В период до индустриализации концентрация составляла

280 частей двуокиси углерода на миллион частей воздуха по объ~

му. Эта концентрация достигла в 1980 году 340 и предполагается,

что она удвоитсу- до 560 между серединой и концом следующего сто

летия.24 7 Другие газы тоже играют важную роль в этом "тепличном
эффекте". при этом солнечное излучение улавливается у поверхности

земли, нагревая земной шар и изменяя климат.

20. После Обзора новейших данных о "тепличном эФФекте" в ок-

тябре 1985 года на совещании в Филлах, Австрия, организованном

ВМО, ЮНЕП и мсне , ученые из 29 индустриальных и развивающихся

стран пришли к заключению, что изменение климата следует рассмат

ривать как "правдоподобную и серьезную вероятность". Кроме того,

они признали, что: 11 многие важные экономические и социальные

решения принимаются в настоящее время по ••• крупным мероприяти

ям в области водиого хозяйства, как например, ирригация и гидро

энергия, БОРЬБа с засухой, использование сельскохозяйственных

угодий, структурные проекты и прибрежные инженерные сооружения и

и планирование в области энергетики - все на основе предположения,

что данные о климатических условиях в прошлом являются, без ка

ких-либо изменений, надежным руководством для будущего. Это пред

положение более неприемлемо.251

21. По их оценкам, если Вblнешние тенденции продолжатся, комби-

нированная концентрация СО2 и других тепличных газов в атмосФере

будет эквиваJJентной увеличению содержания СО2 в два раза по срав

нению с уровнями периода до индустриализацин, возможно, уже к

2030 году,и может привести к повышению глобальиых средних темпе

ратур " в большем размере, чем это когда-ЛИбо имело место в истории

человекаU • 2б/ Текущие исследования с помощью моделирования и "экс
перименты" показывают повышение в глобальном плане средних тем

ператур на поверхности земли, в результате увеличения содержания

СО2 в два раза, примерно в пределах, 1,50с и 4,50С" причем потеп
ление должно быть более значительным в высоких широтах ЗИМОЙ,не

жели у экватора.

22. В этой связч ~~жной причиной для озабоченности является

тот факт, что при гло~альном повышении температуры порядка 1,5 
4,5 Ос, с возможным потеплением в районе полюсов, превышающии

потепление в других частях света в 2-3 раза, уровень морей должен

повыситься на 25-140 см.27/ В результате повышения температуры
в предевах верхней части этого ряда будут затоплены низкорасполо

женные прибрежные города и сельскохоэяйст~енныерайоны и многие

страны могут расчитывать на то, что их экономические, социальные

и политические структуры будут серьезно нарушены. Кроме того,

этим будут замедлено действие n атмосферной тепловой машины", ко

торая npиводится в действие расхождениями между экваториальной

и полярной температурами, что, следовательно, скажется на режиие

осадхов.28! Эксперты считают, что границы сельскохозяйственных
культур и лесов передвинутся в более высокие широты. Влияние более

теплых океанов на морские экосистемы или рыбное хозяйство и

пищевые цепи фактически неизвестно.
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23. прежде, чем охватываемое прогнозами время наступит, нет

возможности доказать, что что-либо из указанного выше произой

дет. Ключевой вопрос заключается в следующем:какие доказательст

ва требуются правительствам, прежде чем они согласятся на приня

тие неОбходимых мер? Если они будут ждать до возникновения круп

ных климатических изменений, тогда, возможно, будет слишком позд

но принимать контрмеры для эффективного воздействия на инерцию,

накопленную к тому времени в глобальной системе. Весьма большие

потери времени, связанные с переговорами относительно заключения

международного соглашения по сложным проблемам, касающимся всех

народов, привели к тому, что некоторые эксперты пришли к заклю

чению, что уже слишком поздно.2 9/ Ввиду сложностей и неопределен
ностей вокруг данной проблемы, необходимо в срочном плане начать

работу теперь. Необходимая стратегия должна быть направлена в

четырех направлениях, а именно:

D необходимо принять меры к улучшению наблюдения и

оценки раэвивающихся явлений;

D необходимо расширить исследования для улучшения зна

ний в отношении происхождения, механизмов и последст

вий этих явлений~

D иадлежит разработать согласованные в международном

плане мероприятия, направленные на уменьшение коли

чества газов, вызывающих вредные последствия; и

D надлежит утвердить стратегию, необходимую для макси
мального ограничения ущерба и П~ИНЯТИЯ надлежащих мер

в связи с климатическими изменениями, а также повы

шением уровня морей.

24. Ни одна страна не имеет политического мандата или ЭКОSО-

мической базы для борьбы с климатическими изменениями изолирован

но от других стран. Однако, в Филлахском заявлении рекомендует

ся такая стратегия, которая ставит перед собой четыре задачи в

связи с климатическими изменениями. Предусматривается, что этой

стратегии должны содействовать правительства и научные круги

через посредство ВМО, ЮНЕП и мене - в случае необходимости при

поддерж~е глобальной конвенции. З О /

.
25. По~а эти стратегии разрабатываются, могут и должны

быть приняты без промедления различные политичес~ие меры. Наи

более срочными являются меры, необходимые для увеличения и расши

рения достигнутых в последнее время успехов в области эффек

тивного использования энергии и для перемещения различных видов

используемой энергии в сторону возобновляемых видов энергии.

Глобальный ВЫброс двуокиси углерода можно значительно сократить

с помощью мер по s ФеRТИВНОМУ использованию энергии, без сокра

щения темпов роставВП .31/ Эти меры помогут также ограничить
другие выбросы и таким образом уменьшить подкисление и загряз

нение воздуха в городских и индустриальных районах. Газообразные

топлива производят меньше двуокиси углерода на еднницу выдавае

мой энергии, нежели нефТЬ или уголь и поэтому их использование

следует развивать, в частности, для приготовления пищи и для дру

гих бытовых целей.

26. По предположениям, на газы, не считая двуо~иси углерода,

приходится примерно одна треть нынешнего глобального потепnения,

и по оценкам на их долю придется к 2030 году около половины

эффе~та потепления.3 2/ Некоторые из этих газов, в особенности
хлорированные и фторированные углеводороды, применяемые в качест

ве аэрозолей, химических всще~тв для охлаждения и в производстве
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пластматериалов, легче поддаются контролю, чем СО2' Эти газы,

хотя они, строго говоря, не связаны 'с производством энергии,

окажут реmаю~ее влияние на политические меры, касающиеся борьбы

с ВЫбросами двуокиси углерода.

~
Трудно представить себе ПРОблему с более глобальными пос-

ледствиями для человеческого общества и естественной окружающей

среды, чем тепличный эффект. Сигнал не ясен, но мы можем уже быть

свидетелями примеров, если не действительных тепличных эффектов,

в Африке.

Rонечные потенциальные последствия потепления в результа

те тепличного эффекта могут быть катастрофическими. На основа

нии веских аргументов мы считаем, что уже слишком поздно начинатъ

процесс рассмотрения политических аспектов данной ПрОблемы. Про

цесс усиления понимания общественностью, организации поддержки

национальным мероприятиям и, наконец, разви~ многосторонних

усилий к замедлению темпов роста выбросов в атмосферу потребует

много времени для его осуществления. ,
Тепличный эффект открывает возможности, но в тоже время

является вызовом : иеудивительно, что он является еще одним

важным аргументом в пользу осуществления стратегий, направленных

на обеспечение устойчивого процесса развития.

Ирвинг Минтцер

Институт по проблемам мировых

ресурсов

МКОСР, Публичное слушание

Осло, 24-25 июня 1985 года

27. ,Помимо влияния на климат хлорированные и фторированные ~гле-

водороды причиияют большой ущерб стратосферному озону земли.3 /
Химическая промышленность должна принять все необходимые меры,

чтобы найти заменители, а правительства должны требовать при

менения таких заменителей, когда они будут найдены ( по примеру

того, как некоторые страны объявили вне закона riрименение этих

химических веществ в качестве аэрозолей). Правительства должны

раТИфицировать существующую конвенцию по озону и выработать про

токолы по ограничению выброса хлорироэанных и фторированных угле

водородов, а затем обеспечить систематический надзор над выполне

нием соответствующих постановлений.

28. - Необходимо ~~,'вести БОльшую работу по выработке политики

в этой области. В этоа связи следует обеспечить тесное сотруд

ничество с научно-исследовательскими учреждениями для уменьше

ния быстрыми темпами остающихся неясностей в научной сфере. Стра

ны должны в спешном поряд~е выработать и согласовать мероприя

тия по всем вредным для о~ружающей среды химическим веществам,

ВЫбрасываемым в атмосферу в результате деятельности людей, в
частности, в отношении тех веществ, которые могут 'влиять на

радиационный баланс земной поверхности. Правительства должны

начать дискуссии с целью заключения конвенции по этому вопросу.

29. Если невозможно быстро осуществить конвенцию по мероприя-

тиям сдерживания ВЫброса в атмосферу химических веществ, пра

вительства должны разработать чрезвычайную стратегию и планы,

учитывающие климатические изменения. В любом случае ВМО, ЮНЕП,
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ВОЗ, мене и другие компе тентные международные и национальные

органы должны содействовать координации и ускорению их программ

разраБОтки тщательно интегрированной стратегии в области науч

но-исслрдоэательской рабоrы, надзора и оценок вероятных последст

вий для климата, ЗДОРОЕЬЯ и окружаюmей среды выброса в атмосферу

в большом количестве Асех химических вешеств, влияющих на окру

жающую среду.

2. Меры по сокращению загрязнения воздуха в городских и промыmлен

ных районах

30. В течение последних трех десятилетий общего быстрого эко-

вомического роста во всем мире чрезвычайно увеличилось потреб

ление топлива для отоплеиияи охлаждении. для автомобильного транс

порта, промышленной деятельности и выработки электроэнергии. В

конце шестидесятых годов, учитывая последствия возросшего за

грязнения воздуха, были разработаны соответствующие меры, вклю

чая критерии и нормы, касающиеся качества воздуха, а также

вспомогательная контрольная технология, которая обеспечивает

удаление загрязнителей на рентабельной основе. Все эти меры

позволили значительно сократить ВЫброс некоторых из главных

загрязнителей и очистить воздух над многими городами. Несмотря

на это загрязнение воздуха достигло в настоящее время опасных

уровней в городах некоторых индустриальных и недавно индустриа

лизованных стран, а также в городах большинства развивающихся

стран, которые в некоторых случаях являются в настоящее время

самыми загрязненными городскими районами в мире.

31. ВЫбросы в атмосферу в результате сжигания ископаемых топлив

которое являетсq главной причиной загрязнения воздуха в городс

ких районах - либо стационарными, либо передвижными источниками

включают двуо~ись серы, окись азота, окись углерода, различные

летучие органические соединения, летучую золу и другие взвешен

ные частицы. Otm могут вредить здоровью людей и окружающей сре

де, вызывая повышенные дыхательные недомогания, из которых не

которые потенциально роковые. Но распространение этих загрязни

телей может быть сдержано для охраны здоровья людей и окружаю-

щей среды, и все правитсльства должны принимать меры к обеспе

чению приемлемых уровней качества воздуха.

32. Правительства должны установить и контролировать задачи

в области качества воздуха, допустимые атмосферные нагрузки и

соответствующие критерии или нормы ВЫбросов, как это уже осу

ществляется успешно в некоторых странах. Региональные организа

ции могут поддерж~~~ эти мероприятия. Многосторонние и двухсторон

ние учреждения по оказанию помощи в связи с экономическим раз

витием и банки раЗБИТИЯ должны следить за тем, чтобы правительет

ва требовали применения технологии с максимально эффективным

использованием энергии, когда промышленные и энергетические

предприятия планируют строить новые или расширять существую-

щие установки.

3. Ущерб, причиняемый в результате распространения на большие

расстояния загрязнения воздуха

зз. Меры, принятые многими индустриальвыми странами в семи-

десятые годы по БОрЬБе с загрязнением воздуха в городских и

индустриальных районах ( пример: высокие дымовые трубы ),значи

тельно улучшили качество воздуха в соответствующих городах.
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сднако , неунышленвэ в се, е ольшее количе-м-во загрязнения пересе

кает нацнональные границы в Европе и Северной Америке, способст

вуя попкнслению отлалениой окруэ-аюпс.и среды и соядавая новые

ПРОблемы заГрЯЗИАНИЯ • Эт«, прс я зил осэ- в рас тушем уше.рё е для озер,

почвы, растений и животных. 3 4 / ~ССПОСGGность БОРОТЬСЯ с загряз
нением, вызываемы!'! аа-гомоеильныь тран зпс.ртом Н некоторых райо

нах, серьезн~усугубило З~У n~Об~ему,

34. Таким Образом, ЗdГРЯЗUЕhИС атмосферы, которое Б свое

время воспринималось лишь как ме~тная ~ОFОЦСRая и индустриаль-

ная проблема, связ аннея со эдоровьем пюдеи , 'Т'еПЕ:рЬ рассматривает

ся также как гораздо более спомн~и гопрос, охватывающий здания,

э.косистемы и, возможно. пажс о ёшес-г ве в ыое здравоохранение в об

ширных регионах. В процессе пзремещЕ.НИЯ в атмосфере ВЫбросы

окиси серы и езота, а ~~~ЖС гет~uи~ углеDQДОРОД08 превращают-

ся В серную и азотнук; RАСЛОТЫ, сзленистые соли и озон. Они па

дают на землю, иногда Зd СО~НИ И тысячи кипометров от места ИХ

ВЫброса, в виде сухил чаСТhЦ или дожnя, снега, инея, тумана и росы.

Исследования, проведсниые Е области соответствующих социально

экономических фипаьсо:sых ПОСЛЕ!ДСТЕ!1Й свидетельствуют о том, что

эти последствия довольно зиачи~ельпwе и что их масштаб БЫСТРО

увеличивается. 3 5 1 Они приносят ущеро растительности, способст
вуют загрязнению geM€~b и ВО4НЫХ рес~рсоз и разъедают построй-

ки, Металлически~ CTPYK~ypы и трапспортиые средства, причиняя
ежегодно ущерь в р~змере миллиардов ДОЛЛQров.

35. Впервые этот ущерб стал очевидным в шестидесятые годы в

Скаhдинавци. В ~ысяqах озер 8 Европе, в частности в Южной Скан

динавии3 6 / , и ь сотнях озер ь Северной АМСРИl>:е 3 7 / яавлвдааооь
неуклонное повышение уровней КИСЛОТНОСТИ, в результате чеrо их

естественная поп}ляция РЫб либо СОКРdтилась, либо вымерла. Эти же

кислоты проникают в почву и грунтовые BOДЫ~ увеличиваq коррозию

водопроводов питьевой ~oды в Скандипавии. З U/

36. Обстоятельные свиде~ельств~, указывающие на необходимость

воздействия на источники кислотных осадков, стансвятся все более

~еръезными стакой БЫСТрОТОЙ, что уч~ныv И правительствам не хва

тает времени ~ля их наУЧНLЙ oцeHK~. Наибо~ее ~ерьезный ущерб от

этих осадков иаблюдался в Цезтрапьной Европе, где во МНОГИХ

местах на каждом ~BaдpaTP.OM метре rpYlsTa осаждаеТСЯ ежегодно

один грамм серы, ЧТО,по меньшей мере, в пять раз превышает ес

тественные парамстры.З 9 / В 1970 году в Европе было мало данных
об ущербе, причинясмом деревьqм. В :9~2 году Федеративная Рес

публика Германии соОбщила о в~димом ущерб~. причинеином листве

деревьев, на распо~ож~нных по всей CTpane ВЫБОРОЧНЫХ лесных

плошадках, причем _!€рб достиг в 1983 году 34%, повысившись

в 1985 году до 50%.~07 Швеция сообща~а о нсзначительном и уме
ренном ущербе в 30% ее лесов; сообщения из других стран Восточ

ной и Западной Европы исключительно тревожны. По нынешним оцен

кам около 14% всех Европейских лесных массивов затрояуты этими

условиями. 4 1 /

37. Все данные еше ile соступили, но многие сообщения указы-

вают на то, что в разных частях Европы почва становится кис

лой на глубину корн~й дсревьев4 2 / , в частности, такие тощие поч
вы, как в Южной Швеции.4 З / Механиq~ возникнов~ния ущерба пока
точно неизвестны, но все теор~~/включа~т компонент загрязнения

воздуха. Видимо, уmерб корнчм и у~ерб листве взаимодействуют,

нарушая способность ~epeBьeB впитывать воду из почвы и удерживать
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ее в листве, е результ~те чего они утрачивают свою стой~ость

в сухие периоды и в других трудР.ых условиях. Европа, воз-

можно, находится в процеесе громадных изменений и перехода в пе

риод неОбратимого подкисления; стоимость мероприятий по ЛИЕВИ

дации этих условий может о~азаться за Прtделами ЭЕономичеСЕИХ

возможностей. 4 5 / ( см. вставку 7-3 .) Хотя имеется много вариантов
для уменьшения ВЫбросов серы, азота ~ углеводородов,врядли

одна стратегия по БОРЬБе с загряэнением воздуха может быть

достаточно эффе~тивной в отношении ухудшения состояния лесов.

Потребуется полностью инт~грироваНRое сочетание различных стра

тегий и технологии для улучшения качества воздуха, с учетом

условий в Еаждом отдельном регионе.

Лес является экоснст~мой, которая существует при опреде

ленных ЭЕологичеСRИХ УСЛОВИЯХ,и если ЭТИ условия изменяются,

система тоже изменитс~. Эколога~ весьма T~YДHO предусмотреть,

какие изменения произойдут, потому что системы чрезвычайно

сложные.

Иепосре.аственные ПрИЧИнt>J, по которым данное .аерево уми

рает, могут быть весьма отдалены от первичных усилий, которые

установили равновесие для всей системы. В OДH~M случае это,

возможио, объясняется озоном, в другом случае - СО2' а в

третьем случае гибель дерева может быть вызвана алюминиевым

отравлением.

• Я могу выразить свою мысль с помощью аналогии: когда

свирепствует голод, относительно мало людей умирает непосре.аст

венно от голодания; они умирают от дизечтерии и различных ин

фекционных болезней. И в такой ситуации мало пользы от посылки

лекарств вместо пищи. Ин~ми словами, в ЭТОЙ ситуации необхо.аи

мо воздействовать на первичные источники .аавления на э~осис

тему.

АJIЬф Йонег.ьс

Шведский музей истории npироды

~mocp, Публичное слушание

Осло, 24-25 июня 1985 го.аа

38. В последнее BpeM'i начали проявляться отрицательные ас-

пекты загрязненУ.я и -:~. ~неления воздуха в Японии, а также в

новых ии.аустриальны.. отравах Азии, Африки и Латинской Ам.!!рики

По-видимому, ~итай и КореЯекая РеСПУблика особенно 1атроиуты

этим процессом, жак Бразилия, КолумБИЯ,Эквадор и Венесуэла.

О вероятном содержании серы и азота в окружающей среде в этих райо

нах и о спосоБНОС7'И тропических оэер и лесных почв нейтрализовать

кислотность известно Ta~ мал~, что неОбходимо 5еэ отсрочек вы

работать Еомплексную програ~му ОбслеДОВLний. 4 6 /

39. Там, где существует фактичеекаА ~ли потенциальная угроза

подкисления, правительетва должны состави~ь карты уязвимых

районов, оценить ГОДСDОЙ ущерб, причиняемый лесам ежегодно, а

также истощение почв через каhCдые I~T.I:> лет, в :::оответствии с

СОГ•.асованными в реГИОНdЛЪНОМ плане пготож~лами, и публиковать

соответствующие данные . они должны поцдер.кнвать надзор над

загрязнением по Обе стороны Р.ационал~ных ггавиц; эту зацачу

могут выполнять соответствуюшие учрежлеьия в их регионе и в тех
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случаях, когда такого учреждения не существует, надлежит соз

дать его или поручить эту работу любому подходящему региональ

ному органу. Во многих районах правительства могут получить

значительную пользу путем быстрого заключения соглашений, жасаю

щихся предупреждения загрязнения воздуха через национальные гра

ницы и громадного ущерба их эжономичесжой базе, жоторый оии те

перь испытывают в Европе и Северной Америке. Хотя пока трудно

точно ~пределить причины ущерба, мероприятия по его устранению,

несомненно, находятся в пределах возможвого и они вполне рента

бельны. Их можно рассматривать каж дешевый страховой полис по

сравнению с громадной суммой потенциального ущерба, которой эти

мероприятия помогут избежать.

111. ЯnЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ: НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Мирн~й атом

40. В годы после Второй мировой войны, знавия в области

ядервой энергии, которые под военным контролем привели к npоиз

водству атомного оружия, были направлены на мирные "энергетичес

киеn цели гражданскими технологами. В то время эта новая техно

логия характеризовалась явными преимуществами.

41. Кроме того, специалисты отдавали себе отчет в том, что

ни один источник энергии не может быть без рисжа. существовала

опасность ядерной войны, распространения атомного оружия и ядер

ного терроризма. Но интенсивное международное сотрудничество и

ряд заключенных соглашений указывали на то, что этих опаснос

тей можно избежать. Так например, Договор о иераспростраиении

(ДНЯО), составленный в ожанчательной форме в 1969 году, вжnю

чал обещание подписавших его правитеnьств, имеющих ядерное

оружие и соответствующий опыт, осуществить ядерное разоружение,

а также помочь неядерным странам, подписавшим договор, в разра

ботке ядерной электроэнергии, однако, исключительно в мирвых

цепях. Другие прОблемы, как например, риски радиации, безопас

вость реажторов и удаление ядерных отходов, были призиавы

как весьма важные, но как поддающиеся контролю при примекеиии

должных мер.

42. Теперь, по истечении почти четь~ех десятилетий громад-

ных технологичеС~'h ~~илий, направленных на развитие ядерво-

го сектора, ядерная энергия широко применя~тся. Примерно трид

цать правительств производят на базе ядерных генераторез в

общей сложности около 15% всей потребляемой электроэнергии.

Однажо, первоначальаые ожидания неоправдвлись, а именно, что

ядерная энергия будет ключом к обеспечению н~ограниченных поста

вок дешевой энергии. В течение этого периода пражтического

опыта в области строительства и эксплуатаuии ядерных реакторов

характер расходов, риски и выгоды стали гораздо более очеви~

ными и как таковые являются предметом острых споров.

2. Растущее понимание ядерных проблем

43. Потенциал распространения ядерного оружия является одвой

из самых серьезных угроз длч мира на земле. Все страны заивте

ресованы в том, чтобы предvпредить распространение ядерного

оружия. Поэтому все страны должны содействовать развитию надеж

HOI'O режима нераспространения. Государства, располагаюmие
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ВСТАВКА 7 - 3

Ущерб и расходы на БОРЬБУ с загрязнением воздуха

D Весьма трудио определить количественно СТОИМОСТЬ БОрЬБЫ

с ущербом загрязнения, что объясняется, в частности, тем

фактом, что цИфры расходов в значитепьной степени зависят

от намеченной стратегии борЬбЫ. Однако, в восточных Сое

диненных Штатах было подсчитано, что для снижения ВЫброса

двуокиси серы существующих источников на 50% потребуется

5миллиардов долларов в год, что приведет к повышению ны

нешних ставок на электроэнергию на 2-3%. Если ВКлЮЧИТЬ

окись азота, дополнительные расходы могут достигнуть б

миллиардов долларов США в год. По оценкам,лишь ущерб,

связанный с коррозией материалов, составляет 7 миллиардов

долларов США в год в 17 штатах восточных Соединенных Шта

тов.

D По оценкам, годовые затраты на обеспечение сокращения остаю

щихся выбросов серы на 55-65% в странах Европейского эко

номического сообщества между 1980 и 2000 годами копебпется

в предепах 4,6 и 6,7 миллиарда долларов Сmл в год ( доллары

1982 года). Контроль стационарных котлов для сокращения

уровней азота лишь на 10% в год до 2000 года должен обойтись

в 100 000 - 400 000 долларов США ( доллары 1982 года).В

соответствии с этими ЦИфрами необходимо в один прием повы

СИТЬ СТОИМОСТЬ электроэнергии для потребителей примерно

на б%. Согласно исследованиям, стоимость ущерба в связи

с материальными и рыбными потерямь составпяет 3 миплиарда

долларов США в год, в то время как ущерб, причиаяеМblЙ куль

турам, лесам и здоровью людей превышае~по oцeHX~ 10 мил

лиардов долларов США в год. Технопогия дпя резкого сохра

щения азотных кислот и углеводородов от автомобильных

выхлопных газов име&тся в необходимом количестве и повсе

местно применяется в Северной Амери~е и Японии, но не в

Европе.

D Лабораторные исследования в Японии указывают, что загряз

нение воздуха и "кислый" дождь может сократить в некоторых

случаях произruДLТВО пшеницы и риса на 30%.

ИСТОЧВИRИ: U.57 Congress, Office of Technology Assessment,
Acid Rain and Transported A~r Pol1utants: Implications for
Publ~c policy ( Wash~ngton, DC: U.S. Government Printinq
Office, 1985 ); U.5. Environmental Protection Aqency, Acid
Deposition Assessment ( Washington, DC: 1985); I.M.Torrens,
q Ac~d Rain and Air Pollution : А Problem of
Industria1ization ", prepared for WCED, 1985; P.Mandelbaum,
Acid Rain - Economic Assessment ( New York: Plenum Press,
1985 ); M.Hashimoto, н National A~r Quality Management
Policy of Japan ", prepared for WCED, 1985~ ОЕСО, The State
of the Environment ( Paris: 1985 ).
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ядерным оружием, должны выполнить свое обещание о сокращении

количества и в конечном итоге ПОЛБО~ ликвидации ядерного ору

жия в его арсеналах и роли, которую оно играет в их военных

стратеrиях. А государства, которые не имеют ядерноrо оружия,

дол_вы сотрудничать в области предоставления з~служивающих до

верия заверений о том, что они не стремятся приобрести ядерное

вооружение.~

Риски ~ля здоровья в связи с развитием мирных видов исполь

зовавия ядерной технологии, включая ядерную электроэнергию,

весьма малы при сравнении с пользой, извлекаемой из применения

ядерной радиации для медицинских диагнозоа и лечения.

Безопасное примеиение технологии ядерной радиации обе

щает целый ряд преимуществ в области чистоты оgружаюшей среды

и увеличения мировых поставок п~щевых продуктов путем устране

вия порчи.

Не считая недавнеrо и весьма важного исключения, между

народное сотрудничестьо, которое Хdрактеризовало и характери

зует развитие технолоrии ядерной энергии, является прекрасным

06разцом, который следует иметь в виду при рассмотрении эколоrи

ческах и этических провлем , всввикатеших в связи с развитием

дрyrих технолоrиЙ.

Ян УИ:IЬСОИ

Эаместител~ Председателя

КанадскоА ядерной ассоциации

вкосв, публичные слушания

Оттава, 26-27 мая 1986 года

44. Большинство систем нераспространениr. пре-

дусматриваю~ официальное разделение между вогнными и гражданс

жими видами использоваиия ядериой энерг~и. Но 5 странах,

щих неоrраниченный доступ х полному ядерному топливному циклу,

техническое разделение фахтически не существует. Не во всех

странах осуществляется не06ходр-мое ч четхое ~дУ.инистративное

разделение между граждансхими и военными процессами. Со~рудничес~

во необходимо также между поставщиками и похупателями гражданс

ких *дерных установок и материалов и Международным агенствам по

атомной энерrии для того, чтобы можно бьшо обеспечить надеж-

ные гарантии против отвлечения программ реакторов гражданскоrо

назначения в CTOPOH~ ~oeHH~~ цene~, » частности, в странах,

которые не paCKpЫB~T все свои ядерные программы дл~ инспекции

со стороны МАГАТЭ. Таким 06разом, все еше сушествует опасиость

расnpостранения ядерного вооружения.

2.1 Расходы

45. Стоимость строительства и относительная экономическая

характеристика электрогенераторныхстапций - раБОТающих иа ядер

ной зверrии, угле, вефти или газе - определяю~ся следующими

факторами на протяжении всего срока СЛУЖБЫ данной установки:

а стоимость кредитов для фи~аНСИРОБанкя строительства
установки;

D ....lIvavvo uv.ьпаIlUU:
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D продолжительность периода планирования, получение

разрешения на строительство и строительство;

D стоимость топлива и содержания;

о расходы по предохранительным мерам для обеспечения

безопасной эксплуатации;

о расходы на удаление отходов (меры по борЬбе с загряз

нением земли, воздуха и водных ресурсов ) и расходы

в связи с демонтажем в хонце срока служБЫ установки.

46. Все эти факторы значительно колеблятся в зависимости ОТ

расходяшихся организационных, юридичесхих и финансовых усло

вий в отдельных странах. поэтому бесполезны или введут в

заблуждение Обобшения и сопоставления в области стоимости.Од

нако, расходы, связанные с некоторыми из этих факторов, увели

чились за последние пять-десять лет быстрее, что хасается ядер

иых электространций, в результате чего первоначально предус

мотренные преимущества в отношении стоимости ядерных установок

в процессе срока их службы либо уменьшились, либо оказались

полностью потерянными.4 7/ Поэтому странам следует весьма тща
тельно изучать сопоставления стимости при ВЫборе наилучшего

варианта энергетических установох.

2.2 Риски для здоровья и охружающей среды

47. На ядерных установках применяются весьма строгие правила

безопасности эксплуатаl~ИИ. Поэтому при официально утвержденных

условнях эксплуатации, опасность от радиации для персонала реакторов

и, в особенности, для населения незначительна. Однахо, авария,

возникающая в реакторе, может в некоторых весьма редких случа-

ях быть достаточно серьезной и вызвать выделения радиоактивных

веществ в охружаюmую среду. В зависимости от уровня облучения

люди подвержены некоторому риску заболевания различными видами

рака или генетическими заболеваниями, которые могут привести к

наследственным дефектам.

48. с 1928 года Международная комиссия по радиологическnй
охране (MKP~) выпус~ает рекоменда~ии по уровням радиацион

ной дозировки, сверх которых Облучение неприемлемо. Эти реко

мендации бы~и разработаны для рабочих, профессионально ПОдt

верженных действию радиации, и для населения вообще. В 197Ь

году в МАГАТЭ были разработаны .. нормы ядерной безопасност~ n

(НЯБ) для ум~ньшения ~асхождений в области безопасности ср.ди

государств-ч~енов. Ни одна система не является обязательно~

для правительств. Если происходит авария, отдельные nравитрnьст

ва ответственны за принятие решення о том, Hd кахом уровне

рад"оа~тивного заражения пастбища, питьевая вода, моло~о,

масло, яйца, овоmи и рыба должны быть запрещены для потребле

ния схотом или людьми.

49. Различные страны - даже различные местные органы власти

в пределах одной страны - пользуются различными хритериями.

В нехоторых ~ритериев вообще не существует, несмотря на су

ществование МКРО и НЯБ Государства, в ~OTopbm соблюдаются

более строгие нормы, могут уничтожить большое ~оличество пи

щевых проду~тов или запретить импорт продовольствия из сосед-

ней страны, где применяются менее строгие ~ритерии. Это может соз

дать большие трудности для фермеров, ~OTopыe, возможно, не

получат никакой компенсации за свои убытки. В связи с этим

могут также возникнуть проблемы в области торговли, а также

политическое напряжение между государствами. Эти трудности
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ВОЗНИКЛИ после аварии на ЧерноБЫЛЬской ядерной электростанции,

когда была ярко продемонстрирована необходимость в выработке,

по меньшей мере в региональном плане,соответствующих крите

риев заражения и УСЛОВИЙ компенсации за убытки.

2.3 Риски ядерных аварий

50. Вопрос о безопасности ядерных установок вернулся на стра

НИЦЫ газет в связи с авариями в Три Майл Айленд (ХаррИСБУрг,США)

и на ЧеРНОБЫЛЬСКОЙ ядерной электростанции. Вероятностные оцен

ки рисков разрушения блока, ведущеГQ к радиоактивным выделе

ниям в легководных реакторах западного типа были произведе-

ны в 1975 ядерной контрольной комиссией США.48/ По оценкам
нанболее серьезная категория выделений в результате разрушения

противоаварийной оболочки реактор? может произойти один раз

в один миллион лет эксплуатации реа~торов.Авализы, проведеяные

после аварии в Харрисбурге и на Чернобыльской АЭС - совершенно

различные типы реакторов - показали, что в обоих случаях ошиб-

ка человека-оператора была главной причиной аварий. Они произош

ли по истечении двух тысяч и четырех тысяч реакторов - лет, соот

ветственно. 4 9/ Почти невозможно сделать вероятностн~ оценку
частоты возникновения таких аварий. однако, имеющиеся анализы

указывают на то, что хотя риск аварий с радиоактивными выделе

ниями невелик, он, тем не менее, заслуживает внимания, что ка

сается эксплуатации реакторов в настоящее время.

51. Последствия аварий для здоровья и окружающей среды в ре

гиональном плане, в основном, предсказуемы H~ основе исследова

ний радиоактивных выпадений в результате первоначальных ис

пытаний атомного оружия в атмосфере и на практике были подт

верждены после аварии на ЧеРНОбыльской АЭС. Не было возмож

ности предсказать оБОСБованно ДО черНОБЫЛЬской аварии местные

последствия такой аварии. Теперь получается гораздо более

ясвая ~артина в результате опыта, приобретенного там в связи СО

взрывом реактора 26 апреля 1986 гоца, из-за целого ряда на

рушений официальных правил безопасности, что привело к самой

большой аварии реактора за весь и~текший период производства

ядерной электроэнергии. n результате пришлось ввести своего

рода "военное положение" на всей территории района,и прове

денные мероприятия по борьбе с последствиями аварии походили

на крупную военную операцию.

2.4 Удаление радиоактивных отходов

52. В результа~' H~boeHHЫX программ по выработке ядерной

энергии в разных странах мира уже накопились многие тысячи тонн

использованного топлива и других отходов атомной промыmленности.

Многие правительства приступили к крупномасштабным программам

по разработке методов их изолирования от биосФеры на многие

сотни тысяч лет, в течение которых они останутся опасными с

точки зрения их радиоа~тивности.

53. Но проблема ядерных отходов остается нерешенноЙ. Техно-

логия ядерных отходов достигла высокого уровня технической

утонченности.5 О / Однако, эта технология до сих пор не была
полностью проверена или использована, и прОблемы, касающиеся

устранения ядерных отходов, остаются нерешенными. Особую оза

боченность вызывает использование в будуmем Сброса отходов в

океаны и размещение зараженных отходов на территориях неболь

ших и бедных стран, которые не имеw~ возможности требовать
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соблюдения строгих гарантий. Необходимо исходить из чет~ого

усnовия, что все страны, в которых возникают ядерные отходы,

будут размещать их на своей собственной территории иnи же

в соответствии со строго проверяемыми соглашениями между го

сударствами.

З. Нынешнее международное положение

54. В течение последних двадцати пяти лет растущее понима

ние изложенных выше трудностей вызвало многочисленные р~акции

со стороны технических экспертов, общественности И'правитеnьств.

Многие эксперты все еще считают, что можно многое извлечь из ПрОб

лем, с которыми специалисты сталкивались до сих пор•.Они
утверждают, что если общественная обстановка позволит иМ решить

вопросы, связанные с удалением ядерных отходов, и стоимость

кредитов останется на разумном уровне ниже пика в 1980-82 го-

дах, ввиnу отсутствия надежных новых альтернатив поставок

энергии, нет оснований для того, чтобы ядерная энергия не ста-

па важным источником энергоснабжения в 90 годы. Другую край-

нюю позицию занимают многие эксперты, согласно которой сущест

вует слишком много не решенных ПРОблем и слиш~ом много рисков

для общества и поэтому не следует расчитывать на широкое ис

пользованне ядерной энергии в будущем. Реакции общественности

тоже коnеблются. 'В некоторых странах набnюдаnось мало реакций,
тогда ~aK в других проявляется большое беспокойство, которое

выражается в анти-ядерных результатах опроса общественного

мнения или в крупных анти-ядерных кампаниях.

55. И вот, в то время как некоторые государства попрежнему

остаются свободными от ядерной энергии, существующие ядерные

реакторы поставляют окопо 15% всей вырабатываемой электроэнер

гии. Общее производство электроэнергии в мире эквивалентно при

мерно 15\ глобальных поставок первичной энергии. Примерно

четвертая часть всех стран в мире располагает реакторами.В 1986
году в эхсплуатации находилось 366 реакторов, а 140 реакторов

запланировано51 / , причем во владении 10 правительств находит
ся примерно 90% всей установленной мощности ( более 5гвт(е)).

Из их числа восемь располагают общей мощностью свыше 9гвт (e).5~1
Процентные данные по электроэнергии за 1985 год хара~еризу-

ются следующимн показателями: Франция - 65, Швеция - 42, Фе

деративная Республика Германии - 31, Япония - 23, Соединенное

Королевство - 19, Соединенные Штаты - 16, Канада - 13 и СССР -10.
Согласно сведениям МАГАТЭ, в 1985 году в мире существовало 55
исследовательских реакторов, причем 33 из них приходиn~сь на

развивающиеся страны. 5 3/

56. Однако, нет сомнения, что тру~ности, о которых говори-

лось выше, в той или иной мере способствовали сокращению бу

дущих планов в Области ядерной энергии в некоторых странах, что

можно расценивать ках фактическую ядерную паузу. В Западной

Европе и в Северной Америке, на которые в настоящее время при

ходится почти 75\ нынешней мировой мощности, ядерные установхи

поставляют примерно одну треть энергии, которая предусматрн

валась уже десять лет тому назад. Помимо Франции, Японии, СССР

и нескольхих других восточно-европейских стран, которые реши-
ли продолжать осуществление своих ядерных программ, заказы на

строительство и перспективы получения разрешения на новые

реакторы во миогих других странах представnяются малоперспехтив

ными. В самом деле, между 1982 и 1986 годаМ8 первоначаnьные

глобальные проехты оценочной мощности на 2000 год быnи перес-
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мотрены вниэ ч сов.рав эиы почти З семь рав , Несмотря на "это.

рост выраБОТКи ;хдерIlОЙ энергии порядка 15% в год за последние

двадцать лет ос"'ае-:.'ся внушительным , 54/

Сегодня оценка uрактических последствий может оснр

вываться на nралти~еском опыте. Последствия чернобыльекой

аварии заставили срветских специалистов ВНОВЬ поставить сле

дующий вопрос: H~ яuляется ли' развитие ядерной энергии в про

мышленном масштабе пре~девременным? H~ буд~т ли оно фаталь

ным для вашей цивялиэации, для экосистемы нашей планеты? На

нашей планете, которая столь богата различными видами энергетических

ресурсоэ, этот BO~POC можно обсуждать вполне спокойно. У нас

есть реаЛrЕыq выбор в этом отвошении, как на государственном,

так и на праВJotтеЛЬСТ:ВСJfНОМуровнях, а также на уровне людей

и специалистов.

мы должны приложить все наши усилия к улучшению самой

теХИОLОГИИ, развитию и выработке строгих стандартов и норм ка

чества безопасност~ теХНОЛОГИIl. мы должны работать для соз

дания антиаварийных центров и центров, занимающихся вопросами

к~чnенсации за вред, причиненный окружающей среде. Повышение

индустриа~ьного,урс~нябезопасности и решение проблемы отно

шений между человеком и машиной будет гораздо более естест

венным, чем сосредоточение усилий лишь на одном элементе энер

гетической структуры в мире. Это принесет пользу всему челове

честву.

В.А Легасов

Член Академии наук СССР

МКОСР, Публичное слушание,

8 декабря 1986 года

_____0 _

57. После чернобыльекой аварии в позиции некоторых прави-

тельств прокгвопии значительные изменения в области ядерной энер

гии. Несколько из ниу, ь частности, Китай, Федеративная Рес

публика ГеРNЗdИН, Франция, Япония, Польша, Соединенное Коро

BeBC~BO, Соэдvненsые Штат~, СССР - сохранили иви вновь подт

вердили crOIO политику ~ поддержку ядерной энергии. К другим,ко

торые придерживаютс~ ~:;.е~д~рноЙП или "выжидательной· политики

(Австралия, ABCTPpQ, Дания, Люксембург, Новая Зеландия, Нор

вегия, ~~сция - и ИрлаRДИЯ с неофициальной антиядерной пози

цией) пrисоеДИНhЛИСЬ Греция и Филиппины. Тем временем в Фин

ляндии. Италии, Нидерландах,Швейцарии и Югославии вновь пере

сматркиаются положения, касающиеся ядерной безопасности иви

антиядерных a~ГYMeHTOB, или же были введены захоны, связываю

щие дальнейший рост производства ядерной энергии и экспорт/

имnор~ технологии я~ерных реакторов с удовлетворительным ре

mезие~ проблемы уд~ления радиоактивных отхоДов.В ряде стран

сочтено sева~еЛЬНmМ провести референдумы для опроса об

щественного мнегия uтиосительно ядерной энергии.

4. ВЫВОдЬ И рекомендации
!

58. З~А р~акции стран указывают на то, что они продолжают

изучать ~ce имеющиеся данные и дополнять их новейшими сведения

ми. В оБЩ6К, п,аэит~л~ства придерживаются следующих трех воз

мож~t '.>: повнцпй е
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D они остаются неядерными странами и развивают другие

источники энергии;

D они рассматривают их нынешнюю ядерную энергетическую

мощность как необходимый фактор в течение ограничен

ного переходного периода на пути к испоnьзованию

боnее безопасных аnьтернативных энергетических источ

ников; или

D они внедряют и развивают ядерную энергию, будучи убеж

денными в том, что связанные с этим видом энергии проб

лемы и риски могут и доnжны быть урегуnированы в

условиях безопасности, которые npиемnемы, как на

национальном, так и на международном уровнях.

дискуссия Комиссии тоже отражает эти тенденции, мнения и пози

ции.

59. Но независимо от того, какая поnитика будет принята,

необходимо дать максимаnьный приоритет энергичному развитию

процессов с эффективвым испоnьзованием энергии во всех энерге

тических секторах и крупномасштабныхпрограмм научно-иссnедо

вательской раБОТЫ, разработок и демонстрирования безопасного и

невредного для окружающей среды использования всех перспективных

источников эвер~и, в частности, возобновnяемых.

60. Ввиду потенциаnьных последствий, пересекающих грани-

цы стран, существенно важное значение дnя правительств имеет

сотрудничество с целью выработки согласованных в международ-

ном плане практических правиn, охватывающих технические, эко

номические, социаnьные (вкnючая здравоохранение и окружающую

среду) и политические компоненты ядерной энергетики. Международ

ное соглашение должно быть, в частности, достигнуто по следую

щим конкретным пунктам:

D полная раТИфикация правительствами конвенций по

"своевременному уведомлению о ядерных авариях"

(вкnючая выработку соответствующей системы инспек

ции и надзора) и об "Оказании помощи в случае

ядерной аварии или радиологической аварии", которые

были разработаны недавно МАГАТЭ;

D профессионаnьная подготовка на сnучай аварий - для

сдерживания аrарий и дnя очистки от загрязнений и

долгосрочн:'х операций по очистке зараженных участков,

и экосистем, а также дnя оказания помощи персоналу;

D соглашения по перемещению через границы всех ра

диоактивных материалов, включая топливо, отработанное

топливо и другие отходы - по земnе, морю иnи воз

душным путем;

D кодекс практических сnучаев, касающихся ответствен

ности и компенсации;

D нормы профессиональной подготовки оператров и выдача

международных прав на работу;

D кодексы практических случаев,касающихся эксплуата

ции реакторов, вкnючая минимальные нормы безопасно

ти;

D согnашения о сообщениях, ~асающихся ~екущих и случай

ных выбросов ядерных установок;

D эффективные согласованные в международном пnане ми

нимальные радиологические нормы охраны;

D согnасованные критерии выбора участков для строитель

ства, а также консупьтации и уведомление до принятия
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решения о выборе участхов для всех хрупных невоенных

ядерных установок;

D нормы для хранилищ отходов;

D нормы дезактив~ции и раэборхи отслуживших ядерных

реакторов;

D соглашения по проблемам, связанным с развитием судов,

использующих ядеРНУЮ,энергию.

61. По многим причинам, в частности, в связи с неспособ-

ность» rocynapcTB, имеющих ядерное оружие, договориться по

вопросу разоружения, Договор о нераспространении окаЗdЛСЯ не

достаточным средством ДЛЯ предупреждения распространения ядер

ных вооружевий, хоторые являются, по-прежнеМу,серьезнойугро

зой для международного мира. мы поэтому рекомендуем самым

настоятельным образом выраБОТХУ эффективной международной

системы, охватывающей все аспекты данной проблемы. Как госу

дарства, имеющее ядерное вооружнение, так и страны, не рас

полаrающие им, должны согласиться принять гарантии в COO~BeTCT

вии с уставом МАГАТЭ.

62. Необходимо обеспечить международные регулирующие Фунх-
~ИИ, вхя~ая международную инспекцию реакторов. Эта деятель

вость должна быть отделена от роли МАГАТЭ, направленноА на

содейетвие развитию ядерной энергии.

6З. Производство ядерной энергии оправдывается лишь в том

случае, ~сли будут найдены надежные решення для связанн~х с

ней в настоящее время еще не решенных проблем. Приоритет ~ол

жен быть предоставлен иаучно-исследовательсхойработе и раз

работхам в области экологичесхи приемлемых и рентабельньm

аnьтернатив, а также средств повышения безопасности ядер-

вой энергии.

АУ. ДРЕВЕСНОЕ ТОПЛИВО: ИСЧЕЗАЮЩИЕ РЕСУРСЫ

S4. Семь~есят процентов населения в раэвивающихся стравах
Ьрименяют дрова и, в зависимости от наличных ресурсов, СЖИ7

rают от абсолютного минимума, примерно 350 K~ до 2900 кг су-

~их дров в гo~; средний уровень составляет примерно 700 кг

иа чеnовека.5 5 ! В сельсхих районах поставки дров неуклонно
~окращаются во многих раэвивающихся странах, в частности, в

ICT~aHax к югу от Сахары. 56( в то же время в связи с быстры~
Po~OM сельского хозяйства, высокими темпами переселения в ro
рода и PO~TOM колнчества людей, включающихся в денежную эконо

миху, возникает беспрецедентное давление на базу биомассы57/и рас
тущий ~прос на торговые топлива: от дров и древесного угля до

хероои а, жидкого пропана, газа' и электроэнергии. В связи с

этой с ,уацией для правительств многих раэвивающихся стран

нет дpy~гo ВЫбора, хах немедленно организовывать свое сельр-

кое хозяйство с расчетом на производство большого количест-

,а цров и других растительных видов топлива.

~5. Топливную древесину собирают быстрее, чем она возрас-

тает во многих раэвивающихся странах, которые qо-прежнему
расчитывают, главным образом, на биомассу - дрова, древесный

уголь, навоз и остатки культур, д~я приготовnения пищи, для

отопления их хвартир и даже для освещения. Согласно оценхамФАО в

1980 году около 1,3 миллиарда лю~е~ проживало в районах,где испы

тывается нехватка в древесине.58! Ёсли под влиянием населения
чрезмерная рубка лесов будет продолжаться нынешними темпами,
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к 2000 году около 2,4 миллиарда людей будут, возможно, жить

в районах, где в древесине "будет испытываться острый недос

таток или ее придется приобретать в других районах". Эти цИф

ры свидетельствуют о больших человеческих лишениях. Точные

данные о поставках не существуют, поскольку значительная часть

древесины не охвачена торговлей, а собирается пользователями,

главным Образом, женщинами и детьми. Но нет сомнения в том,

что миллионам людей приходится стралкиваться с большими труд

ностямив поисках заменителей этого топлива, и их число увеличи

вается.

бб. Кризис с дровами и обезлесение - хотя между ними, и

существует определенная связь - являются различными пробле

мами. Дрова, предназначенные для городских и промышленных

потребителеR, обычно поступают из лесов. Однако, лишь неболь

шая часть этого топлива, используемого бедными крестьянами,

поступает из лесов. Кроме того, жители деревень редко рУБЯТ

деревья. большей частью они СОбирают мертвые ветви или рубят

их с деревьев. 5 9/

б7. Когда дров не хватает, люди, обычно, экономят. когда

дров вообще нет, сельские жители вынуждены сжигать вместо обыч

ного топлива коровий навоз, стебли и шелуху куль~ур и сорную

траву. Часто это не причиняет вреда, поскольку используются

такие отходы, как 'хлопковые стебли. Но сжигание навоза и неко

торых остатков культур может в некоторых случаях лишить почву

неОБХОДИМЫХ питательных веществ. Наконец, крайняя нехватка

топлива может привести к уменьшению числа приготовленных на

огне БЛЮД и сократить время приготовления пищи, что увеличивает

недоедание.

68. Многие городские жители зависят от дров и БОЛЬШая их

часть закупается. В последнее BpeM~ в связи с ростом цен на

дрова бедиые семьи оказались вынужденными расходовать все БОЛЬ

шую долю своих доходов на дрова. В Аддис-Абебе и Мапуто семьи

иногда расходуЮТ одну треть , до половины своих доходов на

закупху дров.50/ За последние десять лет многое быnо сделано
для разработки печей с эффективным использованием топлива и

некоторые из новых моделей расходуют на 30-50% меньше топлива.

Такие установки, а также алюминиевыекастрюли и кастрюли, раБО~

тающие под давлением, которые тоже требуют меньше топлива, .
должны получить более широкое распространение в городских рай~

o~ax.

69. Древесный уголь более приемлем. Он является более чис-

тым топливом, чем дрова, и его дым меньше раздражает глаза и

вызывает неприятности с дыхательными органами, нежели древес

ный дым. б l/ Но при Обычных методах его изготовления расходует
ся чрезмерное количество древесины. Темпы обезлесения 80Kpyr
ropODOB могли БЫ значительно уменьшиться, если примев~лись бы

более ЭФФективные технические процессы для изrотовления древес

ного угля, каж например, кирпичные или металnическне обжиrо

вые печи.

70. ToproBoe лесное хозяйство лишь в редких случаях бывает

эффективным в отношении поставок дров в сельежих местностях',

но оно спосОбствует удовлетворению rородских и npомыmпенных

потребностей. Торговое лесное хозяйство для ферм или, в более

крупном масштабе, плантации, расчитавные на ПРОИЗВОДСТ80

энергетической древесины, MoryT быть рентабельными предприя-
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тиями. Зеленые пояса вокруг крупных городских районов могут

обеспечивать городских потребителей дровами; такие городские

зеленые зоны обеспечивают и друrие экологи~еские удобства. Не

которые отрасли металлургической промышленности в развиваю

щихся странах опираются в своем проиэводстве на древесный

уголь, производимый из древесины таких специализированных

энергетических плантаций. К сожалению, большая часть разви

вающихся стран все еще покрывают свои потребности в дровах

за счет местных лесов, без лесовосстановления. Во многих слу

чаях, в особенности на первона~альных этапах, фискальные и на

логовые меры поощрения необходимы для осуществления планов

насаждений•. Впоследствии они могут быть увязаны с темпами роста

деревьев, а затем темпы развития этих проектов могут быть зна

чительно снижены. В городских районах тоже существуют хоро~ие

перспежтивы увеличения поставок альтернативных видов энергии,

таких как электроэнергия, ЖИДКИЙ газ пропан, керосин и уголь.

мрова и древесный уголь являются и будут оставаться

главными источниками энергии для значительного большинст

ва сельских жителей в развиваюшихся странах. Рубка деревь

ев на полу-засушливых и сырых территориях в африканских

странах является в значительной мере результатом растущих

потребностей в энергии со стороны растущего населения,

как в сельской местньсти, так и в городских районах. Наи

более видимыми результатами является опустынивание, эрозия

почвы и деградация оtружающей среды.

Причины, скрывающиеся за этими отрицательными явления

ми, МНОГОЧИСJlенны, но центраЛDНОЙ причиной этого положения,

несомненно, является тот факт, что исключительн~е внимание

уделяется деревьям, а не людям. Лесохозяйство должно рас

ширить свои горизонты: дальше деревьев - в сторону людей

которые должны эксплуатировать леса.

Рутжер Энгельхард

Центр энергетикн и развития

в Африке,

институт Вейджер

МКОСР, Публичное слушание

НайрОБИ, 23 сентября 1986 года

71. Однако, эти мероприятия не могут помочь большей части

сельсжого населения, в частности, что касается бедных людей,

жоторые собирают нужные им дрова. Для них дрова являются "да

ровЬ1.М товаром" до тех пор, пока последнее дерево не будет

вырублеьо. Для сельских районов требуется совершенно другая

стратеrия. Принимая во внимание основные потреБНости в БЫто

вом топливе и незначительное количество имеющихся заменителей,

повидимому, единственным выходом из этой прОблемы в кратко

срочном и среднесрочном плане является ПОдХОд к топливной дре

весине как к пище и, следовательно, выращивать ее как куль

туру, необходимую для существоваНRЯ. Это может быть обеспече

но наилучшим Образом путем применения ревличных агро-лесохо

зяйственных методов, из которых некоторые фактически приме

вялись целыми поколениями. (см. главу 5.)
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72. Но в большей части сепьеких районов простым выращива-

нием большего холичества деревьев dельзя разрешить проблему.

В некоторых районах, где сущеСТ8ует много деревьев, дрова

отсутствуют для тех, кто в ьих иуждается. Деревья часто при

надлежат лишь немногим людям. Или же по традиции женщины не

играют никакой роли в денежном Обращенни и не MOГY~ покупать

или продавать дрова.6 2/Соответствующие общины должны вырабаты
вать местные решения для таких проблем. Но такие вопросы

местного характера означают, что правительствам и организа-

циям по оказанию помощи и по раЗБИТИЮ, которые желают содейст

вовать улучшению положения с топливной древесиной в развиваю

щихся стравах, прндется работать иР.теНСИБнее, чтобы понять роль,

которую топливная древесина играет в сельс~их районах, а так-

же социальные отношения, определяющие ее производство и исполь

зование.

У. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГИИ: IlЕИСПОЛЬ30ВАННЫй ПОТЕНЦИАЛ

73. По теории возобновлftемые энерге.тические источники мо-

гут ежегодно выдавать 10-13 Твт анергии - что соответствует

ГЛОбальному объему потребления энер"ии в настоящее время. Б З /
Сегодня они обеспечивают окопо 2rBT в год, то есть около 21%
мирового ,потребления энергии; 15% приходятся на биомассу,

б% на гидроэнергню. однако, большая часть биомассы находится

в виде дров и сельскохозяйственных и животных отходов. Как

уже говорилось выше, во МНОГпХ районах нельзя более рассматри

вать дрова, как относящиеся к категории возобновляемых энерге

тических ресурсов, пос~ольку Teмr.ы роста Г~ потребления пре

высили устойчивые уровни поставок.

74. Хотя удельный вес всех этих источников энергии в мире

увеличивается ежегодно с коаца ~емидесятых годов более, чем на

10%, пройдет некоторое время, г.режде чем эти энергетические

ресурсы станут играть существенно важную роль в мировом энер

гетическом балансе. Возобновляемые энерrетичесжие системы

пока еще находятся в сравнительно примитивной фазе развития.

Но они открывают перед миром потенциаЛЬRО громадные источники

первичной энергии, до бесконечности надежные и находящиеся в

той или иной форме в распоря;кениJ.t всех вароДов нашей планеты.

Однако, для освоения их пnтенциала потребуются ~рупные и

долгосрочные мероприятия в области да~ьнейmих научно-исследо

вательских работ и разр~боток.

75. Древесина ка"" воаоьновляемый источник энергии обычно

рассматривается как естественным Образом встречающнеся деревья

и кусты, которые рубят для местных бытовых целей. Однако,

древесина становится важным сырьем, которое специально выращи

вается для передовых процессов преобраэования знергии, как в

развивающихся, так и в ивдустриа~ьных CTp~Hax - для производст

ва тепла, электроэнергии и потенциалъно ДЛЯ других топлив,

как например, горючих газов и жидкостей.

7б. Гидроэнергетика, которая занимает liTopoe место после

древесины С.t?еди воэобновляеМЫ}f источников энергии, расширяет

ся ежегодно почти на 4%. Уотя во ~ceM мире уже освоены сотни

тысяч мегаватт гидроэнергии, OCTdIl-ПIt1ЙСЯ неиспольsоваllНЫЙ потен

циал громаден. 6 4 / В соседних раавивающихся С '.1'ран ах сотрудни
чество между государства'l!И в деле ра:зви'lНЯ гидроэнергетики

могло бы революционйзировать ~отенuирл снабжения, в частности,

в Африке.
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При ВЫборе ресурсов для использов~ния мы не должны ус

тавляться на возобновляемые ресурсы энергии, мы ие должны

преувеличивать их значение, мы не должны способствовать

развитию исжлючительно в интересах охраны ожружающей среды.

мы должны развивать и ИСП~ЛЬЗ0вать все имеющиеся ресурсы,

вжлючая возобновляемые ресурсы энергии, в плане долгосрочных

мероприятий, требующих постоянных и устойчивых усилий, кото

рые не будут подвержены краткосрочным экономическим коле

баниям, с тем чтобы мы, в индонезии, могли обеспечить успеш

ный и плавный переход к более разнообразной и сбалансиро

ванной структуре энергоснабжения и в экологическом отноше

нии разумной системе энергоснабжения, которая явпяется ко

нечной целью нашей пол~тики.

Оратор из зала

МКОСР, ПУбличные слушания

Джакарта, 26 марта 1985 года

77. Использование солнечной энергии в глобальном плане не-

зиачительно, но оно иачинает занимать важное место в потреб-

иии энергии в некоторых странах. нагрев воды и бытовых при-

боров солнечной энергией широко распространен во многих частях

Австралии, Греции и на Среднем Востоке. В ряде восточно европейс

ких и развивающихся стран проводятся активные программы исполь

зования солнечной энергии, а в Соединенных Штатах и Японии

ежегодно продается солнечной энергии на сумму нескольких со-

тен миллионов долларов. По мере неуклонного улучшения терми

ческой и электрической технологии, использующей солнечную

энергию, можно предположить, что ее удепьный вес значитель-

но увеличится. Стоимость фо~оэле~тричрскогооборудования по

низилась с примерио долларов 500-600 на пиковый ватт до долл.S и

прИбnижается к уровню долл. 1 - 2; на этом уровне солнечная

энергия может конкурировать с обычным производством элР.ктро

энергии.б 5 1 Но даже на уровне долл. 5 на пиковый ватт, она
поставляет электроэнергию в отдаленные места ПО более дешевой

цене, чем если бы пришлось строить электрические линии.

78. Ветряная энергия применялась веками - главным Образом,

пля на~ачивания воды. В последнее время ее использование

быстро увеличиваеТСh з таких регионах как Калифорния и Скан

динавия. В этих спу.аях ветряные турбины применяются для выра

ботки эле~троэнергии для местной эл~ктросети. Стоимость электри

чества, вырабатываемого ветряной энергией, в отношении которой

первоначально предусматрнвались значительные налоговые поощ

ритепьные меры, чрезвычайио понизилась в КалиФорнии за послед

ние пять лет и, возможно, станет конкурентоспособной по отно

шению к другим видам лронзводства электроэнергии в течение

одиого десятилетия. 6 6 1 ~o многих странах вводятся успешные,
но небольшие программы в области использования ветряной энер

гии; неиспользованный потенциал все еще значителен.

79. По npoгpaM~e использования спирта в качестве топлива в

Брази~ии бы~о произведено в 1984 году около 10 миллиардов лит

ров этаиола из сахарного трuстника; это топливо заменило при

мерно 60% соответствующего pac~oдa беНЗhна. б 7 ! По оценкам



Al42/427
Russ1an
P&ge 216

стоимость одного барреnя замененного бензина составиnа доnn.

50- БО.Посnе прекращения субсидий и при применении реаnьного

валютного курса это горючее становится конхурентоспособным

по ценам на нефть за 1981 год. При нынешних низких ценах на

нефТЬ эта программа стаnа н~ентабельноЙ. Но она дает возмож

ность стране экономить твердую ~алюту и обеспечивает допоnни

тельные выгоды в связи с сельскохозяйственнымразвитием, созда

нием занятости, ростом экономической автономии и меньшей зави

симостью от кризисов на мировых нефтяных рынках.

80. Испоnьзование геотермической энергии, поступающей из

природных подземных источников тепла, увеличиваnось на ~onee,

чем 15% в год, как в индустриальных, так и в развивающихся

странах. Опыт, прИОбретенный за истекшие десятипетия, позвоnиn

создать основу для широкого развития геотермических мощностей. б 8 1

напротив, испол~зование неинтенсивного тепла посредством

тепловых насосов или тепла от солнечных бассейнов и океанских

температурных градиентов является перспектив~м, но в большинст

ве случаев еще находится в стадии исследований и разработок.

81. Использование этих ~нергетических источников небезопас-

но для здоровья и окружающей среды, хотя риски колеблются от

довольно оБЫЧНЫХ до весьма серьезнь~ прnблем; реакции насе

пения не всегда увязываются с размером причиненного ущерба.

Так например, некоторые из самых обычных трудностей с солнеч

ной энергией являются, вескоnько удивительным образом, увечья

от падения крыш во время солнечного теплового npouecca и ущерб,

причиняемый слепящими стекnяными поверхностями установок. Совре

менная ветряная турбина может быть значительной помехой в от

ношении шума для людей, А.ивущ~х побnизости. Эти, видимо, не

боnьшие проблемы часто ВЫ8ывают сиnьные реакции со стороны на

селения.

82. Но эти проблемы незначительны по сравнению с разрушением

экосистем на участках строительства гидроэnектростанцийили

с выселением крестьянских дворов в районах, подлежащих затоп

лению, а также по сравнению с рисками для здоровья от т~т.сичес

ких газов, возникающих в результате гниения затопленной расти

тельности и почв, или от передаюmихся посредством воды боnез

ней, как например, шистосоматоэ (гельминтоз). Гидроплотины

тоже действуют хак крупный барьер, мешающий миграции рыб и,

зачастую, движению наземных животных. Возможно, самой серь

езной проблемой в связи с этими сооружениями является опасность

катастрофического ra~p~Ba стен плотин и сметания или затопле

ния поселений людей вниз по течению, что происходит где-ни

будь на свете раз в год. Этот риск невелик, но им нельзя прене

брегать.

83. Одной из наиболее распространенных хронических ПрОблем

является раздражение глаз и легких, вызываемое древесным ды

мом в развивающихся стравах. Когда сжигаются сельскохозяйсТ

венные отходы, остатки пестицидов, вдыхаемые вместе с пылью

или дымом от остатков культур, могут причинить ущерб здоровью

людей. Современные жидкие биотоплива связаны со своиии специ

фическими рисками. Не считая того факта, что они конкурируют

с пищевыми культурами в отношении хорошей сельскохозяйственной

земли, их производство создает большое хсличество органических

отходов, которые, если они не используются в к~честве удОбре

ний, могут вызвать серьезное загрязнение воды. Такие топлива, в

частности метанол, npoизводят раздражающие или токсические

продукты сгорания. Эти и многие другие проблемы, крупные и
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незиачительные, будут обостряться ао мере развития систем с

использованием возобновляемых видов энергии.

84. Большая часть систем на базе возобновляемых видов энер-

гии работают наиболее эффе~тивно на небольших или средних

YCTaHOB~ax; они весьма пригодны для использования в сельс~ой

местности или в пригородах. Они обычно трудоем~ие, что следует

добавить ~a~ дополнительное преимущества в тех случаях, ~oгдa

существует избыто~ рабочей силы. Они менее подвержены, чем ис~о

паемые топлива, бес~онтрольным колебаниям цен и ~YPCOB иност

ранной валюты. Большинство стран располагают некоторыми обнов

nяемыми энергетичес~ими ресугсами,и их использование может помочь

странам развивать свою э~ономику в направлении энергетической

автономии.

85. Необходимость в постепенном переходе к использованию

более широ~ой н более устойчивой смеси энергетичес~их ресур-

сов начинает становиться общепринятым понятием. ИСТОЧRИ~И возоб

новляемой энергии могут способствовать в значительной мере

этому процессу, в частности, путем использования новых и более

совершенных технологий, но их развитие будет зависеть в кр«т

~осрочном плане от уменьшения или полной ли~видации некоторых

эхономичесхих и-организационных ограничений, касающихся их

использования. Во многих странах эти ограничения оказывают

громадное влияние. Высокий уровень скрытых субсидий в отноше

нии обычных топлив, включенных в законодательные и энергетичес

хие программы большинства стран, искажает выбор против возоб

иовляемых видов энергии в научно-исследовательскойработе и

разработках, в отношении пособий на истощение ресурсов, спи

сывания налогов и прямой поддержки потребительс~их цев. Стра-

вы должны провести комплехсное изучение всех суБСидий и дру-

гих видов поддержки различным источникам энергии и упраздиить

те, которые четхо не оправдываются.

86. Хотя система юрисдихции меняется БЫСТРО в нехоторых

странах, в большинстве стран ПРОИЗ80ДСТВО электроэнергии мо

нополизировано, что позволяет электроэнергетичесхимпредприя

тиям осуществлять политику в области цен, которая проводит

дисхриминацию по отношению к другим, обычно мелким поставщи

~aM энерrии.6 9/ В нехоторых странах ослабление хонтроля, в силу
~OTOPOГO бытовым потребителям энерrии предлагается пользоваться

та~же и электроэнергией, вырабатываемой промыmленными предприя

тиями, небольшими системами и отдельными лицами, создало но

вые возможности для развития использования возобновляемых

энергоресурсов. Rp~Me того, предложение потребителям при

держиваться принципа конечного использования в планировании,

финансировании, развитии и сбыте энергии может открыть воз

можности для целого ряда мер, направленных на экономию энергии,

а ~ахже возобновnяемых энергоресурсов.

87. Возобновляемые эиергоисточники требуют гораздо более высо·

хой степени приоритета в национальных знергетичесхих программах.

Проехты научно-исследовательскихработ, разработок и нагляд-

ных мероприятий должны определять финансирование, необходимое

для обеспечения их быстрого продвижения и пражтического осу

ществления. При наличии потенциала примерно lОТВТ,даже если

можно было БЫ обеспечить З-4ТВт, это уже было бы решающим делом

дnя будущего снабжения первичной энергией, в частности, в

раsви,ающихся странах, где существуют основные условия для

успеха внедрения обновляемых энергоресурсов. Технологические
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пробпемы, связанные с испопьзованием ВОЗОбно~ляемых энерrо

ресурсов, незначитепьны· по сравнению с положитепьными

аспектами соэдания социальных и орrаниsационных структур,

которые будут способствовать внедрению этих энерrоресур

сов в системы энерrоснабжения.

88. Комиссия считает, что спедует приложить максимапьные

усипия к тому, чтобы обеспечить ра~витие потенциапа для испопь

зования возобновпяемых энерrоресурсов, которые допжвы стать

Фувnаментом rnобапьной энерrоструктуры в двадцать первом веке.

Дая испопьзования этоrо потенциала необходимо обеспечить зна

читепьно бопее интенсивную координацию усилий. Но крупная

проrрамма по развитию использования возобновляемых эиерrоресур

сов потребует бопьших затрат и будет связана со значитепьиыми

рисками, в особенности, что касается крупных предприятий, испопь

зующих сопнечную энерrию и эиерrию биомассы. Развивающимся стра

нам не хватает ресурсов для финансирования всех этих мероnpия~

тий; они в состоянии обеспечить пишь небольшую допю необходи-

мых затрат, хотя они буду~ крупными потребителями вырабатывае-

мой энерrии и, возможно даже, ее экспортерами. Поэтому по-

требуется крупномасштабная финансовая и техническая помощь.

У1. ЭФФЕХТИВВОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ: СОХРАНИТЬ ТЕндЕНЦИЮ

ПРОГРЕССА

89. Учитывая изnоженный выше анализ, Комиссия считает, что

эффективность использования энерrии должна БЫТЬ решающим

эпементом национальной энерrетической политики в отношении

устойчивоrо развития. Со времени первоrо кризиса в области

цен на нефть в семидесятые ronw наблюдались внушительные ус

пехи в деле эффективноrо использования энерrии. За истекшие

тринадцать лет во мноrих индустриальных странах удельный вес

энерrии з экономическом росте значительно сократился в ре

зупьтате роста эффективности использования энерrии в среднем

на 1,7% в ron между 1973 и 1983 r.r?~/э~о решение вопроса
эффективноrо использования энерrии обходится дешевле 6лаrо

даря экономии на дополии~ельных поставках первичвой эиерrии,

необходимых при эксплуатации траДИЦИОRноrо оборудования.

90. Общепризнано, что эффективность использования затрат

как компонент эффективности является эколоrически наиболее

бпаrоприятным "источником" энерrии. Потребление энерrии на

единицу продукции, получаемую при использовании наиболее

эффективных процессс~ т~хнолоrии, составляет от одной трети

до менее половины ~отр~блеиия обычноrо типовоrо об IpynOBa
ния.7 1 1

91. Это относится к приборам для приrотовления пищи, осве-

щению и холодильникам ,а также для охлаждения и отопления

помещений; эти потребности увеличиваются быстро в бопьшинстве

стран и оказывают большое давление на существующие системы

энерrоснабжения. Это относится также к сельскому хозяйству

и ирриrационным системам, а также к аВТОМОБИльному транспорту

и мноrим промышленным процессам и оборудованию.

92. Ввиду больших расхождений в потреблении 9верrии на

дущу васеления между экономически развитыми и развиваю

щимися стравами вообще, ясно, что масштабы и потребности в

9ЖОНОмИИ 9нерrии потенциально значительно выше в индустриаль

ных странах, чем в раэвивающихся страВах. T~M не менее эффеж-
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тивность использования энергии имеет важное значение всюду.

Цементный завод, автомобиль или ирригационный насос в бедной

стране фундаментально не отличается от соответствующего экви

валента в богатых странах. В обоих случаях, грубо выражаясь,

существуют одинаковые ВОЗможности для сокращения потребления

энергии или пикового спроса на энергию без потери продукции или

уменьшения благосостояния. Но бедные страны выиграют гораз

до больше от таких сокращений.

93. Женщина, которая варит пищу в глиняном горшке над от-

жрытым огнем, расходует, возможно, в восемь раз больше энергии,

чем богатый сосед, который применяет газовую плиту и алюми

ниевые кастрюли. Бедные люди, которые освещают свою кварти-

ру фитилем, погруженным в кувшин с керосином, получают одну

пятидесятую часть освещения электрической лампочки в100 ватт,

во расходуют одинаковое количество энергии. Эти примеры иллюстри

руют трагический парадокс бедности. Для бедных людей нехватка

денег является большим лишением, чем нехватка энергии. Они

вынуждены использовать "свободное" топливо инеэффективное

Оборудование,потОМУчто у них нет наличных денег или сбере-

жений для покупки энергоемкого топлива и приборов конечного

использования. Поэтому, в коллективном плане они платят гораз-

до больше за единицу энергообслуживания.

94. В большинстве случаев инвестиции в более усовершенство-

ванную технологию конечного использования обеспечивают со време

нем экономию денег благодаря снижению потребностей в энерго

снабжении. Часто стоимость улучшения оборудования конечного

использования значительно меньше стоимости дополнительных мощ

ностей для сиабжения первичной энергией. Так например,в Брази

лии было подсчитано, что при дисконтированных инвестициях в

размере 4 миллиардов долларов в более эффективную технику ко

нечного использования ( например, более эффективные холодиль

ники, уличное освещение или моторы ) можно было бы отлОЖить

строительство новых электрогенераторных мощностей в разме-

ре двадцать один гигаватт, что соответствует дисконтированной

ЭКОНОмии капиталов на новые электроэнергетические мощности

в размере 19 миллиардов долларов. в период 1986-2000 г.г. 7 2 1

95. в промышленных странах имеется много примеров успеш-

ных программ эффективного использования энергии. Многочислен

ные методы, применяемые успешно для лучшего понимания пробле

мы, включают ИНформационные кампании в средствах массовой

ИНформации, техничеё~lЮ прессу и школы; демонстрирование успеш

ных практических k~ТОДОВ и технологий; бесплатные ревизии

энерге,;,ических установок; энергетическую "маркировку" прИБО-

ров и подготовжу к применению различных способов экономии энергии.

Упомянутые выше методы должны получить быстрое и широкое

распространение. На индустриализованныестраны приходится

столь большая доля глобального потребления энергии, что даже

небольшое улучшение эффективности использования энергии может

оказать существенное влияние на сохранение запасов и уменьше-

вие загрязнения биосферы. Особенно важно принять меры к тому,

чтобы потребители, в частности, крупные торговые и промышлен-

ные предприятия обеспечивались профессиональными ревизиями

энергетического потребления. Такого рода энергетическая

"бухгалтерия" будет быстро идеНТИфицировать те участки в их

структуре потребления, где может быть достигнута значительная

экономия.
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мы ДОЛЖНЫ изменить наше отношение к потреблению товаров

в развивающихся странах и должны создать передовую техноло

гию, которая позволит нам осуществлять э~ономическое раз

витие при использовании меньшего количества энергии. мы дол

жны спросить сеБЯ, можем ли мы решить проблемы слабого

экономического развития без использования или путем уве

личения громадного количества энергии, расходуемой этими

странами.

Предположение, что развивающиеся страны используют

весьма мало энергии, не соответствует действительности.

мы находим, что перед самыми бедными странами стоит

другая прОблема; их прОблема - неэффективное использование

эвергии. Средние страны, как Бразилия, используют более

эффективные и современные источники топлива. Эти стравы

надеются, что будущее будет строится не на базе технологий

прошлого, а на применении передовой технологии. Это поз

волит им сделать прыжок вперед по отношению к странам,

которые уже экономически развитые.

Жозе ГольдеМберг

Президент,Электроэнергетичесхая

компания

Сан-паулу

МКОСР, Публичное слушание

Бразилия, 30 октября 1985r.

96. Политика в области цен на энергию играет решающую роль

в плане стимулирования эФФективности использования энергии. В

настоящее время она иногда включает субсидии и в редких слу

чаях отражает реальную стоимость производства или импорта

энергии, в частности, хогда валютные курсы оцениваются ниже

действительной стоимости. Политика в области цен на энергию

редко отражает стоимость ущерба, причиняемого здоровью,

собственвости И окружающей среде. Страны должны оценить все

скрытые и публичные суБСИдии, чтобы выяснить в какой мере

реальная стоимость энергии может быть оплачена потребителем.

Установление реальных экономических цен на энергию - с гараа

тиями в отношении более бедных слоев населения,должно войти

в npактику во всех странах. Большое число как индустриальных,

так и развивающихся стран уже внедряют такую политику.

97. Развивающнеся страны сталкиваются с особыми трудностя-

ми в области экономии энергии. Ограничения, связанные с иност

ранной валютой, затрудняют закупку эффективных, но дорого

стоящих устаиовок для преобразования и конечного использования

энергии. Во многих случаях энергию можно экономить без ОСОб~

затрат путем точного регулирования уже работающих аистем.7 31

Но правительства и организации по оказанию помощи часто счи

тают менее привлекательным финансировать такие мероприятия,

нежели производить капитальные затраты в новые крупные электро

энергетические установки, которые рассматриваются как более

убедительный символ прогресса.

98. Иsготовлевие, импорт или продажа оборудования в соот-

ветствии с предписанными минимальными.нормами потребпения энерrии
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или эффе~тивности использования энергии являются одним из наи

более мощных и эффективных средств развития эффехтивности

использования энергии и обеспечения предусмотренной экономии.

Международное сотрудничество может быть нео~ходимым, когда

тахое оборудование является предметом торговли между страна

ми. Страны и соответветствующие региональные организации дол

жвы ввести и расширить применение все более строгих ,орм эффе~

тиввости в отношении оборудования и обязательной мархировжи

прИборов.

99. Фахтичес~ое осуществление многих мер по обеспечению

эффехтиввости использования энергии не связано с расходами.

Но в тех случаях, хогда требуются капиталовложения, они часто

являются препятствием для бедных домашних хозяйств и мелких

потребителей, даже когда сроки оплаты коротхие. В этих послед

них случаях цеЛ~СООбразно предусматривать специальные неболь

шие ссуды или условия на базе найма - закупхи. В тех случаях,

хогда ~aTp~TЫ на хапиталовложения не связаны с непреодолимыми

ТРУДНОС1ЯМИ, имеется много возможных способов для сокращения

или увеличения nерио~а первоначальных инвестиций, жах напри

мер, ccy~ с благоприятными сроками погашения и "невидимые"

меры, например, ссуды, погашаемые путем повышения суммы в но

вых пониженвых счетах на энергию до предыдущих уровней.

100. Транспорт занимает весьма важное место в планировании

национального эвергетичес~ого хозяйства и развития. Он явпяет

крупным потребителем нефТИ: в большинстве развивающихся стран

на его допю приходится 50-60% общего расхода нефТИ.74/ ,Во мно
гих спучаях он является одним из главных источнихов местного

загрязнения воздуха и регионального под~ислеиия о~ружающей сре

ды в индустриальных и развивающихся странах. Рынки перево~оч

ных средств будут увеличиваться гораздо более быстрыми темпа

ми в развивающихея странах, в зиачительной мере усугубляв

положение с загрязнением воздуха в городсхих районах, хоторое

во многих городах уже превыmает международные нормы. Если не

будут приняты энергичные меры, загрязнение воздуха может стать

серьезным фактором, лимитирующим развитие промыmленности во

многих городах Третьего мира.

101. ,В условиях невысо~их цен на топливо, возможно, потре-

6уется ввести обязательные нормы, направленные на неyxnоиИblЙ

рост эжоиомии топлива. При любых обстоятельствах по~енциал

значительного nporpecca в области э~ономии топпива громаден.

Если развивающаяся тенденция сохранится, нынешнее средвее

потребление горючего в размере примерно десяти литров на сто

~илометров для автомобилей, применяемых в индустриальных стра-/

нах, может быть со~ращено на 50% ~ концу те~ущего столетия. 75

102. Исхлючительно важно установить, хахим образом раз-

виваю_иеса,странымогут улучшить топливное хозяйство их пере

возочных средств, имея при этом ввиду тот фа~т, что эти

средства в среднем используются в этих странах в два раза

дольще, чем в индустриапьных странах; при этом необходимо

учитывать необходимость свижения коэффициентов обновления

и улучшения на 50%. Порядо~ выда~и разрешений и импортные

соглашения доnжны быть пересмотрены с тем, чтобы обеспечить

доступ ж наипучшим вариантам эффежтивного использования

топлива и ПРОИ9водствеНRЫХпроцессов. Друrим важным мероприя

тием по эжономии топлива, в частности, в расту_их городах
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развивающихся стран, является организация тщательно заппаниро

ванвых систем общественного транспорта.

103. На промышпенность приходится 40-60% всей энергии, пот-

ребляемой в индустриальных странах и 10-40% в развивающихси

странах (см. гпаву 8). Произошли значительные улучшении в

обпасти эффективности испопьзования энергии производственным

оборудованием, npоизводственными процессами и продуктами. В

развивающихся странах была достигнута экономии энергии в раз

мере 20-30% благодаря умелому руководству развитием промыш

ленности.

104. В мировом ппане сельское хозяйство является пишь СКроМ-

ным потребитепем энергии; на него приходятся примерно 3,5%
потребпения торговой энергии в про~ленных странах и 4,5%
в развивающихся странах s целом. 7 6 1 Если будут Оdуществпены
мероприятия, направпениые на увеличение производства пищевых

продуктов в 2 раза в странах Третьего мира путем расширеивого

использования УДОбреии~, ирригаlЖ~И и механизации, потребпение

9нергии в сельском хозяйстве увепичится на 140 миллионо. TOHf
в эквивапеите нефТИ. Зто составпяет всего охоло 5% нынешнего

мирового потребпеиия энергии и, по-видимому, лишь неБОЛЬШУЮ

допю энергии, которую можно будет сэкономить в других ceKTopa~

развивающихся стран путем иадпежа~их мер по повышению эффек

тивности использования энергии. 7 7 1

105. В зданиях имеются громадные возможности дпя экономии

энергии; ВОЗМОЖНОr что В жипых домах JI на ра60ЧИХ местах

ос06енно хорошо понимают методы повышения эффективности исполь

зования энергии. Здания в тропиках теперь обычно проэктируют·

ся с тахим расчетом, чтобы избежать прямого яагрева солнцем;

это достигается благодаря строительству узких восточных и

западиых стен зданий, в то время как длинные стороны, выход.

щие на север и на юг, защищаются от высокос~оящего солица

окнами, находящимися в амбраэурах,иль широкими наружиыми

подоконниками.

106. Важным методок отоплеира зданий является использование

горячей воды, производимой в процессе выработки электроэнергии

и подаваемой по территории целых райоиов; этим методом обес

печивается тепло и горячая вода. При этом исключительно эффек

тивном способе ИСПОЛl,зовапия ископаемых топлив требуется коор

динация энергоснабжения с местным планированием раsпичных

сооружений, что в оеганизаЦИОl:ИОМ отношении под сипу пишь

немногим странам.7 В , там, где координация была осущес~влена
успешно, местные органы вnас~и обычно участвовали ипи контро

лировали районные энергетические управления, жак это имеет мес

то в Скандинавии н в СССР. Учитывая степень развития этих и

аналогичиых организационн~х мероприятий, можно предположить,

что совместная выработка ~епла и электроэнергии способна рево

пюционизировать эффективность использования энергии в зданиих

во всем мире.

Yll. МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ЭНЕРГИИ

107. По общему мнению успехом в области эффективного исполь-

зования энергии, достигнутым некоторы~и индустриальными стра

иами за истекшие тринадцать ле~, в зеачительной степени спо-
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собствовал рост цен на энергию, который был вызван повышением

цен на нефТЬ. До недавнего сокращения цен на нефТЬ эффективность

использования энергии увеличивалась в некоторых странах

на два процента в год, причем увеличение это происходило пос

тепенно из года в год. 79/

108. Врядли устойчивый процесс повышения эффективности

может быть сохранен и расширен, если цены на энергии будут

ниже уровня, необходимого для стимулирования выработки

проектов и внедрения более энергоЭффективных квартир, ин

дустриальных процессов и·транспортных средств. Требуемый уро

вень будет значительно колебаться , как внутри стран, так и

между странами, поскольку он зависнт от целого ряда факторов.

При любых обстоятельствах этот уровень должен быть сохранен.

В условиях неустойчивых энергетических рынков вопрос заклю

чается в том, каким Образом этого можно достигнуть.

109. Страны принимают самые различные меры в отношении

·рыиочиых цен" на энергию. Наиболее обычными мерами являются

внутреиние налоги (или суБСидии) на тарифы электроэнергии,

нефть, газ и другие виды топлива. Они значительно колеблются

по странам и даже в пределах стран, rne отдельные штаты, про

викции, а иногда даже муниципалитеты имеют право взимать свои

собственные налоrи. Хотя налоги иа энергию редко взимаются

для поошрения проектирования И внедрения мер эффективного

использования энергии, они, тем не менее,МОГУТ привести к

этому результату в тех случаях, когда они вызывают рост цен на

энергию выше определенного уровня, причем этот уровень значи

тельно колеблется по странам.

110. В некоторых странах поддерживаются цены на энергию бо-

лее высокие,чем на рынке, посредством пошлин на ввозимую

электроэнергию, топливо и топливные продукты. Другие страны

согласовали двусторонние соглашения по установлению цен с

производитеnями нефти и газа, в которых предусматривается

стабилизация цен на определенный период времени.

111. В большинстве ~paH цена на нефТЬ в конечном итоге

определяет цену на альтернативные топлива. Крайние колебания

цен на нефть, чего мир ~ыл недавно свидетелем, ставят под

угрозу программы стимулирования сохранения энергии. Многие

принятые в мировом Аасштабе позитивные меры по сохранению

энергии, которые имели практический смысл при ценах на нефть

свыше 25 долларов США за баррель, менее оправдываются при

более низких ценах. Капиталовложения в возобновляемые виды

энергии, в энергоэффективные индустриальные процессы, в

транспортные средства и в энергоснабжение MoryT быть умень

шены. Большая часть капиталовложений необходима для облегчения

перехода к более.безопасноЙ и более устойчивой энергетической

структуре будущего, за пределами этого столетия. Для дости

жения этой цели необходимы продолжительные бесперебойные уси

лия.

112. ввиду большого значения цен на нефТЬ для международ-

ной энергетической политики, Комиссия рекомендует изучение но

вых механизмов развития диалога между потребителями и

производителями.

113. Для сохранения и расширения существующей тенденции

ежегодного повышения эффективности использования энергии,
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че~ко~ задачей правительств должно быть ценообразование для

потребителей. цены, хоторые должны способствовать принятию

мер по экономии энергии, могут быть обеспечены с помощью лю

бового из упомяпутых ВЫШ~ методов или с помощью других мето

дов. Хотя Комиссия не выражает какого-либо предпочтения, Оце_

нообразование с учетом сохранения энергии
А
требует того, чтобы

правительства руководствовались долгосрочными соображениями

при взвешивании затрат и выгод в связи с различными мерами.

Они должны действовать с охватом продолжительных периодов,

ослабляя резкие колебания цен на первичиую энергию, KOTOpblt

могут мешать прогрессу в направлении сохранения энергии.

У111. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

~14. Ясно, что вариант низкогопотре6ления эиергии яв-

ляется наилучшим путем в направлении устойчивого будущего.

Но поскольку сушествуют эффективные и продуктивные виды исполь

зования первичной энергии, это не означает иехватку основных

видов энергоснабжения. В течение ближайших пятидесяти лет

страны будут иметь возможность обеспечивать те же уровни

знергообслуживания, расходуя лишь пятьдесят процентов энергии,

потребляемой в настоящее время. Это требует глуБОких структур

ных изменений в социально-экономическихи организационных

условиях, что является важным вызовом к мировому сообществу.

115. Еще более важное значение имеет тот факт, что борьба

за более эффективное и~пользование энергии даст необходимое

время для подготовки крупных программ по устойчивым видам

возобновляемых источников энергии. В течение этого периода

начнется процесс перехода к более безопасной, более устойчи

вой энергетической эре. Развитие возобновляемых энергетических

источников будет частично зависеть от рационального подхода к

образованию цен на энергию, что должно обеспечить стабильную

базу для такого прогресса. Обычные практические меры по

эффективному использованию энергии и развитие возобновляе-

мых энергетических ресурсов помогут уменьшить давление на тра

диционные топлива, которые крайне необходимы для того, что-

бы позволить развивающимся странам реализовать их потенциал

экономического роста в мировом плане.

116. Энергия является в меньшей мере отдельным продуктом,

нежели смесью продуктов и услуг, смесью от которой зависят

благосостоявие люде~, устойчивое развитие стран и способность

глобальной экосистемы способствовать жизни на земле. В прош

лом допускалось беспорядочное движение этой смеси, причем

пропорции определялись краткосрочными требованиями и кратко

срочными задачами правительств, учреждений и компаний. Энер

гия слишком важвый фактор и поэтому нельзя допустить продол

жения ее развития столь беспорядочным образом. Безопасное,

экологически здоровое и экономически жизнеспособное раз-

витие энергетики, обеспечивающее прогресс человечества в направ

лении далекого будущего, представляется обязательным. И оно

возможно. Но для того, чтобы его обеспечить, необходимы но-

вые масштабы политической воли и организационного сотрудничест

ва.
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1. Прoмышnенность играет центральную роль в экономике современ-

ного общества и является необходимым движителем роста. для раз

виваю=ихся стран сущестsенно важно расширять свою базу развития и

удовлетворять растущие потреБНости. И хотя промыmnенно развитые

страны, как утверждается, переходят в постиндустриальную, основан

ную на информации эру, этот переход, тем не менее, должен происхо

дить в условиях непрерывного потока материальных благ, производи

мых промышnенностью1/.

2. мноrие основные потребности человека могут быть удовлетворе-

ны только череэ посредство товаров и услуг, предоставляемых промыш-

nенностью. Для производства продовольствия требуется все боnьше

и больше агрохимических веществ и оборудования. помимо этого,про-

мыmnенная продукция закладывает материальную основу современного

уровня жизни. ~аким образом, все страны НуЖДаются в эффективной

промышленной базе для удовлетворения изменяющихся потребностей и

правамерно стремятся к ее созданию.

з. йpoмыwneHHoCTЬ извлекает необходимые материалы из природных

ресурсо.. и дает как продукцию, так и загрЯЗНИТели попадающие в

окружающую человека среду. Она может улучшить иnи ухудlUИТЬ каче-

ство ОКРуЖающей cpeды~ в любом случае она делает и то и другое.

(См. главу 2, в которой рассматривается концепция устойчивого раз

вития в условиях прoмыwnенного производства и ~спользования ресур

сов).

г. РОСТ ПРОМЬ1IlЛЕННОСТИ И ЕГО ВОЗДЕйСТВИЕ

4. В 1950 году объем мирового промышленного проиэводства состав

лял nиmъ 1/7 от нынешнего объема производства, а объем добычи мине

ральных ресурсов - всего лишь 1/3. Промышnенное проиэводство рос

по наяеояее быстрыми темпами в период с 1950 по 1973 год, причем в

обрабатывающей промыwленности годовые темпы роста составляли 7%, а

в добывающей прамышленности - 5%. Затем T~ЦnЫ роста змeдnиnись

примерно до Зi ежегодно в период с 1973 по ~:~5 год в обрабатываю

щей промышпенности и фактически до нуля в добывающей промнmnенно

сти 2/.

5. Этот предыду:щий быстрый рост проиэводства отражался в повы-

шении значения обрабатывающей промышленности в экономике почти всех

стран. К 1982 году относительная доля условно чистой продуКЦИИ

обрабатывающей промыwленности в валовом внутреннем продукте ("услов

но чистая продукция обрабатывающей промышленности", или МВА) состав

пяла от 19% в раэвивающихся странах в целом до 27% в промышленно

развитых странах с рыночной экономикой и до 51% чистого продукта

материального проиэводства в странах с централизованно планируемой
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Таблица 8-1

г-------------------------------------,
~
I

Доля условно чистой продукции обрабатывающей промышленности

в ввп по экономическим группировкам и группам доходов

А Statistica1 Review 1985

1960 1970 1980 1982

(в %

14,2 16,6 19,0 19,0

11,2 13,8 15,0 15,0
11,0 13,5 16,4 16,6
10,6 14,4 17,1 17,6
19,4 21,6 24,1 23,3
17,2 16,2 17,2 17,9

25,6 28,3 27,9 27,1

32,0 42,4 50,5 50,8

чистой продукции обрабатывающей

чистом продукте материального

*

с низким доходом

с нижним средним доходом

с цро"ежУТОЧНЫМ доходом

с верхним средним доходом

с высоким доходом

Страны с централизованно

планируемой экономикой·

Развитые страны с рыночной

экономикой

Данные касаются доли условно

промышленности (по оценке) в

производства.

Источник: UNIDO, World Industry:
(Vienna: 1986). ~=~=-=;;..;..;~:--""""-....;;;...;o.;..;..;.-=..;;;.;;;;~,;;;;._.._..;...;.,;;;;;,,;..;,,;. '__

Группы стран

Развивающиеся страны

экономикой (см. таблицу 8-1). Если учитывать и продукцию добы-

вающих отраслей промышленности, то эта ДОЛЯ будет еще больше.

1. Иэменяющаяся структура мировой про~енноети
1

б. В последние годы тенденция, которая наблюдалась в 50-е и 60-е

годы, стала обратной: значение обрабатывающей промышленности ени

зипось по отноmению к другим секторам экономики, причем во многих

странах это значение снижается с 1973 года. Это явление наиболее

заметно в случае промыmленно развитых стран с рыночной экономикой,

тем не менее доля МВА и ввп также снизилась примерно в' половине иэ

95 развивающихся стран, обследованных ЮНИДО З/. Это, возможно, от-

ражает растущее взаимодействие между промышленноетью и всеми обла

стями науки и техники и все больmyю интегрс \ ~ промышленности и сфе

ры обслуживания, а также способность промышл~нности проиэводить

больше при меньших затратах.

7. В развитых странах относительное значение промыыленности как

работодателя стало с некоторых пор снижаться. ВМесте с тем переме-

щение рабочих мест в сферу обслуживания в течение последних 15 лет

резко усиливалось по мере все более широкого применения новых
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процессов и технологий. Экономисты продолжают спорить о ТОМ,ока-

жет ли появление основанной на ИНформации экономики дальнейшее де

прессивное воздействие на занятость в промышnенности или же расши

рит возможности создания рабочих мест в целом 4/.

8. Большинство развивающихся стран получили свою независимость,

фактически не располагая современной npoмышnенностью. Затем в те-

чение БО-х и 70-х годов ИХ прaМЫшnенное ПРОИЗВQДСТВО, эанятость и
торговля неизменно росли более-быстрыми темпамн, чем в развитых

странах с рыночной экономикой. К 1984 году на раэвивающиеся стра-

ны приходилось 11,6% мирового МВА (показатель, который все еще весь

ма далек от "Лимского целевого задания", установленного ЮННДО в раз-

мере 25% в 1975 году). Страны Восточной Европы с централизованно

планируемой qкономикой увеличили свою долю мирового МВА с 15,2% в

1963 году до 24,9% в 1984 году 5/.

9. Международная тuрговля готовыми изделиями, которая постоянно

росла более быстрыми темпами, чем объем мирового ПРОМЬ1ШJlенного про

иэводства, представляет собой один из факторов, лежащи~ в основе

изменения географии индустриализации. Многие развивающиеся стра

ны, в частности яедавно ставшие индустриальными (НИС), способство

вали этому росту и добились заметных успехов в области индустриа-

лизации. Если взять страны третьего мира в целом, то экспорт го-

товых изделий постоянно расширяnся по отношению к экспорту основ

ных видов сырья и составил в 1982 году 54,7% от объема всего экс

порта, за исключением нефти, против 13,3% в 1960 году. (см. таб

лицу 8-2).

,"о. 'в целом ПРOМЬ1lI1Ленное проивводствс развивaюlЦИХСЯ стран дивер

сифицируется и концентрируется в таких бол~е~капиталоемкихобла

~тях; как производство металлических изделий, химических веществ,

машин и оборудоваl'ИЯ. Причем отрасли тяжелой ПРONЬ1lIU1енности, тра

диционно явлЯющиеся наиболее крупным исхочником загрязнения, раз-

вивались сильнее, чем отрасли легкой прoмышnенности. В то же вре-

мя доля отраслей промышленности, участвуЮЩИХ в производстве продо

вольствия и - в меньшей степени - текстильных изделий и одежды,

значительно снизилась.

2. Ухудшение окружающей cp~ и ответные меры

11. Промышленность и производимая ею продукция оказывают опреде

ленное воздействие на базу природных ресурсов, которыми располага

ет чehовечеСТВ01 это воздействие проявляется в полном цикле, кото

рый включает разведочные работы и добычу сырьевых материалов, их

перераБОrку в готовые изделия, потребление энергии, образование от

ходов и, наконец, использование зтих изделнй потребителем и их уда

ление. Это воздействие может быть положи~еJЬНЫМ и, следовательно,

может повышать качество того или иного вида ресУРсов или делать его

использование более разнообразным. Или оно может быть отрицатель

ным в результате происходящих процессов загрязнения или выделяемых

загрязняющих веществ либо в результате истощения, или деградации

ресурсов.



Al42/427
Russlan
Page 234

Таблица 8-2

Товарная структура торговли развивающихся стран

Вид продукции

Экспорт

1960 1970 1980 1982

Импорт

1960 1970 1980 1982 i
!

(в млрд. доnл.)

296

462

370

1бб

73
92

288

454

3б7

16б

79
87

39

56

51

17

12
5

369 11

93 8
277 3

112 17

481 28

204 25

(В %)

453

107
345

101

553

208

9

55

3б

45

27
18

25

17
8

з

27

Всего, кроме неф~и 20

Всего

кроме нефТИ

нефТЬ

Продукция обра

батнвё1lOlltей

Пpoмь1lW1енности

, Основные виды

сырья

Основные вИДЬ1

сырья, вкmoчая

нефТЬ

кроме нефТи

неФть

Продукция обра

баТЬ1ilающей

nPОМЬ1Ш11енности

90,4

62,3
28,1

9,6

82,6

49,2
33,4

17,4

81,8

19,4
62,4

18,1

76,8

19,2
57,5

23,2

38,8

28,4
10,4

61,2

30,1

21,7
8,4

69,9

Зб,б

17,5
19,1

63,4

35,9

15,9
20,0

64,1

Доля в экспорте,

кроме нефти

Доля в ИЮJорте,

кроме нефти

Основные виды

сырья

(кроме нефти)

Продукция

обраба'1'ЬDJающей

промьu:anенности

8677 73,9 51,6 45,3

13,3 26,1 48,4 54,7

32,7 23,7 21,6 19,8

68,3 76,3 78,4 80,2

ИСточник: UNIDO, Industry in а Changing Wor1d,(New York: 1983);
оценки МКОСР за 1982 год основываются на UN, 1983 International
Trade Statistics Yearbook, Vol. 1 (New York: 1985).
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12. Отрицательное воздействи~ промышnенного производства на окру-

~УЮ среду воспринималось вначале в качестве локальных проелем,

связанных с загрязнением воздуха, воды и почвы. Промншnенное раз-

витие, посnедовавшее после второй мировой войны, производиnось еез

особого учета окружающей среды и привело к быстрому росту загрязне

ния, ОТОЖдествляемого со смогом в Лос-Анджелесе, прогнозируемой ги

бenь~ озера Эри, постепенным загрязнением таких крупнейших рек, как

Маас, эnъеа и Рейн, а также химическим отравлением PTYTЬ~ вод Ми-

иамата. Эти проблемы встреч~тся во многих частях третьего мира

по мере развития ПРOМb1lWtенности, строитenьства городов и более IJIИ

рокого использования автомобилей б/.

13. ТpeBOГ~ общественности быстро росла и привела к IJIИрокому ое

с~енмю вопросов, кас~щихся защиты окружающей среды и экономиче-

ского развития. Важной темой этого обсуждения явилась возможность

~oгo, что процесс промышnенного развития приведет к нехватке мате-

риальных средств. Хотя невозобновляемые ресурсы явл~тся по свое-

му опредепеНD истощаемыми, недавние оценхи похазывaIOТ, что в еяя

zaйшем будущем 1IИbIЪ невслыасе число видов минерanъноrо сырья может

быть исчерпано. •

14. К хонцу 60-х годов все более IJIИрохое осознание стоящнх про

бnем и тревога со стороны общественности привели к тому, что пра

витеnьства и прaмыwnенность хах в промышnенно развитых, тах и в

развивающихся странах ВЫНУЖдены быnи принять нехоторые меры. В этой

связи были разработаны политика и проrраммы в области охраны окру

жа~ей среды и рационanьного использования ресурсов и созданы со-

ответствующие органы по их осуществлению. Вначале тахая поnитика

ограничивалась главным образом мерами регулирования, направленными

на снижение выбросов заrряэн~х веществ. Затем был рассмотрен

вопрос об испonьзовании целого ряда эхономических рычагов, напри

мер налогообложение, взимание платы за загрязнение и предоставnе

ние субсидий на приобретение оборудования для борьбы с загрязнени

ем, однако эти рычаги испonьэовало лишь небольwое число стран. Рас

ходы росли, сначала постепенно, достигнув в некоторых промышnенно

развитых странах 1% от ВВП, а к концу 70-х годов - уже 2%.

15. Прoмышnенность также откликнуnась на эти проблемы, разработав

новые технологии и промышnенные процессы, имеющие целью снизить уро

вень загрязнения и другие виды негативного воздействия на окружаю-

щую среду. В некоторых отраслях промыwленности, являющихся источ-

нихами значительного загрязнения, расходы на осуществление мер по

борьбе с загрязнением стали быстро раСТИ1 корпорации начали разра

батывать свою собственную экологическую поли~ику и создавать под-

разделения по борьбе с загрязнением. Быnи опубликованы основопо-

лагающие принциnы и кодексы поведения, охватывающие безопасность

продукции и проиэводственных операций, торговую прахтику, передачу

технологии и международное сотрудничество 7/. Национальные и меж
дународкые промыwnенные ассоциации также разработали основополагаю

щие принципы и добровольные кодексы поведения 8/.

16. Результаты осуществления этих мер быnи самыми разнообразными,

однако в течение этого десятилетия в ряде промышленно развитых стран

качество охружающей среды заметно улучшилось. Эначителъно
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я - один из тех, кто страдает от загрязнения воздуха. Моя

астма становиnась все более сиnьной по мере быстрого развития

японской экономики. Мне сейчас 39 лет. Из-за сильных при-

ступов астмы я пролежал в больнице с 18 до 23 лет. В течение

этих пяти лет у меня не было ни радости в жизни, ни желания

жить. Затем я нашел место и стал ходить на работу, однако ра-

ботать столько же, сколько и обычные moди, я не могу. На про

тяжении последних 10 лет я делал свою работу с боJ1ЪШИМ трудом.

А когда был принят закон по борьбе с загрязнением, я стал полу-

чать пособие. Это ПОСОбие, предусмотренное законом, и есть

мой единственный доход. Есnи же случится, что я заболею чем-

нибудъ дрyrим, помимо астмы, то 11даже не знаю, что я буду

делать.

ЙOJJIИ Сузуки

Ассоциация астматических

больных и их семей

МКОСР, публиЧные сnyшания

Токио, 27 Февраля 1987 г.

снизилось загрязнение воздуха во многих городах и загрязнение воды

во многих реках и озерах. Было ограничено ИСПОJ1Ъзование некото-

рых химических веществ.

17. Однако эти успехи ограничиваnись лиmъ некоторыми промышnеннс

развитыми странами. В целом же сток удобрений и сбросы канanиза

ционных вод в реки, озера и прибрежные воды увеличиваются, оказывая

отрицательное воздействие на РЫБОЛОВСТВО, водоснабжение, судоход-

ство и пейзаж. В течение многих лет качество воды большинства

крупнейших рек улучмаеrся неэначитenьно. Фактически же во многих

из них оно ухудшается, то же самое можно сказать и о многих менее

круПНЫХ реках. Для прoмышnенно развитых стран все еще характернк

"традиционные" формы загрязнения воздуха и почвы. Уровни содержа-

ния окисей серы и азота (NOx), взвешенных частиц и углеводородов

остаются высокими, а в некоторых случаях даже повышаются. Загряз-

нение воздуха в отдельных кварталах многих городов р~звивающихся

стран поднялось до таких уровней, которые даже никогда не наCSЛЮда

nись в прaмышnенно развитых странах в 60-е годы 9/.

18. Сейчас стано~ится все более ясным, что источники и причины

загрязнения гораздо боnее разнообразны, сложны и взаимосвязаны, а

последствия загрязнения носят более широкий, кумулятивный и хрони-

ческий характер, чем это считалось ранее. Проблемы загрязнения,

которые в свое время были по своему масштабу локальными, теперь ста-

ли региональными или даже мировыми. Усиливается заражение почвы,

грунтовых вод и moдей агрохимическими веществами, химическое за

грязнение проникло в каждый уголок нашей планеты. Возросло коли

чество крупных npоисшествий, связанных с ядовитыми химическими ве

ществами. Обнаружение мест захоронения опасных отходов, например,

в канале Лав в США, в Леккеркеке в Нидерландах, в B~цe в Венгрии,

и в Георгсвердере в Федеративной РеспУблике Германии, привлекло вни

мание к другой серьезной проблеме.
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------------------------ -._- --- -----_._-----
Сейчас аесолютно яено , что гь.нешние масытаёы и '1'eмr1ЬJ разви

ТИЯ проивводнтепьных сил тр,~БУТот ...гног э подхода. t: вопросем, свя

занным с охраной окружающе~ срэ.цы и рацион~~ьным использованием

природных ресурсов. Это - ьадаче с-громной экономической н со

циальной :вa~HOCTH, поскольку фактически в данноv случае речь

идет о здоровье людей и эаботл~вом подход& к национальному бла-

госостояниЮ каждой CTpaH~. Kp~4e того, речь идет также о бу-
~eм. От решения этил ~робл~~ ~аDИС~Т услс~ия, в которых бу-

дут жить ГРJ'IДущие поколения.

А .11. семепоа

Всесоюзный центр~льНЫй совет

профессиона~ъных союзов

МКОСР, публичные СЛYWдННЯ

носква , 8 декабря 1986 г.

19. В свете вышесказанного ~ с учетом тенденций роста, прогнозн

PY8&'t1ЫX на СЛедующИе столетия, сте чо ·Н·тся очевидным, что меры по со

КpaDlенИ1О, коитрo.tuo и предynрех-..данию пронешлевнсго вагряавення долж

ны e~ь значителъно усилены. Если этого че CД~IaTЬ, то ~ерб, ко

торый будет нанесен здоровьк человек? в рР.зуnътате загрязнения в

некоторых городах, мажет стать ~сsе~энно невыносIOr4М, а опасность

наРуШения чистоты и экосист~& ~yдeT все боnь~е ч больше расти. К

счастью, ~ течение последних д~yx десятилетий празитеЛЬСТDа И про

МНIIU1eннocть в результате осуще-СТВЛёаия эхологических мер .1риобрели

пanитический опыт и технологические epc~eTBa, псэ:зол"ющие достичь

бonее устойчивой структуры П~ОМh~~енного ~а~вР.ти;..

20. В аачanе 70-х годов празитenьст~u ~ ~РQ~ленность проявnя:nи

глубокое беспокойство в отношении paC~OДOи на о~~еСТDленИе предла
гаемнх мер по охране охружающг:1 сролн, некстогые считали, что они

окажут депрессивное воадеиствие .ia капиталовложения, рост, занятость,

конкурентоспособность ~ торговлю и г..ризеду'l' при это1'1 К ПОВЪ'Il1Jен:ию

инфляции. Такие опееення окв зались аеоеоснованньми, В обзоре

озер за 1981. rод, :в котором бl=D1~ рассмотрены опенки , П:t:С\веденные в

pJlДe промti1DJJtенно развитых стран, БЬТl1 сделан :ВЫВОД о том, что ра.схо

д1i на осуществление мер по охране ОК~У:"."lющеЙ сре,цы в течение по

cnеднвх двух ,цесятиле1';~'n оквввла 11 краткссрочном плане положитель

ное воздеаст~ие на рост ПРОИЗ20дс~~а и ~a~.peH~e ~анятости в свя-

зи с тем, что обусловленное hИ',d повышевне спроса привело к увеличе

нию объема произво,це'l'Ва. в отрасл~х экономи~и, работавших не на пол

ную мощность. ЭТИ BЫГ~~, аКJIЮЧ~Я здравоохранение, соьственность

у предотврценНЬ1Й вкоаогическмэ ~ерб, были эесьма значительны. _е

более важНЬ1М является то, ч ....о ~T:! ЕШОДЫ, как правипо , превышапн

расходы 10/.

21. Естественно, Ч'l' pac":oДЬi и БЫГ()~а1 В раЭ1-:-..JХ отраслях ПРОМЬ1ШJIен-

ности были разными. Один из методов оцеики pa~XOДCB по борьбе с

загр~знением а промышле~ности ~а~~tается в сопоставлении расходов

на новые установки и оБСРУДОFаи~!, QCHa~eHHble устройс~в"ми для
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снижения загрязнения, с гипотетическими расходами на новые установ

ки, не оборудованные такими устройствами. Исследования, Пр'овед~н

ные на основе этих сопоставлений в Соединенных Штатах Америки, по

казали, что расходы по борьбе с загрязнением, связанные с приобре

тением новых установок и оборудования во всех обрабатывающих отрас

лях этой страны, составили в 1984 году 4,53 млрд. долn., или 3,3%
всех новых расходов. Химическая промышленность затратила на такое

оборудование 580 млн. долл. (3,8%) 11/. Аналогичные исслеДQвания,

проведенные в японской сталелитейной промышленности, показали, что

новые капиталовложения в оборудование для снижения уровня загрязне

ния составили в 1976 году 21,3% от общего объема капиталовложений

и даже сегодня продолжают оставаться на уровне 5% 12/.

22. Фирмы, занятые производством продовольствия, продукции черной

металлургии, цветных металлов, автомобилей, продукции целлюлозно

буМажной промышленности, химических веществ и электроэнергии, являю

~еся в целом крупными источниками загрязнения, взяли на себя зна

чительную долю всех капиталовложений в промышленности иа осущестале-

ние мер по борьбе с загрязнением. Такие kасходы явились сильным
стимулом для многих ИЗ этих отраслей к разработке целого ряда HO~
процессов и более чистых и эффективных с экологической точки зрения

продуктов и технологии. Фактически HeKOTopbleLfф, создавmие око-

ло десяти лет назад исследовательские группы по р зработке новей

ших технологий, которые соответствовали бы новым э ологическим нор-

мам, являются сегодня наиболее конкурентоспособ в их оБЛастях

де~тельности как в национальном, так и в международном плане.

23. Рециркуляция и повторное использование отходов нaoonи всеобщее

признание во многих промышленных секторах. В некоторых промышnен

но разви~ странах в относительно короткие сроки была значитenъно

улучшен~технологияулавливания серных и азотных соединений из ды
мовых га ов. Новые методы сжигания повышают теплотворную способ-

ность то лива и снижают выброс загряэняющих B~eCTB 13/. в НаСТоя-

щее вре также разрабатываются новые продукты и технологические

процессы, которые позволят экономить энергию и ресурсы, снизить уро

вень загрязнения и свести до МИНИМуМа опасность для здоровья людей

и экологических происшествиЙ.

24. В некоторых прочышленно развитых странах борьба с загрязнени-

ем само по себе CTa~a процветающей отраслью промышленности. Такие

отрасли прамышленности с высокой степенью загрязнения, как металлур

гическая, химическая и энергетическая, зачастую играют ведущую роль

в разработке новых видов оборудования для снижения уровня загрязне

ния, технологии обезвреживания и удаления отходов, измерительных

приборов и систем мониторинга. Эти отрасли не,ТОЛЬКО стали более

эффективными и конкурентоспособными, но и намли также новые возмож

ности для капиталовложений, сбыта и экспорта своих товаров. Если

обратить свой взор в будущее, то можно предположить, что практиче

ски во всех прoмыwленно развитых странах, включая те, которые не

давно стали индустриальными, рынок систем, оборудования и услyr по

борьбе с загрязнением будет постоянно расширяться.
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Наше экологическое ДВИ7ение не направлено против промышnен

ности, однако мы должны думать о социалъной функции прoмышnен

ности и о там, что загрязн~ние h прогресс - это не одно и то же.

Заrpязнеt" е отнюдь не тождественно прогрессу, поэтому ПРИblJ10

время для разработки новых концепций развития. Загрязнение не

должно отождествляться с прогрессом, поскольку мы знаем, что с

загрязнением можно бороться, а если вы с ким не боретесь, то

тогда это загрязнение переходит на все общество в цепом.

Фабио Фельдман

Адвокат пострадавших в Кубатао

МКОСР, публичные слушания

Сан-Паулу, 28-29 октября 1985 г.

11. УСТОЙЧИВОЕ промыmлzННОЕ ~ВИТИЕ

ВО ВСЕМИРН()М МАСШТАБЕ

25. Для того чтобы nромышленное раэвУ.тие было устойчивым в долго-

срочном плане, оно должно претерпеть раДР.кальные изменения с точки

зрения качества такого развития, особенно Б ПРОМЬ1lJJЛеьно развитых

странах. Однако это OTH~ДЬ не означает, что индустриализациядо-

стигла количественного предела, особенно в развивающихся странах.

Даже сегодня, по oцeHK~~ ЮНИДО, объРм мирового промышлеН50ГО произ

водства пришлось бы увеЛ~IИТЬ в 2,6 раэа, если бы потребление гото

внх изде.лиЙ в раавиввкмихся странах бьшо поднято до уровня, который

наблюдается в настоя:щее время в промышленно развитых странах 14}.
С учетом преддолагаемого роста числен~ости населения можно преддо

ЛОlCИть, что К тому времени, ~oгдa -iислгнность населения на земном

ыаре стабилизируется где-то в следующем С"'I'олетии, объем мирового

промышпенного ПРОИ9водствг увгЛfNИТСЯ в 5-10 раз. Такое увеличе

ние будет иметь серьезные последствия для будущего экосистем и ба

зы природных ресурсоз н~ей пл~неты.

26. В целом, необходИМО пс~щрять те отрасли промышnенности и про-

мышленные операции, KOT~pыe являro~ся более эффективными с точки зре

ния использования peCY~COB, KOTop~e дают меньше загрязнения и отхо

дов, которые основаны на использовании скорее возобновляемых, чем

не:возобновляемых ресурсов, и которые сводят до минимума необратимые

отрицательные воэдейстзия на здоровье человека И окружающую среду.

1. Индустриализация в странах Tpeтьeг~ мира

27. Растушая численность населения и ~ольшая доля молодежи в на-

селении стран третьего мира оuусловлнвают значительное увеличение

численности рабочей сИлы. Одно сельское хозяйство не может дать

им всем работу. Промышленность должна не только Обеспечить заня-

тость для увеличивающегося населенир этих стран, но и произвести

дnя: них продукцию и у~лугй, Оно будет ну,щдаться в значительном

увеличении проиаводствв основных и потпеечтелъских товаров и в



А/42/421

Russ1an
Page 240

сопутствующ~ расширении промышленной инфраструктуры: металлурги

ческой, целл~лозно-бумажной, химической, производства строительных

материалов и транспорта. Все это предполагает более широкое ис-

пользование знергии и сырьевых материалов, рост промышленных опас

ностей и отходов, увеличение числа аварий и истощение ресурсов.

28. Проблемы и npогнозы в области промышленного развития неодина-

ковы для стран третьего мира, которые значительно отличаются друг

от друга по размерам и наличию ресурсов. Есть некоторые веСЬМа

крупные страны, которые располагают богатыми природными ресурсами

и широким внутренним рынком, Ч70 обеспеЧИВdет основу для диверсифИ-

кации промышленного развития. Меньшие по размеру страны, которые

также располагают богатыми ресурсами, стремятся создать обрабатыва

ющую промышленность, ориентированную на экспорт. Некоторые разви

вающиеся страны кладут во многих случаях в основу своего промышnен

ного развития создание экспортньm отраслей промышленности по произ

ВОДСТВУ одежды, бытовой электроники и легких метаJmоиэделиЙ. Одна

ко во многих странах промышленное развитие ограничивается~ не

сколькими отраслями по производству потребительских товаров, обслу

живающими относительно небольшие внутренние рынки.

29. Доля развивающихся стран в мировом производстве продукции чер-

ной металлургии возросла с 3,6% в 1955 году до 17,3% в 1984 году,

когда четыре страны - Бразилия, Китай, Корейская Республика и ИН

дня - произвели свыше 10 МЛН. тонн стали каждая, что соответствует

уровню производства во многих промыwленно развитых странах средне

го размера 15/. В то время как эта отрасль промышленности сокра

щается во многих промыwленно развитых странах, объем ее продукции,

как предполагается, будет увеличиваться в развивающихся странах на

38 МnH. тонн в период с 1982 по 1990 год. Согласно прогнозам, на

страны Латинской Америки придется 41% этого увеличения, на страны

Юго-Восточной Азии - 36%, на страны Ближнего Востока - 20% и на

страны АФрики - 1,3% 16/.

30. Многие раэвивающиеся страны все еще в эьачительной степени

зависят от своего экспорта минераЛОD и других сырьевых товаров,

главным ОЬразом в необработаtJНОМ или nиооь в промежуточно обработан

ном виде. В случае аескольких важных минеральных ресурсов, напри

мер алюминия и никеля, ряд транснациональныхкорпораций контроли

рует весь промышленНЫй процесс от добычи до окончательной обработ

ки 17/. Некоторые ~~~oHЫ достигли скромных успехов в увеличении

доли очищенной прод;кции в своем экспорте. И все же большинство

этих "ПРОМЬШ1J1енных" товаров подвергается дальнейшей обработке в

той промышленно развитой стране, ко~орая их импортирует. Так, в

1980 году лишь 39% всего экспорта промышленных товаров из стран

третьего мира были готовы для конечного использования, при этом

43% всего экспорта этих стран приходилось на необработанную продук

цию 18/. Это соотношение должно улучшаться по мере того, как раз

вивающиеся страны будут переходить к последуЮЩИМ стадиям обработки.

Такое улучшение должно быть ускорено.

31. Ожидаемое развитие основных отраслей промышленности приведет

к быстромv усилению загрязнения и снпжению качества ресурсов, если

только развивающиеся страны не приму-г особых мер предосторожности
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в цепях борь()Ь\ (;эагрязиениsм и стходами , раСJJ1ЕреJiИЯ Е,ен:,;:нркуляЦIШ,

"nOBTOPHOt'O исполъвования и сведениях минимуму количества опасных

отходов, •. Данные страш.,} не располаl;аю?,',·реQУРЩ\l\1;d для '1'01'0, чтобы

осущест»лять индустриализацию 'сейчас и ликвициговат» ';fщ!~Рб. впослед- .
етвиi'I; ови также не, располагают неоеходимвм временем с y~eTQM быет-

p~~eнpOB техничееко~о прогресса. ОНИ МОГУТ ИЭБлекаТйRЫГОДУ ИЗ
удуЧыенййв области охраны окружающей среДЬ1 Ир'ациональногоисподь~

вованвя ,ресурров., .дОС'i'ИГНУ'rых в. промьавпенно раsвц~х CT:;)aHax'~' и та-
.K~ ,образо~иэ~е~ать в~о6ХО,I:ОЖМОСТ~!I nРЩН:1дении ,ДОР~I9сТоя:ntе~ очист"
~и. Таки~ теХИОJI0ГИИ могут та~ж~ помочь ~T~M страf~~}С~ИЗПТЬ ко-

иечи~е затре.'rы и вковомнее испольвонать скудные ресурсы ~ Кроме

того ,ОНИ ~OГYT. уЧиться на ошиеках РцЭВИТЬ1Х стран.' .

32. ЭКОНомня,обусло,щеНhалр.:;;с;rОI-',масштаба прсявводотвв, уЖе не

асегда явл~ется rлаS"~1еOQБР~»~. , Новые технологии Е. обnасти
средс.ТВ' кС~ун••каани ,инфор~аuии и контроля за провэводетвевнвм

'П1jоцессомnо~в.оnяю'1' создавать меJ.J;J(омаСJ!JтабнЫе l' цеценераяиэоввннне
я расцQlIоЖеННЬJе.далеко .друг от друга'отрасли ПРОМЬШIJ:iеt-:ИQСТИ н , та':",
K~ обраэоu, снижать 'Уро.еею,эагрязнення. и другие' Iщдr:;::вщ~,цеЙС';\!~МЯ

на' местнуЮ 6крVЖ~,ЩУЮС:D~ДУ.' однако эдесьмог~r1'бы:rь 1(1:, 1-JЭJ<~ТQРW~,

отсiуплени.fi: например ,мелкомасштабная оераёотка сырз;,еВЬ1ХМ;\'l'ериа-

по»' ~зляетаязачастYJO трудоемкой и террИ'1'о};щальцо разбрфсаrцiой~ нс
э то'же З·Р$МЯ и ЭнеРГО$МКОЙ. ТаJ(ие территориально раЗ~РdсаннЫе .
,отраСЩf ПРОМЬ1Ш11еl-JЯОСТИ могли 61:\1.0QВОБОДИТЬ еояыеие города от"неко'"
TOP~X ~РУ;ЦНОС1'ей, вывванных роото•...t васеленая и повыяэнн ..: ~агрnэне-'

'миеМ. ; ОН" МОГЛИ БЫОБ~сrrеЧ'ить занятость I не свнваваую с сельским
-'Х'оg:fJ.'йС:riз~bU,,s сепьекои неотнсста , пОМО.ЧЪ r1роиз:еdД;f1':ЬtiЬ';il)в-БIJt'1'еnь"··~

ские, ТОllnрМ,. отвечаюшве условиям местных рынков , а та;:~;кссnq"'!обст

-вовать расnро.страиенmo экологичеоки оёооноввннын 'J.'еЮ~':Щr)\r'~;:Й.

!fJ!!I.9!lьэо~ание энеl?иi~L и c2'Pb;.eI\b1X~ ма'rf');Р:i:а~Шii I

ЭЗ .по untРОКО 'раСпростраНИЗ41.емуся: мнению, рос'!" nРОtl.;Ы/.1.i.."хеtщос'l'П не
иэ'Gежио сопровождается ооотвегстврющим у:везщчеиием потреёлевая .энер-
гнв и' с;:нр:ье:вых Материалов. ОднаАО в течение лоследнин i д,<'}'х цеся-
тилеiий, как представляется, Э~"О мнение в корне измех~Т"лq,сь. В раз'"
SИ'niX странах с рыночноя,экономикоя Р 'УСЛОВИЯ" роста nрф)4iЩU)lенное'1'Б

спрос f'З мвсгие базовые .W1териаJП:il, включая энергию и ~!Щ,1;~I=~~'~ ресурсы
ета6илиз,иро:еался; в некоторых елV"~аях он ФЩ('J.'ичес:кУ.<' сю;'ПЛCf~ в -аб- .
соnютно~в~ажеНИR.

34, в С'I'~аRаХ"ЧЛ(Щf'.х ОЭСР rщтреБЛЭН:t'1е энерг-ии на единыцу Н;ВП со
Kpanta'npc!> a;t, З%.каждыЙ ГОД с конца БО·~х годов , в период с 1963
по 198~:гo s'ти страны повышали эффеКТИВI10С'):Ъ иепслъвоэвния ввергив
на 1 i 7%, еЖ1ГОДНО 19/. ПРОllr~еНJiое потребление водных Ir-ес:фсо:в
на единицу произ:водетва также СНИ/3ИЛОСЬ. . Уетаре:РtrJИЭ Ц(;:ЩIЮJIOЭНО- .
"б:}lМаЖЩiеI:ФЕУДПрИятия,сцка:к правнпо ;-'1!.СlJОЛЫЮIЗа.тiИ-n:PJfмеЬ>~D ~. 8О мэ во
д.ы на ТОнну цел.rпoлозы; предприятия, построенные х1 ,O~x годах,.' ис

пользуют всего ЛИЬП> '70 мэ воды, ,~,При примевении пеР~:;J.оEl:·'.).~. М6'1'ОДО:В I

когда вода ЦИРl(у.п:WР~I~1 ~~f:.s~~r~~'fRry~ ,FИRLf'I~~~'I;.IJС f~JRf)l\fiапу~ши .переона
да, обпада.щего :rr61J;,?:rОЙ~" nод't'отов~о:й;' I(оэ~ф}ЩиеН'r испольвованяя :ВОД11
М9Жетс сытъ снижен и далее дО 20-3О мэ на TOH~y цеЛД~ЛОЗN 20/.
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35.. I<:pYnH()e сталелитейное предприятие :использует npliМ~pHo 80:"200
тоня 80.ц:ы на кажцую, тонну неоераеотвнной стали.!OДHёiKo в СЗffЗИС
'J,'еМ,ЧТQ ка тонну необработанной 9тали теряется лишь около З~онн'
йоды,. r.1tABiшм образом в результате испliрения, рециР1f'УlIяци.Jriмо*е'r .
зна~ит~uо сииэи~ь ее потребление 21/. Замкяr~есистемыцjiрку",

J1ЯЩf~ 80ta>t не являютоя уникальными для сталелитейной. Цpo~.a"OCT~

иЛJC. для раэвитЬtx стран с рыночной экономикой , в период с 1975 по

1,го·год Qбъем пр6иэ:еодст:еа химической ПРОМbШlЛеннос'r'и :в СССР у:вели:
чи'nс.в; на. 76'" 9дlнiКQ общее потреелевие.ттресяся:вОды оста.лось .на
уРозне:1975[ года 22/. С 1981 по 1986 ГО,Lобъем про~енкого про"
нвведства в: сссв увеличился на .25~ 1 однако ПРОМЬ1Ш1Jенноеrrотреб.nеfще

воды оставаЛось неизменным 23/.

36. СЩI"е"иеnотребl1ениядругнх :сырьевых материалов началось "а, ...
мцогрр,(iиыuе., ,QБЪEt.Меырьевых MaTepKЦnOB, необходимый Дlnя.ка1()Й""'Р,
nибодаиной е~ниЦbl nроду~ции nvo~nmeHHoro проиэводств~ Фа1(~~~~~Ц~
уМеньroмся 1; течение всего нынешнего столетия, за ,ИСКJПOчеJlИем.О~~
HOftO вРеменИ,В. О'J.'ноооении пректическв всех неселрскохоэ:яiйо~венцtDt··
сыРьевых To~apo:в' 24/.. ЭТОПОДТБерждается недавно nрове~ен~ис
следованием·тенпенций потребления семи основных материалов J! соедн

ненНЬ1Х Мтатах Америки 25/, а также исследованиями в японии, 'в (1984
год'у 'на :каждую еДИНJ{ЦУ продукции riРОМЫnIЛенного проиеводсева яповая
по?:ребпял& лишь 60%' сырьевых ма'J.'ериалов, которые она испопъасваяа-в

1973 'ГОДУ 26/. эти тенденции эф~ективности не являются реэульта- 
TQМ СНS(Ж.НИJ!! nРОМb11IJЛEtнного ПРОИЗВQдства в пользу с.феРЫ ОЬСЛУЖJfВ'а.ния,
nОСКQЛь'ку :sтечеииеэ'Того периода юеъем промывленного I!РЬИЭВОД~,!,В~._
1tPоxr6Jf~л увеличив:аtьс'я ~ Продуктивность и эффективностьиспOJXЬЭо-

ванияресv~овпостоянно улучmаюТdЯ:, а лтромншленное пзюивводстао ие~

.ивменно откаэывветоя эот материалоемких видев ПРОДУКЦИИ ичи процео«
со» ..-';'" . '

:37., ''-З1<О(\ повышение цен на нt:'ф'I\b,' дважды в течение iO+-х годов,

_ынудипомнфгие C"'P~HIЪ1 снижать свои затра'l;Ы путем поощрения цер по
сохраиенИlO JlecypCOB, переходана .Щ:IуГие ВИДЫ топли:sаи п4:>ВЬ1Шен~.fI

'общей эффективности исполъаоаания энергии, Эти соеыеия I1QR8заnи вСЮ

важность ОСYiЦеСТ~1!ения такой политики ценооёравования воепасти внер

геТ:Ij!1(И, котфрая ~;ч;иты:sала 'бы нынешние запасы ресурсо,в,' Tf!Мnbt .их ис
тощения ,наличие ааменителей и неИЗбежный экологический ущерб,., свя

занный' с д6фычей и обработкой. (СМ. главу 7). они также rrО:К&~JIИ
riQтенциаЛ)"ИJdlе ВОЭМОЖ80СТИ анаnогичnой политики ценообраэфва.н*!t:в

,Q~ИоЫеаНJ{ ,цJ1)УГ:ИХ сырьевых материалов •

38. Неко~фрые харакэериауют эти процессы в качестве ус.ливащейся

"д\SМатериа.л»эации" общества Н мирО80Й ЭКОНОМИКИ. И все же даже .
наибодее qеD,едОБwе в промншленном ~тношении етраиыпо-пр.жиему. за

,змеят о,. uеlJрерьщнцх поставок осноыннх промышпенных товвеов , Неэа
iвисимо 0'1' T6r'i5, ПРОИЭ1.Й5ДЯТсЯ ли твкие товары внутри страны и;ли ИМ~
:портирую.тСя, для их проиэводства бvде'!' и впредь тревсветъся ёольшое

, . #.. .

iко.n~ест:восырьеsы.х материалов и энергии , даже еслираэвивающиеся

(стРАНЫ 9MOГ~'T поввтьсв быС,ТРQI',Q npCillRe~~a JЮ: ВНetП'МflИИ реС}"РСQсбе

,регаюlЦUх технологий. поэтому для поддержания темпов проиаводства

на глобальном уровне не.стоятельно геоёходимн, особенно' в промыwлен

IHO развитых странах, такие меры, которые позволили бы учитывать
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я думаю, что мы ДОЛЖНЫ постоянно стремить сь прилагеть посто

янные усилия к тому, чтобы создать ЧТО-'ТО вроде международного

кодекса. для тех областей технологии, когорые связаны с большим

экологическим риском. В настоящее время в Индонезии есть не

много отраслей промышленности , которые обладали еы люльшим опы

том в этом плане. Нам это нужно для того, чтобы гарантировать

минимальную безопасность развития ДЛЯ таких стран, как наша, в

условиях международных экономических отношений.

Выступающий из зала

МКОСР, публичные слушания

Джакарта, 26 марта 1985 г.

соображения, связанные с эффе}(тивностыо использования реСУРСОВ"IJРИ

осушествленни экономичеоиой , т-орг-овой и другой свя аанной с этим'

политики, наряду со строгим соблюдением экологических норм, поло

жений и стандартов.

39. Технология будет и впредь изменять социальную, культурную и

экономическую структуру наций и мирового сообщества в целом. При

осторожном использовании HObl>Ie и разрабатываемые технологии дадут

огромные возможности для повышения производителъности труда и УРОВ

ня жизни, ДЛя укрепления здоровья людей и для сохранения базы при"

родных ресурсов. Многие из этих технологий могут явиться иЬточ-

НИКОМ И новых опасностей, Б отношении которых потребуется укрепить

потенциал по их оценке и предотвращению (см. главу 12) •

40. Технология информации , основанная главным образом на достиже

Ниях в микроэлектронике и вычислительной технике, имеет особое зна-

чение. В сочетании с быстро совершеНСТDУЮЩИМИСЯ средствами ком-

муникации она может способствовать повышению проиэводиз-ельнос ти ,
эофек тианости использования энергии и ресурсов, а также улучшению

организационной структуры промышле ннос ти ,

41. Такие новые матсриалы , н а к фарфор, редкие металлы и мегалли-:

ческие сплавы, пластмассы с высокими характеристиками и новые со-

ели нения , допускают более гибк и е подходы К п рои э водству . Они так-

же спосСбствуют сохранению энергии и ресурсов, поскольку ени, как

п ра вило , требуют ме ньше энергии для п рои э водст ва и, будучи более

ле г-кими , содержат меньше веО',ествв, чем обычные материалы.

42. Би оте хно.логия будет иметь серьезные последствия для окружаю-

шеи с реды , Продукты генетической инженерии могут существенно улуч «

шить здоровье людей и животных. Исследователи находят новые ле-

карства, новые методы терапии и новые способы борьбы с переносчика

ми болезней. Энергия, получаемая из растений, может все в большей

С7Gпени заменять невозобновляемые ископаемые топлива. Новые вы

ск оурожаи ные ВI1ДЫ зерновых, а также сорта, устойчивые 1< неблагопри

я т ным клима тич е сн им условиям и сель с к око зяис т-ве н ным вредителям, мо-

гут пр и в ес ти к к оро н ным изменениям в сель ском хозяйстве. Более
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доступи~ стаиутхoмnnексные Me~oды борьб~ с се~qКОХv~ЯflС~~ННЫ

ми вредителями. ":6иотехнология также МDJCeT Об.есi.rеч"'f.Ь·' экоnpciNе- ч
скя 'беЗJiP~НЬ1е" и' эффективные аль~еРНёiтивы мliогим.!.'неэкQномичi8ым про
~eccaM Jf Прод~т.~, х:вляюЩИМСЯ иq'l'о1tниICОМ эагряэиек~я ~ '"~~,,,,e..,
Toды ~раБОТJ(И TWДЫX и жидких отходо:вмогут -помочь peIiut"..i(Н8.pyni:

ную пnобnему :уда.пения опасных OT~OДOB 27/.

4;3. ДОС1J'Ижени~,:в коемичеоксй техноло;гии, которне ,~ейчаСПQЧТИ ис-

JCnЮчитеnьно об~С!I9.~J1ены деЯ,тещ.,н6ст.ью про~еН~9.,развитыХ,стран,
являютс~ т~кже мноrQобещающими,длястран T~т.ьeГb ~~)И;:В TQМ чис~

пв даже д.n'" аграрных стран• УФ1УГИ, по прогнозам '110ГOдpl, "предостаЗ:-
ляемые через сеть СП~ТНИJCо:в идрУ,ги~ средств связи" 'MOt'YT, Помочь
фермерам принимать рещ~ния о ,том, когда проивводнть сев ,ПC>JЩв~:вне

сеиие vд~БJ;>енийи сбррj~урожая., ~Дистанционное аонпнвовввие-и спут"

И.~О'Ьtе' с'tt8Щ(и,м6ГVТ~Q~'nе~чить·~ЖJТ~,.nЬ.н()е.~QПО~ЗОВ~lfие ресурсов·
зем.пи,. ПО:-'еOnJiЯ,ПРОИЗВОДИТЬ МОНИ'lор1!нг и оценку долгосрочНЬ1Х тен'"

,ценцийв ввменевиях 'климата, э:агрязнении иорской cpeдьt. теМпах эр,О~
~~и пОч:вы· ирас'титеnЬного покрова , '(СМ. :Главу 10·)·~ ,

44. Эти ~OBыe ,виды технологии и "эелекаяреВОЛЮцп~dсrиР«ют:~pa~·

диционныера,.nИчиямеждусельскИk ХОЗЯЙСТВОМ, tIРОМЬ1lJJЛeRНОСТЬЮJl

сФерой ОБС;llужива'ния, а также' совдают возможности для;тorо" чтобы
из~ене"ия t:lOДHOМ сектре более, радикельне воздеЙСТВОВaNlНа.из,.,е

нения В. другом. ,~eдьcxoe хозяйство фатическй стало "и~дустриейn
вразв~~ ~TpaH~X. ' Связанные а сеЛЬСКИМХОЭЯЙСТ80М у~луги, oco~

бенно ,регирналъные прог-ноаы погоды-, хранение' и TPaHcno,.,rl',.приобре
·тimт··ВC'e· б1:rJIЪЩее~-:ЗRа~е'ННе.' --ИОВЗЕГ методbl·по.7Ivч'евияc»rnItIQX:ач~иХ'''::
тканей и г~нети~ескаJ.'l инженерия в скором времени, могут 4атьтакие

·сорта раст~ний~которЫе способны евязьmаТ-1Ii азот из 80$Д&'Хв.,, Та

Кia.';i:>v~БОТКИ ОКАзали бы значительное, воадействяе на ПPQМЬ8IJJ1еl!НОсоф.
ми~ер~иых удобрений., но при этОМ 'снизидибы ,также УГРРЗУ .аrряз-

вевая. а:rРОJ(иМическИми ' веществaIOI ,.

45.. . 'Хим.,'\lескаи .ПРOМНlW'Iеннотъи энергетика во все боn:ь.юеЙсiепеии

вовлекaioтс_в C~HOBOДCTBO и :ВЫSUДЯТНОЗlllе семена, К()')"':)~.·QТвеч"
KOHKpeT~ ~стинм условиЯм и ТРАбоваdиям, но которЫе Мoгy~ r.акже
ИyzдAТЪСЯКQНJC'Ретных NинеральиЩ удобрениях и пеотицИl(ах •. ' ':8 '
этой Обпас~.исСледQванkй и Рliзработохпроизводст;Во и С~Ы'l':lfeOбхо""
,цимОТIIЩТе.f1ЬНО регулировать, с тем чТобt.t,несТааить мир В6~УЮ
за.:висИмОс'1 .... 0тнес.кОЛь1<их разновидностей культур ИЛИ от 'nРОДYJC~ии

нескрлъхих, крynных транснациональных корпор~Ций. .

46. Н JK .е не все 'новые .технслогин являются, по своей ПРИJ)Qде
беЭОпас~. иди будv~окаэы:ватьлишь позитивное воэдеВс,вкек& OK~
~cpe. Например; крУлНОМ<i'сштабное произ~одствь: иllDiPокое
йсnоnьзо:ва е но:вых материалов магут породить досеnеие.~ОМНе

опасности .ttrtJrз=~"." tвa~, ИСl10JtЪэовёiкие ареената' Г.аnnия в
микроэлехтронике) 28/. Могут проводиться и более Рис;коза.Jiине не
сnедоваНИII'и произвоnи~ся более...опа.сные виды :продукции' В тех слу·
чаях, ,когда меры r.I>е.посторожн()с'1'И являются нeanекватнЬ1МИ или Когда

васеаевяе не ос:вeдoмnеио о существ.yюlЦИх опаевостях , 8еобходииос'i'Ь

проявnя~ь предосторожность при внедрении новой технологи., пQдтвер.·
дaeTCR оi1ытом"зеленой ре:воmoции", kоторая:,.Н~СМОТР" ,на,:впечатлЯюцla
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достижения, порождаеттревогу в том плане, чтобы не попасть в за

висимость от относительно неБолы1lгоo числа сельскохозяйственных

культур и значительных доз агрохимических веществ , Новые формы

жизни, созданные генетической инженерией, ДОЛЖНЫ ёытъ тщательно

апробированы и оценены с точки зрения их потенцнальнот-о воздействия

на здоровье и на сохранение генетического разнообразия и экологиче

ского баланса до их внедрении на рынок и через него в окружающую

среды 29/.

111. СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОIQ_ВРОМЫ~ЕННQ!'ОРАЗВИТИЯ

47. Соображения, связанные с рациональным использованием ресурсов

и охраной окружающей среды, должны учитываться в процессе промыumен

нога планирования и принятия решений правительствами и промышленно

стью , Это позволит неуклонно сокращать энергетический и ресурсный

компонент будущего роста путем, повышения эффективности использова

ния ресурсов, сниженин потерь и поощрения воэоБНОВJ1еиия и рецирку

ляции ресурсов.

48. При решении проблем, вызванных ПРОМЫ!lIЛенным загрязнением и

снижением качества ресурсов, важно, чтобы промыщленность, прави

тельства и общественность ясно представляли себе природу этих про-

блем. Там, где есть рабочая сила и финансовые ресурсы, националь-

ные правительства должны установить ясНые экологические цели и обес

печивать соблюдение экологических законов, положений и стандартов

всеми промышленными предприятиями. При разработке такой политики

они должны уделять первоочередное :внимание проблемам здоровья на

qеления, порождаемым промыщленным загрязнением :и опасными отходами.

Кроме того, они должны совершенотвовать свою базу экологической

статистики и данных, относящихся к различным видам промышленной

деяте,nьности.

49. Эти подожения и стандарты должны регулировать такие ВОПРОСЫ,

как загрязнение воздуха и воды, удаление отходов, снижение профес

сиональных заболеваний и УЛУЧlllениетехники безопасности на 'рабочих

местах, энерго- и ресурсосберегающие изделия или процессы, а так

же ПРОИЗБОдСТВО, сбыт, использование, транспортировка и удаление

токсичных веществ. Как правило; это должно осуществляться на на-

циональном уровне, причем местные органы управления должны распола

гать полномочиями nOBblI.tlaTb, но ни :Е коем случае не снижать нацио-

нальные нормы. При разработке экологических положений важно при-

нимать гИбкие системы без указания на ка.коЙ-либо конкретный процесс

или технологию и с учетом того, что разные правительсгва обладают

весьма различными возможностями в плане разработки и соблюдения

правовых норм.

50. Положения по KOHTPOJOO за воздействием промышленной деятельно-

сти, распространя:IOЩИМСЯ через национальные границы и в международ-

ном маоштаее., являются также необхопимыми v Действующие или будущие
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международные конвеНЦИи,касающиеся трансграничного загрязнения или

использования общих природных ресурСОЕ, должны закреплять опреде

ленные ключевые принципы:

* ответственность каждого государства за ненанесение ущерба

здоровью населения и окружающей среде других стран;

* ответственность и во змещение любого ущерба, причиненного в

результате трансграничного загрязнения; и

* равное право доступа к мерам по исправлению положения для

всех заинтересованных сторон.

51. Загрязнение является одной из форм потерь и симптомом отсут-

ствия эффективности в промышленном производотве, Когда те или

иные отрасли промышленности признают загрязнение как элемент расхо

дов, они иногда имеют все основания вкладывать средства для улучше

ния своих изделий и процессов с целью повысить эффективность и тем

самым снизить уровень загрязнения и уменыnить объем своих отходов,

особенно в том случае, когда для этого есть соотвеТСТВуЮщие эконо

мические стимулы.

52. Однако общество не может рассчитывать на то, что какая-либо

отрасль, работающая в условиях конкуренции с другими отраслями, бу

дет добровольно и без всяких ограничений принимать такие меры. В

этом случае необходимы ПРавила, налагающие единообразные нормы ра

боты, с целью заставить те или иные отрасли промышленности вклады

вать средства с тем, чтобы снизить уровень загрязнения и количество

отходов и дать им возможность на равных началах конкурировать меж

ду собой.

53. Воздух и вода тра,Щ,ЩИОННО считаются "бесплатными" 'ГОварами,
однако огромные затраты, возникающие для общества в результате за

грязнения, которое происходило в прошлом и происходит сейчас, пока-

зывают, что ВОЗДУХ и вода не являются бесплатными. Экологические

издержки экономической деятельности возникают лишь тогда, когда

окружающая среда уже не может ассимилиров а ть загрязняющие вещества.

После этого избежать этих издержек уже нельзя. Их надо оплачивать.

И основной вопрос в этом случае эаключ ае-гся не в том, платить или

не платить, а в том, как и кто БУДЕ~Т платить. В принциле эдесь

есть только две возможности. Эти издержки могут быть трансформи-

рованы "во внешние",т.е. перепожены на различные секторы сообщест

ва в виде расходов за УI~ерб I нанесенный здоровью людей I собственно-

сти и экосис темам . ИДИ ж« они могут быть трансформированы "во .
внутренние", т.е. оплачиваться предприятием. Предприятие может

вложить средства в осуществление мер ПО предупреждению ущерба и,

если рыночные условин- в которых находится его продукция, позволя

ют, перенести эти издержки через свою продукцию на потребителя.

Или же оно может вложить средства в осуществление мер по компенса

ции неизбежного ущерба, связанной с насаждением лесов, гюполнением

запасов рыбы ИЛи восстаНОЕJ1ением почвы после разработок. ОНО мо

жет также выплатить компенсацию пострадавшим за нанесенный ущерб их

здоровью и собственности. 11 Е этих случаях издержки могут ~ЫTЬ так

же перенесены на потребителя.



A/42/427
Russlan
Page 247

Мы приближаемся к тому, чтобы решать С'I'оящую перед нами про

блему на уровне ИСТОЧНИКОВ загрязнения, а. не его последствйЙ.

Однако мы также решаем экологические вопросы на наших рынках,

среди нauJИХ собственных СОТРУДНИКОВ и Б масытабе натего местно-

го окружения. Это в конечном счете дает опреде.пенный опыт, ко-

торый подчеркивает необходимость в более полном и всеобъемлющем

ИЗуЧении систем, неотъемлемой частью которых является окружаю-

щая среда. Как и в промышленности , МЫ также встречаемся с про-

блемами международных отношений и окружающей среды, которые, к

сожалению, очень часто принимают форму скрытых торговых барье

ров или трудностей в сотруднич:естэе между органами власти.

Рольф Марстрандер

Директор отдела окружающей qреды

"Норск Гидро"

МКОСР, публичные слуmания

Осло, 24-25 июня 1985 г.

54. Предприятиям могут предоставляться различного рода субсидии,

:которые СТИМУЛИРУЮТ их вкладывать средства в осуществление превен-

тивных, ВосСтановительных или компенсационных мер. Фактически в

большинстве промыыленно развитых и во многих развивающихся странах

субсидии представляют собой оБЫЧ!1ые рычаги поощрения компаний вкла

дывать капитаJIЫ :в осуществление мер, необходимых для предупреждения

внешнего ущерба. Однако в этом случае,~стественно,платитне по-

требитель продукции, а С1\ оре.е напогоплательщик , Кроме того, если

субсидии предоставляются в КРУПНЫХ размерах и выплачиваются тем

предприяТИ.fiм, I<o'I'opbIe работают· на ме:w-дународный рынок, то оии могут

I;Iривести к наруroениям условий торговли, и в этой связи их следует

избегать.

55. в.1972 году страны-члены озер решили положить в основу своей

экологическои политики принцип материальной ответственности источ

ников загрязнения (ППП) 30/. 13у,r;учи ГЛЩ3НЬ1М образом мерой Э}(ОНО

мичесного характера, этот принцип имеет целью поощрять отрасли про

мыашенности трансформировать экологические расходы во внутренние

издержки производства и включатъ их в цену продукции. В то же вре-

мя государственное I->егулирование в странах-членах СЭВ осмцествляеэ-

ся через посредство правительственвых органов, которое позволяет

учитывать экологические. проблемы.

56. в случае озер основные принцилы применении ППП состояли в том,

чтсвы воспрепятс-гвоветъ предоставлению СУбсидий, кот-орые МОГЛИ бу

привести к нарушениям ТОРГОВЛИ. В этой связи страны решили свер-

нуть преДОС~dчление сУбсидий поэтапно на протяжении различных пе

риодов времени. (СМ. главу 3 :в отноыении применения ППП к меЖдУ

народной торговле и капиталовложениям) •

57. Стимулирование снижения уровня загрязнения может быть УСИJIе-

но с помощью других мер. Например, политика ценообразования в
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оБJIастиэнерго'~ и водоснаожеаия . " .~.,;;;: ,Э,;Н::,t·а:!n{ХР;:;;:;:;О';~::J:1j~11t€)l"I~~:::.,);е' щ.',f:.\ЦF.

прИя.rия СНИЗИТЬ потрвёпение _ щjощреЮfё I<'ьис.'Ж'Р~F~::rf\:~J:lЬ']t '>~~Мfil>tеИ~iЙ
и ВНЕЩРf!J~ие техаояогвчесвиз новшаотв ,QGесt1ф:!И,?аtu:.rщ}t'·;JаРУС'к·()q.nее
беэо:nа<:аlQЙ продукции', I1Р1iIМ~иениеБО:rIеЕ~ эФ.Феlt~ИВfl~!Х~~0Ц~СQэВ.1I ·ре'"
.циркуJJяЦию сЫрь&вых М4'Х·ерr.щло').,., М'z:,ж«:,;;.' таКЖ$riР0ИЗВОД~·J.·4>~яз-а··с\i-е1'.
более эффективного илсомплеконсво ИСПОЛf"SО;fllН1ИЛЭКОJi\ОЩi'iI!Н;Кn1;i сти

М)tnоэи вапретов , например , снижеиие щ;\лщ"'о~~vtста)')ок' H~ Ка·nЯТа.nО'"
.ложещIН, ЭаЙМЦ·· !:10;Ц низкие проценты, скидка на amoptI-JэаЦtIЮ ,8Ьn1ла ....

.ТЬ'! за загр~{iНе~~е_ li ..отходы И сборы .~a неС9,~!1!'.ц~tt:~6У2.'!!<r-с'~ленЮ:ilХ

~opм.

58.. .Иногда оолействие достпжению дJ.'УГИХ политичеокян д€mей приво-

ДИЗ,' :К' иепреднамеренно~ снижеиип С')фф~КТИ1'.НЮС'l'ИПРОГ;,Jaм!'I•. ,,:В. оёпаоти
охРаны ,Оi(ру*аще~, 'Среды. Например, предостевление СУ6,лщиЙ И~ .
'~ьеfi_ МI.'1'ери-.nы-tf)JИ· 'i'!'o,no... 'ИЛ1:f "~Н't~роснаФt<Ен·ще. с цеn;ь:,:о' содейство

Ba'r.ь РаЭ9И-"'МЮ про~&ннос'Х'и 8 о'.t'да~t~ННЬ1Х районах Mo:>r::e'!; вполне при

,вести' к .сИШtенmo OC-ti,)OТIW проб.rllЭМЬ'!, .... саяэанвой С. со;,"р~ие:н:а$М ресурСов

'~8ите1Ц)'Q1r9а ДОЛЖШ:l I!З~;ЧУ.Т'Ь вопрос О TQMt васколько ~е~Т~АвИ600·<
деЙС'1'вyZТ'ПQощрению экологичеСJ(И обосно:еанU!:JX иресур6ЬЬбер~t'ающих
JI.и.цО8деЯ:~llЬНОСТИ существующая экономнческая ·ПСЛИТ~lка. РЫЧ8.ГИ ири

.СУ,бщщии, ~~редос.:'rаВJ1я:емь:;е раЭЛНЧ1{Ы:., проrраММiJМ 11 llr.юеК~·~l, . основан
lIЬaIi на ПР~НWiенном проиаводо:..·Ве.

З. .~ЗШИЕ€НiИ~~ э~~С?!!оt';1\~е~.~f_оценсш

59 _ ,Все f5QлыI!эеv:исllo стран Tp~6Y1J'I' t чтоб~.,:fН$ко'.rрр!.~е .I..PYU"'.de ка-
'rmтаJЮ:9'J1'ОЖ:rПИ~1(щеmm;аЛI'I~:Ь'С"точки' 'ЭР(iНИ1.Гii:Щn'Gэ'"Деnd'1'DkФГ1:пi:;~t'iRрY!f:U"·'
ЮIl1YIO среду:_ Зтс.шf.Iрожа"i ЭК(.ЛЩ"),jq,ес}~аJ'(~.Щ~НЩ).г,о:n,:жиаПрPi..менятьея
-не .';r.oJ1:bJ(O i' .пРодуr<цю~ или ::rpOfyc:rcc;.NI, 1]0 и (; ДПР~:';~ТК'.;fПJИ 'f'1iеРCJ. I И

проrp~~ осоееино F ОБЛас:тнв~,.ж:l:i\ЭЙfХ!ей мак'роэrЮНОМИЧ6;::КОЙ , :ф~.наil·
совоин секторальной политнки , ,r~C1ToprHI МОЖt::''; оБУСЛО)iН~'l'Ъ ЭНАЧИ'l'ель"
ное БОЗД(j1~rТJше на о;кру:rfrooщую, cp~.~y.

60. Многt"о ра~БиэаЮI)ЩЕ'СЯ C':..'PC":~":'!, в честкости l.i.АЗI!IИИI Латинокой
Ам$рике, н~н:я:rш С()Q"I'IНi~'J,"~'l'вующие,Cth;-rfj:llbl оц<:~ш:и "jозд(~;1!!СI.rви~tf&

о:кру.жающук.'cpeд~_ OДHe.:~o ОТСУТ(>l'ВИ.QtПi(J"l'I~'rуцн:Фна.tд.. нЬ.'Q( ;вO~"10~HO-

стей и КfiJilщ,фицироваnlIЩ,'О персоиала оэнечает. что ~:r:z'l О:;l~~\;д{;н~а'Zu

стую .п:Ро:е()~ятс.я:КОНСУЛЪ'l'аН'.L'al-lЩ со С'l'Ор,:нi ... Uез ссщ~:ве':L'С'l..ЬУЮЩ~'tпрс· ...
.:еркн качестве . В некоторкх СJ.1~!ч.а:я;'~ прг.8UТЗЛЬJ7;веню;:е.; o:;'r~Hbl.~ ИС·~·

поЛъЭУЮТ д...эполнитепьную точку зреШш,I')Ь\t;~сазанЩ1Ю по дсtс~.щнтаци,и

по ОJ(ружаЮАе~среде I к о'Х'орую они iiI О'nУ'IЩ'!''r.. . заш§тсрз('орц.ц~ещ)а

внтельствв: Д0ЛЖНН соэдат» ~:еза::JИЦ~МЫЙ между~"аР'J,'.~!!'",'йор$Н 'n6 оцен
ке ,С'l'Еф,f,{'!'обы I10Мdчь раввивающкмся стр<..щем'прсиввеств, пэ .<;100",.е'1''''
СТDУЮЩему ~~пpQсуоцеп~УЭКОЛОГhчесхого ~оэдеЙСТD~Я и /стойq~:вqо~
I1лаНИРУ6J-Ч:>1ftI1роекorо:Ei в оёлаоти Р~Э»И2'ИЯ. '

,4.

61. Меры, приНИi\l1aЕ:МI'~~е ,<tуОМ.iO!tuН<SШЮСТЫ.QВ от:зЭ'!,. f,аЗ!";I'Р'n?i1/~!1ИfJ и

сняжевве качесява раСУРСОЕ. не оГt>а~:кчиl(Вю.rС:l ~ Ю<~· попжны orpaH1N;i't;-~

ваться соелвдениен src'r.:ПI()t1Л'еRW'dX":rrо.nож~щ:иТl~ , .,Jз,тзмэры ДQЩ(ЪЩОСliО-'

внватъоя в широком СМЫСЛ~ не' соut1WГ>IЮЙ<:'>1'ЛI?'''':С'1'$еl'аюсти':<t обt.OПечи;"
вать такоецоложени\Э, тгои t(',or(;PCJ-i Эl~О)1'')1·КЧQ~~nесоо,:sР''i.i,:.;:еrlИ!; srчИ'l"Ы-
вались бы не всвх У·РС1'НIя'Х. С З"40Й целью вое rтr-:)l~",,·~''IJ'!е.шыо
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предприятия, торговые ассоциации и профсоюэы должны разработать со

ответствующую политику в масштабе компании или отрасли промышленно

сти в целях рационального использования peCYPC~B и охраны окружаю

щей среды, вкnючая соблюдение законов и требований страны, в кото

рой они ведут свои операции.

62. Международные торговые ассоциации играют важную роль в уста

новлении стандартов и распространении ИНформации, и эта роль долж

на быть эначительно усилена. Они должны принять и широко обнаро

довать секторальные основополагающие принципы оценки жизнеспосоБНо

сти и потенциальных опасностей новых предприятий, разработки планов

ликвидации последствий возможных аварий и выбора технологий, преду-

сматривающих борьбу с загрязнением или удаление отходов. Такие

основные промышnенные ассоциации, как Международная торговая палата

и Европейский союз федераций химических предприятий, которые взяли

на себя стимулирующую и ведущую роль в решении экологических вопро

сов, должны взять на себя теперь еще и некоторые функции по решению

более широких проблем, связанных с устойчивым развитием.

БЗ. Располагая ограниченными ресурсами, небольшие и средние отра-

сли промышленности зачастую не могут позволить себе произвести из

менения, необходимые для соблюдения экологическцх положений и пра-

вил контроля за продукцией. Такие мелкомасштабные предприятия,

как заводы метцллоизделий, инструментальные заводы, типографИИ, а

также кожевенные и красильные заводы, зачастую входят в число са

мых серьезных нарушителей экологических положвэия в какой-пиёо

стране. Новые технологии, особенно микроэлектроника, уже предо

ставили небольшим отраслям промыwленности недорогостоящие средст

ва, позволяющие контролировать весь процесс производства. Энерго

сберегающие биологические системы могли бы вполне удовлетворить

нужды небольших и средних предприятий, связанные со снижением уров

ня загрязнения или с удалением отходов.

64. Небольmие и средние предприятия, образующие наибольший сектор

промышленности в большинстве стран, нуждаются в получении ИНформа

ции и могут в некоторых случаях нуждаться в финансовой и техниче-

ской помощи со стороны государственного сектора. соответствующая

подготовка управленческого персонала и рабочих может помочь этим

предприятиям внедрять экологически более безопасные технологии и

элементы экологического планирования в структуры производства. Пра

вительства должны поощрять совместные усилия небольших фирм, напри

мер в проведении об~х исследований и разработок по экологическим

проблемам или в совместном использовании технических средств по

борьбе с загрязнением или удалению отходов.

5. Повышение способности по предупреждению

промыmленных опасностей

65. Химические продукты весьма способствуют укреплению здоровья

людей И увеличению средней вероятной продолжительностижизни, по

вышают сельскохозяйственноепроизводство, улучшают коМфорт и удоб

~TBa, а также качество жизни ~ целом, расширяют экономическое воз-

можности. Химическая промыыленность также является однш~ из
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наиболее динамичных секторов ь БОДЬ1l&-!.н,;т:ее стран, вкmoчая многие

развивающиеся CTpaEiЬ!. I~ В{.:С же ЭТё:: прщо1Ы' теиность 'Вместе с вы

пускаемой ею продукцией мохет окаэыватъ исключительно сильное воз

действие на окружающую c~eдy. Она поро~ает множество новых про

блем с точки зрения аагрявненчя _ак lItЮДУlСUlИ, так и процеосов ,
Она продолжает давать все бо~ее широкий сйектр изделий и отходов,

воздействие которых, особенно полговреиечное i на чпоровъе JПOдей и

ОКруЖающую среду пока еще точно не известио. В последние годы в

этой ПРOМЬ1lIlЛенности проиэошпи КРУП:-"},;? аварии, а ее безопасность не

раз ставилась пОд угрозу.

66. В мире, который все боль~~ и больше эаврсат O~ химической

продукции и исключи~ельно сложных ~рупномасшrаб=~т~хиологий,

вероятность аварий с катвстрофическими последствнями возрастает.

Некоторые тяжелые металлы и dеметалличесхие ~мнералы, как, например,

асбест, также представляют серьезную опасность для здоровья людей

И ОКРуЖающей cpe~. Различные опасные вещества и процессы уЖе

внедрены в существующие прои~водственные сист~~ и технологическую

структуру современного общеСТRа, поэтому понадоБИТСЯ очень много

времени, прежде чем они будут заменены менее оп~сными или более

безопасными по своему характеру технологиями и систем~~. Сейчас

ОКРуЖаЮЩая среда-заполнена некоторыми высо~отоксичЕЫМИ химическими

веществами в значительных концентрациях, о которых известно, что

они вызывают раковые заболевания и врожденные zxефекты и оказывают

доnгосрочное воздействие 9а уровне генов. D этой связи могут

пройти десятки лет, прежде чем ати вещества рассеятея ,

5.1 Химические вещества

67. На химические веществе пригодится п;;:>~ерно 10% всего объема

мировой торговли в сточмоством вырехсении 31/. В настояшее время

на рынке, и ~ледовательно в О~РУЖdЮщеа среде, находится примерно

70 000-80 000 химических Ееществ 32/. Эти Aahhble представляют со

бой всего лишь хорошо обоснованную оценку, поскольку полный их учет

никогда не ПрОИЭВодился• каждыи год па коммерческий рынок посту

пает примерно ozxha-ДЕе тысячи новых ЕRДОВ химических веществ, при

чем в есльшанстве случаев без адекваткого преш-аш-тепъного апроби

рования или оценки возможных послег.с.твич .

68. Согласно ВЫборке из нахоэ.лши.сс« Б гчьроком использовании 65 725
видов химических вещестр, пuдгоrовлеЕНО~ ВаЦЕоиалъным исследователь

ским советом США, даньь.е, требуеМ:::1<"· ДЛ" полной оценкч опасности для

здоровья населе~ия, имеются лишь D OTHv~eH.p. 10% пестицидов и 18%
медикаментоu. Не имеется дaH~X о ТОК=ИЧRОСТИ цримерно 80% y~e

ских веществ, используемых в КLммерч~ских видах прод~~ции и процес

сах, включенных в список, .'остаDЛРННЫ~ в СООТFететвии с законом по

контролю над токсичными веыествемя 3 З/ • Сейчас это положение начи

нает меняться,ПОСКОЛЬКУ правительстР.а постеп~нно переходят ОТ систе

мы проверки всех новых химических веществ после их появления на рын

ке к проведению их проверни до появлени., на рынке.

69. К 1986 ГОДУ свыше 500 химических веществ и продуктов были пол-

ностью запрещены или резко отрапнченн Б испольвованим в стране про

исхождения 34/. r<poMe ТО!'О, це.ьлг РЯ:)~. кимпческих веществ ежегодно
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изымается в результате проверок, ОТНОСЯЩИХСЯ к ко~петенции нацио

нальных КQНТРОЛЬНЫХ органов, или никогда не представляются на про-

верку таким органам. HeKOT~pыe из них становятся предметом

экспорта.

70. В npoмышnенно развитых странах все более взаимозависимые и

эффективные системы учреждений по контролю ~a химическими вещства

~ сообщают друг другу о результатах проверок и о новых ограниче

ниях, установленных в отно~~нии химических веществ. Таким обра

ЗОМ, запрещение какого-либо химического вещества в одной стране за

частую незамедлительно влечет за собой повторную проверку и приня

тие соответствующихмер в других странах.

71. Развивающиеся страны-импортеры,как правило, не пользуются

этой системой. Недавно некоторые промышленно развитые страны ре-

МИЛИ требовать, чтобы их промышленность предоставляла странам-им

портерам р'азовое уведомление, касающееся химических веществ, кото

рЫе они официально запретили или резко ограничили в применении.

Они решили направлять предварительное уведомление о предлагаемом

экспорте/импорте таких химических веществ и предоставлять стране

импортеру по ее 'запросу информацию, на основании которой они запре

тили или ограничили использование данного химического вещества.

Хотя цель, которая ставилась при создании этой системы, заслуживает

похвanы, все же весьма трудно представить себе, K?~ она может ра

ботать в условиях стран-импортеров, у которых нет ни контрольных

органов, которым можно было бы направить уведомление, ни профессио

БаЛЬНЫХ возможностей по оценке такой информации.

72. Страны-импортеры третьего мира не имеют возможности осущест

влять эффективный контроль за торговлей химичеокими веществами,ко

торые быnи запрещены или резко ограничены в применении в странах

экспортерах. Таким образом, эти страны остро нуждаются в инфра

структуре по оценке опасности, связанной с использованием химиче

ских веществ. Учитывая серьезность этой ситуации, Комиссия реко

мендует всем правительствам, в частности правительствам крупнейших

стран-процзводитenейхимических веществ:

*

*

*

*

взять на себя обязательство не допускать на международный

рынок новых химических веществ до тех пор, пока не будет

проиэведена проверка и оценка их воздействия на здоровье

людей и окружающую среду;

активизировать усилия, прилагаемые в настоящее время с целью

эаключи~ь международное соглашение об отборе существующих

химических веществ для срочной проверки, о критериях и про

цедурах их оценки и о системе распределения в международном

масштабе задач и требуемых ресурсов;

строго регулировать экспорт в развивающиеся страны тех хими

ческих веществ, разрешение на продажу которых на внутреннем

рынке не испрашивалось или не выдавалось, за счет распростра

нения на их требования о предварительном уведомлении и обме

не иНформацией; и

поддерживать соэдание в существующих региональных организаци

ях подразделений, уполномоченных получать такие п~едваритель

ные уведомления и ИНформацию с целью ее оценки и разработки
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Наиболее бурное развитие ~имической и других отраслей промыш

ленности, яsляющихся источником загрязнения, произошло в разви

ваю~ихся странах. Это представляет собой самую непосредствен-

ную опасность. Последние аварии - это лишь немногие нз тех,

которые Mory-r прояаойтв, Вместе с тем, "мы приэнаем, что на

профсоюзных ~ижениях в отдельных странах лежит большая ответ

ственность по воздействию на власти и органы управления в пла

не предотвра~ения таких аварий и недоп~ениs капиталовложений

на расширение производства со стороны тех компаний, которые не

соб~ают приемпемые стандарты.

Развитие технологии привело к улучшению качества окружаю~ей

среды в промыwленных частях мира. В этой связи новые производ-

ственные и информационные системы затрудняют испольэование

развив~ся странами дешевой рабочей силы в качества средст

ва привлечения в эти страны промышленных предприятий. Буд~ее

этих стран ВЬ1I'nядит не очень радужным, если только международ

ное сооб~ество не возьмет на себя задачу по оказанию воздейст

вия на распределение производственных технологий и ресурсов.

С политической точки зрения это весьма трудно.

Юл Бьерке

Международная федерация

свободных профсоюэов

МКОСР, публичнЫе СЛуШания
Осло, 24-25 июня 1985 г.

рекомендаций правительствам в данном регионе относитеnьно

опасностей, связанных с использованием этих химических ве

~eCTB, с тем чтобы каждое правительство могло сопоставить

эти опасности и выгоды, которые оно может получить в реэуль

тате импорта этих химических B~eCTB.

73. Следует углублять осведомленность потребителей в этих вопро-

сах. Правительства должны поо~ять создание ИНформационных цент-

ров, которые ИНформировали бы потребителей относительно химических

продуктов, которые они используют, и укреплять международную сеть

обмена информацией, проведения оценок и банков данных, которые сей

час получают развитие в системе Организации Объединенных Н~ций и

за ее пределами 35/. Другой существенно важный шаг закnючатеся в

принятии И В обеспечении соблюдения положений, регламентирующих

упаковку и маркировку химических Be~eCTB, использование которых

может быть потенциально вредным, с целью обеспечить ясные указания

об их применении на широко распространенныхместных языках. Ассо

циации потребителей и другие неправительственныеорганизации должны

ВЗRТЬ на себя вед~ую роль в сборе и распространении ИНформации о

сравнительных рисках в отношении ингредиентов потребительс~их то

варов, например мою~х средств и пестицидов.

74. Отрасли промышленности, которы& ПРОИЭВОДRТ и используют хими-

ческие B~eCTBa и которые рассматриваются как ис-rочник опасностей,
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обусловленных химическими свойствами этих B~eCTB, и как крупный

бенефициарий их использования, должны нести ответственность за

обеспечение (а также ответственность за необеспечение) COO~BeTCT

вия их продукции самым высоким нормам беэопасности, за то, чтобы

их продукция оказывала наименьшие неблагоприятиные побочные воздей

ствия на здоровье населения и окружающую среду, а также за то, что

бы рабочие и пользователи обращались с ней с соответствующей пред-

осторожностью. Это потребует распространения, по возможности, са-

мой полной информации относительно свойств и процессов производст

ва химических веществ и относительно сопоставимых рисков не только

среди регламентируЮЩИХ ведомств, но и среди рабочих, потребителей

и жителей района, в котором функционирует какое-либо химическое

предприятие.

5.2 Опасные отходы

75. Прaмыmnенно развитые страны дают примерно 90% опасных мировых

отходов. Хотя оценки имеют большую погр~ность, обусловленную

значительными различиями в определении понятия "опасные отходы·,

тем не менее в 1984 году во всем мире появилось примерно 325-375
млн. тонн таких отходов 36/, причем 5 МnH. тонн приходится на стра

НЫ, ставшие недавно индустриальными и раэвивающиеся страны мира 37/.

76. Только в странах-членах ОЭСР существуют тысячи мест захороне

ния отходов, причем в отношении многих из них, по всей вероятности,

требуется принять определенные меры по исправлению положения.

ОЧистка является дорогостоящей: по оценкам, для Федеративной Рес

публики Германии требуется 10 млрд. долл., для Нидерландов - 1,5
мnpд. долл., ДЛЯ Соединенных Штатов Америки - 20-100 млрд. попл , и

по меньшей мере 60 млн. долл. для Дании (по курсу на 1986 год) 38/.
Большое число потенциально опасных мест удаления отходов, возможно,

также существует в насыщенных прoмышnен~{ городских районах в стра

нах с централизованно планируемой экономИкой, а также в развивающих

ся странах. В этой связи требуется определенное вмешательство со

стороны правительств посредством принятия регламентирующихмер или

оказания финансовой поддержки.

77. Удаление отходов в развивающихся странах связано с целым ря-

дом проблем. Например, частые и сильные тропические ливни выщела-

чивают отходы в почву на участках, отведенных под свалку мусора,

или даже приводят к их затоплению на этих участках. При незначи-

тельной предварительной обработке отходов или полном отсутствии та

ховой это может привести к загрязнению питьевой воды или к тому,

что местное население будет подвергаться прямому воздействию отхо-

дов. Свалки мусора обычно устраивают возле крупных ПрОМЬ'ПIlJ1енных

предприятий, которые окружены бедными районами или лачугами 39/.
Существование этих опасностей указывает на необходимость планиро

вания землепользования в развивающихся странах, а также на еще бо

nее срочную необходИМОСТЬ Обеспечивать Фактическое выполнение та

ких планов.

78. Основополагающаяцель политики в этой области должна состоять

в уменьшении объема производимых отходов и В преобраэовании все
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большего их количества в ресурсы для использования и повторного ис

пользования. Это сократит то количесТDо отходов, которое в про

тивном случае необходимо было бы подвергать обработке или удалять

посредством сжигания или захоронения на суше или в море. Эта про-

блема прежде всего касается промышленно развитых стран. Однако

она также затрагивает новые промышленно развитые и развивающиеся

страны, в которых быстрый процесс индустриализации порождает те же

серьезные проблемы, связанные с удалением опасных отходов.

79. Объем отходов, проникающих через национальные границы, не-

уклонно увеличивается и по всей вероятности будет увеличиваться и

в будущем. В 1982 и 1983 гг , количество отходов, перевоэимых в

Западной Европе для захоронения в другой стране, почти удвоилосъ

и достигло примерно 250-425 ТЬ1с. тонн (1-2% от общего объема опасных

отходов) 40/. Такое увеличение может отчасти объясняться наличи

ем относительно дешевых и законных сооружений для удаления отходов

на суше в некоторых странах. Например, в 1984 году примерно 4 000
партий опасных отходов были направлены из Нидерландов в ГерманскуЮ

Демократическую Республику, а в предыдущем году Федеративная Рес

публика Германии направила в Германскую Демократическую Республику

примерно 20 ООО.партиЙ отходов. Международные перевозки отходоз,

предназначенных для удаления в море путем либо сжигания, либо за

хоронения, достигли в 1983 году примерно 1,8 млн. тонн 41/. Неболь

шие и бедные страны особенно подвержены воздействию отходов, захо

роненных в море. Такие случаи наблюдались в бассейне Тихого оке

ана и Карибского моря.

80. Некоторые страны недавно внесли предложение, равнозначное то-

варной торговле опасными отходами (включая радиоактивные отходы).

в этой области существенно важное значение имеет укрепление между

народного сотрудничества, и поэтому некоторые международные органы

уже эанялись рассмотрением данного вопроса 42/. Международное со-

глашение, разрабатываемое в настоящее время озср, должно основывать

ся на трех важных принципах: в равной мере жесrкий контроль за от

гружаемыми партиями отходов в страны, не являющиеся членами озер;

предварительное уведомление страны конечного назначения груза и ее

согласие, независимо от того, является ли она членом озсР или нет;

и гарантия наличия в стране-получателе адекватных сооружений ДЛЯ

удаления отходов. ЮНЕП разработала проекты широких основополагаю

IЦНX прин.г-пов , однако на сегодняшний день нет действенного механиз

ма ни мониторинга, ни контроля в области торговли опасными отхода

ми и их захоронени~ 43/. Правительства и международные организа

ции должны активно ПОддерживать усилия по установлению эффективно

го международного режима контроля за трансграничным передвижением

опасных отходов.

5.3 Несчастные случаи и аварии на производстве

81. Аварии с выделением токсичных химических веществ и радиоак-

тивных материалов могут произойти на предприятиях в любом регионе.

По реэультатам обследования, проведенного Управлением охраны окру

жающей среды США, на американских предприятиях с 1980 по 1985 год

произошло 7 928 аварий различной степени серьезности, т.е. в сред

нем 5 аварий в день 44/.
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Что касается промыwленности, то, по нашему мнению, любой фир

ме, которая потенциально загрязняет окружающую среду в резуль

тате использования жидких газов или выброса частиц, следует вме

нить в обязанность направлять свой персонал на краткосрочные,

но насыщенные курсы с целью получения соответствующих знаний по

экологическим вопросам. Очень часто загрязнение происходит не

просто в результате аварии или конструктивного дефекта, а из-за

того, что персонал совершенно ничего не знает о разрушительном

яоздействии различных веществ на окружающую среду.

Дональд Обрей

Общество по борьбе

с загрязнением

МКОСР, публичные слушания

Оттава, 26-27 мая 1986 г.

82. В 1984 году в Мехико вэорвались резервуары для хранения жид

кого газа, в результате чего погибло 1 000 человек и еще 1 000 лю-

дей остались без крова. Лишь через несколько месяцев после тра-

гедии в Вхопале (Индия),в результате которой погибло свыше 2 000
человек и пострадало еще 200 000 человек, авария на одном из пред

приятий в Западной Виргянии, в США, принадлежащем материнской ком

пании предприятия в Бхопале, привела к срочной эвакуации местных

жителей и создала некоторые проблемы в области здравоохранения.

Случайная утечка в 1976 году высокотоксичного и мутагенного химиче

ского диоксина в севес-о (Италия) ""1 последовавшие за этим перевозки

большого числа бочек с зараженной почвой по всей Европе также по

казали, что и в промышnенно развитых странах можно уклоняться от

выполнения соответствуЮЩИХ положений и нарушать минимальные нормы

безопасности.

83. В начале ноября 1986 гола L результате пожара на складе ком-

пании по проиэводству химическиу веществ в Баэеле (ООВейцария) прои

з~ел выброс токсичных газов, проникших во Францию и Федеративную

Республику Германии, а также сброс токсичных химических веществ в

Рейн, что привело к гибели большого количества рыбы и отрицательно

скаэалось на водоснаеженив в странах, расположенных вниз по тече

нию Рейна вплоть до Нидерлацдов. Ученые, обследующие Рейн, соглас

ны в том, что могут пройти годы, прежде чем пострадавшие экосисте

мы Рейна верну~ся в свое прежнее состояние 45/.

84. Таким образом, аварии в Мехикu, Бхопале, Чернобыле и Базеле,-

причем все они произошли в течение короткого периода существования

настоящей К~~ссии,- вызвали у общественности глубокую озабоченность

В связи с промышленными бедствиями. Они также указали на вероят

ность значительного увеличения числа и масшт~бов промышленных ава

рий, имеющих кuтастрофические последствия.

85. Эти события подчеркивro~т необх)димость укрепления националь-

ного потенциала и основ для двустороннего и регионального сотруд

ничества. Национальные правительства и местные органы власти должны:
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*

*

*

*

провести обследование опасных промышnенных операций и при

нять положения или освовополагеюшне принципы, регламентиру

ющие безопасное функционирование промышлен~ предприятий,

а также перевоэки, Обработку и удаление опасных материалов,

и обеспечить их соблюдение;

принять такую политику землепользования или планы региональ

ного развития, которые предусматривали бы размещение отра

слей промышленности с высокой вероятностью загрязнения или

аварий вдали от населенных центров или создавали бы для них

стимулы к этому и КОТОрЫе не допускали бы расселения людей

вблизи предприятий и мест удаления отходов;

обеспечивать, чтобы рабочие предприятий получали полную ин

формацию относительно продукции и технологий, с которыми они

ИМeL~ дело, а также надлежащую подготовку в отношении без

опасности технологических операций и мер, принимаемых в слу

чае аварий; и

вовлекать местные органы власти и местных жителей в процесс

принятия решений относительно создания крупных захоронений

отходов и относительно планирования действий на случай

аварий.

86. Кроме того, последствия аварий могут серьезно сказаться на

соседних странах. В этой связи государства должны заключать дого

воренности с другими государствами, которые могут быть серьезно за

тронуты аварией, происшедшей на предприятиях, являющихся источни

ком опасности и расположенных на их территории; на основании этих

догСворенностей они могли бы согласи~ься:

*

*

*

*

*

уведомлять друг друга о расположении и основных характеристи

ках существуЮЩИХ предприятий, которые являются источником

опасности и аварии на которых могут носить нелокальный харак

тер и затронуть жизнь людей, собственность и экосистемы в дру

гих странах;

разрабатывать планы действий на случай чреэвычайиых обстоя

тельств, охватывающие потенциальные аварии на этих предприя

тиях;

обеспечивать быстрое оповещение, полную информацию и взаимную

помощь в случае происшествий;

установить критерии выбора местоположения новых сооружений,

которые яэляются источником опасности и на которые будут рас

пространяться вышеизложенные положения; и

установить P.o~мы ответственности и компенсации за любой ущерб,

причиненный в результате трансграничного загрязнения.

87. Прoмыwленные аварии и их последствия в значительной мере яв

ляются нenредсказуемыми. С цепью более надежного выявления опас

ностей правительства, международные организации и сама промышnен

ность должны содействовать дальнеЙnJей разработке методологии оцен

ки технологий/риска, создавать банки данных относительно таких уже

проведенных оценок и обеспечивать всем странам доступ к ним.
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б. АхтивизаЦИR международных усилий по оказанию

помо~ разривающимсл странам

88. в раэвивающихся странах отмечается быстрый рост ресурсоемких

отраслей промышленности с высокой интенсивностью загрязнения. Та

ким образом, правительства этих стран должны будут существенно укре

пить свои возможности по регулированию охраны окружающей среды и

рационaz~наму использованию ресурсов. Даже там, где есть полити-

ка, законы и положеНИR, ~ас~шиеся: охраны окружающей среды, их

последовательное соблюдение, возможно, и не всегда обеспечивается.

Многие развива~еся страны начали создавать инфраструктуру в об

ласти образования и науки, однако их технико-организационНЫйпотен

циал, прзволя:ющий более полно использовать импортируемые или HOBЫ~

технолоrии, остается незначительным. Таким образом, некоторые

страны по-прежнему зависят от иностранных специалистов в области

техники и управления ДЛЯ обеспечения промышленнЫх операций. Из-за

отсутствия капиталов они зачастую сталкиваются'с таким положением,

когда создание какой-либо новой отрасли ПRомышленности можно начать

nиwь с иностранной памощью, за счет коммерческих займов или прямых

капиталовложений или же путем создания совместного предприятия с

какой-ЛИбо транснациональной корпорацией.

89. Эдесь уже подчеркивалась важность частных капиталовложений и

ключевая роль трвнонацнональныккорпораций.(см. главу З). Вряд ли

возможно добиться успешного перехода к устойЧивому развития:ю без

соответствующей ориентации политики и практики на цели такого раз

вития. Те уЧреждения по оказанию внешней помощи, которые поддер

живают и облеrчают частные капиталовложения, в частности органи~а

ции по предоставлению экспортных кредитов и страхования капитало

вложений, также должны включить критерии устойчивого развития в

свою политику и практику.

90. Кроме того, проблемы правительств развивающихся стран усугуб-

ляются резкими изменениями в международной экономической системе,

такими, как высокая задолженность, значительные процентные ставки и

ухудшающиеся условия торговли сырьевыми товарами. Такие изменения

не поощряют сталкивающиеся со значительными проблемами правительст

ва к расходованию значительной части своих скудных ресурсов на ме

ры по охране окружающей среды и рациональному использованию ресур

сов. (см. главу З)

91. Сами развивающиеся страны в конечном счете будут вынуждены

испытывать на себе последствия llесоответствующей индуr.:триалиэации,

причем конечная ответственность за обеспечение устойчивости своего

развития ложится на правительства каждой страны. Они должны опре-

делить HeM~eHHыe экологические цели и задачи развития, а также

установить четкие приоритеты, в том что касается конкурирующих по-

требностей в их скудных ресурсах. Им также необходимо вести по-

иски более самостоятельных средств промыmленного и технического

развития. Выбор за ними, но ОНИ будут нуждаться во всяческой по

мощи - технической, финансовой и организационной, которую междуна

родное сообщество может им предоставить в ходе экологически адек

ватного и устойчивого развртия.



Al42/427
RШSвlan

Pag_ 258
92. Крупные промышленные предприятия и, в частности, транснацио-

нальные корпорации несут особую ответственность. Они являются

средоточием накопленных технических знаний и должны принять самые

высокие, насколько это практически возможно, стандарты безопасности

и охраны здоровья, а также взять на себя ответственность за обеспе

чение безопасного функционирования предприятий и технологических

процессов и за соответствующую подготовку кадров. Транснационanь

ные корпорации должны также ввести проверки с точки зрения окружаю

~ей среды и техники безопасности своих предприятий на основе сопо

ставления со стандартами на других своих предприятиях, а не только

со стандартами других местных компаний, которые могут отвечать ме-

нее строгим требованиям. Информация об итогах этих проверок и

последующих мерах должна предоставляться правитеnьствам и всем за

интересованным странам.

93. ОсоБУЮ предосторожность следует проявлять при обработке ток

сичных химических веществ и опасных отходов и при планировании мер

на случай промышnенных аварий. При планировании строительства но

вых промышnенных прeдnриятиа необходимо ознакомиться с мнениями не-

правительственныхорганизаций и местной общины. СоотвеТСТВуЮЩИе

национальные и местные органы власти должны быть в полной мере осве

домлены о свойствах, потенциально вредном воздействии и любых по

тенциальных рисках для общины внедряемой технологии, процесса или

продукции. Необходимая информация должна доводиться до сведения

ближайших жителей наиболее понятным образом. Предприятия должны

сотрудничать с местными органами власти и общиной при планировании

мер на случай аварий и при разработке четко определенных механизмов

оказания помощи и возмещения ущерба пострадавшим в результате за

грязнения или аварии.

94. Многие развивающиеся страны нуждаются в инФормации о характе-

ре разраба~аемых в промышленных целях ресурсов и экологических

проблем, о рисках, связанных с некоторыми процессами и видами про

дукции, а также о стандартах и других мерах по защите здоровья на

селения и обеспечению экологической жизнеспособности. Они также

нуждаются в подготовленных кадрах для применения такой информации

в местных условиях. Международные торговые ассоциации и профсою-

эы должны также разработать для развивающихся стран специальные

программы подготовки кадров по экологическим вопросам и распростра

нять информацию о методах борьбы с загрязнением, сведен~я до мини

мума количества отходов и о планах принятия мер в чрезвычайных слу

чаях через местные общины.
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1. К концу выиешвего сто~етия почти п~овина насе~евня мира буде~ Dpовива7Ь

в ropoдax - от мелких городов до городов-гигавтов 1/. Система мировой эко
воники становится вое бonее урбаниэированной и характеризуется переuaетеивем
ОИСтем СВЯЗИ. ПРОИЭ80дотва И ТОРГО8В у. Эта система с ее потохами иВформа
QВИ и энергии, х&ПИ'1'uов, TOpгOВJfВ и насеяеввя яваявеся стеранем национuьио-

го развития. В,удущее городов - ихи посе~ков - непосредственно занисит o~

их места в национuьиой И Ие.ждУИ&родной системе городов. o'.l' 3'1'oro зависит

такав б~ее периферийвых районов с их се~ьсхим хозяйством. ~есиым хозяйством

в гориодобывaIoщей проNыulJIввос'тью,' 0'1' которых зазисит система городов.

2. В се~ьских районах М80rиx страв в настоящее время создается сеть пред

IIpвятd неко'1'ОРШ: отраслей промышлеввости и сферы yc~yг. Однако им ttpедо

О'1'ааая»тся высококачественнаяинфраструктура и yClYrH, а совремевиые системы

AUuel с~зи обеспечивают интеграцию их деяте~ь:lfостн в рамках нациова.пьнОЙ
(и глобuьвой) урбаво-про~еннойСИС'1'емы. Фактически идет процесс превра-
щения с~ьсхих районов в города.

1. РОСТ ГОРОДОВ

~. Наш век явиется веком "реВОJ1lЩИORНОЙ урбанизации". За 35 ~e'1'. '1'.8. С

1950 года, ЧИС~О ~еЙ. ПВУЦВХ в городах, уве.аичuось поч'1'И 13 три раза ми

ка 1.25 МИlпиарда чеяевев, В бо~ее развитых регионах мира яасеаевве городов

ПОЧти YД80~OCЬ - о 447 мвnлионо13 до 838 МШL~ионов человек. В мевее раЗ13и-

..ых стравах мира оио увeuчuось в четыре раза - с 286 ~ионов до 1.14 мu-

uap.цa чеаевев, (См. таб~вцу 9-1.)

4. Лишь за 60 ~eT население городов в развивающихся странах мира уве~ичиnось

р 1О раа - приб~изите~ьно с 1О МИJlJlИОНОВ В 1920 r011J до поч'1'И 1 МИJIиарда в

1'980 году. В то же :время ееяьское васе.пение этих отран уве~иqиnось бо~ее

чем в два раза.

... в 1940 году ишь о,цив чеяовек из восьми .их 13 городе. 13 то время как

,)двв человек из ста zur в городе с населением в один МИJlлиов че~о

~eK более (города с МRПЛиоИJiЫМ иасе.пением).

* К 1960 году более одного человека из пяти :кили в городах и один из

6 - в городвх с м~иониым населением.

* К 1980 году почти один че~овек из трех ЖМ в городе и о,цин из десяти

В городе с ми.п.аиовным насе.пеиием ~.

5. .се.пение многих крупных городов африкахlСltИX стран. распonоженвьа: к югу

0'1' СаХары. например. Найроби, Дар-эс-Салам, Нуахшот. Лусака. Лагос и КиНlDа

са уве~ичи.nось в период с 1950 по 1980 гг , более чем в семь раз у.
(CIt. таб~ицу 9-2.) за те же ЗА .пет насе.пение многих азиатских и ~атино

американских городов (таких, как Сеу.п. Багдад, Дакка, Амман, Бомбей , Д;saкap'1'a.

~
еXИlCО ' Мaвв.na. Cab-IIaулу, Богота и Манагуа) увелИЧИJlОСЬ в три-четыре раза.
основвом нace~eввe этих городов увеличивалось за счет притока населения из

ругих меот, а не за счет естественного роота насе~ення за пооледнее десяти.петие.
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б. Итак, во многих ptl.эвивающихся странах города разрастamся такими быс'1'рЫ

ми - беспрецедевтвЫМh за всю историю - теипами, которые невозмоиио быао себе

пре,цставить лишь несколько десятияетвй назад (СМ. вставку 9-1). О.цвахо не

которые эксперты сомневаются в тои, что 11 будущеи процесс урбанизации в раэви

в~ся странах будет протекать с такой же скоростью, как и за посдедние

30-40 .пет, или что города-гиганты действительно Достигвут размеров, прогиuзи-

руемых Орraиизацией Об'Ьедииеиньтх Наций. Они утвеpж,ц8JDТ, Ч'1'О многие из КIЩ-

бо.пее мощных стимулов, л€:жавших в ОСНО13е бы.строЙ урбанизации в прош.пОМ. в на

стоящее время несколько утрвти.пи свое значение и что в реЗУnЬ'1'ате изменения

государствеввой по.питики сравнитеnьвая привnехвтельнооть городов, оооОенво

Kpynныx городов, может умеНЬШИТЬС8, а темпы урбанизации аaNeДnЯТЬ08.

7. Темпы роста населения городов в разsивamщяxся странах в це.пом эамедnяют-

08 с 5.~ в год в конце 50-х годов до 3.4% в ВО-ж годах 5/. Считается,
что в пос.ие,цущие ,JtеС8тилетия они еще бо.пее эамедnя'1'ОЯ. Однако при сохра..
неиии иынDJнихx тенде:н:циА, числеНJtость иасе.пеRИЯ городов в стравах TpeTbero
мира M0Z8T увеnИЧИ'1'ЬС8 к 2000 году еще на три четверти ми.и.пиар,ца че.повек.

за '1'0'1' _ перио,ц численность населения городов в upомыlDJlиноo развитых cTpanx
мира уве.пичи'l'СЯ еще на 111 МИJIJIионов чеаовек §/.

8. Согласно этим прогноэам, проб.иема урбаниэации будет особеиво остро CTOJI'l'b
в раэвиваЩИХСЯ оТранах. JIиmь.ц.пя того, чтобы по.ц.цераивать иывDlииеe ус.иовия,
отравам раэвиващеГОС8 мнра придется ва 15 лет (или, приБJlИЗИ'1'е.пьно, 5 500 .циеЙ)
расширить на 65% свой потенциал в об.пасти создания городской ИНфраструктуры,

ус.пуг, zвnoгo фонда и ynрав.пения ими. ВО многих странах эту за.цачу придется

ВЫПОЛИЯ'l'ь в ус.повиях весьма тлжелоrо экоиомического положения и неопреде.пен

ности при уменьшении реСурСОВ и роста ПО'l'реБНОd'1'еА и задач.

Твб.uИIU<9-1

JtOJlJl изсе.1lеlfИJi. npmam.:uaцcro в ГОРОJlСЦХ paJ!ollВX.

1950-2UOO годы

2000

46.6
14 4
89.8

41.0
11.5
81.2

1950

29.2
55.8
1'.Й

во веен нире

В БOJ!ее р8ЭВИ'l'ЫХ стрвная

В кекое р83!11r1'Щ странах.-------.----------------------------------------- -----------------------
Африха 15.1 29.1 39.0

J!a'lиисхаR Амервхв. 41.0 69.0 76.8

~Умереииая зова ~сй Америки) (Е4.В) (В4.З~ (eв.6~
ТрОПJIчееlfМ 30Н8 юано>! }.мер.,Ю1) (~5.9) (70.4 (79.4

АзRJI 16.4 28.1 85.0

(Кw:aA, (11.0~ (20.б~ (25.'~
(ИвJlИJI) (17.8 (25.5 (З4.2

(11 JUIВ.)

1~ 1985 2000

во всем мире 734.2 1 982.8 2858.6
В бмев раЭВИ'I'ЫХ C'l'paв8X 447.3 8З8.8 94!М)

В ненее ра_ви'I'ЫХ c'l'paвax 2В6.8 1 144.0 1 903.7

-------~----------_._-----------------------------------

Африка 85.2 164.5 340.0
JIa'I'IIВCJCII,В Америм 67.6 279.3 419.7
Азвв 225.В 791.1 1 242.4

Ис'l'ОЧИИК. Urban ы,а R1Jra3 Pcpulat10n Project10nll, 1984w - неофИ
циaJIЪ~ка. 0'1'.11"'.11 пс народевесе аев.,,,, Оргаииэ!щм оБиJIJIв8нIIы% На

ций, Нь....йорк
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ТAБJIИЦA 9-2

Пркиеры быстрого роста qис~еивости васеления городов

в стравах третьего мира

Пос.педвие Прогвоэ оон

1950 Jt8,ивые на 2000 год

Мехико З.о? 16.0 (1982) 26.З

Сан-паулу 2.7 12.6 ( 1980) 24.0
:Бомбе! з.о (1951 ) 8.2 (1981 ) 16.0
J1pxapTa 1.45 б.2 ( 1977~ 12.8
Каир 2.5 8.5 ( 1979 1З.2

ДS.1и 1.4 (1951 ) 5.8 (1981 ~ 1З.З

МаВlШа 1.78 5.5 ( 1980 11.1
JIaroc 0.27 ( 1952) 4.0 (1980! 8.З

:Богота 0.б1 З.9 ( 1985 9.6
найроби 0.14 0.8З (1979 5.З

Дар-эе-еа.пам 0.15 (1960) 0.9 (1981 ) 4.6
Хартум 0.18 1.05 (1978) 4.1
Аммаи о.оз 0.78 {1978~ 1.5
НyalCDlo'1' 0.0058 0.25 (1982 1.1
Маиаус 0.11 0.51 ( 1980) 1• 1
Санта-Крус 0.059 0.26 (1976) 1.0

Иеточввх: По мере воэмozиости. вспсяъвсввввсь даиные ПОСJIе,цвих опросов;

при ОТСУТСТ8ИИ '1'8.IUa A8ВВJiX приво.цится оцевка муиициItaJJьных органов ИJ1И местноЙ

исс.пSДО8атe.u:ьсхоЙ грyпnы. Прогиоэы ООН на 2000 год ВЭJl'1'Ы И8 документа
Департамента по ИeJCдYВаро.цвым акоnомическим к СОЦИ&JIЫIЫМ вопросам Est1mates
and Рго ections of Urban Rural and Clt Ро ulations 1950-2025 (Оцекка 1982 г.)
ВТ/ЕВА/ЗЕR.R/5 I New York, 19 5 и из uN, U~ban, Rural and Clty Populatl~

1950-2000 (по сщенхе 1978 года). Другие данные ввяты из рабо'1'Ь1 Д!topza Е. Хар-
дой в Дэвида Сатте~веЙта.DPИ этом BeKOTOpы~ цифры были кзменевы с учетом

реЗУJIЬтаТО8 БОJIее ~vз.цвих опросов.

1• Кризис городов в странах третьего мира

9. Не 80 миого городах р6ЗSИВ&IIЩИXСJl страв муииципа~ьвые оргавы имеlD'1' до

ета'l'Очи,yD ~aCTЬ, ресурсы и кадры ДJIЯ того. чтобы обеспечивать быстро рас~ущее

населеиие таких ropoA08 зем.nеЙ t ус.аугами и средетвеяв , необходимыми ,vJJI НОР-

мальвой ивви: ЧИС'l'&JI вода, санитария, шRoJIы и траисцорт. В результате

3Toro быстро увеJPlЧИS&е'1'СЯ ЧИCJ!О поселений. )V1Я которых характервы отсутс~вие

ЭJIементарвых УСJlОВJ!Й. переяаеевеявосеь и ВСПЫШКИ эпидеМИЙ, выввеавые плохим

COC'1'OJIВВeM окрyzaющей ореды.
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ВСТАВКА 9-1

Основные города

Найроби. Кевия: В 1975 год;у в Наlpоби бшо сосре.цоточево 5~ всей обра
ба'fывallllйй промыlllJJииостии Кении и две трети ее проиьпп.пеJIRЫX пре.цпРИЯ'l'ИЙ.

В 1979 ro1f3 в Найроби прOZИВ8JIО ОКOJIО 5% всего насе.певия стравы.

Мaвua, Фи.пипmпrьr: Район маниJIы проввводит 01J1l.Y треть ваясвого наЦИОR8JlЬ

вего Щ'о.цукта; на него прихо,ци'1'СS око.по 7r$ импорта страны, и в нем раСDOЖО-
_во 60J' перераба'l'ыввJDщиx пре,цпривтd. В 1981 го11У в нем IIp03ИВ&JIО ОКOJIО 1.
иасеJlевия всей стравы.

JIимa. Перу: В районе JIимы ПРОИЭ80,цитсs ~ вааовсгс виутревае"'rО про-
1J:PC'1'a; на вего првхо.цитсв 4/5 банковсхих кредитов и провэво.цства ПО'l'р&бв'lUЬ
cxиz товаров и бо.пее 9/10 произво.цства сре,цств прризво.цства в Перу.
В 1981 го11У в вем проаива.по оксяо ZrI, ввееаеявя Jfepy.

Лагос, Нигеpu: В 1978 TOJ1J ва JIaroc првхо.ци.пось БОJrее 4О';.С ввеlllИеА
торг08JlИ стравы, БOJrее 5?'с общей ,цобав.певвоl стоимос'l'И в обрабаТЫВ8IIЩей про
мыuеваости и бо.пее 40:' 8ысококва.пИФВЦИРОВ&RНЫХка.цров Нигерии. В вем про
zивaет JПIIВЬ око.по 5'/J общей чис.певвости насе.пенИ.R стравы.

Мехихо, Мексика: В 1970 го.цу в стсавце прсаиввао овоао 24% насе.пеВИ.R

Мексики, при этом в вей бьur:о сосре,цОТОЧElНО зО';.С рабочих мест обрабаТЬ1Ваицего
сектора, _ коммерческого сектора. эs% сектора ус.пуг. 6~ сектора государ
ствеавого упр&ueau; на СТOJIицу прихо.ци.пось таЮltе 62% ассигнований стравы
ка высшее образование и 80:' Н&учио-исс.пе.цовате.пьскоЙ.цеяТeJI.ьвости. в 1965 гo}I;Т
в мехико бьur:о сосре.цоточено 44% нациова.пьных банковских ,цепозитов и 61% ва
Ц80иа.пьвых кре,ци'1'ов.

Сан-Паprl, БразИJI.ИВ: Район БOJI.ЬШОГО Сан-Пау.пу, в котором в 1980 ГO.Q'

БК1lВ" сосре.цоточена приБJI.взитеJIЬНО 1/1О часть васеяеввя БраЗИJIИИ. ПРОИ8ВО,1UUE
1/4 ЧИС'1'ОГО нациоиа.пьного про.цухта и бо.пее 4~ ,цобав.иеввОЙ стоимости Jп)oмыIIIJ[и-
иого проиэво,цС'1'ва БраЗИJIИИ.

Источвик: J.E. Нагдоу and о. Satterthwalte."Shelter, Iпfгastгuсtuге anд

Serv1ces 1n Тhlrd World Сltlез", Habitat Internat1onal, Vol. 10, Но. 4. 1986.

10. В БOJI.ЫllИистве горо.цов стран третьего мира гром8JI,иый спрос ва ZИ.Jlье И

7CJl.YГИ првве.п к обветDl8КИJO горо.цской Инфраструктуры. ЗваЦИТ8JI.ьиая часть

DJI.ЫX .цомов, в которых проzивают бе.цнлки, приш.па в вего.циость. З.цаивв

гpa.~HCKOГO наэначеиия зачастую не ремовтир~сs и быстро вз~ся.

то ze происхо,цит И С оевоввына ЭJIемент8МИ инфраСТрУКТуры ГОРОМ; обlqествев

инй транспорт перегружев и неаадно ЭКСПJI.yaтируется, ве .аучше ПOJrozевие и е

.цорогами, автобусами и поездами. с'1'&llциllми пассazвpского траиспорта, обще-

спеввыми ТyaJ1ет8МИ и бaвsми. Системы водсеваёяеввя кием течь, в реэ;у.пь-

тате чего свииается напор воды и сточные воды МОГУТ проиикать В систему

свабиения питьевой водой. Бо.пьшав часть городского иасе~еиия часто иивет

в домах, веоборудоваввых водопроводон ИJlИ системами УдaJlеиия JIИ8невых вод,

х этим .цомам не ПРOJI.ожены псдъевдвые пути 1/.
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УЧИТIIJ88Я то, как распредемJD'1'СЯ доходы, как08Ы потенцкuьвые аапасы ре

СУРС08 - национа.пьвых, MeoTкых И мировых - и учитывая современвый УР08екь

техники и о.nабос'1'Ь мествых органов в.иасти, а 'l'a1CZe тот факТ. что наЦИОИ8.Jlь

вые прааите,nьства УдeAЯDТ ведостаточное внимание пробnемам васелеиных ЦУВКТОВ,

я не визу способов решеива пробnемы городов в странах третьего мира.

Уа сеЙ,.с, а в будущем ПOJ!ожение только ухудшится, в городах СТрав

третьего нира ведется борьба за участок, на котором МО&О ПОСТРОИ'1'ь 3IL1rОЙ ДОК,

эа квартиру, CД&BaeмyJD в аренду, за место в БОJIЬRИЦe, В шкале ИJlИ в автобусе,

аа О'l'абкпьвyD и достаточно хорошо оплаqиваемyJD работу (число таких рабо~
нест огравичеио), н даа:е аа меото в сквере или на тротуаре, где вы M0Z8'l'e
выет&Зиь н про.цаа&ть своl товар. от которого :аависят то много домашних

Х08яlo.,8.

Сами ~ оргави:аy.DТ н ПОМОГaJD'1' стронть бonьщивотво новых zизых ДОМОВ

В городах стран третьего мира, ПРИ этом им ве окаtывается КlDC&ко. ПОМОЩИ 00
C'foPOВЫ архитекторов, спецна.пвстов по п.:панировке и :ниzеверов, а Taкze местных

JI,UI SВДRoвa.nьвыx органов ВJЩCти. Бonее того, 80 многих Случ&ВХ, вацноваль

awe н хеотиые орПI:IIW ВJIaCTH MelD8JD'r деятельности этих групп наое.пеRВII. Все 8
бo.lЪПЙ степенн эти JIIЩН СТ8В08llТСЯ под,nRJIННNR строите.1tJlXИ и проектвровЩВК&ми

городов стран третьего мира, при этом очень часто охи обеспечива~ РУКОВОДС'fво

своими районами.

.Ьора ХаРАоА

меJщyиародвый инстИ'1'У'1'

окружащей среды и развития

МКОСР, пуБJIИчвое O.вyJI8JIRe,

Cah-IIaулу, 28-29 октября 198, г.

11 • Растущая часть бе.цного населевия ГОРОА08 CTpa.u.eт 0'1' высокой забо.певае

мости; с5олыllиитвоo балезвеА вызвано п.:похим состоянием окрyzaкqей сре.цы, и

их мozио БЫlО бы предотвратить ИJШ существенно ограничить, если быu: ~

вы,цеnевы отиосите.llьиые небo.nьшие средства ка прoфвJlaxтИJey (сн. встааху 9-2).
Oc'l'pыe респираторные эабo.nевавия, '1'уберкулез, 1СИшечиые михробы и болезви,

обусловлеJlВЪ[е ИRэким уровнем санитарии и заражением питьевой зоды (диарея,

диаеперия, гепатит и тиф), обычно носят эв.цемичесJCИЙ характер; они я8JJЯl)'l'

св одкой из главных причин высокой заболеваемости и смертвос'1'В, особеино сре-

~и АетеЙ. В отде.llьиых частях многих ГОРОАОВ, где ПрОZИ8~ бедняки, 0'1'
ведостаточвого питаиия ОАНИ ребенок Н3 четырех умирает, не достнгиув воэраС'fа

пяти лет, и O,1QUl вэроc.пьdt И8 АВУХ страдает от ToeJIЫX JcиDlечиых забо.nевaинI,

выав&иных чеРВЯXR~паразитами, Иo1IВ еваьяоге 80спa.nеии.и: ,цыхатеnьИЬDt путей §/.

12. Mczвo считать, что пробnема sагряэвеиия воздуха и во.цы яесят мевее

острЫЙ характер в городах страи третъего мира по причине визкого урозИR раз

ВИТИЯ промыllL1lииостн.. Однако, ф8.ктичес1СИ, в сотнях таких городов концентра-

ция промышлевиых пре,JtПpИRТИЙ весьма высока. Проблемы загрязневия воздуха, во-

ДЫ,шумовоro загрязнения и образоваиия большого количества твердых отХодов
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всТАВКА 9-2

ПроБJ1емы ОКРyzallЩей среды в городах стран третьего мира

из з 119 городов Ии,ции тсаьво 209 городов оборудовавы непOJUlЫМR н JDIШЪ

в ropOДOB - пoJ1выми системами у.цa.nения и обработки сточных вод. на реке Гаиг

раеПOJ10Е8НО 114 ropOoЦOB с ЧИСJ1еввостью насеJ1евия в 50 000 че~овек и БОJ1ее

~,И все ЭТИ города ежедневно сбрасывают в реку необработааные сточвые

во,цы. заводы по производствуШ, кozевеввые фабрики, ЦeJUПD.'Позно-бyмazные

комбинаты. Нефтехимические КОМПJIексы и пре,цприятия по ПРОИ8ВОДСТВУ удобреJIВЙ.

фабрики по произ~одству резины И цeJJый ряд других 1Ipе.цпрИЯ'1'ИЙ сбрасыв8.lD'1' в

реку СВОИ отхо,цы. A-еJ1ьта ХуГJ1И (вбпзи Ка.иЬКУ'1'ты) перепоявева необрабон.и-
ньrx промышJ.tиJIьtx отходов, сбрасываемых БOJlее чем 150 крупными фабрихами ,
раСП0J10ze1lИlalМИ B01tpyr К8.JJЬKyTTЫ. 60% нвсеяввня ~ЬKYТTЫ CTpa.ц8JМ' 0'1' пвев
мовив, бронхита и других респираториых эаБOJ1евaниl, связаввых с эагряsиеииеи

воз.цуха.

Китайские предприятия, в БОJ1ьшинстве своем работащие на уга, который

аzвгается в топочиых И KOTeJ1bHЫX агрегатах устаревшей констрyttЦИи, концевтрв

р~ся вокруг 20 городов и сиJ1ьно загрязняют воздух. Смертность 8 реЭУJ1ьта

те заБOJ1евания раком J1егких в городах КИТ8JI В 4-7 раз выше. чем во всей

стране, и эта р8Э'ИИц& в значительной степенв об'ЬЯсняется БоJ1ыпии аагрявве

нием воздуха.

в МaJIalзии загрязнение в высоко урбанизоваивой ДОJIИИе реки Кааи

(В которой раСПOJ1osена CTOJIВцa Ку~а-Лyмnур) в 2-3 раза Dpe8ыш8.тT уровни за
грязнения в основных городах Соединеввых Штатов, а река КИавг сипьно загряз

нена 8 реЗУJ1ьтате сброса в вее сеJ1ьскохозяйствеииых, ПРОМЫШJIеииых н кaиanи

зациониых стоков.

Источники: Centre for Sc1ence and Env1robment, State о! Indla'a Env1ron
Dlent: А Cit1zens' Report (New Delh1: 198з); Vaclav 8m11, Тhe 8ad Earth:
Епvirоnшеntal Degradatlon ln Ch1na (London: Zed Press, 1986); S8habat
А1ат Мalaysla, ТЬе State of Ма1а s1an Environment 1983-84 - Towards Greater
Еnvlronшеnta1 Awareness Penang, Мa1aysia: 19 3

быстро растут и MOr.yт иметь серьезные ПОСJ1едствна ~ жиэив и здоровья город

скп DтеJ1еЙ. а Taкze дая экономики и КOJlнчеС'l'ва рабочих мест в крyIDlШt ropo
даХ. дue в относнтеJ1ЬНО веБОJ1ЬD10М городе одно - два предприятия, сбрасы

В&IIЦI!& отходы в едвиствеJmYlD, протек8.IDЩY1D побпзости реку, Moryт вызвать зара

жение воды, которую Dтеп ИСПОJ1ЬЗyIO'l' .ц,пя ПИ'l'ЬВ. стнрки И ПРИГОТОВJIеНИR пищи.

Многие трущобы коицеИ'1'рИр~СЯ поБJIнэости от предприятий опасвого производ-

ства, ПОСКOJJ:ьку других пре'l'евдентов на ЭТИ участки зеМJ1И вет. Эorа БJ1И80СТЬ

yCНJIввaeT риск, которому подвераены бе.цвяки - ,цaнвьdt факт по,lt'l'веpz.цaетса

гибеJ1ЫI бо.пьшого чвеаа J11ОДей и БOJIЬШИМИ чеJ10вечесICJDOl С'1'р&,цаВИlfМ8 в реsу.иъта

те пронэоше.цших за ПОСJ1едвее время аварий на промыIILпнвь1х пре,lt1IpИЯТВJП.
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1З. Bexoв.,poapyeмъdt ПРОС'1'рaRствениьdt рост городов имеет таае серьеэвые

пос.иеАC'fВИЯ AМI городсхой окрyzaDЦей cpeды и ЭКОНОМИКИ. НеКОНТРOJIИ'руемое

ра8вв.ц8 городов приво,цит к тому, что стоимость u.nищвого С'1'РОИ'l'eJIьства,

,1{орог, 80досиабаеR1UJ. кава.пизационных систем и общестllенвых CJlуиб становитсSf

веАОС'QПИО BЫC01tol. Города зачас'1'ytD строа'1'са на RaиБOJ1ее проиэво,ците..ьвых
Оe.1lЬсхохоэdСТаеввых зеМJUlХ, и ИХ неуправJ1яеный рост прnодит J( веопрааA&R-

~ JВИЧТ088ВВ» таких сеJ1Ьскохозяйствеииыхугодий. Эти потери БOJIее серьез-

во ОJf&811П1a1D'tOR в отравах, распо.иагающих ОГp8И1fчеинЪDOI сеJ1ЬСКОХОЭЯЙС'I'Веввыми

yrO,l(JllDQl, хак, иаприхер, Египет. Неyпpa8J1яемое развитие ведет таЮlе к унич-

1'0118IПDI веме..ь в приро.циых Л88,ЦШафтов. необходимых ,цJIЯ создания горо,цских

параз и 808 OT,ItЫX8.. Пос..е эастроЙJCИ каКОГО-J1Ибо района соэдание O'rKpbl'1'WX
ПРОО'lpalJС'fв связано с БOJIЫIIИКИ трудиостами и затратами.

14. В цuои рост городов зачас'l'yJI пре,l{Dlествует соз,ц8.RИl> прочиой И разнообраз

воl эховомическо. баэы~ которая способствуе'l' расшир81ШJ) J!ИJПUЦИого фов,ца.

008R'JIВI) ИllфраСТРYJt'1'YPЫ в обеспечению завятос'l'И. во многих местах эти проб

.1Ее_ овааавы с иеnpaвuьио. структурой промьпв.певвого развития и С ОТСУТСТllием

ваавмоэависихостиме8ДУ стратегиями СeJ1ьскохозаЙС1венногов городского разsи

'l'U. Сваэь иez.цy вациова.пьноl экоиомикой и межДув.аро.цными экономическими

фаК'fОp8JOJ обс1Zд8Jl8.СЬ в чаС'l'и 1 настоащего доиа.ца. Мировой эковомнчес1CRЙ

в.pII8ИС 8О-х годов приве.. не ToJ1ыto к сокраще8В1D доходов. увеmrqеRИJ) безрабо-

'1ВQiI и прекращeииil осущес'l'Ueниs квогих социа.пьвых программ. он таае

О!'ВоИех и '1'8.lt 'Y1I9 ма.иое ВВIIМ8.вие, которое у,цеJIЯJIОСЬ проблемам герояов , обострив

1tpовичес1С;yJD нехва'1'КУ ресурсов. веобхо,цНМЫI: .цдя строите"ьстВ8.. содерааИИSf н

1JIPВUeRВЯ гopo,цCKIDIН районами ~.

2. Поиоиенвев горо.цах стран промьпа.венного МИра

15. Особое внимание, которое Комиссия уде.:вяет кризису городов в р8ЭIIJIВ&1DIIIВX

са с'1'равах, вовсе не означает. что '1'0, ~o происходит в горо.цах ПРOМJallllJ1eИВОГО

мира, ие имеет pe~eгo з:иачеJlИй Д1lЯ ДOJ1говрекенвого развития всего мира

8 Цe.lои. Оно. деЙС'1'ввтеJ1ЬИО, ваяво , на втя города ПрихОдИТся БOJIываа ДOJ1ll

испonзуемых в мире ресурсов потребuемой энергии и экологического заграз-

II&ВИII. МнОГlfе 118 эпх городов г.побuьны по своему ОХlI8.ту и ПOJIУЧaJD'1' евсв

ресурсы и эиерrJll) из OT.J.8J[e~ районов, и это еваевяе С огроNRыNи общими по

OJ18Дствиями .ц.ия ЭК0J10гическнх сис!'ем этих райОНОВ.

16. По,1tобныи образом, aкцeR'l' на городах третьего мира не означает. что проБJ1е-

мы в городах промыапеиво развитых стран не а8ВllЮ'l'са серьезиымв. на де.пе,

овн, деЙс'1'ВИ'1'еJ1ЬНО. lIВJUJ'иса серьезными. Многие СТaJIXИВ8.1ОТса С проБJIемами

Р&ЗРYlllе8ИSf ВВфраС'l'РУК'1'уры. УХУ,l{Dlеива СОСТОЮ1ия окрyzaaцей среды. обветШ&ниа

и нар1ll'евия свазе. МeJr,ЦY разJПrЧИЫМИ микрораЙо_ми. Безрабопые. поD.1IЫe

J1RЦa, расовые и Э'1'ннческие меньшинства могут Бы'1'ь в'1'IIИyтЫ 11 ,иепрекр8.1118JDЩНЙся

процесс упа.цка и обиIЩ8.НИJI по :мере того. как учре:вr,цения. МOJIодеаь и бо.иее

1tВuIlфнЦИРОВ8.IDIЫе рабо'l'НИКИ покидam кaapтuw. пережива.ющие упадок. ГОРОА-

ские и мyJUЩIIJI8.J1ЬВЬJе оргавы в.ваств часто ПOJIyчaJDТ в иас.иедство ПJlОХО спроеК'J'В

рованиый В ОО.,8IIulся без ухода городсltой ии.поЙ фов,ц. неудержно растущие

раохОАЫ в сокращвщиеся поустynaения.
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17. О.цнако Бo.J1ыDиитвоo промьuu.пенио развитых стран иием воановости и

средства .цая решения проблемы обветlII&JUJЯ ЖИJIищиого фов.ца и СВЯ88ИИОГО с ЭflDC

эконоюrcrесхого упа.цха. на двзrе, м.вогим у,цаЛОСЬ обратпь ЭТИ 'fещенцви

ВсПЯТЬ БJrаго,царя прове,цеJlИl) раэyюrой ПOJrитихи,СО'l'ру.цвичествумea.v чII.oтвыII

И nyБJrиЧИЪJМ' секторами и существеRНЬ1М каnИТaJlовзrоаекиака оферу К8Аро., учреае

ний и техволorичесlШXнововведений j2/. мecTRые ваасти обычко вке»Т аOlИ
тические полноночия и ВОЗМODООти д.IЯ того, чтобы выступить с 8881(.'''ОЙ,

оценить и по-новому npимени'fЬ ресурсы с учетом уиихааъвых HeC'1'ВblX У'С.аовlIЙ.

ЭТО .ц,ает им вознозвость ynравu'1'Ь, К01lтро.аировать, эхсперикеК'fврО8&"Ьн

возгau.вть городское развитие. В стравах с цеПpaJDJ80Вавио п.аивруенol

экономикой иметея бoзrьшие возновости ДJJЯ ПJJаиировавия R ОСYJl(ес'l'а.аевиs аа-

нов городского развития. Приоритет, у.цuяемьdt кouек'l'ивJIыN нyQ8JI, ао ораа-

неJlИl) с частным потреб.певием, таае. воамоино, уве.пичил ресурсы, ИМ81ЦИ8СЯ

дИЯ городского развития.

18. За пое.пе,ItНИе деСЯ'l'uетия эначитeJrЬно УJlyчDl1lJlaCЬ palOIDI8R :n.иaввpoаха

во многих городах стран проNыllu1нвогоo ИИр&. История миома apyDJIЫZ центров,

таких. как Лоцон, l1apu, Чикаго. Москва и МUЬБУрН CBJQe'l'e.lЬCTBye'l', что

еще не так давно БQ,1lыII&II чае'l'Ь их наееJJев:ия проZOSJUI в yacRЫZ ус.пови.п:

эагрязиеввос'l'И.. УсзrовИII неyкJJОНИО у.пyqшaшrеь на ПРО'l'яzе1DDl проuого века

и эта тенденция сохраняется, хотя ее ритмы весьма paэ.IDAJIЫ в p&_JDD: гоpoж,az.
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Крупные города, по оnpе.цеnению, явяяюеся центра.пизованвыми. а созданная

че.повеком окрyzaющая среда главным образом зависит от пищи, воды, анерF.ИИ и

других товаров. вsеэениых извне. И напротив, небо.пьmие городки могут быть

сердцем развития на уровне общины и могут предоставлять услуги окрyzaащим

деревенским раоЙонам.

Учитывая важность городов, необходимы специальные усnуги и гарантии

д.па того,чтобы обеспечить, чтобы требуемые им ресурсы производи.пись на до.п

говременной основе и чтобы городские 2Ите.пн ~аствовали в решениях, эатра-

ГИВ8IDIЦИX их 2Изнь. Жилые районы бу1JYТ. по всей ви,цимости, более удобиы .цм

Dpа.ивания, если ими управ.пmoт как О'l'деJ[ЬНЫМИ ICВ8.рта.пами с .прямым участием

местного васеяенвя , Города и при.пвDщие к ним районы будут .иучше в '1'01

степени, в какой энергия и другие потребности могут быть УДОВJlетвореиы на

местноl основе.

"Долговременное развитие и как

его достигнуть"

Коа.пиция за общее завтра

МКОСР. пуБJ1ичиые слушания

Оттава, 26"'27 мая 1986 г.

19. В бо.пьшинстве городских районов почти все по.пьэуются услугами C.II:yzбы

сбора отходов. В *.tе.аои УJJyЧШИJJось качество воздуха и сокр6'1'И.1Ь1СЬ выбросы

чаСТИЦ и окнсей cep~. Усилия по восставов.пенИIOкачества воды проходипи с

перемеRRьtМ,успехом из-за загрязнения, поступающего из-за npеделов городов,

8 частности, загрязнения ИИТр8тами и другими удобрениями и пес'1'ИЦИ.цами.

О.цнако ивогие прибрежиые районы, БJ[ИЗКО раопо.пozениые к ыео'l'8М сброса,

эначи'rе.аьно ухудши.пись. Вое бо.nьшее беспокойотво ВЫЭЫВают химические ва-

rРЯЭНИ'l'е.аи в питьевой воде и воздейотвие токсичных отходов на качество под-

эеквых вод. Возрастапа такае и защум.пеинос'l'Ь.

20. Автомашины овевываяв большое воэ.nеЙС'l'вие на аксаогвчесвве УCJIовия 8 го-

родах стран промышлеиво раЗ8ИТОГО мира. Замедпение в ПОСJlе~е годы роста

числа автомашин, более строгие СТацАарты на выброс для новых ав~омобиnей,

распределение бензина без свинца, б9дее эффеХ'l'ивное использование 'l'оп.пива,

бо.пее совершенная подитика регу.пировавия грузовых потоков и озе.пенеиия - все

ЭТО помогло сократить воэдейств~е На окружающую среду городского транспорта.

21. Решающую роль в борьбе за ~yчmение городских УCJIовий сыгра.по обществен-

ное мнение. В некоторых городаk дав.пение со стороны обществениости привеJlО
к отказу от гравдиоавых проевтов городского равввтая, сссссёетвсваас ооуще

ствяеввю бо.пее ~е.повеto1lых схем жилых райснсв , ПРОТИIIОС'l'Оя.по безразборному сно

су сrщес'l'ВУЮЩИХ зданий " всторвчесвях мест, ивмеввао пре.ц.nагаемые проекты

етрqительствав городе транспортных маг~стра.пеЙ k привело к преобраэованию

заt lоmенRЫХУчастков в ~лощадки для игр.

22 Остающиеся проблемы

черные районы, что дeдa~

.JU:'Uример, проблемы Каира

- серьеэ1iЫ, но они затрагивают относительно ограни

их в большей степени поддающимися решению, чем,

и.пи Мехико. Некоторым образом, упадок в городе



Al421427
Russlan
Page 272

даже предостав~ет возмоzиости д~ улучшения окружающей среды. Отток иасе-

~еВИR и снижение деловой активности. соэдаваа серьезные экономические и со

циanьиые трудности. вместе с тем сокращает загрязненность городов, поэвоаает

по-новому использовать покинутые здания. защитить исторические городские

районы от угрозы спекулятивного разрушения и реконструкцаи и способствует с

обиов.пенИID городов. Вывод промы1Jlенных предприятий из Э'1'ИХ городов sачастyJO

компенсируется ростом сектора уеиуг. который принооит СВОИ собствеавые проб

лемы. Но при та.коЙ тенденции возRИКaJOТ возможностн .ц.пя уда.иеНИII нвтевсивВЬ1Х

ИО'l'ОЧIПIКов промыпlJlвногоo загрязнения из IDШЫХ и хоммеpqески.х КВ8р'1'ал08.

23. Сочетание передовых техволоrиl. более СИJIьной вациова.пьио. э.коиQМИlUl 11
развитой нвституциоввой инфраструктуры обеспечивает гибкость и пот,евциаа

ДJUI дальнейшего овдсрсвяевва жизни в городах страв ПРОМЬШlJIевиого JQI~. В

CJIучае есJlИ местные власти прояВJIЯЮТ гибкость, имеют возможность дая манеВ

рирования и проводят нововведения, то этот вопрос в конечиом счете становится

дав промышлевво развитых страв предметом ПOJIитического иJ1И CO~bBoro

выбора. Р.азвивающиеся СТраны не находятся в таком ze ПQJIоzекии. они стоят

перед лицом крупного кризиса в гороАаХ.

11• lIpоБJJEмы УРБАНИЗАЦИИ В РАЗВИВ.ADЦИXСЯ СТРАНАХ

24. Н8СeJIеввые пyRКты - городская сеть городов, городков и деревень - охва

T~ все аспекты окрyzamщей среды, в рамках которой происходит эковомиче-

ское и СОЦИ8JIьное взаимодействие общес~ва. В ме~ародиом плаие, крупией-

lllИе города мира а:вляIDТСЯ сетью ,цJIЯ приема каПИТ8JIОВJIozеииl и для произвоJt-

ст-ва И продажи БОЛЫПilвства товаров и услуг. Эти центры следует вUJDЧИть

в эту сис~ему в первую очере,ць при помоЩИ воэ,цушвых 'R морских портов н 'l'е.ие-

связи. Новые виды 'l'ехвOJIОrиl обычво поступают и впервые иопо.иьЗYD'l'СSl на

11p8К'fике снача.па в больших, а затем ухе в малых городах. И TOJIbKO • еои
центры крепко евявеаы с этой системой, она могут иадеятьCJI на то, чтобы

ПРИВJ1ечь· 1t8lJИта.и ДJIЯ ваокеввя в технологию и готовые издemtЯ, пр~начеи-

вые ,ЦJIII мирового рынка. В иаЦИОН8JIЬНОМ плане города С'l'UИ поДJ1ИВВ1о1МИ

ии.кубаторами экономической деЯТeJIЬНОС'l'И. Имеется ряд крупномасштабных

вре.цприятий, но ПОДaDJIЯJaЦее большинство остальных - это меJJКие преДПРИЯ'l'ИЯ,88

нимащиеся всем - от про.цa.zи легкой пищи до починки обуви и С'l'рОИТeJlЬС'l'за

з.цавий. Рост такого рода деятельности RВJIRе'l'са основой ДЛR ввутреввей

экономики.

Национальная СТратегия в оБJ!асти урбанизации

25. ~TeCTBeHBoe развитие этой сети иасenе9Rых ЦУНК'l'ОВ ВЫЗВ8JIО. однако,

опасевия В большинстве развивающихся стран. Оообое беспокойство вызывает

февомеИ8JIЬВЫЙ рост зачастую одного ИJIИ двух крупнейших городов. В некоторых

странах. желание ограничить 3'1'0'1' рост привеяо к проведенвю ПQJIИТИКИ прострав

ствениого ПJI8ВИрования. имеющей целью ускорить разви~ие ВТОрОО'l'епеввых центров.

В основе зтого лежит оообая озабочеввос'l'Ь по поводу того, что весбалавсировав

вый рост обострит меж}егиональные диспропорции и породи~ экономическую и

социа.иьвую несбa.uансироваввость, которая может иметь серьезные ПOCJIедствВJI

AnSl нациоВ8JIЬНОГО e~CTBa и политическоЙ стаБИJIЬНОСТИ.
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26. Хотя и ие явяяясь решal!ЩИМИ, ихеющиеся .цаниые показывaJDТ, что боаьmии

0'1'80 1I0!Ul'1'OK цеи'1'p8JIЬНЫХ оргввов в.аасти сбa.uавсировать раСllре.цeJ1евие развития

в IIpOO'1'p8ВC'1'вe окаЗ8J10СЬ дорогостORЩИМ и иеэффеКТИВНЫМ. Кр,пиые макроэкоио

ивчеокве, СОЦИ8JlьНЪtе и сектора.иьиые 1I0.питические меры часто IIp.llМО IIРО'1'ИВОIIО-

~ODЫ 1I0000000JlJCe ,Jtецевтp8J1ваацив. Кs.ПИТ8JlОв.поzeRИЯ, обеспечиваемые npaвите.въ-

O'l'вaмн и учреJt;ltевиsми 110 охаэаиию 1I0МОЩИ, с.педов8J!И ТОЙ se Jlогвхе цев'1'ра.пи

88ЦIIИ, "1'1'0 В Ч8.С'1'ВЫ8 К8ПВТUОВJIоаеввя, и соз.цава.пв Тр8.В9ПОРТвъre артерии.

учебвые в меАИцинсхве учрes.цеивя 11 городскyJO ивфраС'1'рухтуру В CJlуабы там,

ГАе ва 8'1'0 име.поя Сllрое. т.е. в крупном ГОРОАе. В8sиейшеl IIpИЧlDlol '1'oro.
что '1'8К МИОГО мигрантов прибыав 8 1I0с.педвие дееЯ7В.петия в такие ГОРОА8.к8К

Найробв, Мaви.1Iа, J1aroc, Мехико. Саи-Пау.пу. Р8ИJYН МИ Порт О Превс, яв.пя.пась

'1'а .цОМВВ8Р1JDЩ8JI реаь , которую xas,цый центр ИГp8J1 в своей ваЦИОИ8JlЬИОЙ ЭКО

НОМИJC8.

~ • IfaxР08хоиомкческая пOJlИТика и ПOJlитвха цен , прово.цимые npaВИ'l'8J1ЬС'l'вами •
еще боаее способствyur этой концеитрации. КрyIJJЩf горо.ц.а. зачастую С'l'OJПIЦЫ.

обычво Do.пyчaI)'l' веllРОПОРЦИОИ8JlЬНО бо.иьmyJD до.пю 019щиx В8циоВ8J1ЬНЫХ расходов
ва образовавие в субсидий, RИ8ИЦИХ це.пью сократить стоимость воАЫ, иеба,

.~екorpo8иергии, ,цизеJlЬВОГО топ.nивa и обществеииого транспорта. Ставки гру-

80ап переВОЭок эs:чв.с'l'yJ) боаее б.пагоприятвы ва дорогах, прохоAIIЩИХ через

сто.пнцу. Н8.пог ив собствеивость в городаХ и б.пиз.пesaщиx округах МОИ8т быть

овиzeв. Новью растущие 0'l'р8с.пи ПРОМЫlUJ1евиости, развитию КО'1'Орь1Х споооб-

СТ8уе'1' lIpоае,Jtение ПOJDlтИJCИ эамены импор'1'ИЫХ товаров О'l'ечествеивыми, поощря

шоя к соэ.цанию DpeJtПPиятий В сто.nице и ОХОJlО иее .!!I.
28. Се.а:ЬСКОХОЭЯЙС'l'венкая и про.цово.пьс'1'В8ввая DOJIИТиха 'l'8JCЖ8 как правИJlО спо-

собс"вуе'1' быстрому РОС'1'у боаее кpy11иых ГОРО,1l.0В. МаJlая экоиомическая под-

Аеркк8 се.ьскохоsяlс~аеиноЙ продукции ВJlИ O~CYТC~BBe таковой эаСТ88J18ет

ме.иких эем.пев.па.це.ьцев поки,ца'1'Ь СВОИ зеМJIJI и доб8ВJUI8'1' их И так уае к бо.пьmо-

ну ЧИc.IY СeJIЪСКИХ бе.цввкоа. Цевы ва lIpодово.пЬС'1'вие в городах, под.цераивае-

мые на ВВЗКОИ уровие эа счет субсидий, првв.иеlC8JO'l' многих 8'1'11Х беДВЯК08 в

города. Правда, в пос.педвие годы, иекоторые раЗВR88JQЩИеся стравы суме.ии иа-

qan перемещевве бо.пьmих доходов из крупных горо,и;ов В се.пьские районы и ие

6о.пьшие горо,цки. В некоторых СJlУЧаях Х этому npивеrо осущестuевве llоаитJDCВ

оо,цейс'l'ВИЯ МeJlКНМ Э8м.педеpD'1'еJIIDI и интенсивному ведеВИJ) ce.:ttIocKorO хозяЙотва.

ВОЗРОСII8JI про.цухция. распревве з8иятос'1'и в ееяьекеи хозЯЙс.,ве и бо.иее высокие

сре,цвве ДОХОДЫ С'1'иму.иRpов&JIИ раэвипе мemc:вx и промеху'1'ОЧВЬ1Х цевтров В ееаьево

хоэяйс,.веввых районах, которые они обс.пyDваЮ'1' Ш.

29. с.ае.цует сдеа'l'Ь .цJIЯ оебя веевеяьве В83ИЬ1Х выводов ОТИОСИ'1'е.пьно прОС'l'р&Н

ствеввоl стратегии городокого развития:

*
*

ВИ'Что, кроме привyz.цевия ие предотвратит рост хрynвых ropOAOB
на иаЧ8J[ЬНОЙ ст8,ЦИИ раэви7ВJI;

к.пючевым ,JJ;ЛЯ успешного внеШ4'1'еJlЬС'1'ва JlВJlЯе'1'СЯ правИJlЪИЫЙ выбор

врекевн ,JJ;JIЯ того. чтобы поощрять .цековцеитр8ЦИЮ JlИШЬ тогда, когда
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мы видим. что возраст8JDЩИЙ приток В города неизбе:иен: имееТСJl миого

"вы'1'Jlки8&IDщиx"" факторов, действytOЩИх в сельских palоиах. Се.пьскu ПJШpaD-

aaЦНR 8ЫВв&ва отсутствием эеме.пьиых реформ, возрастающим отсутствием земае

в.па,це.пьцев на эем.пJIX. действием "3е.певОЙ ревOJlIЩИИ".

Помико "ВЫТ8JlкиваIЩП" фаКторов се.пьских районов имеmСJl. несомкеиво.

"ПРВ'1'яrиВ&lЦИe" факторы: орео.п бо.пыuого города, бо.пее высо1C&Jl оп.пата за

труд в городах, по сраввеВИJD с воамo:IEкыми дохо.цами В СeJIЬСКОЙ местности.

так вырос неофlЩИ8.JIЬиьdt CeK'l'0p Джакарты: из 7 ми.п.пИОНО8 ..телей Д:вtaxaP'rbl

три ИJIИ че'1'ыре МJlJШRОна - по крайвей мере 2/3, JlВJIЯJDТСJl реЗУJrьтатом притоха
насе.пeRИJI в город.

Д:вtopa А.цикои.цро

Директор, Ириав д.айа

Фонд развR'1'ИЯ сеJlЬСКОЙ

общИRЬ1

МКОСР, J\yб.пичaьre СJIYIII&RИЯ

ДzaKapTa, 26 марта 1985 г.

*

*

*

сок~ся преимущества концентрации;

с.пеяует избегать политических мер, которые повышают прив.пехате.пьиость

крупкого города, В частности субсидий на продовольствие и энерrиJD.

с.пишком обиJIЬНОГО обеспечеНИJI городской инфраструктуры и других

ус.пуг и чрезмервого сосредоточенКJI административной в.пасти в стоаице;

наи.пучшим путем поощреИИJl роста В'l'оростепениых цeHTPO~ ЯВJIЯется

правкпьный уче'l' приро~ и экономических преимуществ этих районов,

особевно с точки зреНИJl обработки и сбыта ресурсов и ,цецентрали

зовавного обеспечеНИRпра8ите.пьственных ус.пуг;

стратегии и подходы городского и се.пьского раЗВИТКJI до.пzвы не

прО'1'иворечиь, а ДОПOJ1НЯ'l'ь друг друга. Ра3ВИ'J.'Ие второстепеввых

центроВ првносит прямую эковохическyJO BblrO.JtY дJIЯ ресурсных райОНОВ,

которые оии оБСJIyZИвам.

30. Работа и JDlлье, преДОСТ&ВJIЯемые городами. зuны ДJIЯ поглощеиия прироста

васеяеввя, с которым не может спрввитьса дереввяь еCJIИ OTcyтcTBYJDТ KOHTpoJIЬ

за ценами и субсидии, городской рынок до.шсен быть выгодным дJIЯ CeJ1bCKOrO
ПРОИ8ВОДСТЦ. О.-нако, еС'1'ествеиво. наб.ию,цаеТСJl противоречие интересов JDlTe-
J1ей городов раЗВИВ&шщИХСJI стран и зем.пе,цельцев. Важнейшим постулатом ~CKYC-

сии о продовольственной безопасиост~ (см. ГJlаву 5) яв.пяется подтвер:идеиие
в&хиоств реmитеJ1ЬИОГО И8менеНИJl ус.повий торговхи в пользу зем.педе~ьцев.

особенно МeJIКИХ земаеДeJIьцев путем проведенИJI доJ1:вtВой поJIИТИКВ в оБJIасти цен

и обменного курса. Мноrие раЗЗИВaJDЩиеся С'1'раИЬt не прово,цят такую политИJtу.

частично из опасеиия потеpRТЬ под.цеpzку в.пияте~ьных в ПOJIИтическом ПJIaRе

городских фракций. И в резу.пьтате им не удается остановить приток насе.певия

в города и УJIy~И'1'Ъ п~одовonьственную безопасность.

31. ~и сообрazеНКJI могут явиться основой д,иJl разработки JlСНОЙ национальной

стратегии в об.пасти насе.пенных пунктов,В рамках которой могут развиваТЬСJl

И процветать новые и эффективные подходы местньа в~астей к проб~еме городов.
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у каждого правительетва есть такан стратегия, но в большинстве случаев она

косвенкым образом УЧИТЫ8ае~сл в целом ряде макроэкоиомических, налоговых,

б~етных, энергетических и сельскохозяйственных политических планов. Эти

планы вырабатываются постепенно D ответ на проблемы ~екущего дня и почти

неиэбе.но они противоречат ~pyг другу и объявленным целям правительства в

облас~и населенных пунитов. Национальная стратегия в сфере урбаНilзации

ио.вт предоставить четкий ря~ целей и приоритеТ08 ДЛЯ развития городской

C;H~TeMЫ страны и крупных, средних и мелких центров. Такая стратегия ~олzиа

выходить за рамки горо~ской nпанировки или проетранственного планирования.

Znя этого требуется, чтобы П~8итеЛЬСТ8а инели более широкие взгляды на го
POДCKY~ политику, чем это ~елалось траДИЦИОkНО.

32. Имея четкую стратегию,стран". могут приступить к переориентации тех централь

E~X экономических и секторальных политических решений, которые в настоящее

BpeМR СIJособстзую'r росту кp)'1пIых ГOPO~OB, упадку других городов и росту

6е~ости. Подобным образок аня могут более эффективно содействовать развитию

небольших и средних ГОРОДСКИХ центров, укреплению их местного правления и созда

HH~ слуа6 И возмо.нос~еЙ, необходимых для привлечения деловых крутов и капитало-

вло.енИЙ. Министерства планирования, финансов; промышленности, сельского хо-

зяйства и ~ругие имели бы четкие цели и критерии, с которыми они могли бы сраВ8И-

вать воздеЯствие своей полнтики и своих расходов на городское развитие. Можно

~ЫПО бы нзмеНИТЬ'противоречивыеполитические решения и программы. По меньшей

мере MOZHO было бы выявить и оценить недостатки с точки зрения пространственкого

~~э"ещеRИЯ, присущие макроэкономическоR и налоговой политихе, ежегодному б~.ету,

структуре цен и планам секторальных капиталовложений. В рамках такой стратегии,

Еольшие шансы быть эффеКТИ8НЫМИ имели бы традиционные инструменты городской

~олитихи, такие, как планирование и контроль за землепользованием.

ЭЭ. Формирование такой стратегии ЕХОДИТ в компетенцию центрального прввитеяъстве ,
:~HaKO, помимо этого, роль центральных правительств ~олzиа эаХЛlIЧаться в ухреnле

кии возможностей местных органов власти в плане поисха эффективных решений ме

~THЫX городских проблем и стимулировання местных возможностеR.

2. Повышение авторитета местных властей

34, Ииституuионная и правовая структура местных органов власти в большинстве

~азвивающвхся стран ие отвечает этим целям. В большиистве африканских v. азиат-
~ких стран структура ГОРОДСКОГО правления была создана в колониальный период и

:ыna пре~азначена для регулирования проблем, главным образом сельского v.
:ельскохозяйственного населения. она никогда не была предназначена АЛЯ решения

~облем быстрой урбанизации или для управления городами с многомиллионным

~аселением. Новые независимые правительства унаследовали правовую СТРУКТУРУ

~ проuе~'РУ, полностью иеподходящие для решения процессов урбаниза~и, с которыму

:ни сталкива~ся. ~ во многих странах эти унаследованные рамки сохрани~ись и

:::>ныие.

~;. Там, где непосредственное колониальное прошлое является r'Qllee
:чевИдНЫМ, как, например, в большинстве латино-американских стран, политические,

~нституцР.ональные и правовые рамки для местного правления зачастую все ае являют~я

кеподходЯЩИМИ. Как и в Азии и в Африке большинство из них основаны на ~оделях,

SЗRТЫХ у Европы или Северной Америке. Это затрудняет им оказание какого-либо

!лияния на направлеkие урбанизации и решение проблем крулныу, быстро рас~ущих

~~роДских центров. В результате возникли города, которые являются знер,о- ?

~атериалоемкими, зависят от импорта и усиливают бремя на нациоJtВJlЬНУЮ экономику,

эключая воздействие на торговлю и платежные балансы.
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в странах третьего мира, безработными Rаляются многие молодые Л~ и ~e

е~~ослые. мы хотим простоЯ техиолоrии, с помощью которой олио конкретное

лv.uо может сделать какую-либо работу, ~ работу для несkолько 'COT~. ~

мы делаем с ИЗЛИШНИМ потенциалом энергии? Поэтому я вновь гоаорю, чtо р*&ви

тие - это народ, а не развитая технология, модернизация и иэменеlПUl на заnа...-
НЫЙ манер. Но, народ должен быть аулътурао педгстоваев ,

Ян Селего

Международное общество по neрспекти~ам

мирового развктия

МКOCP~ Публичные слушания

Найроби, 23 сеНТRDря 1986 Г.

36. Городское развитие не моие~ быть основано на стандартизовaвнwxМОАеЛRХ.

взеденных извне ИВИ СОЗА8НИWX ка месте. Возмо_ности для развития весь.. со,-

сифичны У ка.дого города и их следует оцевиаать в коитексте именно этого КОНКр&7

НОГО региона. '1'0, что срабатывает в одвом городе, мокет cOBepDleHKO не ПО~ОАИ"Ь
е другом, и только СИJJьные меСТИЬ1е органы npaвления могут обеспечить, чтобы по

требности. обычаи. социальные npиоритеты и экологические уc.uовия ЭТОН местностУ.

были отражены в местных планах городского развития. Однако местиые ~CTa ~e

БыJJи на.целены политической влаСТЬЮ, возмozностыо принимать решения и доступом у.

средствам, иеобходимым ,ILIUt выпсавения их ФУ1UщиА. Это ведет IC ра30Ч8f.ОВ8НИJO,

nостояниой критике местных органов за не~остаточные и неЭффективawе слizб~ и к
обострению недостатков, ПОРОИАaIOщих другие недостатки.

37. Отсутствие политического доступа к долаиоА финансовой оазе, R8.lIЯе~ся

основноЯ слабостью местного правлеНИR во многих раэвиваЮЩИХСR странах. Sоль~

етво местных правительетв испытывают трудности в получении достаточных ~peДCT2

~я покрытия своих текущих расходов, хотя бы дsя того, чтобы осущеСТВИ7Ь капи~~-

~О8Ло.еиия для расаирения служб и создания сооружений. Даае власти более бо-

raTWX городов могут инвестировать ежегодно не более 10-15 дo.uларов на zителв.

Зее же, несмотря на эти недостатки, национальные правительства в после~ние де

сятилетия, как правило, были склонны сокращать финаисовые 80,КОЖНОСТИ местных

органов правления в реальном выра_ении.

38. В результатерастет централизация, а слабости сохраНЯID'I'СR как на uеRТральн:"(,

~aK и ка местном уровнях. Вместо того, чтобы ~елать хорошо немнсгое, це"тpezь

ные власти берутся за слишком многое, ничего не делая при этом хорошо. .jQдcy.~~

i' финансовые средства при этом рвспыаяется, Местные органы правленИР. не пол)'-

ча~ специалистов, власть и возможности. необходимые ДЛЯ этого, qтоб~ ре:атъ

честные проблемы.

39. Чтобы стать ключевым элемеН10М раЗВИТИR. rOpoACKve власти Д~J[Вы рас~ири~ь

СНОИ политические, организационные и финансовые возможности, И, в частности,
свой доступ к большим богатствам, произвцдимым в гopo~e. Лишь в таком с~учае

города смогут приспособить и использовать некоторые инструменты, име~иеСR An~

решения ГОРОДСКИХ проблем. такие, как регистрация землевладения, конт~ол~ за

землепользованием и распределение налоговых доходов.



Al42/427
Russlan
Page 277

З. Самообеспечениеи участие насе~ениn

40. В БOJlЬDlИВотве развивающихся стран от 1/4 до 1/2 экономически ативиого го
ро.цского васеnерия не может найти ДОЛЖНЫХ стабвnьRЫX средств к существовaииD.

Поскo.IЪJtyв офицна,пЪRЫXJteJlOBЫX учре:вr,цениях ,и правите.пьствевиых~yzбах икеется

весьма иемвого рабочих мест, .1ЩЦИ дMxны найти вав создать своl соБСТВ8ИJlblЙ

8С'lО1UПlJC дохода. Эти УСИПИSl приво.цnт 1( быстрому росту та вазыв&могоo "иеофи-

цвa.n.иого сектораП, который обе"опечввает бо.пывинство дешевых товаров и y~,
c~oaь B8ZВЫX AПR экономики и потребитеJlеl города.

41. '!ах, в то врема,как многие бе.цняки могут быть офИЦИа.пьво безработкымв'

БQJrЫIl1lВО'lВО из них работают ка нерегистрировакныхфабриках И в СТРОИТ8J1ЬНЫХ

фирмa:t, пром.вая товары ка УJlиnе, занимаясь пошивом о.цецы у себя .цома ИJПI рабо-

.,ая прИСJIyГоl ИJIИ ox~ol в бмее зажиточных кварта.пах. Бо.пьшивство ИЗ так

вaall8aeмwx беsработных фактически работают по 10-15 часов в день, 0'1' шести до

оеив ~ей в не.цеп~. их проб.пемоl яв.пяется ке стмько недостаточная эаватостъ,

CKOJlЬKO 1IВЭкая ОПJIата их труда.

42. В бо.пыIIвнтвеe CJryчаев zи.пищное строите.пьство, ремоит и УJlучшевие ZИJlU в

горо.-ах Р&_ВИВ8.DllUся стран проиэво,цятся за рамками офиЦиа.пьвых ПJIанов и обычно

в иезаковвнх посе.певиях. Этот процесс моБВJIиэуе'1' неиспо.пьзовавиые ресурсы,

способствует приросту осиовного капИТ&JIа и стиму.пирует занятость. Строитеnи

88 неофвЦиа.пьвого сектора яв.пя~ся BazRЫМ источником занятости в городе, ОСО-

беино NUl мaJ10ква.пифJщИрове.нвоl ВJlи веква.пифицироваввоl рабочей евав; Эти вя-

... .цеЯ'1'еJlЬКОСТИ, к&1t правипо, не nв~ся капита.по- пи теХКОJlОГИКО емкими,

оп ке RВJlЯМся зкергоемкими и, как правмо, ке прпомт к затратам ииостравиой

вa.DJ'rы. По-своему ОКИ вносят своl BКJI&Д в ДОС'l'Шlение некоторых ОСВОВНЫХ це

Jlей стравы в оБJlасти развития. Кроме того, они бо.пее гибко отвечают местным

потребиостям и спросу, помогая, в частности, беднейшим семьям, которым обычко

иеху;ца обратИ'1'ЬСЯ. Многие праввтеаьстве становятся бо.пее разумными, проJIВJIЯJI

'1'ерпнкость к их работе и не запрещая ее. Широкомасштабвые скосы стихийных

посе.lевиl происходят :вс-е реже, хотя все же они еще CJlУЧ8.1Dтся.

48. Пра:ВИ'1'е~ЬQ'1'вам с.педует в бо.пьшеl степеви по.ц.цервивать неофИЦВ&ВЬвыl сектор,

пр.звав его :вazкыe фУНКции A1lJI. городского раэви'l'ИЯ. Некоторые правите~ьства

уае Д8JIают это, оБJIегчив ус.по:вия по.пучения займа и.пи кредита д.ия ме~ких пре.цпрн

ВИМ8.'1'8JIеl, созда:вая кооперативы ми ассоциации кварта.пов по 7~учшеВВlO у~о:виl

aиsви. Пре,цоставление прав отеJlР незакоккых пссеаеввй , а та:teЖe упрощение

некоторых еТрОИ'l'е.:u:ьRЫX В.D:И ItIШИЩВЫХ постаков.пекИЙ я:в.пяется осковопо.иаrащвм

д.пя этого процесоа.

44. Многосторонние и .цвуеторокиие учреz.цения, оказывающие помощь в це.иях раз

:вития, ,ц0Jl3НЫ CJleJtOвaTb этому примеру, и некоторые уже так и постyn&ID'l'. Не

пра:вите.пьствеииыеи частные ,цобро:воаьвые организации активизируют свои уси.пия

ВО многих отравах по обеопечеВВlO р&ЦИока.пьRЫX кава.пов .ц.пя оказания помощи, и

обеопечения того, чтобы она ПОПaJIa к тем, кто может ею 8оспо.пьзоватъся. Бо.пь

шая чао'1'Ь этоl помощи мог.па бы быть каправ.пека непосредственно через эти

организации.
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45. Вышеуказанные меры способствовали бы также расширеиию самообеспеЧ$НВОСТИ

и поощрению yqаетия бедных жителей, объединенных в свои ассоциации, в местном

упраз.пении. Dре,цостав.пеивые сана себе бе.цияки многих городов стран 'l'реon.еI:Ф

мира суМеJ1И эвпо.пцть пробелы в службах. оствваенныя местными органами ВlJI8I:1mIit

Cpeu пвочего t абmиниые группы мобмизуют И организуют сбор средств ИJtW~

,ПОМОЩЬ ДJ1Я. реlllеlЦfЯ Il'Dоблем бе~опаености, окружащей среды I( з.цравоохpasеmtR•
в своем иепос~ед~твепнрм районе.

46. Правительства до.пжкы перейти с позиции неЙтра.питета ИJ1и аитагоназ"s к

активнай поддержке Ta~~ NСИJ1~Й, Некоторые фаRтически УЭ8Кониnи T~e про-

граимw с тем, чтобы мииюжерс.тва и учрецеиия работали непо'Средст:sеииас общин-

ными организациями. В 1ЩЦИЙеком городе Хв.Йдараба.ц, наIi'pимер, де-naрт8Ме8Т разви-

тия городской .общиm.t. создаНный муниципа.питеТО8. .цеЙствуе'1' вепосре.цатвевво с
об~ грyпftaми ~ с иеправительствениblМИорганизациями в бедве~ Kaa~~aдax.

К t эез roq,пQ~ "1З? молодежных оргвниавций и 99 Jt~ВС:юtt грynп, ат&,88 бе.цвыж

районов создaJm 223 организации W- Таким оОразом, npaBH'l'eJ1ЬC'1'вa становятся
партнерами ияи орг.ааизатора.ми ,11юдеЙ. которые явJIЯЮ'1'СЯ OCHOBНЪ1IOI СОЗ.l1&'J'емМJt

их городов.

4. Жилье и услуги .ц.пя 6едиых

47. В боньшиистве городов стран ра.эвивающегося мира имее'~R wв.п& .ц.dе~о~о

JtИJlья. Обычво Jl]D;J{И С, визкИМИ' доходами либо сникают к()мва'1'Ы з мноtdАа<tелe&Jq,IJ:

ИJIИ дешеаых меб.пи1>61'18.Rных домах. в чьен-ааёо.ДОilе ...,пи .n.aчуttе. JlИ60 o"'(uц!

иJ1И' похупают .цом и.пи Jt.aчугу .а не3'8.lCонныr..itоее,11еJЩЯХ. ИМе»'1'СЯ JН$;S.olЧИbl'l!tl'фФpcьr

неЭ-8КОИИОС'l'ей, и это в.пияеъ из: TQ, ~ ~.аI<С1Й l:!'1'епеsи правитеJiьетва 'е'РDfI"I'С~

ст:sова.иие 'l'~X посе~e,qий' ИJlИ даже обеспе~'ЮТ их усдугами и С:Р&ЖС~"О]'"

48. Неэа.висимо от формы, девевое JКИJIье оёычно отличается Tp8МII осиotJИЫfrВ

хармтеристИR8.МИ. .BO-Пep1S1IEt • 'оно имеет неа,цекватную инфраСТРy1C'l'уру·;rms ;услуги.

и.пи g JQМ.1t.T-.1TaxOBЫX воссае , ваяючая во,цопроводиy1D воду, :каиа..пиэаци» J(JlИ

дpy~ cpe,ц~вa б~ЭОna.сного с точки зрения гигиены yдaдeH~~ отбросов. \. Во
в,!,орых. JI.Щи авут в стесненных вяи тяжеJIых условиях, в KOTOPI!tX могут ltpоцве'Т&ть

JnIIPекционвые ~або.аеваиия. особенно ког,ца не,цое,цание СИИ1laет сопротивлаеvост-ь

бо.пеэВJIМ. В-третьих, бе,цные обычно обосновываются на землях, непо.цхо.цJ'lЩJlХ

,цм проJШ88Щ!Я це,110века: на болоте. пыльных пустырях, свссвх , ПОД15ержен!tbJX

обвадам, 4!JlИ вблизи источников промыааенного загрязнения. они выбир81ОТ эти

места в связи с тем. что низкая коммерческая стоимость этИХ земе.пь яа.ет ии

бnJ1ьше шансов на то. что они не будут изгнаны с вее.

49. C'I'pY1l."1ypa частной ссёствевнэсти на зем.JIЮ и иеспособибсть ИJlИ иеже.паиие

аразительств вмешиваться в це.пях изменения такой структуры являютса, воэи~о.

~сновными фаRторами, способствующими процветанию таких JlВленнй, км незакоиные

поее~ения и хаотический рост горо,цов. Korдa большая половина тру,цящихса города

ие имеет возможности П9J1УЧИТЬ на закоиио~ основании участо~, где можио построить

,цои, не говоря уже 'о том, чтобы. позволить себе купить ИJlИ сиять захонно док,

необходимо срочно ~э~енить баланс между цраЕами частной собственности на землю

и обществеивъ~ до~тояиием.

50. С учеТОМ,~еиденцийуроанизации в большинстве развиэающихся стран некогда

ядатъ , когда будут осуществлены нвдлитедьные инеясные npограммы. Действия

npавительства ,1tОJIЖИЫ быть ориеи~ирова.ны такя~ образом, чтобы ограничеиные
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Трущоб~ выработали свои собствряные MeTo~I, нашли свои собственные ресурсы

без какоВ-ЛИбо помощи от других и решили свои жилищные проблемы. Подхинная

пробnема эакnючается не в Этом. Подлин~е проблемы - это бедность, отсутствие

naaнирования. отс~ствие ~ехиической помощц, отсутствие финаиси»ования для по

купки с~роительных материалов и отсутствие оборудования.

~я изменения такой жилищной политики в отношении населеииых пунктов орга

ны власта должны стимулйровать самостоятельное строительство вместо фииаFСИ-

ровaи1rя K~ ЖUЫХ комплексов. Было бы намного J1yт.tше и намного дешевле

помогать JDDММ строить жилища самим.

в целом педставляется ясным. что удовлетворение осноцных потребностей

~eA отодвигает заботу от окружающей среды на второй план. Человек должен

sабот~ься о вызиваиии и удовлетворении в первую очередь своих основных по
orpeб:востей в пище, в жилье. в нормаnьиых санитарных усnовиях, и затем уже .цуиать

об окружающей среде.

Е~льтер Пинта Коста

Президент Ассоциации борьбы за

улучшение окружающей среды и

санитарных условий

МКОСР. r;убличвые слуш8.1iИa

Сан-паулу, 28-29 октября 1985 г.

средства быпи максимально эффективным образом направлены на улучшение ЖИЛИЩНЫХ

условий .цля бе.цвяков. Имеется насг-о вариантов дnя коввретвыя действий

(~. вставку 9-3), но правительства должны учитывать следующие семь приоритетов:

*

*

*

*

*

пре,а.ОС'1'аВJLIIТЬ ваковные права тем. кто проживает в неваконных поселе

ниях с Hв.дezным правом и оеновнынв усnyгами. предоставляемыми

ВJlастями;

обеспечить, чтобы имелась зем.пя и другие ресурсы. в которых нуждаются

.nю,ци .цля строительства ИJIИ у.пyqmения своих жилищных условий;

обеспечивать существующие иди новых жидые районы ИВфраструктуроа и

услугами;

создавать районные спужбы дnя предоставnеиия технической помощи и

консультаций о путях строитеnьства лучшего и более дешевого жихища и

о путях уnучшекия здо»овья и санитарных усnовий;

п.панировать и ориентировать распространение города с тем, чтобы

предвидеть и учесть зеМJIИ, необходимые для жилищного строительства,

сельскохозяйственных целей. паркое и детских n.пощадок;

рассмотреть вопрос о том, как действия властей могут улучшить условия

ВJlв.дельцев и людей. проживающих в дешевых многоквартирных или меб.пи

рованных домах; и

изменить систему жилищного финансирования с цепью предоставления

на льготных условиях займов группам людей с низкими доходами.
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;1. Во.пьшииство горо.цов остро ayz,цamся в 8начите.пьно бо.пьшем чис.пе дешевых

участков, подходRЩИX .цJJЯ основкых центров закятости. Это МОЕНо достиrкуть

.JrИJDЬ БJlагодаря вмешате.пьс'l'ВУ правите.пьства, но здеоь трудно ,цвть какие-.пибо

общие рекомеlЦ8.ЦИИ. В странах име1ОТСЯ очень бо.пыlиe раэп1UlЯ в том, как оа

рассматривam частную соботвепость ка земmo и право на вояьасвввяе зеМJ!ей, ках

оки испо.пьэУ1О'1' такие раэ.пиqиые инструменты, как прllмыe ссуды, списывание ва.по

I'ов ИJIИ B~eT процепов по зак.па.цвоЙ и как они регуJ.IИPУ1О'1' спеку.пяцюо аеМJIеЙ.

коррупЦИl) и другие не:а:е.пате.пькые ви.цы ,цеяте.пьности, эаqaстую сопровoz~nчие

процессы такого рода. ХОТЯ у~ой страны имеются свои соБС'1'веккые средства,

цuь дo.пuа быть о.цикаковоЙ: правите.:аьствам с.педует обеспечить, чтобы бы.пи

бо.:аее ,цешевые. .пучше обс.пyzиваемьrе, .иучше распо.п0S8ккые закониые а.пьтериативы

в противовео неикопым участкам. Ес.:аи не удов.:аетворить эту потребность, то

бесконтро.пьКЫЙ рост городов и сопровоа,цающий его рост цен не смоает быть

остuoв.:аен.

52. Помвмо зеuи, СТРОИ'1'е.иькые матер.вa.иьt IIв.DJIJD'1'СII другой важкеЙIПей статьей

раоходов .ц.иа JDD,цей, строящих озои соБс'l'веJulыe дома. По.ц.церzкa правите.пьством

производствв мвтериа.иов и иекоторых структурных компонентов, арматуры и ['арвн

туры моает сократить стоимость строите.иьства и создать много рабочих мест.

Небо.иЬDlИе ате.пье эачастYJ) IIВAlDJТСЯ весьма выго,цвыми с точки вревая стоихости в

связи с киэквми затратами ка транспортировку от ате.иье до строите.иьноЙ п.пощaдкR.

53. 50.1ЬШВВОТВО строительных кодексов и ворм игворирytD'1'СII, ПОСКОJIЬКУ при их

соБJ[JI)Aевии строите.пьспо эА8КИЙ становится оmшкок дорогостOIIIЦИX .ц.иа БOJJЬШИИ-

ства .пццей. 5о.пее эффек'1'ИВНЫК подходом мог.ио бы быть соз.цание palокиых сJIyZб,

предос'1'aвJ1JIIJIIIИX техиичеокие советы о том, как MODO при МВИНМUЬRЫX расходах

улучшить оавитарвые ус.:аовия и обеспечить безопасность. Хороший профессиокaJIЬ

вый оове'1' мozе'1' снизить расходы ка стоите.:аьство и повысить качество, и он MOZ8'I'
оказаться бо.пее эффективвым. чем пре.цписавие О'1'носите.иьного того, что МОЕНО И

чего не.пьзя СТРОИТЬ.

54. Многие бе,цкые JIID,ци apeHдy1D'1' zи.пье; возмоlCRО. бо.пее по.повИIIЫ всего наое.пе-

кия ['орода ЯВJlF.l1ОТСII арендаторами zиoпья. Уве.:анчевне чиc.ua имеlOll(ИХСЯ мест 11,JUJ

строите.иьства, предостав.:аевие БOJJьшоrо обvма материа.:аов и кредитов не прпосит

БOJJЬШОЙ ПOJIЬ8Ы д.пя тех, кто дo.пzен арендовать свое ZИJIье. воэмоJo!ым варИ&В'1'ОМ

в дакком с.:аучве может быть фИВаВсоВ8Я под.цер:ака неправите.:аЬС'1'вепых оргавиза

ЦВЙ, не И8в.:аекaJIIIIНX приБЬШЬ. которые МОГJlИ бы покупать и застраивать собствен-

ность конкретно ДJIII цеJIей пос.:аедушщеЙ Сдачи в ареиду. Вторым пут~ ЯВZRетCII

поддеpzxa арецаторов в п.паие покvпки земеJIЬНОЙ ообствеивос'1'И и превращекия ее

в кооператнви,ую собствеивость.

55. Правите.:аьства, особенно те. которые ayz,цaются в ресурсах, могут утвеpz,Jt8.'l'Ь,

что СТРОИ'l'е.пьство водопр~водов и сиотем уда.:аевия сточвых ВОА яв.:аяется СJIНШком

дорогим занятием. В резу.:аьтате бе.цвяки ивог.ца П.п&'1'IIТ продавцам воды звачитеJlЬ-

но бо.:аьше за JIИтр ВОДЫ. чем :ЕИте.:аи группы со сре,цкими и высокими доходами

П.п&тя'l' госудаРС'l!веиным учреждениям, поста8.ItIIIIIIIИМ во,цопроводНYJO воду в их дома.

Эапа,цкые очисткые системы и заводы по переработке IIВJIII10Тся крайне дорогосеоя-

щими. Однако .цругие ме'1'ОДЫ и системьr С'1'ОЯ'1' 0'1' 1/1 О до 1/20 стоимости З8пs.цma
систем и бо.пьшинство из вих испо.пьзу.ют эиачвте.:аьsо меиьше воды. Кроме того,

по мере появяенвя фиваисовЬ1Х оредств недорогая техиOJIОГИЯ может БЫ'1'Ь усовер

mенс'l'ВОваиа ~.
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ВСТАВКА 9-3

Три пути ИСПОJfЬ80вакия 20 МJIИ"t ДOJШ. США .ЦJUt у.аyцmеиия

ус.аовИЙ в городе с насе.пением 1 МИJШИОИ

Вараа8'1' 1

ПОС'1'рои'tь 2 000 rooy.u.pcTBeвsыxDJIЬtX БJ1оиов ,ЦJJJI бе.цвых семей (сос'1'ОJlЩJD[

В сре.цием 118 шести че.аовек) хцр стоииоо'!'ыI) в 10 ООС дOJШ. США. Ус.иовИJI
У.иyчшaJlТся .ц.иа 12 000 чеаовек, о_ко, при этом возмопо у.пучшеиие IDШья
~ бе~ семей при неБGПЬШИХ затратах. Ес.пи насе.пение гopQ,цa растет еиегод-
во на 5~, то 8а 1О .пет добuИ'1'СЯ новш 630 000 ZИ'1'еJlей, и поэтому Jlишь небо.иь
мая ,цо.аа общего насе.пеиия по.аучит ПOJlьэу от такого варианта.

вариавт2

Учре~ть п.аан.Пместо И ус.ауги", в соответствии с которым бе.циwе семьи

несут ответственвость за СТРОWr8JIЬС'1'ВО своих домов на вы,це.пенВЪtX участках, к

которым по.цвемиа водопроводная вода, имеется соединение с кaвaJIИзациокиой

системой, э.пектричество, дороги и осушитеm.ваа система. При расходах

2 000 ,цо.ил. США на кur..цый участок это означае., создание :ки.пья дм 60 000 Ч8.повек,

Т.е. NUI 1f1!, общего ПРИРОС'1'а населения ropo,lta за 10 Jl'8Т.

вариант з

ВlцеJI'ИТЬ 100 000 дOЛJl. США райокиой организации, пре,цстаВ.иmDlllеЙ 1 000 бе.цкых

семей (6 000 человек) В сущеО'l'вущем посеJlеиии бедных. Эта организация решает
УJryЧШИТЬ .цpeвazвy!) систему и дороги, построить ме.цицивсJCИЙ пункт, создать ко

опера'1'И!l NUI изготов.пеиия lteдорогп С'l'роите.пьВЬ1Х М8.териа.пов и компонентов, огра

,ulТЬ посеJlевие с тем, чтобы у.пучшить по,It'Ъез,JtВЫе пути и обеспечить 50 HOВЪtX уча-

стков. С 1О МJIВ. .цои. США моао по.ц.цеpuть 100 Т&ХИХ ввициатив на уровне

общикы, затронуть 600 000 Чe.1l0век и обеспечить 5 000 иовых zи.пыx участков.

При этом стимулируется соз,ltакие многих рабочих мест. Остальные 1О ИЛИ. тра-

тятся на проведевие водопровода; при затратах по 100 ,цOJLП. США на о.цво хозяй

ство во.цой обеспечив~тся 600 000 че.ц.авек.

56. во всех этп районах ноаво провести значите.пьиое улучшение при сраввитеJIЬ

во неБOJlЬШИХ расходах. О.цвако стоимость остается ииэкой то.пько .пишь в том

с.аучае, ес.пи группы ваееаеявя с низким доходом в попой мере ПРИВJIеК8JOТСЯ к

учаСТИJ) в опредеJlеиии теге , в чем они нyz.цaЮТСJi, в решении того, каков их бу.цет

вк.па.ц в обеспечеини новых ус.ауг и того, какую работу они смогут сдеJl&ТЬ своими

собствеивыми рY1tами. Это сотру.цкичество зuисит от ссвдаявя новых взаимо-

отвошений Mez.цy гpu:,цанами и правятеяьетвом •
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5. Изыскаиие новых ресурсов

57. Ресурсы, нкещиеся в городах ИJIИ океяс них зачаетYJD недоиеПОJlЬЗУ1ОТСЯ.

Многие земаеВJl8АеJlЬЦЫ ост&ВАЯЮТ хорош~ ~СПOJ1ozенвые места неэастроеRВЫМИ с

тем, чтобы воеПOJ1ьзоваться позднее их ЬОЗРQсшей стоимость» по мере роста горо

да. Многие городские учреzедния ииеJD'l' зем.mo, которая могц бы ИСПОJfьзова'l'ЬСЯ

лучше. Речь идет, например, о районах, при.пегащих к вокза.и8К и гававяи

н КORТРОJfИРуеиых хеJ1езноl дорогой иJIИ ВJlастями порта. Ряд стран 8ве.ии спе-
циа.и:ьные программы , имеDЦие tteJlЫ поощрять сотрудничество государственных и

Ч80ТКЫХ компаний В освоении таких земе.иь и таку» тенденцию CJ1e.цyeT прнве'l'СТВО

вать. Веобхожвмо повсеместно изыскивать новые и эффективные цути НСПО4Ъзова

вия зeиmr AJIЯ общего БJlaга. БоJlЬШИВСТВО городов ииеm механизмы д.1JЯ Dpвобре

'1'еlПlJ1 эеИJПI JIвбо по pь1IIочвым ценам (что означает, что ПJIaВЪ1 викогда не бу1.'f't
осущест:в.иеиы) ИJIИ по ПРОИЭВOJ1ьно низким ставкам (KorAa есвв ПOJ1итвчесКJIХ сь
в _еииеazaдеJIьцев БJlокирует другой путь приобретевия).

58. ПравВ'1'еJlЬСТВ8М CJle.цyeT Tatate рассмотреть вопрос об оказании по.ц,цеpzкв

городскому CeJlbCKoмy хозяйству. Это. возможно ,в меньшей степени О'1'НОСИ'1'СЯ к

городам, где зеМJ1Я превращена в источник дохода и зем.пи ДJIJ1 стровте.пьс'1'ва DJIЬЯ

нехва'1'8е'1'. О.цвако. в бо.пъшивстве городов, особенно в городах с менее раэви-

'1'ЫМ _емеJlЪВЫМ рывком ,имеJO'l'СЯ знаЧВ'l'еJlьвые потенциа.пьные ВОЗМОПОС'1'и. Многие

африканские города уие поRИМaЮ'l' 3'1'0. Городское се.пьское ХОЭЯЙС'1'во, особеано

на городских окраинах, ведется JЩЦЬМН С це.пь» обеспечения сеньи продуктакв J:IИ-

oraRВЯ. Имеll'l'CЯ .црyrие примеры, когда этот процесс 8 БOJlьшей степени ПОС'1'8ВJIен

на коммерческyJ) основу, при этом предприятие специа.иизнруется на выращивании

овощей ия продazи в центре города.

59. ОфицааJlЬИО разрешенное и поощряемое сельское хозяйство МОГЛО бы ста'1'Ь В&Z

выи компонентом городского развития и дать БОJ1ьше продуктов питаивя ия городской

б8,ltноты. Осиоввыми цеJUIМИ таких мер дOJ1JDlО бы.и:о бы быть у.пучшевие ПИ'1'8JJИII и по

вышение уровня ме.цвцивсокго оБСJIуживания бе,цвяков, ПОМОЩЬ их семейным БJDJDl8'l'&М

(5O-7~ б~ет& обычно тратятся на питание),преДОСТ&ВJIениеим ВОЭМQZRос'l'Н поа,у-
чвть ДОПOJlВИтеJIЬвыl доход н расширенне занятости. Городское се.пьское хозяй-

ство МО8еТ также дать бо.и:ьше свezиx и дешевых продуктов, БОJ1ьше 8e~eHOГO простран

ства, обеспечить очистку мусорных CBaJ10K и переработку домашних отходов 157.

60. JIpyrиив 1IEUlоста'llОЧВО испоJIJ:iзу&мыми ресурсами JIВJfЯJD'1'ся TBepдыe отхо.цы. YIIНЧ'l'о

иение которых явиется вazвой проБJIемой во мио!'их горо,цах, при атом бо.и:ыll8я чаСТЬ

этих отходов СВaJIИВается и не собирается. БоJIее широкая УТИJIИзация, повторное

нспо.и:ьзовавие ИJIИ переработка иатернaJIОВ МОГУТ сократить последствия проб.и:ем

TBepдwx отходов, СТИМУJIировать занятость и обеспечить экономию сырья. ИэгO'l'ОВ-

жение компоста мохет помочь городскому ce~ЬCKOМY хозяйству. Есжи городсхве

в.иастн не имеm средств ,цJIЯ регу.пярвого сбора домашних отходов, они МО!'У'!' ока

зывать под.цеpzxу сущеотвующим сиотемам сбора на уровне коммун. Во многих ropo
даж буква.иьно тысячи JЩЦей уже зараба~8JDТ себе ка ХJIеб, сортируя врyчRy1D отхо-

ды ка городсlCИX сва.иках. КапИ'1'8.По:в.иozeния в бо.и:ее хапнта.иоеМICyJ) &В'1'ома'1'иче-

сxyl) систему переработки мо!'ут бьrrь вдвойне иепронзводите.иьными, поско.и:ьху это

приводит К трате н так недо~та»ЩИХ средств и моает JIНШить многих JIЮДей их средств

существоваиня. Однако в данном CJIYЧае насущной необходимость»яв.пяется предо-

стаВJIевие медицинских советов и обеспецение медицинского обслyzивaвиs ДЖR тех,

кто зарабатывает на городских CBaJ1X8X 1§/.



я аааяюсь GKCnepToM по вопросу трущебиых жилищ.

организации, ПЫТ&lЩиеCJI моБИJlИSОВ&ТЬ ЖИ'l'еJIей трущоб,

NВoгo трущоб вокруг нас. Трущобы в город.е, Т'Рущобы
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мы y~peaдaeM небо..ьшие
поскольку мы видим скеяь

В ,ц,еревнях, '1'рущобw в

я работu уже четыре ro,ltCi' пытвясь убе.ци'l'Ь моих знакомых Dте..еЙ трущоб

стать аереселекцами,И в конце концов многие из них разъехаJIИСЬ по десяти районам

Ицоиезии. они до сих пор под.церживают со мной постовииyJD СВЯЗЬ. Оки присы-

..от ние ПRСЫС8 н говорят, что яивнь ие JIучше в районе, куда они перееха.ии.

lИэнь в горОдОКИХ трущобах HJIН zизнь Б ЭТИХ новых местах - одиа и та же.

Kor,lt& сегодив в вернусь к своим соседян-еятвяян трущоб, они епрссяе меня,

что а ПQaУЧИJI от этого эаседаиил в боJIЬШОМ отеле. ПреJКДе всего, они МРRЯ

спросят, принес ли я немного денег для них, ~тобы построить новые дома?

Сиамсуд.цин НaйRгo.uан

Основатель организации

Яссак Пакта Бак'l'И

МКОСР, публичные CJIYШакия

,IbкaKapTa, 26 марта 1985 г.

111. МЕЖДУНАРО,lЩОЕ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

61. В бу~ем будет преоБJIадать городское населеиие,и преJКДе всего бonьmниетво

Jlll,Цей ,цOn2Що думать об охране оicpyzв.ющеЙ среды в городах. ЭфIIективность

усиJIИЙ по УJIYЧШеиию условий JКН8ИН в городах зависит в большой степени 0'1' 00-
стоянка наЦИОНaJIЬНОЙ экономики. Во многих рахзивающихся ~траиах это тесно

связано с состоянием мировой GКОИОМИКИ. Улучшение меJКДyИаро,ItИЫX Gкоиомиче

ских отношений (см. главу Э), возмоJ[НО, принесет больше, чем что JIИбо другое
~ расширения ВОЗМOJ[Ностей развивающихся страв в ПJIаве решения их взаимо-

свяsаиных городских и экологических npоблем. Кроме этого, необходИМО расши-

рить сотрудничество MeJ[дy развнвающимися странами И увеличи~ь различные виды

прямой помощи со СТОРОНЫ международного сообщества.

1. Сотрудничество Me!8l развивающимися странами

62. Развивающиеся страиы могут сделать многое совместно дда разработки поли

тических концепций, программ и учрецений, необхОдИМЫХ для решения общих .ц.пв

них проблем городов. Хотя проблемы ynраЗJIения, с которыми стаЛКИВaJDТСЯ Каракас,

Дахар ИJIИ Деа, имем ивао общего с проблемами 'поцона ИJIИ Париа., города

J1aтинской Америки, Западной Африки или Юиной Азии имеи много общего. При

разработке широкой нациоИaJIЬНОЙ стратегии В области урбанизации вazио, чтобы

они обменивaJIНСЬ опытом относительно управления сзоиии растущими городами.
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создаиия ме.пких и промеZуточных центров, укреn.пения позиций местного управ.пения,

УJlYЧВlеJJИЯ жиJlищных ус.повий в незакониых посе.пениях, мер, Ii8.пр8з5.пеииых на реше

кие кризисlIых ситуаций и це.пого ря.ца других проб.пем, которые в БOJrьшей и.пи

меньшей С'тепени Яв.п.mD'l'ся увика.пьными .ц.пя стран третьего мира.

63. Бо.пее широкие яесаедованаямогут явиться основой ддя переосмыс.пения кон-

цепции города в странах третьего мира. Сии могут также способствовать учебным

программам внутри страны (и.пи .ц.п.я небо.пьших стран региона.пьllых учебных программ)
.ЦАЯ городских и муниципа.пьных работников. Хорошие по.питические пре.ц.поzeвия

и хорошие учебные курсы зависят от хорошей местной информации и ана.пиза, но
О.JПIDIКом ре.цко эти три аспекта нояно встретиь в раЗВНВaJDЩИхся странах и в Ja

горо.цах.

2. МеJSY!l!родная помощь

64. Уси.пия развнващихся стран по решеншо обостpmaщегося городского кризиса

дo.пzны быть по.ц.цержаКЬt бо.пьшим потоком ресурсов со стороиы Mez,цyвapo.цнoгo

сообщества. ёсгаасоввяного опреде.пения "помощь городскому развитию" пока не

существует, но Комитет помощи в целях развития недавно высказа.п предnо.пожение,

что общая двустороRНЯЯ и многосторонняя помощь программам в об.пасти урбанизации

составля.па в среднем в период 1980-1984 годов 900 вян , до.п.п. в год Ш. Сог.пас

но оценкам, также на сегодняшний день менее, чем 5% городского насе,пения разви
ващегося мира охвачены проектом по у.пучшеншо жиmnциыx ус.повИЙ, по,ц,цеpzку

которому оказывает агентство помощи в цеяях развития. С.педует значите.пьно

повысить уровень этой помощи. Кроме того, с.пе,цует расширить сферу этой под-

держки. у.пучшить ее качество и об.пегчить ус.повия.

65. Кроме того, учре:а:е,циия, окаЗЫВ8.I'JЩие содействие в це.пях развития, до.пжвы

расширить свою помощь и техническое содействие в трех об.пастях:

*
*

*

создание фондов .ц.пя MeCTJIЬ!X органов в.пасти;

выnо.пнение таких задач, как реорганизация СИстемы оценхи и уетанов...
ления местных иа.поtов ~'сбора, подготовка и изменение карт собствен

ноети на не,цвижимое ~eC'1'BO и yч"'U":I!t..цепие ТёХВИ1:lесICИX rpynn .ц.п.я

пре~остав.пейия домашним хозяйствам и общииным группам К~НСУ~Ь'1'атив

~oгo обс~уживания с целью улучшения их :а:и.пищных ус~овиЙ.

учебные курсы внутри страны и подготовка непосредственно на рабочем
месте дnя с.пузащих местных органов управлеиия.

66. Бо.пьшая часть помощи до.пхна идти непосредственно общинным группам через
таких посредников, как национа.пьные и меж.цунаро,цные непра:еИ'l'ельственныеоргани-

зации. Некоторое двусторонние программы помощи уже доказа.пи Эффективность
такого по.цхо.ца; раз.пичные неправите.пьствениые организации содеЙСтвозa.JIИ

успешному зыпоnиению общинных программ по улучшению жилищных условий и обеспече-

нию основных вядев ус,пуг. как праввас , е бо.пьшим успехом они действYJD'1' на

б.паго беднейшего насе.пеиия. Большая помощь доnжнa также идти на по.ц.цеpzкy
независимых исследовате.пьских грynn, действующих з сфере жи.пищного строитель

ства и урбанизации, особенно тех групп, которые консультуруют местные органы
в.пасти и общинные группы; многие уже так и поступают, особ, .... з Латинской
Америке.
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ВСТАВКА 9-4

НедопониманиеПО'1'ребиостей JteКll(ИВ при осуществлении

I!ИJ1ИIЦВЬ1X проектов

в ZИJЩЩJIЫX аспектах часто ИQПOJlЬзуется п.паиировка, которая ие ПО8Вom:Jет

aelllllJlВ&H работать ,Jtомаи в то же вреИII DPИсматри:ватъ за своими собствеНJIЫNИ

Иml coceдoКJDIВ детьми. Проект дома и размер участка редко yqитывaJD'1' '1'0'1'

фаКТ,-Ч'1'о ~orнe женщины захотат ~СПGПьзовать свой дом в качестве a'1'e~ъe

(вапрвхер,. IllИТЬ одеа.цу) ии аввва, что фаКтически зачастую запрещеио при осу-
щеQ'1'1ЧIевви, деlllевЬQt JfIpI1!1I(вых проектов. Проце.цурой подачи заавок на Аешевое

auJoe чаото пре.цуоматри:ваеТСjJ;, что заявку по.ц&1О'1' мужчины и это ИСJC.JШЧaет семьи,

КО'1'орые ВОЗГJlав.JUfJO'l'Oа zeвщивами, хота они COCTa:вJIJIIIТ 0'1' 30 до 50.' О';1IIAI"О
ЧВСJlа оемеЙ. Потребности zeвщив не УЧИТЫВaJO'1'са в раЗJJИЧИЫХ куnтурах:

В ис.ltамскои обществе., например, ПО'1'ребвостъ uвщивы В oTropozeHHoM 0'1' ввеввеге

мира, во О'1'кры"ом проотранстве ВНУТРИ дома реАКО учвты:вается в проектах домов,

в '1'0 время как их потребность в О'1'Иооите~ъво закры'1'lx проходах в магазивы НJIИ

в КJIИIUIКУ ве учв'1'ыв8l71'оя в п.павировке palова.

Источник: 8ased оп С.О.Н. Мозег, 'Hous1ng Роl1су: Towards а Gender
Awareness Approach', Work1ng Рарег Но. 71, Development Plann1ng Un1t, London,
1985.

67. Меадувародиое сотрудничество моиет такае СUАсп~.аU~~!Ь разработке деlllевой

технологии .цna у.цовлетвореииа городских потребностей и ИЗfЧеНИR путей YДOB~eT-

вореНИR Z1tIПIЩВЪ1Х потребностей zеНIЦИИ. (См. вставку 9-4.)

68. Миогие технические учреа,цениа, вхо,ltllщие в рамхи системы ООН, оБJJaдam

соответствующими базовыми знавиаии и MOr,yT играть полезsyю po~ь в коноу~ъ'1'И-

ров8JIИИ И оказании поддеp1lDCИ правителъс'rВ8М. В частности, Это относится

к цеИ'1'РУ организации ООН по иасе~ениым пуюст8М (ЦООННП, ии Хабитат). они
дODВЫ выавлвть информацию и руководащие указанна. в которых ltyZДaтcв город

окие власти ,И форму. в которой эта информация и ЭТИ укавaJIИJl могут Бы'1'ь

.а:оотyDJIЬDПI и полеsными ~ них. В качестве примера мопо взять вывешвие уои

лия по подготовке спраВОЧНИКО8 .ц.па коммука.пьиых работвиков о путах опредеJlе

RJI'Я переносчиков болезней и мобwrизации общии иа борьбу с ними. а также о

мерах по УЛУЧlllениm эдоровья детей и их ус~овиl жизни. В целом Хабитат может

раОJDИрать Mezдyн8op.цвoe СОТРУДИlAес'1'ВО вв ГJЖо~ьном уровне" вапример, в

рамках ПРО80.цвмого оон мeJr.,ЦyJl8poДBoгo года обеспечеJIИR пльем беэ,ltомиого ва

ое.аевия. Следует распрать возмоzвос"и системы ООН с тем, чтобы она могла

играть через ХаБRтат веАУЩУЮ роль в вопросах васеJЖеВRЪ1X пувктов.
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Расширение граивц городов и столичных районов объяскаето~ опреАежеивык

приростом насе;пеииа. похазавиымив таблице 9-2. Прогиоэы ООН OCBOBtuIЫ

на экстраполяции тенденций. иабmo,цaемых в прош.пом. Этот меТОАО часто

является плохим показателем для прогноза тевденциI будущего. особеива

для долгосрочиых тенденций. Одиако база данных, с которой можно сдеЖ8ТЬ

лучшие прогнозы, отсутотвует.
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Urban Development. OECD document DAC (86)47. 27 Auqust 1986.

Department о! International Economic ano Socia1 Affairs.
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J.E. Hardoy and D. 5atterthwaite. 'Third World Cities and СЬе
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sUbmitted to WCED Public Hearinqs, Sao Paulo. 1985: Ricardo
Jordan 5 .• 'Population апд the Planning о! Large Cities 19
Latin America 1. Дохумент. предстаВJIеиный на Международной конференции

ПО народонаселевиюи будущему геродов , Барселона, Испания. 19-22 мая

1986 геда ,
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года оёеепечеввя жи..пьем бездомного насеаевия, Найроёи , 1986 год.

~ J. М. Kalbermatten et а1., Appropriate Technoloqy (ос IJter
вчррlу аnд Sanltationj а 5uщщаrу о! Teqhnic:al апд Iсоnощiс:
Opt1ona (Washinqton ОС: World Bank. 1980).

J2I 1). SilJt. 'Urban Aqric:u1ture', подготсвдевный ,цJIЯ МКОСР, 1985 год ,

1§! В. Kbouri-Daqher. 'Waste Recyclinq: Toward& Greater Urban
Self-Reliance l

• подгоеоваеявый ДJIЯ МКОСР, 1985 год.

хи См. проект авнотироваввый повестки ДВR АПЯ October 1986, DAC мeeting о!
оп Urban Development. OECD document DAC (86)15. БьuIо испо.пьзо:ваво данное

ВсемирВЬ1М бавв:ОМ опре.це.nевие помощи ropoOДCKOМY раЭВИ'l'И1D. которое вкmoчает
повышение эффеКТиВиости городских служб И сокращение масштабов бе.цвости,

С'1'Роите,пьство u,пИIII. rOpoOДC1Coro транспорта. Шlтегрироваиное ГОРОДС1Сое раз

витие и региоиa.nьное раЭВИ'l'Ие второстепенных городов.
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ГЛАВА 10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕГО достояния

1. Реальности экологической и экономической взаимозависимости

во все больмей степени ставят под сомнение традициониые формы на-

ционального суверенитета. ЭТО наиболее верно в отношении общих

эхосистем и Рглобального общего достояния", т.е. тех частей плане-

'1'IiI, KOTOpьtfl не подпадают под национальную юрисдикцию. Здесь устой-

чивое развитие может быть обеспечено nимь с помощрю международного

сотрудничества и посредством согласованных режимов разведки, разра

ботки и рационального использования ресурсов в оБЩИХ интересах. 9д
нако речь идет об устойчивом развитии не только общих экосистем и

общего достояния, но и всех стран, раэвитие которых в бальмей или

меньшей мере зависит от их рацио"ального использования.

2. Кроме того, в отсутствие согласованных, справедливых и Обес-

печиваемых правил, регулирующих права и обязанности государств в

отномеиии глобального общего достояния, давление спроса на ограни

ченные ресурсы со временем разруШИТ их экологическую целостность.

Sудущие поколения будут жить в условиях нищеты, причем БОЛЬме все

го пострадают ЛЮДИ, проживающие в бедных странах, которые в наимень

мей степени могут утверждать свои требования в отношении общего до

стояния.

3. Управление использованием различных частей Общего достояния 
океанов, космического пространства и Антарктики - находится на раз

личных стадиях эволюции, как и сам статус "ОБЩНОСТИ" этих районов.

В области морского права международное сообщество разработало одну

из наиболее мироких и передовых международных конвенций из когда-

либо npинятых в отномении морей и дна морей. Однако несколько

стран пока отказываются присоединиться к многостороннему режиму,вы

работанному в ходе длительных глобальных переговоров, и это бл~и-

рует осуществление некоторых ключевых аспектов. В океанах уста-

новлены границы, отделяющие открытое море от национальиых исключи

тельных экономических зои (ИЭЗ), однако поскольку открытое море и

эти зоны образуют взаимосвязанные зкологическую и экономическую си

стемы и поскольку жизнеспособность одного зависит от жизнеспособно

сти другого, оба этих района рассматриваются в данной глав~. Что

касается космического пространства, наименее затронутой части гло

бального общего достояния, то обсуждение вопроса о совместном управ-

лении лиmь только началось. В отношении Антарктики вот уже более

четверти века действует обязательный договор. МНогие государства,

не являющиеся участниками этого договора, считают, что они вправе

участвовать в управлении использованием того, что они рассматрива

ют как часть глобального общего достояния.



A/42/427
иuаа1an

Paqe 289

1. ОКЕАНЫ: СБАЛАНСИРОВАННОСТЬЖИЗНИ

4. Моря и океаны обеспечивают сбалансированность кругооборота

жизни на Земле 1/. ПОkрывая свыше 70% поверхности планеты, они

играют решающую РОЛЬ в поддержании ее систем жизнеобеспечения, в

достижении умеренности ее климата и в сохранении ее животного и ра

стительного мира, включая мельчайший, кислородопроизводящий фито

план~тон. Они обеспечивают протеин, морские перевозки, энергию,

эанятость, отдых и другие виды экономической, социальной и культур

ной деятельности.

5. Океаны также являются конечным местом сброса побочных продук-

тов деятельности человека. Будучи огромными, закрытыми септиче

скими резервуарами, они получают отходы от городов, ферм и промыш

ленности посредством сброса сточных вод, удаления отходов в море с

барж и судов, прибрежного стока, речного стока и даже через атмосфе

ру. В последние несколько десятилетий рост мировой экономики, ра

стущий спрос на продовольствие и топливо и увеличивающийся объем

сбрасываемых отходов стали влиять на значительный потенциал морей и

океанов.

б. Моря и океаны характеризуются знаменательной целостностью,

которую нельзя не учитывать. Взаимосвязанные циклы энергии, кли-

мата, морских живых ресурсов и деятельности человека простираются

~ереэ прибрежиые воды, а также региональные и замкнутые моря. По

следствия городского, промышленного и сельскохозяйств~нногороста

выходят за пределы исключительной экономической зоны любой страны:

их воздействие переходит через посредство водных и воздушных тече

иий от страны к стране и через сложные продовольственные цепи от

вида к виду, распределяя бремя развития, но не всегда его блага,

среди как богатых, так и бедных.

7. ЛИWЬ открытое море за пределами национальной юрисдикции явля-

ется подлинно "обlЦИМ достоянием", однако виды рыбы, а также загряз

нение и другие последствия экономического развития не собnюдают этих

правовых границ. Должное регулирование использования общего досто

яния морей и океанов потребует также регулирования деятельности на

суше. К этому регулированию имеют отношение пять зон: сухопутные

районы, которые воздействуют на o~eaHЫ главным образом через реки;

расположенные вблизи моря прибрежные земли - болота, топи и т.п.,

деятельность человека в которых может оказывать прям~е воздействие

на прилежащие воды: прибрежные воды - устья, заводи и мелководье

в целом,- в которых превалируют последствия деятельности на суше:

воды, простирающиеся примерно до внешней кромки континентального

шеЛЬфа; и открытое море, в основном за пределами 200~мильных ис

ключительных экономических зон, находящихся под контролем прибреж

ных государств.

8. Б6льшая часть рыбных ресурсов находится главным образом в во

дах над континентальнымшельфом, хотя воздействующее на них загряз

нение возникает в основном из сухопутных источников и концентриру

ется в прибрежных водах. Формальное международное регулирование

является существенно важным в районах за пределами исключительных
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9кOJ101"В'Iеские пpoбneINIi мира J.IВJIJD)'I'CJI более 0CТ'PIiМВ. чем

U:КВ8 ве пpoБJIEIIIIiI в каа;доа стране. ИесомвеRВО. ах уае 1IeJIIЬ-

вя peIIIВ'!'Ъ ВСК.JDlNl!'!'еПЬво В рамках одвой стРаВЫоо Ile:JJ:RYВapoa-

lIaJ[ К<JМИCCВ. по ОХpyиa.DllllqЕ!Й среде 11 ра.ЭВJIТИJO дomrвa ЗaJIJJТЬС8

зтоа фундамеетёUlЬВОЙ про6иeNOЙ и pe1r<JNeвдозать странам В:08

Вре'Жвне пyrи СО'!'РУдвllчест:ва Д;I.UI npeoдoJIellJUJ сувepelQl'Жeта. JUU!
C06JJIaae- ~RI:iIIXДOJICYМeBTOB.. С тем чтобн бepon,св с

rJlOOёulь_ уrpoзамв.. Pacryaaaв relЩe!I!DIJI J[ ИЗOJJЯЦRОВR~

поха8Н8ает. что ВНlJemllИЙ PIfЖМ вс'%Орив не cooтвeтcrв~"Iasви

_ "'Iеповечecna JII да.ае ero !daBCaм на 'ВfPИВaВJIеоо

I"JlallIIaJ[ 'l'PYJl8OC'I'Ь.. С которой INН CTaJJXRSaeмca.. заКJlDlJ"ila8Т

си В rc8I, ч'ЖОбн стать 8aIIIe интересов вамих соотвеТС'Ж'аyaiiIUiX

~ • .аействовать с учетом б<Шее 1dIIPO!QIX ИВтepeci)В

ВНWRВёtВRJI чеповека :в поаверr~емса опаСНОСТИ lIIфeоо

Том Na1aIВJ:UJaВ

МИнистр oxpaВlill oxp~

CPeJIII!i
Пра.ввтел:ьство .1КaвaJIН

МКОСР, публвчвне~

Оттава, 26-27 мая 1986 roo

эаов<JllВ'llесквх зов, хота моаво сказать, что б<шее IШIPOкое мeJIOIYBapoJI

вое CO'I'PYJIВВ'Iecr.вo, ВIC.DINёUi боПее coвepoeНВYJD ОСВОВУ ДiUI KoopдIIвa

IPIВ нёЩIIORalIЬВНХ деАCТJIиа, J!ВШIеТСJJ веобходммнм ДmI :всех районов.

1.. соапаисвроваввость ПОД У!])Озоа

9.. ceroдвs 1Пi1IIie~ мор. lIIaxoдRТCJI ПОД угрозой в реЭYJIЬта-

те чрезмервоro IICПOIIЬзоваНИJl, зarpsзвеlUlЯ и раЗВИТJI&: на C}'Ideoo в

ВёIIIIII див чрезмервна ВIiIJ108 yrpcDra8T б<шЬD!ивству запасов ВаВБОПее

~ -.noa раб, RaXOJlPllll,1!JXCJI .в JI<U(a.X над KOBТRBeJIITanь..... 1IIeИЬ

фон, за C'l8'1' которых Обеспечввае'I'CЯ 95% МIIIPOBOro УJJOва рнБНоо

10. EIIr.e арче~ дpyrвe опасвOCТII. ПOCJl~RJI эarpJlЗвеВВJI

В раз8ВТВJI на CYIde бoDee acero OII!U'IQaJDТCJl :в арибре'8'IIых воаа,х R В по

JlYЗёDIIIOI7'S'IIX NOPJIX :ВДOJJЪ береroВi:iIX nв.U:IВЙ ртраа мира.. ИСПOl1ЬЗ08авве

првбремннх районов JV~ .PёIЗМEtIe- васепеввнх ПУ'ВК'ТОВ. !JIIIOМ6I!IIПевво

CТII. эвepreтвческвх установок 11 O'l'laDa будет ра<:::IIШ!PJIТЪCS, равно как

• все БOnee DIIfPOК08 ВСПOlJЬзоваиие СИСТЕМ У'crья рек ПОcpeдcт.IЮII СУРО

II'I'eJIЬC"I'Вa. ПJlO'ЖВВ JШВ orBoдa ВОД JIUUI овесвечеввя cenьскох.озdствев

вoro и kC»8Q'вaJJЬBOro :водосваб:аевиаоо Такие ВИJJН :воздdствВJI YIUI'I
ТOIIВmI среду устья pei[ СТОЛЬ ие веобратmco. :как и ПРJIМёUI вppиrаци-

obbo-мe.mюраТИ:В&а.идеи'I'eJIЪВОСТЬ. БеperoвfiIМ JIВВИ_ R их ресурсам

БY:Re"J' вавесев E5III8 60JIЫIDIй Ylll!E!рб, еспи будут сQXi)aНJI'I'ЬСЯ ВННeaDПl4i!

прв:внчвне Пoд.'XOJ.1Ii J( ПOJПlтвке, реrУJlИPO]В1аlШlDR виcrиryтам ..

11. ВetiOЖO)J&IIe прибреквне ВодЪ1 11 Boды вал J[OB'I'1UIemranьВI:iМ me.nъфом

IПUID''ЖС. ~O уаЗВID8iINII в: ПOCnЕЩСТВJIUIМ развитim В прllбреииой

ПOJJосе.~ без учеrа ЭКOJIоrвчec:rc:ах СООбрааеlВВЙ, ссетяаатеяь

ВО1"О чрезмервoro внnoвa рнбн, а ТaIOIе к ВОздЕйствНllO зarpиЗВeнJIJIоо
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Эти теНденции вызывают особую озабоченность в прибрежных районах,

в которых загрязнение быто~ыми сточными водами, прaмышnенными отхо

д~, а также пестицидами и CМtiIВаeмtiIМИ М'шерanьЩiIМИ удобрениями мо

ГУТ yrрожать не только здоровью человека, но и развитию рыбных ре

сурсов.

12. даже открытое море начинает проявлять HeкOTO~ признаки пере

напряжения в резуnътате сброса в него миnлионов тонн загрязнителей

ежеrодно. ОтnожеНИя,привносимые в океаны такими крупными реками,

как АмаЗ,9нка, могут быть сонаружены даже в 2 000 км от берега 2/.
Тяжenне метannические частицы, выбрасываемые предприятиями, работаю

щими на yrле, и в результате использования некоторых промышnенных

процессов, также попадают в моря и океаны через атмосферу. Коnиче

ство нефТИ, ежегодно сбрасываемой танкерами, сейчас достигает 1,5
МnH. тонн Э/. Морскав среда, подвергавшаяся атомной радиации в

результате проведения.испытаниЙ ядерного оружия в прошлом, щ>nуча

ет ~e большее облучение в результате непрерывного удаления радио

активных отходов низкой концентрации.

13. Новые свидетельства возможного быстрого истощения озонового

слоя и последуЮЩего увеличения ультрафиолетового облучения говорят

об опасности не только для здоровья человека, но и для жизни в оке-

анах. цо мнению некоторых ученых, такого рода облучение может

уничтожать чувствительный фитопланктон и икринки рыбы, плавающие

возnе поверхности океанов, нанося тем самым ущерб океанским продо

80JJЪCтвeHННМ цепочкам и, возможно, ПОДРЬ1Вая системы жизнеобеспече

ния на планете 4/.

14. 8а поверхности океанов обнаружена высокая концентрация таких

вцеств, как тяжеnые MeTannы, оргакоxnорины и неёть , Если эти ве-

щества будут продолжать накапливаться, то это может иметь многооб-

разные И доnrосрочные последствия 5/. Дно морей и океанов пред-

ставnяет собой обnас'l'Ь сложной физической, химической и биологической

деятельности, где МИJ(1!Юбные процессы играют важную роль, однако,как

известно, серьезный ущерб бl:ilJI нанесен пока лишь в крайне ограничен

ных районах. Хотя эти ВЬ1ВoДl:a1 вселяют надежду, с учетом усиливающе

roся воздействиА неадекватности имеющихся данных, они не дают осно

ваний nnя успокоенности.

2. Регулирование океанопольэования

15. В ПреддВерии нового столетия Комиссия убеждена в том, что

устойчивое развитие, если даже не само выживание, зависит от значи

Tenьннx достиже~ий в регулировании океанопользования. Потребуется

существенно изменить наши институты и политику и выделять больше

ресурсов на цепи с::эанопольвовання•

16. в сердцевине вопроса о регулировании океанопользованиялежат
три неотложных задачиа

*

*

основополагающая целостность океанов требует установления

эффективных глобальных режимов регулирования;

общие ресурсные характеристики многих региональных морей

обусловливают обязательность определенных форм регионального

регулирования;
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* серьеэчче исходящие из суши опасности для океанов требуЮТ

эффе8ТИИЫХ национарьиых действий на основе международного

сотрудничества.

17. В последние годы взаимная зависимость усиnиnась. Конвенция

по морскому праву, создав 200-мильные исключительные экономические

зоны, поставила еще 35% поверхности океанов под национальНЫй конт

роль в отношении регулирования использования природных ресурсов.

Она также создала организационную структуру, которая может привести

к лучшему регулированию использования этих районов с учетом того,

что, как можно ожидать, отдельные правительства будут более рацио

нально использовать ресурсы, над которыми они осуществляют исключи-

тельНЫй контроль. Однако это предположение игнорирует peanЬHocTa

ведanьновидных политических и экономических целей.

18. Международный экосистемкый подход необходим для регулирования

дoпroBpeмeHHoгo использования этих ресурсов. В течение последних

десятилетий как на национальном, так и на международном уровнях бы

ло достигнуто значительное продвижение вперед, а многие существенно

важные компоненты были поставлены на свое место. Однако зто не

способствовало созданию системы, которая отражала бы вышеyn~нутые

неотложные задачи. Там, где исключительные экономические зовы не

скольких государств смыкаются в полузамкнутых или регионалъных мо

рях, комплексное регулирование требует разной степени международно

го сотрудничества, например, совместного мониторинга и исследований

в отношении мигрирующих видов, а также мер по борьбе с загрязиеиием

и регламентирующихмер, воздействие которых простирается через гра

ницы.

19. В отношении окрытого моря, находящегося за пределами националь-

ной юрисдикции, существенно важны международные действия. Целый

ряд имеющихся сейчас конвенций и программ не образуют и не MoryT об

разовать такой режим. С учетом структуры Организации Объединенных

Наций даже отдельные ее программы не могут легко координироватьсяб/.

20. По мнению Комиссии, безотлагательно необходимо пpeдnpинять це-

лый ряд действий по улучшению режимов регуnирования океанопользова-

ния. Так, Комиссия предлагает принять меры с цепью:

*

*
*

*
*

2.1

укрепления потенциала для национальных действий, особенно в

развивающихся странах;

улучшения использования рыбных ресурсов;

расширения сотрудничества в отношении полузамкнутых и

региональных морей;

усиления контроля за сбросом опасных и ядерных отходов

в океаны) и

содействия развитию морского права.

Национальные действия

21. Правительства прибрежных стран должны безотлагательно прове-

сти обзор правовых и организационных требований в отношении комп

лексного регулирования испольэования~сурсовсвоих исключительных
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экономических зон, а также своей роли в принятии мер по международ-

ному сотрудничеству. Такой обзор должен проводиться на основе чет-

кого изложения национальных целей и первоочередных задач. Одной

из таких целе~ ~огло бы быть принятие мер по сокр~ению чрезмерного

использования рыбных ресурсов в прибрежных водах и водах над кон-

тинентальным шелЬфом. Другой целью может быть незамедлительное

принятие мер по ликвидации последствий загрязнения критической мор

ской среды из коммунальных и промышленных источников. Другие за

дачи могут включать в себя укрепление национального потенциала ис

следОВАНИЙ и регулирования, а также составление п~речня имеющихся

прибрежных и морских ресурсов.

22. С учетом усиливающегося воздействия на прибрежные и морские

ресурсы, сохранение которого прогнозируется вплоть до 2000 года,

все прибрежные государства должны располагать полным перечнем этих

богатств. Опираясь на услуги старmих экспертов из национальных и

международных учреждений, страны могли бы использовать новейшие ме

ТO~ спутникового картографировання, а также другйе методы ДЛЯ со

ставления перечня этих ресурсов, а затем мониторинга изменений в них.

23. Многие развивающиеся страны будут НуЖДаться в помощи для укре-

nnения своей правовой и организационной основы, необходимой для

комплексного регулирования испол~зования прибрежных ресурсов. У

,мвогих небольших островных и морских развивающихся стран отсутству

ют экономические или военные средства предотвр~ения разработки их

прибрежных ресурсов или загрязнения их вод мощными странами или ком-

паниями. Это обстоятельство вызывает, в частности, серьезную оза-

боченность в районе Тихого океана и угрожает политической стабиль-

ности в этом регионе. Международные банки развития и учреждения

по оказанию помощи в целях развития должны разработать программы в

поддержку развития такого организационногопотенциала.

2.2 Регулирование использования рыбных ресурсов

24. После второй мировой войны рыболовство в мире расширялось,

причем с 1950 по 1969 год мировой улов рыбы увеличился с 20 до 65
миллионов тонн, Т.е. неизменно возрастал на 6-7 процентов ежегодно.

Однако после 1970 года по мере все большего истощения запасов рыбы

средний рост ежегодного улова ~ыбы снизился до лишь примерно 1% (см.

таблицу 10-1). Можно сказать, что при сохранении обычной практики

.спользования рыбных ресурсов период роста улова рыбы закончился.

ПО мнению ФАО, возможен лИI1lЬ постепенный рост улова рыбы от нынет

него уровня примерно в 80 илн. тонн до приблизительно 100 илн. тонн,

даже еcnи предположить, что продуктивность истощенных запасов вос

становится и что увеличится вылов рыбных ресурсов, используемых

сейчас не в полной мере. Это не предвещает ничего хорошего для

продовольственной безопасности в будущем, особенно в странах с низ

кими доходами, в которых рыба является основным источником животно

го белка и в которых миллионы людей обеспечивают свое существование

за счет ловли pьtбы 7/.

25. Чрезмерное использование угрожает запасам многих видов рыбы,

рассматриваемым как экономические ресурсы. После периода
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'l'АSnИЦА 10-1

МИрово. уnоа рыеы • ОСИО811ЪJX раНанах рыбапоаСТ8а, 1171-1184 1'1'.

1179 1980 1981 1982 1981 1984

(а 'I'IiIC. 1'ови)

Севери•• Атла.~кха 14 667 14 676 14 489 Н 517 13 891 13 140

Сеаерна. часть Тихоrо

океава 20 ЗОЗ 20 733 21 908 22 '03 23 6" 26 416

Це..тра....и.1I Атлантнха 6 064 6 867 6 8З] 7 2ЗI 7 210 7 164

ЦеИorpallЪвВJr .аси.

'l'llXoro охеаНА 7 536 7 910 8 478 8 175 7 848 8 531

ИIUlRACXId охеан 3 541 3 693 3 728 3 852 4 061 4 362

1bIRа. А'I'паитнха 4 420 3 815 4 037 4 340 4 314 3 957

Dlнаll част. 'rIIxoro
океан. 7 242 6 619 7 240 8 328 6 724 8 684

8НVтp8HBae aoдoeмll 7 240 7 603 8 1З8 8 455 I 131 9 716

ВCero* 71 014 71 996 74 850 76 590 76 846 82 770

'а.8И'l'll8 C'I'P8IIIII 37 143 38 2Э4 38 890 39 265 зt 991 42 412

' ••8Ha~ec. страны 33 871 Э3 758 35 961 37 326 36 855 40 358------------------------------------------------------------------------------------
УnО8 раа8118UIIIUIXСII СтРАН

8 npcщентном анрau1ППl

0'1' мнроаоl'о YМJIa 47,7 46,9 4$,0 48,7 48,0 48,8

• ДaHнue .апоно. ве 8папие COOT8eTCT8~T ИТОГ~ даинкм 8следствие охругnеИIIИ.

ИСТОЧ:IIIIIC: На оскоае даниых, co,aep*alllJlXCII 8 РАО, Yearboolta of "18hefy Stat1at1cs
(RcIJIeI Н79-84).
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чрезмерного вылова крупнейшие запасы некоторых видов рыбных ресур

С08 мира, например, перуанского анчоуса, нескольких видов северо

атлантической сельди и калифорнийских сардин, практически истощи-

ЛИСЬ. В некоторых районах, затронутых такого рода истощением за-

пасов, а также в других богатых районах рыболовства, например, 8
СИ&4СКОМ заливе и у берегов Западной Африки, чрезмерный вылов рыбы

пр~вел к существенным изменениям в составе ее видов 8/. Причины

этих ~зменений пока 'хорошо не изучены, и потребуются новые исследо

вания реакции морских ресурсов на их разработку, с тем чтобы те, от

кого зависит регулирование их использования, могли опираться на бо-

лее глубокие научные знания. Срочно необходима б6льwaя поддержка

та,ой работы, причем эта поддержка должна включать дополнительную

пом~ развиваюмимся странам с целью укрепления их исследовательско

го потенциала и углубления их знаний относительно своих собственных

ресурсов.

26. Одним из факторов, приведших к соэданию обширных исключитель

инх экономических зон, была обеспокоенность прибрежных государств 
как промышnенно развитых, так и развивающихся - в отношении истоще-

ния рыбных ресурсов у их берегов. Было заключено большое число

конвенций, охват~ающих большинство основных районов рыболовства,

однако в большинстве случаев они оказались недостаточными. Участ

~e в них страны в целом не смогли преодолеть трудности, связан-

ные с распределением долей ограниченных общих ресурсов. ~оэтому

улучшение регулирования использования этих ресурсов считается без

отnагательно необходимым, а открытый доступ к этим ресурсам рассма

тривается как главное препятствие такому улучшению.

27. Как предполагалось, появление обширных исключительных эконо

мических зон в соответствии с Конвенцией по морскому праву поможет

решить или по крайней мере смягчить эту проблему. Прибрежные го

сударства должны были принять эффективные меры по сохранению и ис

пользованию живых ресурсов в своих исключительных экономических зо-

нах. Они могут также контролировать деятельность иностранных ры-

баков и развивать свое собственное рыболовство.

28. Промышленно развитые страны достигли значительно больших ус-

пехов в этом, чем развивающиеся страны. В северо-з~падной части

Атлантического океана годовой улов рыболовецкими флотами дальнего

действия снизился со свыше 2 млн. тонн до 1974 года до примерно

1/4 млн. тонн в 1983 году, а доля улова, приходящаяся на Соединен

ные Штаты Америки и Канаду, увеличилась с менее 50% до свыше 90%.

29. И все же промышленные рыболовецкие флоты дальнего действия по-

прежнему вылавливают примерно 5 млн. тонн ежегодно в регионах, рас-

положенных возле раэвивающихся стран. Например, в районе у бере-

гов Западной АФрики примерно половина общего улова по-прежнему осу-

ществляется такими флотами 9/. Это отчасти объясняется тем фактом,

что многие крупнейшие запасы рыбных ресурсов находятся у берегов

малонаселенных районов, Т.е. у западной кромки Сахары и Намибии.

Однако это также объясняется повсеместным отсутствием местного ка

питала и нехваткой местных специалистов по многим техническим аспек

там рыболовства, особенно переработки и маркетинга.
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Общественное мнение - это то, что вы видите здесь в этом

зале. Вы видите видных деятелей, прибывЬ1ИХ со всех угоmcов

Бразилии, со всех уголков страны, включая сборщиков каучука,

которые еще вчера находились под пальмами и которые эдесь об

ращаются к Комиссии ООН, и лидеров, являющихся независИМblМИ.

Бразильцы стремятся поговорить с кем-нибудь, кто выслушает,

кто не будет придавать вещам налет таинственности и кто их не

обманет. Поэтому в отношении серьезности вашей Комиссии у

людей возникли огромнейшие ожидания.

Рандау Маркеш

Журналист

МКОСР, публичные СЛуШания

Сан-Паулу, 28-29 октября 1985 г.

30. ПриБРежные раэвивающиеся страны, как правило, могут получать

некоторые CKpOM~e доходы в форме платы за лицензии, однако они со

ставляют лишь небольшую часть того, что они могли бы получить в ре

зультате полного использования своих ресурсов. К нынешнему объему

улова рыбы у их берегов можно было бы добавить еще 10-15 МnH. тонн

за счет пока слабо используемых или неиспользуемых рыбных ресурсов1 О/.

Существует насущная необходимость регулирования использования э~их

ресурсов с учетом долгосрочных перспектив на благо раэвивающихся

стран и таким образом, чтобы это содействовало удовлетворению гnо

баnьн~ потребностей в питании.

f1. Китобойный промысел дает еще один пример. Приэнавая, что ис-

tория китобойного промысла вплоть до БО-х годов характериэоваnась

чрезмерным использованием китов, Международная китобойная комиссия

(~K) - главный международный орган, регулирующий китобойный промы-

сеn,- с начала 70-х годов приняла ряд мер по сохранению их запасов,

и сейчас все запасы ниже определенного уровня классифицированы как

охраняемые от коммерческого китобойного промысла.

32. С самого начала создания МКК в ней доминировали страны, веду-

щие китобойный промысел. После 1979 года подавляющее больwинство

членов Комиссии составили страны, не ведущие китобойного промысла.

Это изменение отразилось в решениях МКК, которая все чаще выступала

в случаях научных сомнений за осторожный подход и за уменьшение объ

ема промысла или прекращение промысла некоторых видов китов.

З3. Эта тенденция нашла свое полное ОтРажение в решении о морато-

рии от 1982 года. Члены Комиссии имеют право возражать и продол-

жать коммерческий китобойный промысел или вылавливать китов в на

учных целях. Круги, выступающие за сохранение китов, глУбоко

убеждены в том, что вылов китов в научных целях может использовать

ся в качестве лазейки странами, ведущими китобойНЫй промысел. Вы

дача разрешений на такой вылов должна строго регулироваться членами

МКК, ИБО в противном случае репутации Комиссии будет нанесен боль
шой ущерб.
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34. Среди последних событий важным политическим фактором явилось

применение прав~тельством CU~ законодательства, позволяющего анну

лировать контракты на ведение рыбной ловли в водах США с теми стра

нами, которые не выполняют соглашений о сохранении морских ресурсов.

Ценность таких рыболовных концессий является значительной, вот поче

му данное законодательство стало существенным политическим и эко-

номическим рычагом. Еще один важный фактор заключается в способ-

ности неправитеnьственныхорганизаций обеспечивать поддержку дейст

вий, направленных против китобойного промысла, заручиться поддерж

кой правительств и организовывать бойкоты рыбных и других продук

тов из стран, ведущих китобойный промысел.

35. К началу 1987 года китобойный промысел был ограничен выловом

китов в научных целях Исландией и Корейской Республикой и незначи

тельным выловом Норвегией, которая продолжает возражать против мо

ратория, но планирует прекратить свой коммерческий китобойный про

мысen после сезона 1987 года. Япония и Советский Союз также осу-

ществляют вылов. Советский Союз указал, что он начнет соблюдать

мораторий после Антарктического сезона 1987 года, а Япония сняла

свое возражение против моратория начиная с 1988 года. Однако Япо-

ния, возможно, будет продолжать ки~~бойный промысел в научных це-

лях 11/. Краме· того, китобойный промысел в некотором объеме ведет

коренное население Советского Союза и Аляски.

Зб. Если будет соблюдаться мораторий и не будет злоупотреблений

промыслом в научных целях, та коммерческий китобойный промысел бо

лее не будет серьезной угрозой сохранению запасов китов, взятых в

целом. Однако годовые темпы увеличения этих запасов, по всей ве-

роятности, не превысят нескольких процентов. Поэтому вряд ли мож-

но ожидать, что запасы китов существенным образам увеличатся до вто

рой половины следующего столетия.

2.3 Сотрудничество в отношении региональных морей

37. В отношении региональных морей было заключено большое число

соглашений. Комиссия не пыталась дать оценку всем этим соглашени

ям, однако, учитывая то, что ее создание было предусмотрено решени

ем Совета управляющих ЮНЕП и резолюцией Генеральной Ассамблеи, она

уделила особое внимание осуществляемой ЮНЕП программе региональных

морей. Эта программа в настоящее время охватывает свыше 130 госу

дарств, которые граничат с 11 различными общими морями в мире и ко

торые проявляют заинтересованность в сотрудничестве для своего и

взаимного блага.

38. ЮНЕП обеспечивает первоначальнblЙ импульс, добиваясь того, что-

бы правительства совместно разработали гибкую правовую основу, на

которой можно по мере необходимости и с учетом политических сообра-

жений разрабатывать новые соглашения. ЮНЕП также предоставляет

определенные первоначальные денежные средства на цели осуществления

программы, однако предполагается, что сами правительства стран ре

гиона воэьмут на себя финансирование и управление, полагаясь на

услуги технических специалистов Организации Объединенных Наций и

других учреждений. Результатом этого является постепенно
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разрабатываемая программа, ориентированная на действия и исходящая

из нужд регионов, как их понимают соответствующие правитеnьства.

Во всемирном масштабе в осуществлении программы принимают участие

14 учреждений системы Организации Объединенных Наций и CBЫn~ 40
международных и региональных организаций.

39. Политическая стратегия, лежащая в основе npограммы, и требо-

вание о том, чтобы регулирование и финансирование осуществлялисъ

участв~ странами, несомненно являются pe~ для обеспече-

ния ее успеха. Однако одно дело внести несколько миллионов долла-

ров на цепи исследований и совсем другое дело включить полученные

результаты в планы развития сухопутных районов и обеспечить осуще

ствление эффективных программ по борьбе с загрязнением. Затраты

на значительные усилия Cmд и Канады по очистке вод Больших озер в

течение последних 15 лет составили 8,85 мnpд. допл. CmA - и это

лиmь для частичной очистки коммунальных и промышленных сточных вод12/.
Огромные капиталовложения также потребуются для снижения уровня за

грязнения из наземных источников в соответствии с программой регио-

нальных морей ЮНЕП. Однако пока нигде не были в~елены средства

по согласованным графикам строительства необходимых систем контро

ля за городским и промыwленным загрязнением и обеспечения политики

по борьбе с сельскохозяйственным стоком. Сейчас при осуществлении

программы придется решать проблемы, связанные с региональными моря

ми, вплоть до 2000 года, переходя при этом от общего согласия в от

ношении целей и исследований к жесткому граФику капиталовложений

в масштабах, обеспечивающих успех.

2.4 Меры по борьбе со сбросами отходов в океаны

40. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов

и других материалов (лондонская конвенция) была заключена в ноябре

1972 года и вступила в силу 30 августа 1975 года 13/. Ее политиче

ская эволюция аналогична эволюции Международной китобойной комиссии.

Первоначально в состав ее участников входили главным образом госу

дарства, проиэводящие сбросы отходов, однако в настоящее время боль

шинство составляют государства, не проиэводящие таких сбросов. В

настоящее время в Конвенции участвует 61 государство, а секретари

атекое Обслуживание обеспечивается Международной морской организаци

ей. Сброс отходов регулируется тремя приложениями к Конвенции 14 /:
о чрезвычайно опасных веществах, включая радиоактивные отходы высо

кой концентрации, сброс которых запрещен (Приложение 1); о несколь

ко менее вредных веществах, сброс которых может допускаться только

по "предварительномуспециальному разрешению" (Приложение 11); и о

всех других веществах, сброс которых может проиэводиться только по

сле получения от национальных органов власти предварительного обще

го разрешения (Приложение 1II). Хотя конвенция применяется ко всем

случаям преднамеренного сброса отходов в море, удаление в море ра

диоактивных отходов привлекло наибольшее внимание. Ниже Комиссия

рассматривает именно этот вопрос.

41. До 1983 года Соединенное Королевство, wзейцария, Бельгия и

Нидерланды регулярно производили сбросы отходов низкой концентрации

в северо-восточнойчасти Атлантики в международных водах у берегов
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Почему мы должны играть жизнями ни в чем не повинных детей,

с тем чтобы производить плутоний дпя бомб? Даже мысль об уда-

лении радиоактивных отходов в воды, которые принадлежат всем

нам в качестве части нашего глобального общего наследия, вызыва

ет огромиое во~ение. Принятие нами таких важных решений от

имени будущих покоnений без учета безнравственности использова

ния международных вод в качестве мусорного ведра, представляет

собой безрассудное деяние.

Петер Виnкинсон

Гринпис

МКОСР, публичные СЛУШания

Осло, 24-25 июня 1985 г.

Испании. Несмотря на протесты представитепей этих стран на совеща

ниях в рамках Лондонской конвенции и их заявления о том, что они бу

ДУТ игнорировать резолюцию о моратории на сбросы отходов низкой кон

центрации и будут npоизводить такие сбросы в течение 1983 года, мо
раторий де-факто, который все страны соблюдают, но с КОТорым не все

официально согласиnись, вступил в силу и продолжает действовать.

По условиям моратория такой сброс не может npоизводиться до тех пор,

пока не будет показано, что он является экологически безопасным.

42. в 1985 году государства-участникиЛОНДОНСКОЙ конвенции решили

продлить на неопределеннblЙ срок мораторий на сбросы в море радио-

активных отходов НИЗКОЙ концентрации 15/. В результате бремя до-

казывания того, что такие виды деятельности являются безопасными,

фактически теперь уже возлагается на те страны, которне хотят про-

изводить сбросы. Прннятие такого исключительного решения, хотя оно

и не является обязательным, отражает изменение состава участников

ЛОНДОNСКОЙ конвенции.

43. В 1986 году на совещании участников ЛОНДОНСКОЙ конвенции была

создана межправительственнаягруппа экспертов для изучения вопроса

о сравнительных рисках вариантов удаления радиоактивных отходов на

суше и в море. Не предопределяя их оценку, Комиссия хотела бы на

стоятельно призвать все государства и впредь воздерживаться от уда

ления в море иnи на дне морей отходов высокой иnи НИЗКОЙ концентра

ции. Кроме того, представляется обоснованным предвидеть, что про

тиводействие удалению отходов в море будет сохраняться,и активно

вести поиски мест для удаления отходов и разрабатывать экоnогически

безопасные методы удаления отходов на суше.

44. Нескonько~угихконвенций регулируют удаление отходов в се

веро-восточной части Атлантического океана и в Северном, Средизем

ном и Балтийском МОрЯХ. Большинство конвенций, касаюJЦИХСЯ регио

нальных морей, также включают обмее положение, содержащее призыв к

договаривающимся сторонам принимать все соответствующие меры с цепью

предотвращения и снижения загрязнения, вызываемого сбросами отходов.



Al421427
Russ1an
Page 300

45. Наземные источники ядерных отходов стали весьма значительными

в районе Северного моря, где был обнаружен высокий уровень радИо-

активности в рыбе, и могут угрожать другим морям 16/. Конвекция о

предотвращении загрязнения моря из наземных источНико. (Парижская

конвенция) была ратифицирована в 1~78 году восьмью roсударствами'~

Европейским экономическим сообществом. Хотя она и обеспе~иnа ~e

которую степень международного сотрудничества, ее мопчание о Rдep

ных установках как таковых и признание ею принципа "наилучшей имею

щейся технологии" при определении допусткмых уровней сбросов радио

активных отходов, несомненно,НУЖдаютсяв пересмотре.

46. Конвенция по морскому праву требует от государств устанавли

вать национальные законы и правила с цепью "предотвращения, сокра

щения и сохранения под контролем загрязнени,ft морской среды" в ре

зультате сброса отходов. Она также требуе~ прямого пред~аритеnь

ного согласия прибрежного государства на удаление отходов в ~ерри

ториальном море, исключительной экономической зоне и на континен

тальном шеЛЬфе. История разработки текста этой статьи показывает,

что прибрежные государства имеют не только право, но и обязаны дей-

ствовать таким образом. В соответствии с Конвенцией по морскомУ

праву государства также несут обязательство обеcnечивать, ~ТОб~ их
деятельность не причиняла ~ерба здоровью населения и окружающей

среде соседних государств, а также общему наследию человече~~ва.

47. Комиссия приэывает участников Лондонской конвенции вновь под-

твердить права и обязанности государств сохранять под контролем и

регулировать сбросы отходов в пределах 200-мильной исключительной

экономической зоны. Настоятельно неОбходимо, чтобы они сдenanи

это, поскольку моря и океаны, а также продовольственныецепочки не

знают границ.

48. Кроме того, все государства должны принять ha себя обязатель-

ство сообщать о всех сбросах токсичных и радиоактивных веществ иэ

наземных источников в любые воды соответствуЮЩему секретариату Кон

венции, с тем чтобы он смог пристynить К подготовке доклада об

усредненных сбросах в различные моря. Компетентным органам следует

ПОРуЧить вести учет характера и количества удаленных отходов. Кро

ме того, региональные учреждения должны предоставлять такого рода

ИНформацию секретариату Лоадонской конвенции.

2.5 Морское право

49. Конференция Организации Объединенных Наций по морскому праву

явиnась отражением наиболее целенаправленныхпоп~ок установить со

гласованный в международном порядке режим регулирования океанопonь

зования. Разработанная на ней Конвенция представляет собой значи

тельнЫй шаг вперед на пути к созданию режима комплексного регулиро-

вания использования морей и океанов. Она уже привела к принятию

национальных и международных чер по регулированию использования ре

сурсов оке~йов 17/.

50. Конвенция согласовала крайне разнообразные интересы государств

и установила основу для справедливого использования океанов и их
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pec:ypco~. Она подтвердила, что приёрежные государства полномочны

ос~ествлвтъ свой суверенитет над своим территориальным морем, его

дном и недрами, а также воздушным пространством над территориальным

морем на расстоянии до 12 морских миль. она вновь определила права

прибрежиых rocy~apcTB в отношении континентальногошельфа. Она

установиnа искnючитenьные экономические зоны на расстоянии до 200
морских миnь, в пределах которых прибрежное государство может осу

ществnять суверенные права в отношении управления использованием

национanькых ресурсов, как живых, так и неживЬ1Х, в водах, на дне и

8 недрах.

51. КОН8енция устранила 35% океанов в качестве источника растуще-

го коНфnихта между государствами. Согласно Конвенции, прибрежные

rocYoUapcT8a доJDICИЫ обеспечивать, чтобы живые ресурсы искnючительНЬ1Х

9кономических зон не подвергanись опасности в результате чрезмерной

разработки. Таким образом, сейчас правительства не только раcnо-

naгают полномочиями, но и прямо заинтересованы в применении обосно

ванных принциnов управления использованием ресурсов в этом районе:они

такае несут обязательство поступать таким образом. Конвенция

прИЗbl8ает к региональному сотрудничеству в разработке и осуществле

НИИ стратегий со~ранения и управления в отношении живых ресурсов

Моря, вкnючая сотрудничество в обмене научной информацией, сохране

нии и раЗ8ИТИИ запаС08 и оптимальном использовании далеко мигрирую

щих 8ИДОВ.

52. Аналогичным образом, прибрежные государства сейчас прямо за

интереС08аиы 8 оБОСН08анном управлении использованием ресурсов кон

тинентального шельфа и в предотвращении загрязнения в результате

деятельности на суше и на море. В соответствии с Конвенцией, при-

бреавне государства могут принимать законы и правила в отношении

своих искnючитenьнЬ1Х экономических зон, совместимые с международны

ми правиnами и нормами по борьбе с загрязнением с судов.

53. коввевивя также дает определение вод, морского дна н его недр

за предenами национаnьной юрисдикции и признает, что они носят меж-

дународНЫй характер. Примерно 45% поверхности планеты, морское

дно в этом районе и его ресурсы объявляются "общим наследием чело

8ечества" - концепция, представnяющая собой краеугольный камень в

сфере международного сотрудничества. Конвенция ставит всю деятель-

ность по добыче на морском дне под контроль Международного органа

по морскомУ дну.

54. К началу 1987 года Конвенция БЬ1J1а подписана 159 странами, при

чем 32 государства ратиФицировали ее. Однако неб~nЬDIOе число эна
чительНЬ1Х государств уКазали, что они вряд ли ратифицируют Конвен

цию 18/. Причины этого связаны главНЬ1М образом с предлагаемым режи

мам регулирования использования ресурсов морского дна, представляю

~x собой общее наследие.

55. Весмотри на это, многие другие положения Конвенции попучили

широкое приэнание и уже включены в международное право и практику

в некоторых отношениях. Следует способствовать этомУ процессу,

особенно 8 отношении тех положений, которые касаются охраны
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окружающей среды. Комиссия считает, что Конвенция доnжна быть ~a

тифицирована передовыми с точки зрения технологии державами и всту

пить в силу. В действительности, наиболее значитenъной первоначanъ

ной мерой, которую страны могут принять в интересах сохранения под

вергающейся опасности системы жизнеобесп~ченияокеанов, явnяется ра

ТИфикация ~онвенции по морскому праву.

11. КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: КЛЮЧ К ПЛАНЕТАРНОМУ Y1lРAВJ1EВИI)

56. Космическое Пiостранство может играть важн~ роль 8 обеспече-

нии постоянной обитаемости земли, главным образом с пом~ аосмв

ческой технологии для мониторинга жизненно важных явлений на плане

те и помощи nщдям в охране их здоровья. В соответствии с Договором

о космическом пространстве 1967 года космическое пространство, BK~

чая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвое

кию ии путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использо

вания или оккупации, ни nюбыми другими средствами. Комитет Орга

низации Объединенных Наций по испольэованию космическоro простр_и

ства в мирных целях прилагает усиnия к тому, чтобы эти идеалы сохра-

няли свою значимость. С учетом зтих обстоятельств Комиссия рас-

сматривает космическое пр~странство как глобальное общее достояние

и часть общего наследия человечества.

57. Будущее космическогu пространства как ресурса будет зависеть

не столь от технологии, сколь от медленной и трудной борьбы за со

эдание надежных международных уЧреждений по регулированию использо

вания этого ресурса. ОНО больше всего будет зависеть от спосоБНо

сти человечества предотвратить rOHKY вооружений в космосе.

1. Дистанционное зондирование из космоса

58. Для того чтобы человечество эффективно реагировало на поcnед-

ствия изменений, вызванных деятельностью чenовека,- увenиченве со

держания в атмосфере двуокиси углерода, истощение стратосферного

озона, кислотные дожди и уничтожение тропических лесов,- существенно

важное значение будут иметь более точные данные о природннх системах

Земли.

59. В наше время несколько десятков спутников помогают накапливать

новые знания относительно систем Земли, например, относитепъно рас

пространения вулканических газов, что позволило учеинм впервые уста

новить конкретные связи между серьезным естественннм воз~еиием

верхних слоев атмосферы и изменениями погоды в районах, удаленных на

тысячи километров 19/.

60. Спутники также играли ключевую научную ponъ посnе обнаружения

в 1986 году 11дь1ры" В 090НОВОМ слое над Антарктикой. Когда набmoда

теnи с Земли отметили это явление, были изучены архивные спутниховне

данные, позволившие зафиксировать сезонные колебания озонового слоя

в течение примерно десятилетия 20/. Кроме того, ученые могли при

стально наблюдать за нарастанием эасухи в Сахenьсхом регионе АФрики

в 80-х годах. Составленные с помощью спутников карты, увязывающие
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Нам необходима какая-то новая система мониторинга Земли/

космоса. Я думаю, что она должна быть чем-то бonыuим, чем

просТо система мониторинга окружающей среды Земnи. Она долж

на быть объ~ненной системой мониторинга Земли/космоса, т.е.

новым учреждением, которое располагало бы достаточными ресур

сами для того, чтобы осуществлять l!' ниторннг, предоставлять

информацию и выносить г~комендации на систематической основе

относительно взаимодействия Земли и космоса, что имеет столь

огромное значение для формирования общей экологической оценки

биосферы.

Максуэлn Коэн

Университет OTTaB~

МКОСР, публичные сnушания

Оттава, 26-27 мая 1986 года

структуры осадков и биомассу, послужили средством углубления понима

ния прироДl:il засухи и помогли правильно распределить помощь в данном

случае.

61. Недавно международная и междисциплинарнаягруппа ученых высту

пила с новой крупной инициативой, заключающейся в осуществлении Меж

дународной программы в отношении геосферы и биосферы (МПГБ), которое

должно координироватьсячерез мене. Предполагается изучать биосФе

ру с помощью многих ВИДОВ технологии, включая спутники. В 1987 го

ду это предложение, как представляется, стало набирать сипу; оно

уже оказывает воздействие на бюджетные решения нескольких стран в

отношении ассигнований на будущие запуски спутников и улучшает ко

ординацию предnринимающихсяусилий.

62. Большое разочарование в связи с этим огромным объемом данных

вызывает тот факт, что ИНформация рассеяна между правитепьствами и

учреждениями и не собрана в каком-ЛИбо одном месте. Глобальная

система мониторинга окружающей среды ЮНЕП представляет собой скром

ное усиnие собрать полученные из космоса данные, касающиеся обитае-

мости Земли. Эту систему необходимо укреплять. Однако боnыuинст-

во таких усилий плохо финансируются, координируются и по своим мас

~абам не соответствуют решаемым задачам.

63. Основная ответственность за принятие мер первоначапьно ложит

ся на национальные правительства, сотрудничающие в сборе, хранении

и обмене данными. В свое время международные усилия можно было бы

финансировать за счет какого-либо непосредственного глобального ис

точника поступлений или за счет взносов отдельных стран (СМ. гла

ву 12).

2. Геосинхронная орбита

64. С экономической точки зрения наиболее ценной частью околозем-

ного космического пространства является геосинхронная орбита, т.е.

полоса пространства протяженностью 36 000 км над экватором 21/.
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Бonьmинство спутников связи и многие спутники погоды, а также мно-

гие военные спутники находятся на геосинхронной орбите. для пред-

отвр~ения создания взаимных помех сигналами спутникам и от них

спутники должны находиться на некотором расстоянии друг от друга,

что фактически ограничивает число спутников, которые могут исполь

зоваться в этой ценной полосе, 180 спутниками. Таким образом, гео

синхронная орбита является не только ценным, но и ограниченным гло

бальным ресурсом.

65. Расmирение использования спутников связи в течение 70-х годов

привело ко многим прогноэам, согласно которым участки орбиты скоро

будут перенасыщены. Таким образом возник коНфликт в отношеиии ис

пользования геосинхронной орбиты и права собственности на нее глав

ным образом между промыwленно развитыми странами, которые обnадают

потенциалом для вывода спутников на эту орбиту, и экваториальными

развивающимися странами, которые не имеют такого потенциала, но на

ходятся под этой полосой космического пространства.

66. Первым УСИJ1ием по разработке режима собственности для геосин-

хронной орбиты явиnась Декларация 1976 года, подписанная в Боготе

семью экваториальными странами 22/. Эти страны заявиЛи, что орби-

ты над ними являются продолжениемих территориanьного воздушного про-

странства. Эта Декларация оспаривается некоторыми странами, счи-

Тa.IOIXUIМИ, что она противоречит принципу "неприсвоения", закрепленно

му в Договоре о космическом пространстве. Другая группа развиваю

щихся стран предложила систему выдачи лицензий на использование уча-

стков геосинхронной орбиты 23/. Странам предоставля:лись бы участ-

ки, которые затем могли бы быть проданы, арендованы или зарезерви

рованы для использования в будущем.

67. Еще один путь регулирования использования этого ресурса и ис-

пользования его арендной стоимости в общих интересах заключается в

том, чтобы какой-либо международный орган обладал правом собствен

ности на участки орбиты и выдавал лицензии на их использование в по-

рядке аукциона. Такая альтернатива была бы аналогичной Оргаиу по

морскому дну, предусмотренному в Конвенции по морскому праву.

68. Промыmленно развитые страны возражают против создания режима

имущественных прав в отношении геосинхронной орбиты, особенно против

режима, который предоставлял бы права на участки орбиты страиам, ко-

торые сейчас не могут их использовать. Они утверждают, что режим

пр~арительного распределения участков резко увеличил бы затраты и

ослабил бы стимулирование частного сектора к развитию и испоnьзова

нию этой орбиты. Другие, кто предвидит быстро растущую роль спут

ников связи, утверждают, что режимы регулирования должны устанавли

ваться до того, как конкуренция еще больше затруднит такой шаг.

69. Поскольку спутниковая связь предполагает использование радио-

волн, в течение последних нескольких лет в результате деятельности

Международного союза эле~тросвязи (МСЭJ возник режим де-факто в от

ношении раздела геосинхронной орбиты на участки. МСЭ предоставля

ет право на использование радиоволн (т.е. тех частей электромагнит-

ного спектра, которые используются для связи) 24/. Чрезвычайно
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технический характер задачи распределения радиоволн, наряду с тем

фактам, что строгое собnюдение является необходимым для того, что

бы moбой пользователь имел доступ к этому ресурсу, привел к созда

нию успешного международного ресурсного режима, основанного на трех

региональных конференциях, ДЛЯ эффективного регулирования использо-

вания этого ресурса 25/. Сохранение этого подхода в дальнейшем за-

висит в значительной мере от предполагаемой справедливости решений,

принимаемых региональными конФеренциями.

э. Загрязнение околоземного космического пространства

70. Обломки на орбите представляют собой растущую опасность для

деятельности человека в космическом пространстве. В 1981 году

группа экспер~ов, образованная Американским институтом аэронавтики

и астронавтики, пришла к выводу о том, что увеличение числа оБЛом

ков в космосе может создать "недопустимую yrрозу" жизни в космиче-

ском пространстве в течение одного десятилетия 26/. Эти обломки

состоят из использованных топливных резервуаров, корпусов ракет,

спутников, которые уже не функционируют, а также осколков, образо

вавшихся в результате взрывов в космическом пространстве, причем

эти обломки сосредоточены в районе на высоте от 160 до 1760 км над

поверхностью зеМЛи.

71. Б6nьшую их часть можно было бы избежать, если бы проявлялась

б6nьшая предосторожность при конструировании и уничтожении спут-

ников. Однако образование обломков является обязательным и неиз-

бежным последствием испытаний и применения космического оружия.

Вклад военной деятельности в создание "пояса обломков" вокруг Земли

может значительно увеличиться, если будут реализованы планы вывода

в космическое пространство большого числа видов оружия, Haxo~eгo

ся на спутниках, и датчиков, связанных с такими видами оружия.

72. Поэтому наиболее важной мерой по сведению к минимуму количест

ва космических обломков является предотвращение дальнейших испытаний

и развертывания оружия космического базирования и оружия, предназна

ченного для применения против объектов в космосе.

73. Удаление обломков было бы дорогостоящиммероприятием. Было

предложено, чтобы крупные державы играли ведущую роль в международ

ных усилиях по удалению больших космических обломков с орбиты. Та

кая работа была бы связана с конструированием, строительством и за

пуском космических аппаратов, которые могли бы маневрировать в кос

мическом пространстве и улавливать большие, зазубреиные, вращающиеся

космические объекты. Это предложение было встречено с неэначитель

HI:iJМ энтузиазмом.

4. Ядерная энергия на орбите

74. Многие космические аппараты работают на ядерной энергии и со-

здают опасность загрязнения в случае падения их на Эeмmo 27/. Су

ществуют два основных подхода к ре~ению этой проблемы: запретить

или регулировать. Вариант запрещения всех радиоактивных материалов

в космосе является наиболее простым для реализации. Он устранил
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бы соэдавшуюся проблему, а также в значительной мере осложнил бы

дanънейwYЮ разработку систем вооружений космического базирования.

Полное запрещение не должно распространяться на использование даль

него космического пространства в научных целях, поскольку неболь

шое количество расщепляющихся материалов является существенно важ

ным для обеспечения энергией космических аппаратов дальнего дейст

вия. Соблюдение запрещения реакторов в космическом пространстве

было бы легко контролировать, поскольку реакторы производят оста

точное тепло, поддающееся обнаружению с помощью инфракрасных дат

чиков на больших расстояниях. Проверка отсутствия небольших си

стем по производству ядерной энергии была бы более трудной, но все

же воэможной.

75. Существует целый РhД методов регулирования использования ра

диоактивных материалов в космосе. Наиболее важные иэ них включа

ют требования об ограничении размера реакторов, разрешенных на ор

бите, установки защитной оболочки вокруг радиоакт~вного материала

достаточной толщины для того, чтобы выдержать возвращение в атмо

сферу земли, и об уничтожении космических кораблей, имеющих радио

активные материалы,в дальнем космическом пространстве. Все эти ме

тоды являются те~нически осуществимыми, однако увеличат расходы на

запуски и несколько усложнят полеты. Тем не менее, как минимУМ,

должны быть приняты эти меры.

5. К установлению режима космического пространства

76. Вскоре после изобретения самолета стало очевидным, что будут

происходить их столкновения, если не будет установлен общий режим

контроля воздушных сообщений. Эта модель дает полезную почву для

раздумий относительно необходимости установления режима космическо-

го пространства и содержания этого режима. Создание nдорожннх

правил" для околоземного космического пространства могло бы обеспе

чить, чтобы деятельность некоторых не снижала качества этого ресур

са для всех.

77. Любая страна в одиночку не может эффективно регулировать ис-

пользование околоземного космического пространства. БолъmиНСТВQ

стран признали в Договоре о космическом пространстве неотъемлемо

международный характер околоземного космического пространства.

Международное сообщество должно стремиться разработать и установить

режим космического пространства с целью обеспечить мирный характер

космического пространства на благо всех.

78. Важный шаг на пути к эффективному регулированию использования

ресурсов космического пространства заключается в отказе от пред

ставления, согласно которому околоземное космическое пространство

может выдержать все виды деятельности человека, поскольку космиче

ское пространство в цепом является неограниченным. Вследствие вы

соких скоростей околоземное космическое пространство в практических

целях расположено намного "ближе", чем атмосфера. Система контро

ля космических сообщений, в которой некоторые виды деятельности БЫ

ли бы запрещены, а другие согласованы, представляет собой средний
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Использование космических кораблей для решения проблем лес

ного хозяйства является хорошим примером использования космиче-

ского пространства в мирных целях. С учетом интересов нынеш-

него и будущих поколений можно сказать, что нет более благопри

ятной области применения космической технологии, чем область

охраны окружающей среды, исследования природных ресурсов Земли

и осуществления контроля за их рациональным использованием и

ВОСПРОИЗВОДСТDОМ. мы полагаем, что в предстоящие годы междуиа-

родное сотрудничество в этой области будет расширяться.

Л.Е. Михайлов

Государственный комитет СССР

по лесному хозяйству

МКОСР, публичные слушания

Москва, 11 декабря 1986 г.

путь между крайностями, выражающимися в наличии какого-либо едино

го органа по космическому пространству и в нынешнем положении,

близком к анархии.

79. Использование электромагнитного спектра уже регулируется эф

фективным международным соглашением, и через посредство такого ре

гулирования стали появляться начала режима использования геосинхрон-

ной орбиты в космическом пространстве. Расширение подхода такого

типа с целью принятия мер по предотвращению появления обломков и

контролю над использованием ядерных материалов на орбите является

следующим логичным шагом.

80. НеобходИМО добиться четкой сбалансированностимежду заПозда-

лым регулированиемдеятельности и поспешным регулированием еще не

существующей деятельности. Регулирование деятельности на Луне,

например, за рамками общих принципов, установленных в Договоре о

космическом пространстве, несомненно является преждевреме~ным. Од

нако очевидно, что уже давно назрела необходИМОСТЬ регулирования

появления обломков и использования ядерных материалов в околозем

нам космическом пространстве.

I1I. АНТАРКТИКА: К ГЛОБАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕству

81. Антарктический континент - больший, чем Соединенные Штаты

Америки и Мек~ика, вместе вэятые,- в течение жизни вот уже целого

поколения управляется в рамках режима многостороннего международ

ного сотрудничества, обеспечившего охрану окружающей среды. Дого

вор Об Антарктике, подписанный 1 декабря 1959 года, явился средст

вом в~ижения целого ряда важных инициатив, призванных способст

вовать достижению его двух главных целей: неизменное использова

ние Антарктики исключительно в мирных целях, запрещение любой воен

ной деятельности, испытаний оружия, ядерных взрывов и удаления
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радиоахтивных отходов, а также содействие свободе на~чнsx исследо

ваний в Антарктике и международному сотрудничеству с этой цепью 28/.

82. Тот Факт, что ·вопрос об Антарктике" сегодня находится в по

вестхе ДНЯ Организации Объединенных Наций 29/, указывает на реаль

ность того, что в международном сообществе активно обсуждаются во

просы управления континентом в будущем. Под совместным давлением

экономических, технологических, экологических и других тенденциЯ

выдзигаются новые инициативы в отношении установления режима разра-

ботки полезных ископаемых. Новые вопросы относительно справедли-

вого управления испольэованием этих ресурсов порождают проблемы,

которые могут изменить политический контекст данного континента в

течение следующего десятилетия 30/.

83. В течение предстоящего периода изменений трудность заключает-

ся в обеспечении управления Антарктикой в интересах всего человече

ства, причем таким образом, чтобы сохранить ее уникальную окрУЖаЮ

щую среду, сберечь ее ценность для научных исс~едований и упрочить

ее статус как демилитаризованной, безъядерной зоны мира.

84. ОтветствеRИОСТЬ за достижение таких изменений в настоящее вре-

мя лежит прежде всего на государст~ах-участникахДоговора об Ант-

арктике 31/. Сейчас 18 стран пользуются полным дире~тивным стату-

сом в соответствии с Договором, причем эти консультативные стороны

осуществляют свои права и несут свои обязанности на основе НВРИQГО

сотрудничества, несмотря на их разnичные мнения в отношении терри

ториальных претензий на отдельные части этого континента. Еще 1
стран имеют статус наблюдателей на совещаниях Системы Договора об

Антарктике (СДА), проходящих один раз в два года.

85. Договор об Антарктике открыт для присоединения любого госу-

дарства, являющегося членом Организации Объединенных Наций, иnи лю

бого другого государства, которое может быть приглашено присоеди-

ниться к Договору. Чтобы стать консультативной стороной, государ-

ство доnжио проявить конкретную заинтересованностьв Антарктике про

ведением там существенной научно-исследовательскойдеятельности.

Участники Договора считают, что эта система примеНRется гибко и от

крывает Договор дnя участия всех стран, испытывающих подлинный ин-

терес к Антарктике. Многие раэвивающиеся страны, не располагающие

ресурсами для проведения исследований на континенте, полагают, что

это условие полностью исключает большинство стран мира 32/.

86. Однако вопрос об участии не отражает поляризацию между про-

мыmлениыми и развивающимися странами. Не все промышnенно развитые

страны являются участниками Договора; Аргентина,Бразилия, индия,

Китай, Уругвай и Чили имеют консультативный статус в соответствии

с Договором, а некоторые другие развивающиеся страны ПРИСОедИнились

к нему. Тем не менее подавляющее большинство раэвивающихся стран,

включая все страны АФрики, остаются в стороне от этих договоренно

стей.

87. Кроме того, нет общего согласия в отношении того, является ли

Антарктика частью международного достояния. Например, семь госу-

дарств настаивают на территориальных претензиях в ней. Более того,
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многие развивающиеся страны отвергают идею, согласно которой то,

что они считают общим наследием человечества, должно управляться

некоторыми странами при исключении других стран. Многие из них

считают Систему Договора об Антарктике (еДА) исключительной сфеРОh

деятельности богатых и передовых с точки зрения технологии стран.

Некоторые страны возражают против того, что, по их мнению, являет

ся исключительностью Системы Договора, в рамках которой страны

участницы присвоили себе право определять будущее этого континента.

Хотя консультативные стороны утверждают, что они управляют Антарк

тикой в интересах всех народов, по мнению некоторых стран, эти ин

тересы не должны определяться только консультативными сторонами;

с 1959 года эта точка зрения получила широкое распространение. Не

смотря на нынешние дебатъ' по вопросу о будущем континента, многие

страны, не участвующие в Договоре, приэнали попечительскую роль,

которую участники Договора играют в деле охраны окружающей среды

Антарктики 33/.

88~'r Комиссия не пр~рдагает выносить какое-ЛИбо решение в отноше-

~ИИ статуса Антарктики. Однако она считает существенно важным,

чтобы этот континент ИС~9.льзовался и защищanся оТветственным обра

зом и с учетом общих интересов. Она также отмечает, что правовой

режим и режим управления использованием этого континента находятся

в процессе изменений, ведущих к более широкому участию.

89. Консультативные стороны Договора об Антарктике стремились про-

являть серьезную озабоченность вопросами охраны окружающей среды

континента и сохраненияего природных ресурсов (см. вставку 10-1) •
В 1964 году они приняли "Согласованные меры по сохранению антарк

тической флоры и фауны" 34/, которые равнозначны протоколу к Дого-

вору, реГУЛИРYlOщему вопросы сохранения. На последующих двухгодич-

ных совещаниях они продолжали разрабатывать экологические принципы

и меры с цепью регулирования планирования и осуществления своей дея-

тельности. Дополнительные меры расширили бы сферу и повысили бы

эффективность охраны окружающей среды, причем было бы полезным рас

смотреть средства предания широкой гласности степени соблюдения

этих мер.

90. Консультативные стороны также играли ведущую роль в принятии

двух важных международных конвенцяя, касающихся сохранения живых

ресурсов: Конвенции о сохранении антарктических тюленей от 1972
года и Конвенции о сохранении антарктическихморских живых ресурсов

от 1980 года 35/. Вторая конвенция явилась отражением озабоченно

сти относительно того, что истощение рыбных запасов Антарктнки,ОСО

бенно креветоподобного криля, может оказать серьезное и непредска

эуемое воздействие на смежные и зависимые виды. В Конвенции при

нят "э!СосистемнЬ1Й подход" к управлечию использованием ресурсов 36/.

91. Эти правовые документы и сопроводительные протоколы и рекомен

дации, вместе взятые, наряду с неправительственныморганом - Научным

комитетом по ачтарктическим ~сследованиям (СКАР), образуют то, что
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ВСТАВКА 10-1

Уникальные договорные положения об Антарктике

в соответствии с Договором об Антарктике семь государств, заявив

ших претензии на территориальный СуВеренитет в Антарктике, со

гласилисъ со сторонами Договора, не выдвигающими претензий, от

ложить решение вопроса об оспариваемом территориальном статусе

Антарктики, с тем чтобы осуществлять согласованные виды деятель

ности в этом районе.

Никакие действия или деятельность, имею~е место пока настоя~й

Договор находится в силе, "не Образуют основы для заявления,под

держания или отрицания какоЙ-ЛИбо претензии на территориальный

суверенитет в Антарктике", причем никакая новая претензия или

расширение существующих претензий не заявляются.

Решения принимаются консенсусом, который гарантирует как госу

дарствам, предъявившим претензии, так и государствам, не предъ

явившим претензий, что не будут одобрены какая-либо деятельность

или практика управления, наносящие ущерб их позиции в отношении

территориальногостатуса Антарктики. Договор предусматривает

проведение инспекции на местах в любое время в любом или ВО всех

районах Антарктики назначенными гражданами консультативных сто

рон.

Источник: На основе статьи: Lee Ktmba11, 'Testing the Great
Experiment', Env1ronment, September 1985.

92. Некоторые международные неправительственныеорганизации нача-
ли контролировать адекватность и соблюдение мер по охране окружаю

~ей среды и сохранению ресурсов в Антарктике, причем часто они кри-
тиковanи эти меры. Они также добиваnись статуса наблюдателя на

совешавиях СдА и возможности большего участия в разработке и обзоре

политики в отношении Антарктики. некоторые учреждения Организации

Объединенных Наций, занимающиеся метеорологией, океанографией или
рыБНЫМИ ресурсами ЮЖного полушария, также лроявили интерес к науке
и политике в Антарктике. Конкретным результатом этой заинтересо
ванности было направление ВМО, ФАО, МОК, МСОП, МКК, СКАР и Научно

му комитету по океанографическимисследованиям приглашения участво

вать в качестве наблюдателей в совещаниях Комиссии по сохранению

антарктических морских живых ресурсов (КСАМЖР). Европейское эко-

номическое СООбщество (ЕЭС) также является членом КСАМЖР, Поскольку

его государства-членыделегировали ему ПОлномочия в отношении поли
тики рационального использования рыбных ресурсов.

93. Для того чтобы СДА сохраняла свою жизнеспособность и в следуЮ-
щем столетии, она должна будет продолжать развиваться и адаптировать

ся к необходимости решения НОВЫХ вопросов и учета новых обстоятельств.



Al421427
Ruвalan

Ре_ 311

ХОТЯ срок действия Договора является неопределенным, в 1991 году лю

бая консультативная сторона может потребовать СОЭНВд общей конферен

ции участников Договора.

1. Оберегать нынешние достижения

94. Хотя дальнейшие изменения статуса управления Антарктикой явля-

ются неИЗбежными, существенно важно, чтобы такие изменения не под

вергали опасности достижения Системы Договора в области поддержания

мира, проведения научных исследований, сохранения ресурсов и охраны

окружающей среды. Вот уже около 30 лет Антарктика является согла

сованной зоной мира, свободной от любой военной деятельности, ядер-

ных испытаний и радиоактивных отходов. Это - основа, на которую

должно опираться человечество.

95. Сотрудничество в Об~асти научных исследований неуклонно рас-

ширяется; оно доnжно·и далее укреПЛЯТЬСя,особеннов отношении роли

Антарктики в глобальных атмосферных и океанических течениях и в фор-

мировании кnимaта на Земле. В то же время следует прилагать боnь-

ме усилий для обеспечения полного участия в таких иссnедованиях.

следует найти средства для расширения консультаций и участия, а так

же распространять преимущества международного сотрудничества в об

пасти антарктической науки и техники на все международное сообще

ство.

96. В этом отношении были высказаны некоторые предложения. Они

вкnючают соэдание фонда для содействия участию эаинтересованных

развивающихся стран в научных исследованиях в Антарктике и пригnа

mекие бо~его числа ученых из развивающихся стран для участия в

осуществлении проектов и посещения научных станций. С учетом до

рогостоящей технологии, связанной с проведением научных исследова

ний в Антарктике, необходимо изучить возможности совместного ис

пanьзования антарктических станций и материально-техническогопо-

тенциала с заинтересованными неконсультативнымисторонами. Право

на консультативный статус может быть предоставлено государствам,

участвующим в научной деятельности на совместной основе.

97. По мере расширения деятельности в Антарктике должное сохране

ние ресурсов также потребует сбора большего объема данных, усиления

мониторинга и экологической оценки. Следует тщательно изучать вза-

имное и кумулятивное воздействие зтих проектов и обеспечивать за

щиту районов, имеющих уникальную научную и экологическую ценность.

2. Предполагаемое давление в целях разработки

полезных ископаемых

98. Известно, что в Антарктике существуют различные виды полезных

ископаемых, однако переговоры по этому вопросу породили ложные пред-

положения относительно неизбежности их разработки. Даже с учетом

наИболее оптимистичных тенденций роста, как представляется, ясно,

что более доступные ресурсы будут разрабатываться в других районах

еще в течение длительного врр~ени, прежде чем Антарктика станет при-

влекать крупные капиталовложения. Найдены лимь два вида полезных
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Наиболее жес~ая экологическая угроза исходит o~ самого дви

жения за охрану окружающей среды, поскonъку мы видим, что зако

ны об охране животных систематически подрывают наш образ жизни

и нарушают принадnежащее нам как коренным народам право на свои

традиции и ценности. И все же наш народ, включая народ Аркти-

ки, НуЖДается в развитии. Задача состоит в том, чтобы найти

такие стратегии развития, какие отвечали бы нуждам людей и не

обходимости охраны окружающей среды.

Рода Инуксу

Эскимос

МКОСР, пуб.nичные С'nуШания.

Оттава, 26-27 мая 1986 г.

ископаемых, которые могут существовать в количествах, приемлемых

для разработки: уголь в Трансантарктическихгорах и железная руда

в горах Принс-Чарльз. Организация их добычи была бы крайне опро

метчивым предприятием 37/. Затраты на это были бы запретительны

ми, причем уголь и железная руда могут быть найдены в достаточном

количестве ближе к основным рынкам.

99. Косвенные свидетельства говорят О возможном наличии нефТИ и

газа у берегов Антарктиды, однако их залежи пока не найдены. ссср,

Япония, Франция и Федеративная Республика Германии активно вели

изыскания на континентальномшеЛЬфе Антарктиды. Эти изыскания носи

nи научный характер, однако, по мнению некоторых наблюдателей, они

свидетельствуют о наличии коммерческих интересов, поскольку совпали

с первым серьезным обсуждением режима разработки полезных ископае

мых.

100. 18 консультативных сторон ведут между собой переговоры с це

пью завершения создания согласованной правовой основы для опреде

ления экологическ~й приемлемости возможной разведки и разработки

полезных ископаемых в Антарктике и регулирования любой такой дея-

тельности 38/. По мнению участников Договора, будет намного труд-

нее согласовать такой режим после того, как будут сделаны фактиче

ские открытия полезных ископаемых. Эти переговоры во многих от

ношениях являются выражением идеи о том, что предотвращение лучше

исправления и VTO предусмотрительностьлучше запоздалых раздумий.

101. Антарктика - это огромный континент, претензии на территори

альный суверенитет в котором являются спорными и в котором не су

ществует согласованной правовой основы для выдачи лицензий, лизин

га или продажи прав на полезные ископаемые или получения лице~зи-

онных платежей. Эти деликатные вопросы сейчас уже ставятся, и

они не исчезнут до тех пор, пока не будут даны ответы на них в рам-

ках согласованного в международном порядке режима. До решения

этих вопросов и обеспечения охраны окружающей среды Антарктики пред

ставляется маловероятным, чтобы какая-либо страна или группа стран

могла с уверенностью производить капиталовложения в разработку ми

неральных ресурсов континента 39/.
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102. С учетом отсутствия технологий, испытанных в экстремальных

условиях Антарктики, отсутствия соглашения относительно процедур

оценки и принятия во внимание воздействия любой разработки ресур

COB~ а также скудной базы данных, могут потребоваться в течение

жиэни целого поколения или более самоотверженные усилия в области

исследований и технологическогоразвития для обеспечения того, что

бы разработка минеральных ресурсов не разрушила хрупкую экосистему

Антарктики и ее место в глобальных экологических процессах. Таким

образом важно, чтобы никакая деятельность по разработке минераль

ных ресурсов не велась до тех пор, пока не изменятся эти условия,

а эатем лишь в соответствии с режимом, гарантирующим соблюдение

наиболее жестких стандартов, необходимых для охраны окружающей сре

ды континента и справедливого распределения доходов.

3. Содействие эволюции Системы Договора об Антарктике

103. В предстоящие годы масштабы и виды деятельности в Антарктике

будут расширяться, как и будет увеличиваться число участников в та-

кой деятельности. Необходимо прилагать больше усилий для обеспече-

ния эффективного регулирования этой деятельности и упорядоченного

расширения участия в таком регулировании. Международное сообщест-

во в настоящее время обсуждает ряд вариантов. Более эффективное

регулирование, включая расширение числа участников, может развивать-

ся постепенно через существующую Систему Договора. Однако с уче-

том масштабов возможных изменений и привлекательной возможности

наличия новых полезных ископаемых, хотя и весьма отдаленной, такой

подход может быть слишком медленным для того, чтобы получить поли

тическую поддержку. Другой подход состоит в том, что вышеупомяну

тые цели могут быть достигнуты путем переговоров в отношении созда-

ния совершенно новой системы. Однако эти подходы сопряжены с труд-

ностями. И все же еще одна альтернатива заключается в активизации

усилий по превращению Системы Договора в более универсальную, от

крытую и восприимчивую к выражению конкретной и законной озабочен

ности и заинтересовенности в отношении Антарктики.

4. Создание СЕедства для более эффективной коммуникации

104. По мере расширения деятельности в соответствии с различными

договорами повышается и значение координации между консультативны

ми и директивными органами, отвечающими за различные области дея-

тельности. Антарктика может потребовать создания несколько более

Формальных институтов, чем те, которые регулировали первый период

деятельности, с тем чтобы способствовать ЛуЧШей коммуникации и ко

ординации как в рамках Системы Договора, так и за ее пределами.

105. Вопрос об Антарктике стоит на повеотке дня Генеральной Ассамб

леи Организации Объединенных Наций и, возможно, будет в ней сохра-

dЯТЬСЯ. Однако ничего не произойдет до тех пор, пока участники

обсуждения не разработают такого круга ведения, который может полу

чить широкую поддержку, и не согласуют способы изучения и реализа

ции более совершенного режима управления.



Al421427
IlUsslan
Рар 314

Некоторые уникальные объекты, например, озеро Байкал, Воnь

~e озера в Африке и Северной Америке, являются частью нашего

глобального насл~я. Они представляют собой своего рода аб-

сanютные ценности, которыми располагает наша планета, и их зна-

чение простирается за любые национальные границы. мы должны

научиться предсказывать их будущее и предВидеть последствия

осуществления крупномасштабныхпромышnенных проектов.

Поскольку интересы людей разнятся, нельзя считать само собой

разум~имся, что люди примут рекомендации ученых и придут к

согласию в этом отношении. А их согласие имеет особое значе-

иие в ситуациях, когда затрагиваются глобальные проблемы и ког·

да человечество в целом может подвергаться опасностям, порож

денным отсутствием такого согласия.

Сегодня крайне необходимо создание новой нравственности и

принятие новых мер по углублению взаимопониманиямежду народа

ми, странами и регионами. И в качестве первого шага мы долж

ны расширять знания, сосредоточивать наши научные изыскания на

задачах сохранения жизни на Земле и разрабатывать систему, по

зволяющую рас~ределять и распространять знания и новые мораль

ные критерии таким образом, чтобы они доходили до миллиардов

людей, населяющих нашу планету.

Академик Н.Н. Моисеев

Академия Наук СССР

МКОСР, публичные СЛуШания

Москва, 8 декабря 1986 г.

106. Для того чтобы сосредоточиться на долгосрочных стратегиях со

хранения достижений с~ествующей Системы Договора и ПРОдВижения

вперед на их основе, страны должны найти способы содействия диалогу

между политическими деятелями, учеными, специалистами по вопросам

ОКРуЖающей среды и представителями промыwленности как из стран,вхо-

дЯЩИХ в эту Систему, так и из стран, находящихся вне ее. Хорошим

началом было бы установление более тесных рабочих отноше~ий между

участниками режимов, касающихся Антарктиии, и международными орга

низациями системы Организации Объединенных Наций и другими органи

зациями, которые занимаются вопросами науки и техники, сохранения

реСуРСов и охраны окружающей среды.

107. Процессы разработки национальной политики также могут быть

построены таким образом, чтобы они предусматривали проведение диа

лога с соответствующими отраслями ПРОМЬ1ШЛенности, заинтересованны

ми общественными организациями и специалистами-консультантами,воз

можно, через посредство антарктического консультативного комитета.

Правитеnьство США идет впереди таких стран, назначая прамышленных

и общественных консультантов в состав своих делегаций на совещания

консультативных сторон. В последнее время Австралия, Новая Зелан-

дия и Дания последовали этому примеру.
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108. Добиваться консенсуса в отношении Антарктики, поnьэующегося

международной поддержкой, - это огромная задача, требуЮща~ време-

ни и терпения. Привлекательность возможных залежей минеральных

ресурсоЗ' усиливается с каждым новым слухом об их открытии. И

все же такой консенсус является единственным средством предотвра

щения трагедии хищнического ограбления безмолвного континента и

сохранения Антарктики как символа мирного международного сотрудни

QeCTBa и охраны окружающей среды.
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тием консенсусом резолюции, предлагающей Генеральному секре

тарю подготовить специальный доклад, который Qбсуждался Гене

ральной Ассамблеей ООН на ее тридцать девятой сессии в ноябре

1984 года. Этот консенсус не сохранился. На последующих

сессиях Генеральной Ассамблеи резолюции по Антарктике прини

мались вопреки возражениям сторон Договора об Антарктике,боль

wинство которых предпочло не участвовать в голосовании по

этим резолюциям.

30/ L. Ktmba11, 'Testing the Great Experiment', Envlronment,
September 1985.

31/ Договор об Антарктике, заключенный 1 декабря 1959 года и всту

пивший в силу 23 июня 1961 года, кратко излагается в работе

M.J. Bowman and D.J. Harris (eds.), Mu1tl1ateral Treaties:
Index and Current Status (London: Butterworths, 1984).

32/ Они включают семь государств, первоначально предъявивших при

тязания: Аргентину, Австралию, Чили, Францию, Новую Зеландию,

Норвегию и Соединенное Королевство; еще пять государств, ко

торые первыми подписали Договор: Бельгию, японию, Южную АФри

ку, СССР и Соединенные Штаты Америки, а также шесть государств,

которые впоследствии присЬединиnись к Договору и стали полно

правными ко~сультативными сторонами: Польшу (1977 г.), Феде

ративную Республику Германии (1981 г.), Бразилию и Индию

(1983 г.), а также Китай и Уругвай (1985 г.). Любая страна

может присоединиться к Договору и впоследствии стать полно

правной "консультативной стороной" при условии, что в течение

этого периода времени она проявит свою заинтересованность в

Антарктике проведением там существенной научно-исследователь-

ской деятельности. Семнадцать других стран присоединились

к Договору, но не имеют консультативного статуса. С 1983 го

да они приглашаются участвовать в совещаниях в рамках Догово

ра об Антарктике в качестве наблюдателей.
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33/ Как в своей декларации принципов, касающихся охраны окружаю

щей среды, так и в тексте Конвенции о сохранении антарктиче

ских морских живых ресурсов, консультативные стороны настаи

вают на том, что главная ответственность за решение этих во

просов nежи~ на них в силу их статуса к6нсультативных сторон,

причем это обязаны подтвердить участники Конвенции, которне

не являются участниками Договора.

34/ IAgreeё Measures for the Conservation of Antarctic Fauna
and Flora', agreed 2-13 June 1984, rерriцtеd in W.M. Bush
(ed.), Antarctica and Internationa1 Law (London: Oceana
Publications, 1982).

35/ Конвенция о сохранении антарктических тюленей, заключенная

11 февраля 1972 года и вступившая в силу 11 марта 1978 года,

кратко излагается в работе Bowman and Harris, ор. cit.;
Конвенция о сохранении антарктических морских живых ресурсов,

ввключевная 20 мая 1980 года и вступившая в сипу 7 апреля

1981 года, кратко излагается ibid. см. также J .N. Barnes,
'ТЬе Emerging Convention оп the Conservation of Antar~tic

Мarine Living Resources: An Attempt to Meet the New
Rea1ities ~f Resource Exp10itation in the Southern Ocean l ,

in J.I. Charney (ed.), New Nationa1ism and the Use of Common
Spaces (Totowa, NJ: A11enhe1d Pub1ishers, 1982).

36/ J.R. Beddington and R.M. Мау, 'ТЬе Harvesting of Interacting
Species in а Natura1 Ecosystem', Scientific American,
NovemЬer 1982.

37/ J.H. Zumberge, 'Mineral Resources and Geopo1itics in
Antarctica', American Scientist, January-February 1979;
G. Pontecorvo, 'ТЬе Econom1cs of the Resources of Antarctica',
in Charney, ор. cit.

38/ L~ K~a11, 'Unfreezing Internat10na1 Cooperat10n 1n
Antarct1ca', Christian Science Monitor, 1 August 1983.

39/ D. Shapley, 'Antarctic Ор for Grabs', Science 82, November
1982.
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ГЛАВА 11

МИР, БЕЗОПАСНОСТЬ, РАЗВИТИЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕдА

1. Среди опасностей, стоящих перед окружающей средой,

возможность ядерной воЙны или военного конфликта меньшего

масштаба, связанного с применением оружия массового уничто

жения, является, несомненно, наиболее угрожающей. Некоторые ас

пекты проблем мира и безопасности касаются непосредственно

концепции устойчивого развития. Более того, они имеют в пла-

не рчзвития первостепевное знаЧение.

2. Э~ологические проблемы являются причиной и следствием

политической напряженности и военных конфликтов.1! Страны
часто вели войны, чтобы отстаивать свои права или противо

действовать контролю в отношении сырьевых материалов, энерго

снабжения, территорий, речных бассейнов, проходов через моря

и-других ключевых экологических ресурсов. Вполне вероятно, что

такие коИфликты увеличатся, поскольку указанных выше ресур

сов становится все меньше, а конкуренция в отношении их уси

ливается.

з. Экологические последствия вооруженного конфликта будут

крайне спустошительными в случае термоядерной войны. Но приме

нение обычного биологического и химического оружия тоже будет

иметь вредные последствия; это же относится к нарушению эко

номического производства и социальной организации вслед за

началом боевых деЙствий и массовогО переселения беженцев. Но

даже если война предотвращается и коНфликты сдерживаются, состоя

ние "мира" может свободно быть связано с отвлечением в произ

водство вооружений крупных ресурсов, которые, или по меньшей

мере часть которых, могли бы быть использованы для содействия

устойчивым формам развития.

4. Пять факторов влияют на связь между экологическими проб

лемами, бедностью и безопасностью,например, неадекватной поли

тикой в области развития, отрицательными тенденциями в между

народиой экономике, Фактами несправедливости в многорасовых

и многонациональныхобществах и напряжением в связи с ростом

населения. Эти связи между окружаюшей средой, развитием и коНф

ликтами сложные и во многих случаях их плохо понимают. Но

комплексный подход к международной и национальной безопасности

должен преодалеть традиционный упор на военную силу и воору

женное соперничество. Действительные источники отсутствия бе

зопасности включают в себя также неустойчивое развитие и его

последствия переплетаются с традиционными Формами конфликтов,

в условиях, которые могут способствовать их расширению и уг

J1ублению.

1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАК ИСТОЧНИК КОНФЛИКТОВ

s. Экологические прОблемы реnко бывают единственной причи-

ной крупных ~онфлихтов внутри стран и между странами. Одна

ко, они могут всэникнуть В результате маржинализации отдель

ных секторов населения и последующего nрояв~ения насилия. Это
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происходит, когда политические прочессы не в состоянии дейст

вовать в отношении последствий экологических проблем, возни

кающих, например, в результате эрозии и опустынивания. В

этом случае экологические проблемы могут явиться важной частью

серии причин, связанных с любым коНфликтом, и могут в неко

рых случаях играть роль катализатора.

б. Бедность, несправедливость, экологическая деградация и

коНфликты взаимодействуют в сложных условиях. Одним из прояв

лений растущей озабоченности международного со~бщества явля

ются Wзкологические беженцы".2/ Непосредственной причиной
массового движения беженцев является по~итический переворот

и военвое насилие, но лежащие в основе причины часто вклю-
чают ухудшение базы природных ресурсов и ее спосоБНости обеспе

чивать население всем необходимым.

7. События в Африканс~ом Роге являются конкретным примером.

В начале семидесятых годов засуха и голод потрясли народ

ЭФиопии. Исследования показали, что голод и человеческая ни

щета БЫдИ вызваны в большей мере годами злоупотреблений в

отношении ОбрабОтки почв на Эфиопском плоскогорье, с последо

вавшей сильной эрозией, нежели засухой. В докладе, подготов

ленном по поручевию Эфиопской комиссии по оказаиию помощи и

восстановлению, говорится: "Основной причиной голода была не

засуха беспрецедентной суровости, а сочетание продолжительного

плохого использования земель и продолжавшегося десятилетиями

роста населения и ,оголовья скота".З/

8. Войны всегда заставляли людей покидать свои дома и свои
земли, становиться беженцами. Войны в наше время заставили

большое число людей покинуть свои родные места. Кроме того,

перед нами теперь явление экологических'беженцев. В 1984-85
г.г. около 10 миллионов африканцев покинули свои дома; они

составляют две трети всех беженцев в мировом плане. Их бегст

во не было неожиданным в регионе, где 35 миллионов человек

страдало от голода. Многие из них хлынули в города. Но много

других пересекли национальные гранйцы, увеличив тем самым

напряженность между государствами. Берег Слоновой Кости, Га

иа и Нигерия великодушно приняли беженцев из бесплодного

Сахеnя. Таизания, ЗаМБИЯ и Зимбабве тоже приняли большое

число беженцев. Но, например, Бере~ Слоновой Кости значитель

ная часть экспортных доходов которого зависит от древесины,

страдает от быстрого обезлесения, вызванного частично нех

ваткой земли; а треть людей, не имеющих земли, явлаются пере

селенцами. Сельское хозяйство разрушает в 4,5 больше лесов
страны, чем лесозаготовки.4/

9. Почти один миллион гаитянских "лодочных жителей", то есть

одна шестая всего населения острова, покинули свои родные

места; массовому бегству в значительной мере способствовала

экологическая деградация. Гаити страдает от наиболее суро-

вой эроз~и в мире, до самой коренной породы по ОБШИРНОЙ терри

тории некоторых районов. Даже фермеры, имеющие достаточное

количество земли, не могут обеспечить средства к существованию.

Согласно докладу Управления США по вопросам международного

развития (УСШАМР) qСоциальио-эхономическиепоследствия экономи

ческой деградации велики; оии способствуют росту переселения

из сел~ских районов. ТЫсячи гаитян, жителей сельских районов,

покидают свои дома ежегодио и переселяются в Порт-о-Пренс, на

другие КарИбские острова и в Соединенные Штаты в поисках
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работы и лучших условий жизни~51 ЭЛЬ-Сальвадор одна из наи
более исстрадавшихся стран Центральной Америки - является тахже

одной из экологически наиболее бедных стран, с самыми

высокими ~оеффициентами эрозии B~eгo региона. Соrласно проекту

экологичес~ого профиля, подготовленному организацией УСШАМР,

n Основными причинами текущего коНфликта являются в равной

мере э~ологические и политичес~ие проблемы, вытекающие из

характера распределения ресурсов на перенаселенной территории~бl

Сегодня мы не можем обеспечить безопасность одного

государства за счет другого. Безопасность может быть толь-

ко универсальной, но она не может быть только политичес~ой или

военной; она должна быть та~же эжологической, экономичесхой

и социальной. Она должна обеспечить осуществление стрем-

лений всего человечества.

А.С. Тимошенко

Институт государства и права

Академии Наук СССР

МКОСР, публичное слушание

Москва, 11 де~абря 198бг.

10. В южной Африке наблюдаются аналогичные прОблемы. Бес-

человечная политика апартеида является ядром состояния полити

ческого жонфли~та в ЮЖной Африке. Одним из многих способов,

с помощью ~OTOPЫX апартеид старается узаковить КОНФ2ИКТ и

экологическую деградацию, является выделение, посре ством сис

темы "бантустановП , 14% территории страны 72% насел иия. 7 !
Молодые черные жители в трудовом возрасте покидают чрезмерно

обработанные и покрытые пастбищами территории "бантустанов· в

поисках работы в городах, где, помимо нищеты перенаселенных

городских поселков, они сталкиваются с жрайней социально-э~о

иомичесхой несправедливостью и расовой сегрегацией. Они ~еаги

руют на эту ситуацию. Репрессии усиливаются, а жертвы ищут

убежища за рубежом, в связи с чем QDоафрикаиский режи~ пе

реносит коНфликт в соседние государства. Весь район охв4ты,ается

насилием, что может легко зажечь более широкий коНфликт с

участием жрупных держав.

11. Помимо взаимосвязанны~ ПРОблем бедности, несправедли-

вости и экологических трудиостей, соперничество за невозобнов

ляемые сырьевые материалы, землю или энергию может создать

напряженность. Именно поиски сырьевых материалов лежали в ос

нове значительной доли конкуренции между колониальными странами

и покорением их владений. КоНфликты на Среднем Востоке неиз

бежно содержат семена вмешательства крупных держав и глобально

го пожара, частью из-за международного интереса к нефТИ.

12. Как неустойчивые формы развития толкают отдельные

страны в направлении экологических границ, так различие в эколо

гических богатствах между странами или различия в наличии

пригодной для использования земли н сырьевых материалов могут

вызвать и усилить международную напряженность и конфликты.

Конкуренция за использование глобальных общих владений, например,

океанские рыбные запасы и Антарктика, ил~ за использование
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более локализированных общих ресурсов, например, рек и прИб

режных вод может Обостриться до уровня международного конф

ликта и, таким Образом, стать угрозой для международного ми

ра и безопасвости.

13. Глобальный расход воды удвоился между 1940 и 1980 года-

ми, и предполагается, что он вновь удвоится к 2000 году, при

чем две трети прогнозируемого расхода воды пойдет на удовлет

ворение нужд сельского хозяйства. Восемьдесят стран, на кото

рые приходится 40% ~POBOГO населения, уже испытывают серьез

ную нехватку воды.81 Многие страны будут вовлечены в растущую
конкуренцию в отношении воды для ирригации, промышленности и

бытовых нужд. Споры относительно речных вод уже имели место в

Северной Америке (Рио гранде), в ЮЖной Америке (Рио де ла Пла

та и Парана), в Южной и Юго-восточной Азии (Меконг и Ганг),

в Африке (Нил) и на Среднем Востоке (Иордан, Литани и Эль

Аси, а также ЕВФрат).

14. Рыбная ловля, прибрежная или океанская, имеет фунда-

ментальное значение для пропитания населения многих стран.

Для некоторых стран рыбное хозяйство является ключевым эконо

хичесхим сектором, и в свяэи С чрезмерной рыбной ловлей воз

иикает прямая угроза для национальной экономики ряда стран.

В 1974 году Исландия, которая в значительной мере зависит от

своей рыбной промышленности, была вовлечена в КОНфликт с Сое

динениым Королевством из-за трески. Аналогичные ситуации

капраженности сушествуют в Японском и Корейском морях и по

обе сторовы Южной Атлантики. Декларация 1986 года об исклю

чительном праве на рыболовство вокруг Фольклендских (Маль

ВИНСЕИХ) островов еще более расшатала отношения между Велико

британией и АргентиноЙ. Споры относительно прав на рыболовство в

Южвой части Тихого океака и ловля тукца отдаленными флоти

пиями судов привели к возросшей коикуренции за дипломатически~

и p~60nOBHыe преимущества со стороны крупных держав в этом реГИQ

не ~ 1986 году. Связанвые с рыболовством споры, возможно, бу-

дут возкикать чаще, поскольку вылавливаемое странами количест-

во рыбы превышает допустимые уровни на устойчивой основе.

15. Экологическая угроза безопасности начинает теперь прояв-

nяться в глобальном масштабе. Наибольшую озабоченность вызы

рают возможные последствия глобального потепления, вызывае~ого

накоплением в атмосфере углекислого газа и других газов.9f
(см. главу~) Вполне вероятно, что климатические изме

некия, связанные с потеплением, будут неодинаковы; они нару

шат сельскохозяйственныесистемы на территориях, которые обес

печивают значительную часть мировых урожаев зерновых, вы

зывая, возможио, массовое перемещение населения в районах,

где rолод уже является эндемическим явпением. Уровни морей
могут настолько повыситься в течение первой половины следую

щего столетия, что произойдут радикальные изменения границ

Me~y прибрежными странами , и изменяться очертания и страте

гическое значение международных водных путей, то есть воз

никиут последствия, которые, вероятно, увеличат напряженность

в международных отношениях. Климатические изменения и

изменения уровня морей могут также нарушить условия размвоже

ния различных экономически важных видов рЫб. Замедление гло

бапьного потепления или меры nриспособления к нему стано-

вятся существ~~во важной задачей в целях ум~ньmения рисков кон

фликтов.
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Как могут быть гарМОНИЗИрОЬааw мир прироnы и сооб

щество народов с их национальной экономикой? ,Если ста

вить вопрос так, получается, что оба фактора не связа~.

Но это не так. Человество, человеческий pon существуе~ и

живет в рамках мира прироnы. И я это подразумеваю не •
переносном смыспе, а досповно.

мы явпяемся животными, живущими внутри экопогичес

кой системы. Мы, естественно, протягиваем границы по

экосфере в национапьных и регионапьных цепях. Но все

это составпяет оnин кусок.

Поэтому, Korna мы оптимистически заявпяем, что

экономическое развитие и сохранение окружающей среды МО

гут идти вместе, nержась за руки, к этому необхоnимо

немедленно добавить: пишь в том спучае, еспи сохранение

экосферы будет пользоваться первым приоритетом. Экономи

ческое развитие должно занимать второе место, руховодимое

строгими экологическими нормами. Далеко не все согпасны

с этими Фундаментальными идеями.

Станли Роу

Экопогическое общество в

Саскачеван

МКОСР, публичные СJlушанИJI

Оттава, 26-27 мая 1986г.

11. КОНФЛИКТЫ - ПРИЧИНА НЕУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

16. Гонка вооружений и вооруженные коифликты создают круп-

ные преnятствия на пути устойчивого развития. Они погло_ают

огромные материапьные ресурсы. 09И захватывают людские ресур

сы и богатство, которые могли бы быть использованы дпя борь

бы с обрушением жизненно важных экологических систем, с бед

ностью и слабой развитостью МНОГИХ стран - факторы, совокуп

ное дейс~вие которых стопь значитепьно способствует созданию

современного политического кпимата неуверенности в будущем.

Они MOГY~ стимулировать дух антагонизма в отношении сотрудни

чества между странами,экопогическая и экономическая взаимоза

висимость которых требует от них преодопения национальных и

идеопогических антипатий

17. Наличие ядерного оружик и разрушительный потенциап

современного обычного вооружения, характеризую_егося бопьшой

быстротой и ивтевсиввостью действия, npнвепи к новому пони-

манию требовавий, касаюшихся безоп~сности меЖдУ стравами.

В ядерный век страны ве могут бопьше обеспечить свою бе-

зопасность за счет других стран. Они допжны стремиться к безо

пасности путем сотрудничества, согпашений и взаимной сдержан-

ности; они допжны стреми~ься к об_еР безопасиости.1 О/ Таким
образом, взаимозависимость, которая имеет стопь фунnаментanьное

значение в области окружающей среды и экономики, явпяется

также фактом в сфере гозки вооружений и военной безопасности.

Взаимозависимость стала неотразимым фактом, который вынуждает страны

согпасовывать свой подхоп к "безопасности".

1. Ядерная война - угроза цивипизации, .
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18. Перед вероятными поспе~ствиями ядерной войвы бпед-

He~ друrие yrposw охружаюшей среде. Ядерное оружие яв-

nяется хачественно новым шагом в развитии войн. взврывная

сипа одной термоядерной бомбы может превысить вsврывную си

ау ~cex вsврывчатых веществ, испоnьзрванных в войнах со Bp~Me

ии открытия пороха. Помимо разрушитепьноrо эффехта взрыва и

тепла, который чрезвычайно увеличивается при применении этого

орyzия, оно вводит новое смертоносное средство - ионизирую

щую радиацим - хоторое распространяет смертельные последствия

а пространстве и во времени.

19. Хроме Toro, в послеДRие roaw ученые обратили наше вни-

мание ва перспехтиву Пядерной зимы·. Эта проблема была весь

ма авторитетно исследована примерно 300 ученых из Сое-

дииенвых Штатов, COBeTcxoro Союза и свыше тридцати друrих стран,

которые работали на базе сотрудничеств~ в некоторых спучаях

несмотря на идеоnоrичесхие расхождения.~ll

Все моподежные орrанизации считают, что пробnены

окружаюшеl среды занимают по приоритету одно из первых мест

в спиеже rлобanьаых проблем. Однахо, их решение зависит от

сохранения мира на нашеl пnанете. Изыскание решений эколоrи

ческих проблем невозможно без прехращения rонки вооружений,

поскольку rOHxa вооружений поглощает громадные интел

лектуальвые и материальные ресурсы человечества. Решение эхоnо

гических пробnем зависит тахже от того, как живут молодые лю

ди, н от их отношения х различным ценностям.

Д-р И.Русин

Московскнй Государственный

Университет

МХОСР, публнчное слушание

Мосхва, 8 декабря 1986 года

20. Теория утверждает, что дым и пыnь, выброшенные в ат-

мосферу в ходе ядерной войны, могут погnотнть значительную

часть солнечноrо изnучення, оставаясь на высоте продолжитель

ное время и не допуская соnнечный свет К поверхности земли,

что вызовет продолжительное охлаждение ОБШИРНЫХ территорий.

Ожидаются тяжелые последствия дnя растительной жизии вообще

и для сельсхого хозяйства в частности, что ДОЛЖНО,привести к

нарушению производства пищевых продуктов, необходимых для

уцелевших посnе войны. Остается много неясностей относитель

но масштабов н связей, определяющих эхологичесхие последст

вия, но считается вероятными крупномасштабные эхологические

пертурбации. Ядерную войну нельзя выиграть, поэтому ее нель

зя начинать. Посnе ядерной войны не будет разницы между, так

называемыми, победителями и побежденными. государства, распо

naГёUOllPle ядерным оружием, должвы приложить все усилия к тому,

чтобы заключить соглашение, подлежащее верИфикациям, о запре

шении всех испытаний ядерного оружия.

21. Результаты исследований, касающихся ядерной э-имы,

нмеют жизненно важное значение тахже для неприсоедннившихся

стран, подавляющее большинство которых нахdдится на юге нашей

планеты и которые не являются участниками коНфликта иежду
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Востоком н Западом. Онн не смогут избе.ать потенциально Ka~aCT

рофическкх эколоrичесхих последствий ядерной войнЫ в Севернок
попушарии. Последствия такой войны охватят весь мир. Суаест

вует опасность Toro, что ядервое оружие будет в распоря_евии

все бопьшеrо числа стран и будет использовано в конфпиктах,

в начапе имеюмкх характер оrраниченвых реrионanьнsx жонфпиктов.

Помимо пяти признанных rocynapcTB, распопаrающих ядерным ору

жнем, по меньшей мере шесть других имемт широко известВblЙ по

тенциап для изготовпения ядерного оружия; десяток дрyrих

вишь немного отстают. Государства, имемшие ядерное оружие,

не могут рассчитывать на то, что иеядерные стравы воздержат-

ся от прИОбретения ядерного оружия, еспи не будет реапьноrс

nporpecca на пути ж ядерному разоруженим. ПО9ТОМУ все доп...
вы обязатепьно призиать вероятные поспедствия ядерной войаы

и все государства доп_вы участвовать в усипиях, чтобы не до

пустить распространения, самое гпавное, испопьзования ядер

Horo оружия.

2. другие виды оруЖИЯ массового уничтожения

22. Другие формы войны и другие виды оружия массового унич~о

жения имемт дапеко идумие поспедствия дпя чеповеческого об

шества и дпя окружающей чеповека среды. Виопогическая война

может освободи,ь новых носитепей бопезней, с которыми будет

трудно бороться. В биотехнопогии удапось в поспеднее время

приумиожить потенциапьно смертоносные применения такого ору

жия. Произвопьное обрашение с окружаюшей средой(например, пу

тем искусственных земnежрясений и наводнений) тоже имеnо бы

поспедствия,дапековыходяшиеза границы тех стран, которые

участвовали бы в ЖОНфпикте. Химические вешества могут причи

нить оrромнblЙ умерб окружаюшей среде, как 9'1'0 быnо продемонст

рировано дефопиантами, применеиными в юго-.осточвой Азии.

Опасвые и 9жопогичесхи непредсхазуемые поспедствия биопоrичес

кого и химичесхоrо оружия прнвепи к закпюче,ию междуиародных

согпашений, запрещающих их испопьзовавие. 12 Но необходимо
npипожить допопнитепьные усипия дпя укреппения усповий, жото

рык 9ТИ согпашения способствуют. В частности, Жевевский nро

тохоп, запрешаюший испопьзование химического оружия, доп_ен

быть допопнен согпашениями, запрешающими производство и накоп

пение 9ТОГО оружия.

23. Военные применения новых технопогий угрожают теперь

превращением космоса в центр международного соперничества

и конфпиктов. (см.гпаву 10.) Бопьшинство стран международ

ного сообшества рассматривают космос как обшее гпобапьное

достояние, которое допжно приносить попьзу всему чеповечест

ву в цепом и которое спедует уберечь от военного соперничест

ва; 9'1'0 мнение отражено в Договоре по космосу 1967 года, в

котором страны договорипись не развертывать там оружие массо

вого истребпения. Правитепьства допжвы теперь доrовориться о

мерах, необходимых дпя предупреждения гонки вооружений в

космосе и дпя прекрашения ее на земnе. Еспи такое согпашение

не будет достигнуто, гонка вооружений расширится, что будет

иметь страшные поспедствия дпя чеповечества.

з. Стоимость гонки вооружений

24. Отсутствие войны не явпяется миром; оно не создает

усповий дпя устойчивого развития. Конкуренция в области гон

хи вооружений порождает неуверенность в будушем среди стран
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в резуль~ате наращивания взаимной боязни. Странам необходи

мо проверить состояние ресурсов для борьбы с экологической

Xlеградацией и массовой веавостью. Неправильно используя

весьма ограниченные ресурсы, гонка вооружений способствует

дальнейшему иарастанию неуверенности в будущем.

25. Сосуществоваиие крупных военных расходов с неудовлет

воревными человеческими потреБНостями уже с давних пор вызы

вает озабоченность. Так например, Президент Эйзенхауэр от-

метил в конце своего маидата, что "Каждая изготовленная пушка,Хав-

nое спущенное ва BOXlY военное судно, каждая запущенная ра-

кета представляет собой в конечном счете кражу у тех, кто

голодает и у кого нет пищи, кому холодно и у кого нет оnеады" 13/

26. ГЛОбальные военные расходы в 1985 году значительво пре-

высили 900 миллиардов долларов США.14/ Эта сумма превысила
Общие доходы беднейшей половины человечества. Она составила

эквивалент почти 1000 долларов на одного человека из чис-

ла одного миллиарда бедиейшего населения земного шара. Иными

словами, военные расходы превысили совокупный валовой нацио

нальный продукт Китая, Индии иАфриканских стран, находящихся

ж югу от Сахары. Волее того, общие военные расходы увеличи

лись не только в абсолютных цИфрах, но и в относительных:

по оценкам,с 4,7% мировой продукции в 1960 году до свыше

6%, что соответствует росту примерно 150% в реальном выраже

нии ( в неизменных ценах). Три четверти теку,их военных рас

ходов приходится на индустриальные страны. 15

27. Действительная стоимость гонки вооружений - это потеря

того, что могло бы быть произведено вместо вооружений с ис

попьзованием имеющихся ограииченных капитальных ресурсов,

кваЛИфицированной рабочей силы и сырьевых материалов. заводы,

которые производят вооружение, транспорт этих вооружений и

добыча полезных ископаемых для их производства возлагают

огромные требования на энерге~ические и минеральные ресурсы

и являются одиим из главных источников загрязнения и экологи

ческой деградации.

28. Весьма поразительным следствием гонки вооружений яв

ляется исхажение использования научного персонала. Пол-мил

лиова научных работников во всех странах мира заняты науч

но-исследовательскойраБО~ОЙ в области вооружений; на эту ра

БОТУ приходится примерно 50% всех расходов на исследования И

разработки. 1 б/ Это превышает общУЮ сумму расходов на развитие
технопогий для новых энергетических ресурсов, улучшения

здравоохранения, повышения производительности сельского хо

зяйства и борьбы с загрязнением. Расходы на воениы~ исследова

ния • и разработки - 70-80 млрд ь допл , во всем мире в 1984 го

ду - увеличиваются в два раза быстрее темпов роста

военных расходов в uелом. 17/ В то же самое время испытывается
нехватха ресурсов для наблюдения за глОбальными климатичес

кими изменениями, для надзора над экосистемами исчезающих

лесов и растуших пустынь, а тахже для развития сельскохозяйст

венных технологий, пригодных для неорашаемых культур и тропи

ческого сельского хозяйства.

29. Страны стремятся к новой эре экономического роста. Уро-

вень военных расходов уменьшает перспективы такой эры - в част-
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ности, ~оторая хара~теризовалась бы более эффектив~~ исполь

зованием сырьевых материалов, энергии И кваЛИфицирован&ых':е

ловечес~их ресурсов. Этот уровень военных расходов оказыва~т,

по меньшей мере, косвенное влияние на готовность богатых

стран предоставлять помощь для развития развивающимся стравам.

Конечно, не существует прямой связи между сокращением расходов

на Оборону и ростом помощи. Имеются другие причины, помимо .
внутренних ограничений ресурсов, которыми объясняется нежела

ние увеличивать помощь. Страны не могут ждать разоружения,

с тем, чтобы начать расходовать больше средств на обеспечение

устойчивого развития. Но растущие расходы на оборону давят на

другие 'бюджетные статьи, а помощь является легкой мишенью

в этой связи, хотя речь идет об относительно небольших расхо

дах для большинства стран-доворов. 1 8/

30. Хотя реорганизация и перемещение финансовых реСУРСО8

вполне возможны, средства, расходуемые для военных целей, не

могут быть перемещены быстро и легко для иного использования

в других ce~Topax или в других странах. Ta~oe прео~разование

связано с техническими прОблемами, причем немалyIO роль в

этой связи играет ~спользование военных расходов для обеспе

чения рабочих мест в экономике стран с большим процентом без

работицы. Но помимо техничес~их ПрОблем, имеются также вопро
сы, связанные с политической волей. OДHa~o, некоторые страны 
например, Китай, Аргентина и Перу - недавно показали, что

технически и политически вполне возможно переместить, за ко

рот~ий срок, значительные финансовые средства из военного

сектора в гражданский сектор.19/

4. Вооружение в мире и рост" культуры вооружений"

31. По традиции страны поддерживают идею "культуры воору-

жений". Они соперничают в области вооружений, причем этому

соперничеству, помимо других факторов, способствуют мощные

интересы "военно-промышленногокомплекса", а также самих

военных сил. На индустриальные страны приходится большая часть

военных расходов, а также проиэводства и передачи оружия в

международном сообществе. Однако, влияние этой "культуры вооружений·

не ограничивается этими странами.ОНо существует также в разви

вающихся странах и ему способствует желание многих правительств

обеспечить свою безопасность путем приобретения оружия и

извлечения выгод из мировой торговли оружием.

32. С начала шестидесятых годов военные расходы в развиваю-
щихся странах в целом увеличились в пять раз. Их доля в об

щих расходах возросла с менее одной десятой до почти четвер

той части бюджетных расходов, объем ~OTOPЫX значительно уве
личился.2 О/ Некоторые раэвивающиеся страны, например, Респуб
~a Кореи достигли высокого уровня развития, несмотря на воен

ные расходы. Но, судя по систематичес~им анализам, военные

расходы оказали отрицательное влияние на э~ономические пока
затели.2 1/

З3. Кроме того, расходы на оборону являются одним из наи-
более импортоем~их видов деятельности, Обычно создающим об

ширный вторичный спрос на импортные части, боеприпасы, обс
луживание, профессиональную подготов~у и горючее. По оценкам

20% внешнего долга, накопленного за десятилетие до 1982 год;
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развивающимися странами, не имею~ими нефтяных месторождений,

МОГУТ быть отнесены на счет импорта вооружений. 2 2/ Высокие
уровни военных расходов, мотивированные рядом причин, несом

ненно способствовали усугублению кризисов в области развития

в Африке, где военные расходы увеличивались в реальном выра

жении, на 7,8% в год между 1971 и 1982 г.г., а импорт воору

жений увеnичивался на 18,5% 23/ В зтой связи следует отметить,
что фронтовые государства были вынуждены увеличить свои воен

ные сипы из-за угрозы со стороны Южной Африхи.

34. Развитие nкультуры вооружении
n

во многих развивающих-

ся странах являе~ся особой опасностью в контексте экологи

ческих ПрОбnем и вопроса бедности. Уже наблюдаются многочислен

ные опасные споры в Третьем мире - из которых более сорока

не разрешены, причем многие из иих возникли в связи с грани

цами, установленными в колониальные времена.

я слушал людей, которые говорили о финансовых кри

зисах, о голоде, загрязнении и социальной несправедли

вости на различных уровнях. Как эколог я не могу рас

сматривать 'какой-либо из зтих вопросов, не связывая их

с вопросом вооружений и с ядерной проблемоЙ.

Бедность ведет к напряженности и конфликтам, к на

силию в городах и 2 сельски> районах. Туземное население

все еще ждет решения своих проблем. Все это зависит от

денег; тем не менее, мы расходуем деньги на наши ядер

ные программы. Они говорят, что этими программами прес

ледуются мирные цели. Это неправда, потому что ценные

девьги расходуются на них.

Самое большое преступленяе е гиёвль надежд, гибель

B~~X прав, которые мы имеем, в частно~ти, право молоде

жи верить в будущее, надежда на нормальную жизнь, труд

ную жизнь, во жизнь - это самое главное, что мы имеем.

мы имеем право на этот шанс.

Касильда Лануза

Браэи~ьское экорогическое

пважеъие

МКОСР, публичные слушания

Сан-Паулу, 28-29 ОКТЯбря,1985г.

ЗS. Весьма сложное оружие )'O~~T способствовать превращению

потенциала в действительный коНфликт. Согласно группе правкг~ль-

етвенных э~спертов ООН по вопросам связи между разоружением

и развитием:

Больше не Mo~eT быть ни малейшего сомненv.я в том, что

нехватка ресурсов и экологические прОблемы являются реаль

ными и неизбежными угрозами для будущего благосостояния

всех людей и стран. Эти критические проблемы, по существу,

являются не военными, и обяэатеЛЪRО нужно заняться кми

соответствующим образом. Если это не будет приэнано,

то буд~т весьма серьезный риск ухудшения положения ДО

состояния кризиса, при KO~OPOM даже с расчетом на

малую вероятность успеха, прииенение силы может ока-

заться способом обеспечения ДОВОЛЬНО БЫСТРЫХ результа-

тов. Это вовсе не отдалез~ая возмож~~с~ь. В последние

годы наблюдалась четкая тенценцья в международных отНО-
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шениях применять военную силу, или угрожать ее ni,"eHe
ннем, в ответ на невоеииую угрозу безопасности.2

36. Положение во многих развивающихся странах характери-

зуется наличием особой опасности в ~OHTe~CTe npоблем окружаю

_ей среды и бедности. Крупные перемещевия беженцев, сопер

ничество в связн с недостаточными водными ресурсами и плодо

родными землями, месторождениями нефТИ и сырьевых материалов,

плохо установленными границами - все это увеличивает напряжен

ность и возможности для конфликтов. Импорт вооружений раэви

вающимися странами тоже увеличился в связи с этими реальвыми

или потенциальными конфликтами. В некоторых случаях импорту

способствуют фабриканты оружия, ввиду крупных прибылей, с по

мощью которых можнообеспечить производство оружия в странах

экспортерах. По оценкам экспорт вооружений составляет свыше

35 миллиардов долл. США в год.25!

111. В НАПРАВЛЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

1. Принципы

37. 11ервым ша.гом для оовпавия более удовлетворительной

основы для разумного регулирования взаимосвязи между безопас-

ностью и устойчивым развитием является расширение нашего

представления. Конфли~ты могут возникнуть не только в связи

с политическими и военными угрозами национальному суверните

ту, они могут также быть результатом экологической деградации

и захвата ресурсов, необходимых для развития.

38. Конечно, He~ BoeHH~~ решений для "экологической неу-

веренности". Совремепная война может сама создать крупные

международные эколо~ические опасности. Далее, идея националь

ного сувервитета Фундаментальным образом изменилась под влия

нием взаимозависимостиразличных факторов в области экономики,

охру.жающеЙ среды и безопасности. Глобальным общим достоянием

невозможно руководить из какого-либо национального центра:

государство не имеет достаточных воgможностей, чтобы действо

вать эффективно в отношении угроз общим экосистемам. С уг

розами экологической безопаспости можно бороться лишь путем

совместного руководства и многосторонних процедур и механиз

мов.

2. Управление на_ базе сотрудничества

39. Конечно, эхологУ<ческие прОблемы стимулируют сотрудни-

чество между странами, давая некоторые указания о том, жак

следует действовать. Антарктиха является предметом широко

идущеrо соглашении, которым предусматривается коллективный

подход к управлениЮ.(см. главу 10.) В настоящее время существуют

различные организациоиные системы, часто характеризующиеси

сложными и передовь~и формами, которые РdЗВИВают двуоторон-

нее и региональное острудничество в области морсжого рЫбо

ловства в целях максимального регулирования устойчивых дохо-

дов и распределения уловов. Одной ИЗ основных угроз океанам 
затопление весьма тохсических отходов - до сих пор занимается

Лондонская конвенция по захоронениюотходов. Что касается меж

дународных водных органов, внушительным лрогрессом характе

ризуется двусторонняя Комиссия по Великим озерам США - Кана

да. Средиземноморска5'l' конвенция, один из многих соответствую-
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щих DOrOBOpQB, захnюченных в рамхах реrиональной морсхой npor
раммы ЮНЕП, сблизила прибрежные стракы в мероприятии по над

зору и БОРЬБе с заrрязнением морей.

40. н&хоторые из наиболее хритичесхих проеnем требуют

сотрудничества между странамн, имеющими различные системы

правительств или отношения хоторых харахтеризуются aHTaro
НИЗМОМr В результате аварии черно~ыльсхоrо реахтора 8 Со

ветсхом Союэ~ эахлючено два соrлашения, охватывающие меж

дународное сотрудиичество в случае тахих аварий. В будущем

заинтересованная страна немедленно предупредит об опасности

соседние rocynapCTBa; последние, со своей стороны, охажут всю

неОБХОДИМУ, помощь по себестоимости и без хаХИХ-Л~БО ОБЯЗ~

тельств.2б Коивенция 1979 ron~ по заrрязнению через rрани
uы Обеспечипа необходимые рамхи для надзора и оценхи ущер-

ба от заrрязнителей, вызывающих "хислый дождь· в Европе.27 1

СООбражения охружающей среды должны тоже быть подходом х раз

витию. Охружающая среда является проблемой социаnьной

справедливости; окружающая среда является даже проблемой

мира" безопасности. Барьеры на пути осуществления устой-

чивоrо развит~ велихи, что ~aXQHOMepHO при хрynных исто-

чесжих преОбраЗQваниях, но ОиИ вполне преодолимы.

мы ПРИближаемся х тысяч~летию, в хотором rлобальная

взаимозависимость является rлавной реальностью, но rne,
абсолютная бедность и эхолоrичесхая деrрадация затемняют

наше поле зрения, перспехтиву общеrо будущеrо; и в хото 
ром rеополитичесхий RЛимат, Доминируемый ядериым терро

ризмом и растущей милитаризацией, подрывает идеализм мо

nодых людей и воnю всех нас мечтать.

Ральф Торри,

по поручению Канадсхих орrани

по проблемам охружающей среды,

развития и мира

МХОСР, публичные слушания

Оттава, 26-27 мая 1986r.

41. Сотрудничество по проблемам охружающей среды между

развивающимися странами часто затруднялось неудовлетворитель

ныи состояиием связей. Тем ие менее, миоrие участвуют теперь

в nporpaMMe ЮИЕП по пробnемам реrиональных морей. Страны Са

хеля создали реrионаnьную орrанизацию по вопросам опустынивания

и в настоящее BpeM~ вознихает орrаи по сбору сообщений об ус

пешных ховхретных мероприятиях в пnане раsвития речноrо бассей

на: Будьте свидетеnем совместных проrрамм управления в Африхе

для бассейна рехи CeHeran.

З. Важное значение CBoeBpeMeHHoro предупреждения

42. Посхоnьху часто неуверенность и отсутствие безопасности

развязывают международный конФлихт, исхлючительио важно, что

бы npавитеnьства отдавали себе отчет в неизбежных 9холоrичес

ких прОбnемах, прежде чем ущерб станет действительной уrрО90Й

для основных национальных интересов. Обычно рравительс~ва не
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доста~очно подготовлены для та~ой предусмотрительности.

ВСТАВКА 11-1
Военные расходы и з~ологичес~ая безопасность

Мир израсходовал свыше 900 миллиардов долларов США на

военные нужды в 1985 году, то есть более 2,5 миллиарда

долларов США в день. ДействительВblЙ размер этих расходов

соответствует тому, на что эти же ресурсы могди бы быть

использованы:

а Мероприятия, ~асающиеся тропичесжих лесов, обошлись

бы 1,3 миллиарда долларов в год в течение пятипе~него

периода. Эта годовая сумма соответствует 50\ суточных

военных расходов в мире.

а Осуществление плана ООН по опустыниванкю обошелся бы

в 4,5 милпиарда долларов 8 год в течение двух десяти

петий нынешнего столетия, что эжвивапент менее двух

дией военных расходов.

а Одним из наиболее серьезных э~ологичесхих рисжов в

Третьем мире является недостатож чистой воды для

бытовых НУЖД, что вызывает 80% забопеваниЙ. Десятипе

тие мероприятий ООН по водным ресурсам и санитар_ому

обеспечению, с учетом лишь небольшой !lОЛИ требуемой по

мощи, обошлось бы в 30 миллиардов допларов в год в

течение восьмидесятых г6дов. Это соответствует пример
но десятидневым военным расхо»ам.

а Свабжение противозачаточными материапами всех _евщин,

~OTopыe уже согласны с жонтролем ~оличества !lетей,

потребовапо бы дополнительно одного миплиарда долла-

ров в год сверх двух милпиардов долпаров, уже расходуе

мых в настоящее время. Этот дополнительный миnлиард

соответствует э~вивален~у десятичасовых военных рас

ходов.

Sources: International Task Force, Tropical Forests: А Call
For Action (Washinqton, DC: World Resources Institute, 1985),
Dr Мо'1{.ТоlЬа, DDesertificatioJl and the Economics of Survival 8

,

UNEP Information 86/2, 25 March 19861 A.Agarwa1 et а1.,

Water Sanitation and Bea1th for All? (London: IIED/Earthscan,
1981); World Bank, World Development Report 1984 (New-
York: Oxford University Press, 1984).

43. Выло бы весьма желательно, чтобы соответствующие

международные организации, в~лючая органы ООН и региональные

организации, объе!lИНИЛИ свои ресурсы, используя наиболее усо

вершенствованнуютехнологию надзора, с целью создания надеж-

ной системы своевременного предупреждения об эжопогичес~их рисхах

и ЖОНфлижтах. (СМ. главу 12.) Тажая система установила бы

иаблюдеиие за по~азателями рисков и потенциальных споров,

например, относительно эрозии почвы, увеличения регионально-

го пересеnения и использования общеrо достояния, прИБПИЖаю-
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щегося к порогам устоЙч~вости. Кроме того, организации смогли

бы предоставить свои услуги в плане оказания помощи соответс

вующим странам в деле выраБОТКИ принципов и создания необхо

ДИМЫХ учреждений для совместного управления.

4. Разоружение и безопасность

44. Меропроприятия по сокращению эколоrичесхих угроз бе-

зопасности требуют пересмотра порядка приоритетов, как в

нацио~ааьиом, так и в глобальном плане. Такой пересмотр

можно провести путем общего согласования широких аспектов

оценки безопасности с охватом военных, политических, экологи

ческих и других и~точников конфликтов.

45. Более широкий подход к оценкам безопасности, несом-

иенно, позволил бы выявить многие случаи, в которых можно было

бы содействовать национальной, региональной и глобальной бе

зопасности, причем связанные с этим затраты были бы значитель

но меньше военпых расходов. Четыре из наиболее срочных гло

бальных экологических требований, касающихся тропических

лесов, водных ресурсов, опустынивания и населеgия, могли бы

быть обеспечены посредством финансирования в размере менее месячных

глобальных военных расходов. (см. вставку 11-1.) Трудно пере-

мещать бюджетные ресурсы, но отдельные правительства уже по

казали, что преобразования возможны при НdЛИЧИИ ПОЛJiтической

воли. З некоторых странах, которые наиболее серьезно страдают

от экологических трудностей и бедности, суммы необходимые для

улучшения существующих условий, незначительны по сравнению

со средствами, которые в настоящее времы расходуются на оказа

вие помощи в связи с бедствиями, не говоря о военной деятель

ности.28 1 однако, необходимые средства должны быть израсхо
дованы быстро, прежде чем ухудшающиеся условия потребуют

гораздо боnьших затрат.

46. Но учитывая совокупность ресурсов, связанных с военны-

ми расходами,и потенциальную угрозу окружающей среде в слу-

чае войны, самое главное это улучшить отношения между теми

крупными державами, которые способны применить оружие массового

уничтожения. Это необходимо для достижения соглашения более

строгого контроля за распространением и испытанием различных

типов оружия массового истребления - ядерного и не ядерного 
включа, те виды оружия, которые имеют экологические последст

вия. 29

47. Большое число заключенных соглашений уже свидетельст-

вуют о noтенциальных возможностях для выработки согласован-

ных многосторонних решений. Президент Рейган и Генеральный секре

тарь Горбачев значительно продвинулись в направлении согла-

шения по стратегическим вооружениям; этот прогресс должен быть

продолжен, чтобы повернуть вспять тревожные тенденции несколь

ких десятилетий. По-видимому, две великие державы подошли

вплотную к заключению соглащения по системам средней дальнос-

ти в Европе, за которым должны последовать соглашения, запре

щающие развертывания тактических систем.Это значительно

уменьшило бы связанную с ядерными вооружениями напряженность

в Европе. Кроме того, они взяли курс на заключение соглашения

о сокращении стратегических систем на 50%, за которым должны

последовать соглашения о полной ликвидации этих систем. Им

следует также договориться об эффективных мерах, предупреждаю

щих гонку вооружений в космосе. Успешные переговоры будут
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способствовать в зиачительной мере п~ежращению распростране

ния ядерного оружия, поскольку вепикие дер_авы, располагаю

щие ядерным оружием, допжны будут взять на себя обязатепьство

постепенно ликвидировать свои ядерные арсенапы. Тажой прогресс

отвечает основным потребностям нашего времени и праву чеяове

чества устранить с лица земпи призрак ядерного уничтожения.

48. Страны допжны отвериуться от разрушительной погижи

·жупьтуры воору_енийn и сосредоточить свое внимание на их общем

будущем. Уровень вооружений и разрушения, которые они могут

принести,ни в какой мере не соответствуют попитичесжим конф

пиктам, которые вызвали гонку воору_ений. Страны не доп.вы стать

узниками своей собственной гонки вооружений. Они дол_вы при

нять меры в связи с общей опасностью, свойственной воору_е-

ииям ядерного века. Они допжны ответить на общий вызов, ка

сающийся обеспечения устойчивого развития, и действовать

совместно, чтобы пиквидировать растущие экологические источнижи

ltонфпиктов.
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ГЛАВА 12

НЕОБХОДИМОСТЬ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЯ И ПРАвовоА РЕФОРМЫ

1. В середине ХХ века хюди впервые увидели свою планету из космо-

са. Возмоzно, когда-нибудь историки скаиут, что это оказало боль-

шее влияние на сознание людей, чем ревохюционное открытие Коперника

XVI века, которое произвело переворот в представлении человека о

самом себе, OT~PЫB ему, что Земля не является центром вселеиной.

Из космоса Земля видится нам небольшим хрупким шариком, на котором

О'1'че'1'ЛИ80 8ИДНЫ не деяния и творения чеаов ехе , а узор облаков,

OKe~BOB, растительности и почв. Неспособность человечества вписать

свои деяния в этот узор 8ызывает коренные изменения в существующих

на нашей плвнете системах. Многне такие изменения чреваты опас-

ноотью дхя иизни: от деградации окруzающей среды до ядерного

уничтоzения. Эти новые реальности. от которых не скрыться, ну_но

признать и поставить под контроль.

2. Проблемы, которые мы поднимаем в настоящем докхаде, тах или

иначе имеют огромное значение для качества _изни на Земле и даае для

самой аиэни. Мы пытались показать, насколько существованне и бла-

гополучне человека могут эависеть от того, удастся ли нам поднять

принципы долговременного и устойчивого развития до уровня всемирной

этики. При этом мы призывали прилоzить серьезные усилия и повысить

готовность к сотрудничеству в таких областях, как борьба с бедность~

в меz~унаРОЯRЫХ масштабах. поддерzание мира. повышение меzяуиаРОАНОЙ

беsопасности и береzное использование глобальноrо общего достояния.

Мы приэваnи к национальным и меадународным действиям в решении

пробnем нарояонаселения. продовольствия. охраны растений и .ивотных,

энергетики, промышленности и урбанизации. В предыдущих главах

описаны основные направления политики. требуемой сегодня.

з. Нельзя оказать, что ответственнооть эа принятие мер леzит на

какой-либо оякой группе стран. Перед развивающимися странами стоят

проблемы опустынивания. обезлесения и загрязнения окружающей среды,

и они з наибольшей степени несут иа себе брема нищеты. сопраzенной

о дегра~ацией окружающей среды. Все человечество пострадает от

иочезновевия влажиых тропических лесов. гибели тех или иных видов

растений и zиво~ных И изменениа распределения осадков. Проиышленно

развитые страны стоят перед проблемами подкисления почв и борьбы

с ядовитыми химикатами и токсичными отходами. Все нации могут

пострадать от высвобоzдения в промышленно развитых отранах двуохиси

углерода и газов. которые взаимодействуют с озоновым слоем, и от

любой будущей войны с применением ядерных арсеналов. контролируемых

этими странами. Вое отраны долzны принимать участне в сохранении

мира. изменении тенденций и иоправлении международной экономической
системы. которая не ослабляет, а усиливает неравенство. которая не

уменьшает. а увеличивает число бедных и голодных.
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7. Мы такае затрагиваем,более конкретно, вопрос о международных

учреждениях. Рекомендации, содержащиеся в предыдущих главах,

имеют серьеэные последствия для международного сотрудничества и

реформ как в экономической, так и в правовой сфере. Международные

учреждения явно должиы играть важную роль Б проведении этих перемен

в жизнь, и мы пытаемая изложить связанные с этим организационные

последствия, особенно в отношении системы Организации Объединенных

Нации.

1. ПОТРЕБНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ПРАВОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

1. Перенос акцента на первопричины политического характера

8. Следующие несколько десятилетий являются определяющими для

будущего человечества. Планета испытывает на себе беспрецедентное

бремя проблем. которое нарастает темпами и масштабами, каких еще не

зНал человек': удвоение населения Земли за несколько десятилетий

при сосредоточении роста главным образом в городах; пяти- десяти

кратиый прирост экономической активности менее чем за столетие и

вытекающая из этого необходимость роста и преобразования в сельско-

хозяйственных, энергетических и промышленных системах. Возможности

для более долговремеиного и устойчивого роста и развития также

ширятся. Новые технологии и потенциально неограниченный доступ к

.Нформации открывают огромные перспективы.

9. Каждая обnасть перестройки сама по себе ставит огромные задачи,

но Гnавная проблема проистекает из системного характера этих задач.

В снnу этого взаимосвязанными оказываются окружающая среда и разви

тие, некогда считавшиеся иэолированными друг от друга; связываются

"сектора". например. промыmленность и сельское хозяйство; связы

ВаЮТСЯ стравы, поскольку посnедствия национальной политики и

действий выходят за пределы национальных границ. Обособленные

действия и ведомства уже не в состоянии эффективно решать эти

взаимосвяэанные проблемы. Не могут их решать и страны. действующие

изолироваино.

10. Компnексный и взаимосвязанный характер новых задач и проблем

вступает в явное противоречие с характером существующих ведомств.

Эти ведомства, Как правило. являются независимыми, разобщенными,

занимаются относительно узкими задачами, принимая решения за

закрытыми дверями. Те, кто отвечает за рациональное испоnьзование

природных ресурсов и охрану окружающей среды, ведомственно отделены

от тех, кто отвечает за управление экономикой. ,Объективная реаль

ность взаимосвязанных экономических и экологических систем не

изменится - измениться должны соответствующие стратегии и ведомства.

11. Этот новый взгляд на вещи требует серьезного изменения отно-

шения правительств и частных лиц к проблемам окружающей среды,

развития и международного сотрудничества. В целом можно выделить

два подхода к природоохранительвойдеятельности. Один, характери-

зуемый как "стандартная постановка вопросов", отражает подход к

политике, законам и ведомствам в области охраны окружающей среды,

при котором упор делается На экологические последствия. Второй под-

ход основан на том, что внимание следует сосредоточить на полити

ческих действиях, которые являются первоприцинами этих последствиЙ.1/

Эти два подхода отражают два совершенно разлицаых взгляда иа -
проблемы и учреждения. к о е о рые занимаются этими пр о баеианя ,
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12. Раньше "стаНАартная постановк~ вопросов" с ориентацией на

пос~еАСТВИЯ, как правило, преоб~адала вследствие уси~ения беспо

койства резким ухудшением качества окружающей среды, заметно про

явившимоя в промыш~енно развитых странах в ;О-е и 60-е годы. К

существовавшим в то время организационным структурам при6ави~ись

новые учреждения, которые стали заниматься охраной окружающей среды

и рациональным использованием ресурсов и которые были укомплектованы

в основном иаучиым персоналом.~/

1З. За пооледние два десятилетия эти экологические учреждения

достигли заметного прогресса в ул~чшеиии качества окружающей среды.эl
Оии добились значительных успехов в области экологического контроля
и научных нсследоваиий, в определенни и разъяснении проблем научно

технического характера. Им удалось повысить понимание этих проблем

общественностью, как национальной, так и международной. Установлен

ные эко~огические нормы способствовали совершенствованию и разработке

новых технологий, процессов и изделий в большинстве отраслеЙ промыш

ленности, что позволило уменьшить удельное потребление ресурсов в

процессе развития.!/

14. Однако большинство этих учреждениЙ в си~у возложенных на них

полномочиЙ вынуждены были уделять внимание по~ти исключительно по-

следствиям. Сегодня ие необходимо заняться при~инами этих пос~ед-

ствиЙ. Хотя существующие стратегии и учреждения в области охраны

окружающей среды следует сохранить и даже укрепить, настало время

правительртвам шире взглянуть на проблемы и политику в области

окруzающе* среды.

~~. Центральные ведомства и главные отраслевые министерства

играют ключевую роль в принятии решений на национальном уровне.

~MeHHO эти ведомства определяют форму, характер н распределение

влияния экономической деятельности на экологическую ресурсную базу.

Именно эти ведомства посредством своей политики и бюджетов опреде

ляют, будет ли экологическая ресурсная база расширяться или дегра

дировать и сможет ли планета выдержать рост численности своего

населения и экономичеокий рост И вступить в следующий век.

16. Официальио возложеuные на эти учреzден~я задачи включают уве

л~чение капиталовложений, занятости, наличия продовольствия и энер-

гии и других экономических и социальных благ. Большинство из них

по роду своих полномочий не обязаны заниматься сохранением экологи

ческой ресурсноЙ базы, от которой зависит реализация возложенных на

них задач. Те службы, полномочия которых предусматривают это,

обычно сгруппированы в отдельные учреждения по охране окружающей

среды или, иногда, в небольшие подразделения в рамках отраслевых

ведомств. В любом случае о новых инициативах в ак ов ониче ской и

торговой политике, или в энергетической или хозяйственной политике,

или же о новых налоговых мерах, которые окажут серьезное воздействие

на ресурсную базу, они, как правило, узиают уже после того, как

соответствующие решения были приняты. Даже если они узнают об

этом раньше, большинство из иих не имеет возможности и авторитета

обеспечить проведеиие какой-либо особой политики.

17. Задача охраны окружающей среды и обеспечение долговременного и

устойчивого развития должна являться неотъемлемой частью полномочий

всех правительственных ведомств, международных организаций и крупных

uacTHWx учреждений. Они до~жны быть ответственны и подотчетны за

то, чтобы их политика, программы и бюджеты поощряли и поддерживали

такую деятельность, которая была бы экономически и экологически
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время выхоцить из сложившегося положения. Мрачные сценарии усили-

вающегося разрушения национального и глобального потенциала разви

тия - и, по сути дела. способности Земли поддерживать жизнь - не

являются чем-то веотвратимым. Одной из обнадеживающих особенностей

происходящих в мире перемен является то, что они постояино отражают

огромные возможности. открывающиеся для долговременного развития,

при условии, что организационная система позводит выработать.

обсудить и осуществить жизнеспособные альтернативы политики.

11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ

2З. Для выбора действительно жизнеспособных направлений политики

необходнмо. чтобы экологические аспекты политики рассматривалисъ

одновременно с зковомическнми, торговымн, энергетическими, сельско

хозяйственными, промышленными и другими аспектами по одним и тем же

повесткам дня и в одних и тех же национальных и международных учреж-

дения~. Такова главная организационная задача на 90-е годы.

24. В предыдущих главах настоящего доклада содержатся важные пред

ложения в отношении организационных и правовых изменений. Предложе

ния Комиссии в отношении организационной и правовой реформы на на

циональном, региональном и международном уровне сосредоточены в

следующих шести приоритетных областях:

*
*
*
*
*
*

обращение к'первопричинам,

борьба с последствиями,

оценка глобальных рисков,

выбор взвешенных решений,

обеспечение средств правового регулирования,

инвестирование в наше будущее.

Все эти пр~оритетные области представляют собой основные направления

организационных и правовых изменений, необходимых для перехода на

путь долговременного развития. Во 9сех этих шести областях необхо-

ДИМЫ согласованные действия.

1. Обращение к первопричинам

1.1 Национальная по~итика и учреждения

25. В мире существует много различных по~итических и ЭКОНОМh~еских

систем, и пути достижения странами долговременного развития

будут также различны. Способность разных правительств контролиро-

вать и оценивать долговременное развитие весьма различна, и многим

из них потребуется помощ~. Однако некоторые черты будут общими для

большинства стран.

26. Задачу обеспечения долговременного развития следует включить

в круг ведения правительственных и законодательных комитетов. зани

мающихся вопросами наЦиоНальнОЙ экономической политики и плаНИрОва

ния. а также комитетов, ведающих основными секторами и междуна-

родными делами. И как следствие этого следует принять меры к тому,

чтобы основные центральные экономические и отраслевые ведомтсва

правительств были непосредственно O~BeTCTBeHHЫ и полностью подотчет

ны за то, чтобы их политика, прогр~ммы и бюджеты способствовали

развитию, которое было бы жизнеспособным с зкономической и экологи

ческой точек зрения.

27. При наличии pecypcoD и соответствующих данных необходимо

обеспечить. чтобы традиционные Г~ДOBыe бюдже~ы и планы экономичеокого
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Всем ПDавительствам c~e~yeT разработать "внешнюю политику в

области окружающей среды" в качестве важного шага на пути к

улуqшению международной координации национальной экологической

политики от~ельных стран.

Однако в длительной перспективе, и здесь, я полагаю, Между

народная комиссия может внести существенный вклад, было'бы поли

тически разумно и мудро заручиться поддержкой неправительственных

оргаиизаций, с тем чтобы подготовить почву для изменений, которые

рано или поз~но произойдут. И Я считаю, что было бы политиqески

разумно взглянуть на это шире, чем это дел~лосъ до сих пор.

Матс Сегнестам

Шведское общество охраны природы

МКОСР, публичные слушания

Осло, 24-25 июня 1985 г.

развития дополиялись годовым отчетом и балансом с указанием измене

вий, происшедших в качестве окружающей среды и имеющейся экологи-

ческой ресурсной базе страны.81 Это необходимо для получения точ-
ной картины подл~ного состояння национальной экономики и для оцёнки
прогресса продвижения к долговременному развитию.~/

28. ПDавительствам, которые еще не сделали этого, следует рассмот-

реть вопрос разработки "внешней политики в области окружающей

среды".10/ Внешняя политика страны должна отражать тот факт,' что
ее действия оказывают Dастущее воздействие на экологическую ресурс
ную базу других стран и на общее достоян~е, точно так ие, как

действия ДDУГИХ стран оказывают влияние на ее собственную ресурсную

базу. Зто касается и некоторых энергетических, сельскохозяйствен

ных и других отраслевых стратегий, рассмотренных в настоящем докладе,

а также политики в области ИRостранны~ капиталовложений, торговли

и помощи в цепях развития и мер в области импо~та иnи экспорта

вредиых химических веществ. отходов и технологий.

1.2 Региональные и меzрегиональные действия

29. Существующие региональные и субрегиональные организации в ~aM-

K~X системы ООН и за ее п~едеnами следует укрепить и сделать ответ

ствениыми и подотчетными за то, чтобы их ПрОГDаммы и бюдиеты поощря

ли и подде~ииваnн политику и практику. направленные на долговремен

вое развитие. Однако в некоторых обnастях, особенно применительно

к раэвивающимся странам, необходимо создать новые региональные и суб

Dегиональные организации, занимающиеся трансграничными ПDоблемами

охраны зкологических ресурсов.

зо. Некоторые страны уже имеют СDавнитеnьно хорошо развитые дву-

сторонние и региональные структуры, хотя многим ИЗ них еще не

достает полномочий и поддержки, необходимых для осуществnения

значительно больших функций, которые они доnииы будут взять на себя

в будущем. Речь идет о многих специаnизировавных двусторонних

организациях, таких. как МеждунаDодная совместная комиссия Канады и

США; о субрегиональиых европейских организациях, таких, как СЗВ,

ОЗСР и ЕЭС. Эти органы дают странам-участникам доnгосрочную базу,

на которой можно созидать. Хотя боnьшинство из этих органов

имеют эффективные программы международного с~трудничества в обnасти

охраны окружающей среды и раЦИDнаnьного использования природиых

ресурсов, эти программы следует ук~епить и увязать с новыми
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приоnитетами. Региональным организациям особенно надо ПрИ8ЯТЬ

дополиительные меры для по~ного включения экологических аспекто~ в

их макроэкономические, торговые, энергетические и другие отраслевые

программы.

31. Требуют укрепления аналогичные организации, об~единяющие раз

ВИ8ающиеся страны, особенно на двустороннем и национальном уnовнях.

Такие организации, как Организация афnиканского единства, Конфереи

ция гооударств южиой части Африки по координации развития, Совет по

сотрудничеСТ8У стран Залива, Лига арабских государств, Организация

американских государств, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии и

Ассоциацня регионального сотрудничества стран Южной Азии, могли бы

сотрудничать в разработке планов на случай чрезвычайных обстоя

теЛЬСТ8 и 8 развитии способности быстро реагировать на возникающие

критические ситуации и проблемы. Таким органам необходимо разра

ботатS сопоставимую экономическую и экологическую статистику, ПрО80

дить обследования количественного и качественного состояния С08

местных ресурсов и создать системы заблаговременного оповещения для

уменьшения опасности, возникающей для окружающей среды и развития.

Они могли бы совместно разработать и применять основные общие прин

ципы и полоиения, касающиеся охраны окружающей среды и использования

ресурсов, особенно применительно к внешней торго~ле и иностранным

капиталовложениям~ В этой области развивающиеся страны могли бы

получить большие выгоды от об~единения опыта и принятия совместных

действий.

32. Необходимо такие по-новому взглянуть на бережное ИСПО~ЬЗ0ваRие

и регулирование трансграиичных экологических З0Н, систем и ресурсов.

Так, в мире существует свыше 200 явно выраженных биогеографических
зон. Кроме того, большинство неостровных стран имеют по крайней

мере один печной бассейн международного использоваиия. Националь-

ные территории почти одной четверти этих стран составляют часть

международного речного бассейна. Вместе с тем режим более чем

ОАНОЙ трети из 200 крупных международных речных бассейнов 8 мире

не регулируется никакими международными отношениями и менее чем на

ЗО иэ них распространяется дейстаие совместных организационных

соглашений. Эти пробелы нанболее остро ощущаются в Африке, Азии

и Латинокой Америке, на которые приходится 144 международных

речных баооеЙна.!!/

З3. Правительствам непосредственно или через ЮНЕП и МСОП следует

поддерживать заключение региональных и субрегиональных совместных

соглашений, направленных на охраиу и долговременное использование

трансграничных экологических систем, с hомощью программ совместных

действий по борьбе с такими общими проблемами, как опустыиивание

и подкисление почвы.

1.3 Глобальные институты и программы

34. На глобальном уровне существует обширная сеть учреждений, ко-

торые следует ориентировать на содействие достижению целей долго-

временного развития. Коордииатором этих новых организационных

инициатив глобального характера явио должна быть Организация

Об~единенных Наций как единственная межправительст~нная организация

всеобщего состава.

35. Хотя средства, поступающие в развивающиеся страны по линии

программ ООН, составляют относительно небольшую долю общих потоков

ГПР, Организация Об~единеиных Наций может и должна играть важную
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Даже если ~редставить, что учрежденческие и политические

цe~a этого десятилетия достигнуты, то все равно остается ощущевие,

ЧТО положевие большинства развивающихся страв и в этом случае

улучшится лишь везвачительно по сравнению с нынешним. Это объяс-

няется одной простой и очевидной причиной. Хотя правительства,

сторонники охраны окружающей среды и учреждения по оказанию по

мощи следили за экологической проблемой в 70-х и начале 80-х го

дов, последние события нагл?дно показали. что они следили не за

той проблемоЙ. Озабоченные экологичесхим воздействием капитало

вложений, контролем за загрязнением и охраной ресурсов, все мы не

заметили драматичного упадка нашего достояния, которое мы само

довольно называли "возобновляемыми ресурсами".

Давид Руинале

Международный институт

по окружающей среде и развитию

МКОСР, публичные слушания

Оттава, 26-27 мая 1986 г.

руководящую роль в переходе на путь долговременного развития и

оказании развивающимся странам помощи в осуществлении такого пере-

хода. В ныиешиих условиях влияние систе~ы ООН зачастую бывает
нескоординироваиным и менее эффективным, чем оио могло бы быть и,

как правило. слабой координации их действий. Однако недавние шаги

в направлении организационной реформы и увеличения зкономии и

эффективности могут повысить способность Организации Объединенных

Наций обеспечивать такое руководство. Важно также, чтобы крита~ий

ДO~ГOBpeMeHHOГO развития стал одним из основных критериев деятель

ности ООН.

36. Необходимо сделать так, чтобы все крупные международные орга-

ны и учреждения системы Организации Объединенных Наций были ответ

ст~еины и подотчетны за то, чтобы их программы и бюджеты поощряли

и поддерживали политику и практику долговременного развития. Прави

тельства посредством принятия соответствующих резолюций в руководя

щих органах таких учреждений должны начать менять ориентацию и

акценты мандатов, программ и бюджетов ведущих учреждений и поддержку

концепции долговременного развнтия. Им следует также настаивать на

обеспечении большей координации и сотрудничества друг с другом.

37. Каждому учреждению нужно перераспределить часть своего персо

нала и финансовых средств для создания небольшого, но компетентного

центра, обеспечивающего PYKOBOДC~BO и координацию. Такой центр

должен непосредственно участвовать в процессах планирования программ

и составления бюджетов.

Э8. Каждое учреждение должно непосредственно отвечать за обеспече-

ние того, чтобы касающиеся ОКРУЖQющей среды и ресурсов аспекты

программ и проектов надлежащим образом учитывались на стадии плани

рования этих программ и проектов и чтобы необходимые финансовые

средства выделялись непосредственно из бюджета этого учреждения.

В соответствии с этими новыми обяз~нностями следую~им организациям

необходимо также взять на себл полное финансирование иэ своих

бюджетов следующих программ, которые в настоящее время финансируются

из ФОВд~ ЮНЕП по окружающей среде: ваз - программа "Гигиена окру

жающей среды", ФАО - "Сельскохозяйственные химикаты и остатки",

ЮНИДО - "Промышленность и т?аиспорr". M~T - ~Рабо~ая среда",
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ЮНДА - "Гонка вооружений и окружающая среда", дмзев - "Экологиqеские

аспекты планирования развития и сотрудничества", ЮНЕСКО - "Образова-

ние" и ПРООВ - "Техническое сотрудничеотво". ЮНЕП (деят~льность
которой обстоятельно рассматривается в следующем разделе) должна
продолжать сотрудничать с зтими учреждеНИRМй и помогать им выявлять

новые программные потребности и следить за ходом осуществления

программ.

39. Как и в каждом учреждении, следует также предусмотреть

центральное руководство на высоком уровне для всей системы Организа

ции Объединенных Наций, которое могло бы осуществлять оценку, ока

зывать консультативную и другую помощь и иНформировать о том, что

сделано и что еще нужно сделать для достижения долговременного раз-

вития. Такое руководство должно обеспечивать Генеральный секретарь

Оргаsизации Объединенных Наций.

40. В этой связи правительствам на сессиях Генеральной Ассамблеи

Организации Объединенных Наций следует принять необходимые меры для

усиления ответственности и повышения авторитета Генерального секре

таря ООН в масштабах всей системы в области ме.учрежденческоЙ

координации сотрудничества в целом и в достижении долговременного

развития в частности. Для этого необходимо, чтобы п~едставители

зтих _е правительств в руководящих органах всех крупных организаций

системы ООН и в специализировавных учреждеииях приняли дополнитель

ные меры. Это можно было бы сделать в рамках резолюцнй, которые

предлагалось принять для включения целей и критериев долговремен

ного развития в мандаты, программы и бюджеты всех учреждений.

41. Для развертывания и регулирования неоБХОАИМОЙ межуч~еzден-

qеской коордииации и сотрудничества Генеральному секретарю ООН

следует учредить специальный совет ООН по долговременному развитию,

в котором он являлся бы председателем. Главиая функция COBe~a

могла бы заключаться в определении общих задач учреждений в деле

эффективного решения многих важнейших п~облем долговременного

развития, которые не под силу решить отдельным учрежедниям и отдель

ным странам.

2. Борьба с последствиями

42. Правительствам следует также расширить роль и возможности

учреждений по охране окружающей среды и рациональному использованию

pecYPcoB •.1.l!

2.1 Национальные учреждения по охране окружающей среды

и рациональному использованню природных ресурсов

45. Наиболее остро проблема укрепления учреждений по охране окру-

жающей среды стоит в развивающихся странах. Те страны, которые

еще не создали таких учреждений, должны сделать это как можно скорее.

В случаях как укрепления, так и создания учреждений двусторонним и

многостороииим организациям следует быть готовыми оказать дополии-

тельную помощь в зтом важном деле. Час~ь зтой дополнительной

финансовой помощи следует направлять общественным и неправительствен

ным организациям, которые все энергичнее выступают, качестве вли

ятельных и надежных партнеров в деятельности по охране и улучшению

окружающей среды как на местнои, так и на национальном уровнях и в

разработке и осуществ~ении нациоиальных природоохранительных

стратегий.
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44. Промыш~евво развитым стравам такае c~eдyeT существевно YKpe~

пить свои учреидевия по охраие окру_а»щей среды и раЦИОRа~ЬRОМУ

.СПО~Ь80ваRИ» ресурсов. Перед бо~ьшивством из иих такае стоит

цe~ы. ряд Bepe~eBKЫX проб~ем загрязнеииа и растущее ко~ичество

проб~ем охравы окруаа~щей среды и рациона~ьиого испо~ьзоваиия ресур

сов. Кроие того, от этих учреадений потребуетса консу~ьтативваа

и другаа помощь цеитра~ьиым экономическим и OTpac~eBЫM Be~OMCTBaM

по мере того. как они будут брать на себя иовые обязаиности по

доетиаени» це~ей ДO~ГOBpeMeBBOГO развития. Многие из вих В настоя-

щее врема оказыва»т оргавиэациовну» поддер_ку. преАостав~_»т техни

ческие ковсу~ьтации и помощь родственвым учреиедвиям в раэвива»щахся

странах. и эту деяте~ьность ву_но будет расширять. И почти не-

избеиво им придетоа играть бо~ее активну» и вепо~редотвениу» po~ь

в ме_дувародном сотрудннчестве, работать в контакте о другими стра

нами и ме_дувародными учреадениямн в решении регионаnьиых и г~оба~ь

ных 'Rо~огических проб~ем.

2.2 Укреп~ение Программы Организации Объедииенных Наций

по охру_а»ще. среде

45. Когда ЮНВП бы~а создана в 1972 году. Генера~ьная Асоамб~ея

Оргаии.ации Объедииениых Наций предостави~а ей широкие и обязыва»щие

ПО~НОNочиа по сти~у~ированию. коордииации и обеопечению по~итическо

го руководства деате~ьностью в об~асти окру_а»щей среды в масштабах

системы Оргаиизации Объедииенных НаЦИ•• 1З/ Эти по~номочия пред-
CToa~o осуществ~ать Совету упраВRающих В-составе 58 государств
ч~еиов. Ме.учреиденческому совету ООН по координации Аеяте~ьиоота

в об~асти окру_а»ще. ереды.14/ отиосите~ьио небо~ь.ому секрета
риату, распо~о_ениому в Найроби. и правnеиию Доброво~ьиого фонда,
учре_еденного первоначаnьио в объеме 100 M~H. дo~a. США на первые

п_ть ает. Гаавнаа задача ЮНЕП заключаnась в обеспечеиии руковод-

отва и ката~итического воздействия на программы и проекты других

ме_дународных организаций, как прави~о, входащих в систему ООН, но

такие и учре_деииЙ. не свазанных с ООН. За последние 10 ~eT Фоид

по окру_а»щеl среде уменьши~ся до уровна приме~но ЗО M~H. дo~~. США

в год, IJ;cr.Aa ...1taK .афера е'6 "функций н деятеаьиости звачите~ьно

B08po_o~a •

46. Комиосия peKOMeHДOBa~a серьезно переорие~тировать и пере-

строить программы и б~диеты всех организациl системы ООН на дo~гo-

времевное развнтие. В ус~овиах происходящеl в маоштабах всей

системы переориентации деате~ьности и приоритетных уои~иl на дo~гo

BpeMe~Hoe развитие ЮНЕП дo~aHa быть гnавным источником эко~огических

данных. оценок. еведеиий и ооответетву»щеl поддержки природоохрани

теаьной дeaTe~ЬHOCTH, а такае г~aBHЫM проводником и и~сите~ем

перемеи и сотрудничества в важнейших вопросах охраны окру_ающей сре-

ды и природиых ресурсов. Осиовиые первоочередные задачи и функции

ЮНВП до~жны зака~чатьоа в с~едуюшем:

*

*

обеспечивать руководство, консу~ьтац.и и помощь в системе

Оргаиизации Объединенных Наций по вопросам восстаиовлениа,

охраны и у~учшевиа эко~огической базы Д~ГOBpeMeHHOГO

развитиа;

КОRТDО~ИDовать. оценивать w nеГУnЛ~RО освеЩJТЬ изменения

состояниа окруиаю~ей среды и природных ресурсов (через свою
програММf Rаб~юдения за природными ~есу~сами Эемnа "Земио'

патруль" ) ;
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Состояние окружающей среды быстро ухудшается в некоторых об

~астях, и мы не знаем, где находится тот предел, до которого при-

рода будет сносить это. Нам нужно срочно прийти 'к е~ииому мне-
~ию о необходимости принятия безотлагательных д~.ствиi. В

,ашей стране население решительно выступает за зто. Результаты

нескольких опросов общественного мнения говорят о том, что эко-

логические вопросы выходят на приоритетное место. Люди обеспо-

коены тем, что оставит наше поколение потомкам. Новое экологи-

ческое сознание зарождается в широкнх слоях общественности и

особенно среди молодежи.

Д-р Имре В. Неоги

Комитет по ox~aHe окружающей среды

Отечественного народного фронта

Венгрии

МКОСР, публичные слушания

Москва, 8 декабря 1986 г.

2.2.

*

*

*

*

*

поддерживать приоритетные научно-технические исследования

по важнеймим проблемам охраны окружающей среды и природных

ресурсов;

разрабатывать критерин и показатели норм качества окружающеЙ

среды, а также руководящие принципы долговременного исп~~ь

зования и регулирования ПрИрОRНЫХ ресурсов;

поддерживать и поощрять разработку планов действий по ox~aHe

основных экосистем и решению основных проблем, осущеС~ВЛА

емых и финансируемых непосредстве~но заинтересованным

правительс"'вами;

стимулировать и поощрять заключение международиых ~~гл~шений

по важнеЙ~dМ проблемам, выявленным прог~аммой "Земdой пат

руль", а ~акже поддерживать и поощрять разработку ~e~'YHa

родных пр~овых норм, конвенций и сов"естиых оо~~а"ьий о

сохраиении и охране окружающей среды и природны~ ресурсов;

поддерживать развитие оргавизац~овного и профе~ иовального

потенциа~а развивающихся стран ~ помогать им раарабатыва1Ь

KO~KpeTHыe про граммы по решению стоящих перед ними пробл~м,

~ та*же оказывать в этой связи консультативную и и~ую
помощь учреждениям, занимающимся вопросами развити~;

Ьказывать консультативную и иную помощь П~ограмме развития
Организации Объединенных Наций, Мировому банку и другим

оргаиизациям и учреждениям системы ООН по экологическим

аспектам их про грамм и проектов технической помощи, включая

подготовку кадров.

Упор на проблемы охраны окружающей среды

47. ЮНЕЛ играла ведущую роль в привлечении внимания правите~ьств

к важнейшим экологическим проблемам (таким, как обезлесение и за
грязнение морской среды), в разработке многих г~обальных и регио
нальных планов действий и стратегий (например, по борьбе с опусты

ниванием), в содействии заключению и осуществлению'междуиародных
конвенций (например, об охране озонового слоя) и в подготовке гло
бальных РУКОВОДЯЩИХ принципов и положений для деяте~ьности прави

тельств (например, по борьбе с загрязнением морской среды из на-
земных источников). Программа региональных морей ЮНЕП была особен-
но успешной и может служить образцом для некоторых других областей
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деятежьности, вызывающих особое беспокойство, в частности для охраны

международных Dечных бассейнов.

48. Катажитическую й координирующую роль ЮНЕП в сиотеме Организа-

ции Объединенных Наций можно и следует укрепить и расширить. В

своей бvдущей работе над важнейшими проблемами охраны окружающей

среды оообое внимание ЮНЕЛ сжедует уделить следующим моментам:

*

*

*
*

разработке, проверке и содействию применению практичных

и простых методик экожогичесхой оценки на уровне отдельных

проектов н на национажьном уnовне;

расширению сферы охвата ~еждународных соглашений (например,
о химических и других вредных отходах);
расширению Программы региональных морей;

разработке аналогн~ной про граммы в отношении международны~

речных бассейнов;

выявлению необходимости организации и проведения курсов

технической помощи и профессиональной подготовки по охране

окружающей среды и рационажьному испожьзованию природных

ресурсов, а также оказанию консультативной помощи по этим

вопросам другим организациям и учреждениям системы ООН.

2.2.2 Предоставжение приоритета гжобальной экологической оценке

и инФормированию

49. Хотя сейчас мы знаем больше о гжобажьном состоянии окружающей

среды, чем знали десятилетие назад, все еще существуют крупные ПРQ

бежы и неиспожьзованные международные возможности в области полу

чения, сбоnа и обобщения осиовных и сопоставимых данных, необходи

мых для авторитетиого анажиза основных экологических проблем и

тенденций. Без этого информация, которая необходима для установ-

ления приоритетов и разработки эффективной поли~ики, будет оста

в~тъся ог~аниченноЙ.

50. ЮНЕП как главный в систеhе ООН источник данных, оценок и

сведений по вопросам окружающей с?еды должна вести гжобажьиый учет

научных исследований и техножогичесиих разработок в области охраны

ок~уzаmщей среды. С этой целью в первоочередном порядке сжедует

сущ~ствеино укрепить функцли ЮНЕП по сбору данных, оценке и ИНфор

мированию о состояиии окружающей среды (программа "Земной патруль").

Следует как можно 6ыстрее расширить глобальную систему наблюдения

за состоянием окружающей среды, необходимо также ускорить создание

гжобалъной информа~ионной базы данных о ресурсах, с тем чтобы устра

нить пробел, существующий между оценкой состояния окружающей среды

и природоохранитежьнойдеятельностью. Особый приоритет следует

предоставить оказанию поддержки развивающимся странам, с тем чтобы

они смогли в полной мере учаСТБова~ь в этих программах и получить

от этого участия максимал~ную пользу.

2.2.3 Укрепление Me~ДYHapOДHOГO сотрудничества в области охраны

окружаmщей среды

51. Совет управжяющих ЮНЕП не сможет выполнить свою гжавную роль

обеопечения PYKOBOД~TBa ~ политической коо~динации в системе ООН

и не сможет оказывать существенного вжияния на нац&ональную полити

ку, если правительства не активизируют свое участие и не повысят

уровень cBoero представительства в Совете. Желательно, чтобы

национажьные делегации на будущих сессиях Совета возглавлялись ми

нистрами и включали старwи~ политических и наvчных советников
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Особое внимание сле~ует у~елить расширеиию и повышению ~елов~тос~и

участия в работе бу~ущих сессий основных нешравитедьственных

организаций.

2.2.4 Увеличение объема cpe~CTB и роли ФОR~а по окружающеЙ cpe~e

52. Добровольный финансовый фон~ ЮНЕП Б размере 30 млв. долл. США

в гo~ является слишком малым и слабым для международного фон~а,

которыЙ призван защищать и охранять общие интересы. безопасность и

будущее человечества. Свыше 75~ взносов 1985 года в Фонд по окру-
жающей среде приходится лишь на шесть стран (Соединенные Штаты
Америки, Япоиия. СССР, Швеция, Федеративная Республика Германии и

Соединенное Королевство).15/ Учитывая важную роль активизации
усилиЙ в области охраны и-Улучшения окружающей среды, Комиссия при
зывает все правительства существенно увеличить Фонд по окружающей

среде'как за счет непосредственных взносов всех членов Организации

Объединенных Наций, так и за счет поступлений из некоторых источ

ников, упомянутых далее в настоящей главе в разделе "Инвестирование

в наше будущее",

53. В нынешних условиях финавсовой экономии представляется мало

вероятным, что средства Фонда по окружающей среде сущеотвенно воз-

растут. Любые ~ополнительные средства, предоставляемые госу-

дарствами для программ и деятельности ООН в области развития,

скорее всего будут направляться главным образом через ПРООН и

программы развития других учреждений системы ООН. Кроме того,

как рекомендовалось ранее. бюджеты всех этнх УЧР~Едений следует

перестроить таким образом. чтобы экологические аспектЫ присутство

вади при планировании и осуществлении всех программ и проектов.

54. Фонд по окружающей среде мо*но сделать более эффективным

посредством сосредоточения программной деятельности на меньшем

числе мероприятий. По мере того. как другие учреждения ООН будут

брать ва себя по~ную ответственность за осуществление некоторых

мероприятий, которые в настоящее время финансируются по ливии

Фонда по окружающей среде, и финансировать их исключительно из

своих бюджетов, будут высвобождаться некоторые ресурсы для других

целей. Эти ресурсы следует концентрировать на основных функциях

и приорнтетных областях, упомянутых ранее.

55. Расширение взаимодействия и сотрудничества с неправительствен-

ными организациями, способными осуществлять отдельные элементы про

rpaMMH ЮНЕП, также будет способствовать повышению эффективности

Фонда по окружающеЙ среде. За пос~еднее десятилетие н&еравите~ь-

ственные организации и сети стали играть довольно важную роль в

деятельности по улучшению состояния окружающей среды на местном,

национальном н международном уровнях. Однако финансовая поддержка,

поступающая из Фонда по окружающей среде на осуществление совмест

ных проектов с участием неправитеnьствениых орrанизаций, уменьши~ась

за последние 10 лет как в абсолютном, так и в относительном выраже

нии: с 4.5 млн. долл. США (2З% - средства Фонда) в 1976 году до
З,6 млн. долл. США (13%) в 1985 году.16/ Объем и долю средств
Фонда по окружающей cpe~e, выделяемых-На сотрудничество и проекты
с участием неправительственных организаций, следуе~ существенво

увеличить. использовав для этой цели возможности тех неправи

тельственных организаций, которые могут вносить свой вклад в .
программы ЮНЕП на рентабельной основе.
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56. Будущее - даже жизнеспособное будущее - будет сопряжено с уве-

личением рисков.17/ Растут риски, которые несут с собой новые

технологии.18/ -Увеличивается количество, масштабы, частотность и
воздействие-Природных и вызванных человеком бедствиЙ.19/ Стано-
вятся очевидными опасности причинения непоправимого ущерба природ
чым системам регионального (например, в результате подкисления,

~пустынивания или обезлесения) и глобального характера (в результа

те истощения озонового слоя или изменения климата).20/

57. К счастью, быстро возрастают возможности выявлять и наносить

на карту изменения, происходящие на Земле, и оценивать связанные с

этим риски. В настоящее время данные, получаемые с космических

платфОрм дистанционного зондирования, можно объединять с данными

из об~чных наземных источников. Благодаря средствам цифровой

связи, современным методом анализа информации, фототехнике, карти

рованию и другим методам можно получать последнюю информацию по

целому ряду переменных, например,отражающих состояние ресурсов,

климата, загрязнения и других факторов.21/ Быстродействующие
ИНформационные средства, включая персональный компьютер, позволяют
частным лицам, корпорациям и правительственным органам пользоваться

этой ИНформацией за пnату, которая постоянно снижается. Следует

предпринять совместные усилия для обеспечения того, чтобы все страны

имели доступ к таким информационным средствам или информации, кото

рую они дают, непосредственно или через про грамму ЮНЕП "Эемной

патруль" и другие специальные программы.

58. На правительствах лежит главная обязанность индивидуально и

коллективно собирать систематически эту ИНформацию и использовать

ее для оценки рисков, однако на сегодняшний день лишь некоторые

из иих в состоянии делать ~TO. Собирать и анализировать информа-

цию, необходимую для оценки рисков, могут некоторые межправитель

~TBeHHыe организации, такие как ФАО - о почвах, лесном покрове и

рыбных ресурсах; БМО - о климате; ЮНЕП - о пустынях, загрязните-

лях и региональных морях. Обладают такой способностью и поnу-

правительствениые организации, подобные МСОП. Это лишь несколько

примеров из длинного перечня. Однако ни одно межправительственное

учреждение неnьзя назвать руководящим центром в области стимули

рования деятельности по оценке рисков и авторитетным источником

сообщений и консультаций о возникающих рисках. Этот пробел необ-

ходимо восполнить как на правительственвом, так и межправительствен-

ном уровнях. В дополнение к предложению о том, что функции ЮНЕП

по глобальной оценке состояния окружающей среды и информированию

следует существенно усилить, Комиссия предлагает признать про грамму

ЮНЕЛ "Земной патруль" в качестве руководящего центра по оценке

рисков в системе Организации Объединенных Наций.

59. Однако не следует рассчитывать, что ЮНЕП и другие межправи-

тельственные организации смогут осуществить эти важные Функции

самостоятельно. Учитывая политически деликатный характер многих

наиболее серьезных рисков, межправитеЛЬСТЕенная деятельность по

оценке рисков может быть эффективной только в том случае, если она

будет подкрепляться независимыми действиями вне правительственных

рамох. Активно действуют в этой области академии наук нескольких

стран и такие международные научные группы, как МКНС и его Научный

комитет по проблемам окружающей среды, и такие специальные програм

мы, как недавно созданная межд~народная программа по изучевию гео

сферы и биосферы (см. главу 10), программа Ю~ЕСКО "Человек и
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биосфера", полуправительственные органы, подобные МСОП, а также не

которые промышленные группы и неправительственные организации.

Однако и здесь нет признанного международного неправительственного

руководящего центра, с помощью которого можно было бы направлять и

координировать усилия этих групп.

60. В 70-х годах расширение возможностей компьютеров побудило ряд

правитеnьств, учреждений и международных органов разработать модели

компnексного анаnиза поnитики. Эти модели позвопили выявитЬ целый

ряд новых моментов и являются весьма перспективными в качестве сред

ства прогнозирования посnедствий взаимосвязанных тенденций и выбора

поnитических альтернатив в зависимости от этих прогноэов.22! Одна-
ко, предпринимаемые без какой-nибо взаимосвязи и координации, эти

ранние попытки имеnи ограниченное применение пз-за серьезных весо

ответствий в методах и концепциях различных источ~ков, от которых

зависели эти модели в получении данных и ииформации.23! Хотя
возможности этих моделей и других методов за последние годы сущест
венно рас~ирились, база данных остается слабоЙ.24!

61 • Существует острая необходимость в укреплении и рационализации

возможностей этих и других органов, которым следует дополнять и

подкреплять функции ЮНЕП по мониторингу и оценке посредством свое

временного состав~ения объективных и авторитетных оценок и публика

ции сообщений о важнейших угрозах и рисках для международиого оооб-

щества. С этой целью мы рекомендуем ссядать глобальную програкму

оценки рисков, которая могла бы выполнять следующие функции:

*

*

*

*

выявлять важнейшие угрозы для существования, безопасности и

благополу~ия всех или большинства людей на гnобальном и

региональном уровнях;

оценивать причииы и вероятные последствия для человека, а

также экономические и экологи~еские последствия этих угроз

и регулярно публиковать полу~енные результаты;

давать авторитетные консультации и предложения о том, что

можио было бы и что следует сделать, чтобы избежать или

уменьшить эти угрозы или, есnи возможно, приспособиться

к ним;

выступать в Ka~eCTBe дополнительного источника консужьтаций

и поддержки для правительств и межправительственных органи

заций в вопросах осуществления про грамм и пожитики, при

званных противодействовать эти угрозам.

62. Глобальная программа оценки рисков не потребует создания иово-

го междунаРОДВDГОучреждения как такового, поскольку она будет функ

ционировать в основном как механизм сотрудни~ества главиым образом

между неправительствениыми национальными и международными организа-

циями, научными и промышленными кругами. Для обеспечения интеллек-

туального руководства и управления программой следует создать руко

водящую группу в составе видных деятелей, которые широко представ

ляnи бы в этой группе основные области знаний, прОфессии и регионы

мира, а также ведущие организации в этой области.

63. Эта руководящая группа выступала бы в качестве центрального

ядра, обеспечивающего выявление рисков, которыми будет заниматься

программа, определение исследований, которые необходимо провести

для оценки рисков, и координацию работы различных у~аствующих

органов. Она сможет формировать специальные консорциумы и целевые

группы в составе экспертов из этих органов и создавать специальные

экспертные и консультативные группы в составе всемирно известных
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Чтобы стремление иеправи~ельстзеьиых организаций к достиже

ни~ долrовремеиного развития претворилось в прахтических действи

ях, необходимо соответствующее стремление со стороны правительст

венных и межправительственных органов, их готовность к ПОДЛИННQМУ

~отрудничеству с неправительствениыми организаЦИЯМИ. Успех и

экономическая эффективность действий неправительственных органи

заций в значительной степени з;висит от спонтаиности и свободы

их действий.

Как среди неправительствеииых оргаиизаций, так I среди пра

вительств, иеобходимо найти пути возрождения нового стремления к

меадународному сотрудничеству. Острота стоящих перед нами задач

не позволяет нам растрачивать нашу ~иергию на бесплодные и раз

рушительные конфликты. В пылу идеологических войн, которые мы

в&дем на нашей планете, мы утрачиваем нашу функциональную связь

с самой планетой.

Давид Булл

Центр связи по вопросам

окружающей среды

МКОСР, публичные слушания

Найроби, 23 сентября 1986 г.

авторитетов в специализированuых сбластях науки, экономики и права.

Руководящая группа будет OTBe~aTЬ за общую оценку результатов, за их

широкое распространение и за последующие меры.

64. Руководящей группе будет также поручено способствовать мобили

зации средств ДЛЯ осущрствления программы за счет взносов, поступаю

щих из Фонда по окружающей среде и других фондов, от государств и

из частных источников. Поступающие средства будут идти главным

образом на финансирование различных мероприятий, которые будут

осуществляться другими организациями в рамках программы, и лишь не

бо~ьmая доля этих средств будет идти на покрытие расходов руководя

щей группы.

4. Выбор взвешенных решений

65. Как вытекает из этого Доклада, переход к долговременному раз

витию потребует принятия целого ряда общественно-политическихреше

ний, выбор которых нелегок сам по себе и зачастую сопряжен с полити-

ческими трудностями. Отход от политики недолговременного развития

на национальном и международном уровнях потребует огромиых усилий

по информированию общественно~ти р мобилизации необходимой поддерж-

ки. Важную роль в этом деде могут сыграть научные, qaCTHble и

общественные круги, а также иелравительеТRенные организации.

4.1. Повышение роли научных кругов и нелравительственных

органиэачий

66. Научные круги и неправительетвенные организации играли при

поддержке молодеЖИ25/ важную роль в движении ~торонников охраны
окруzа~щей среды cO-времени зарождения этого двиzе~ия. Ученые пер-
выми указали на серьезные экологиqе~кие риски и изменения, являю

щиеся следствием более аКТИВdОЙ деятельности человека. Неправи

тельственвые организации и группы гражданских активистов способство

вали пробуждению общест~енного сознания и возникновению полити~еско-

го давления, выиуждающего прnБ~телъства деЙС~ВОБать. Научные и



А/42/427

Russlan
page 356

неправительственные круги играли важную роль на Конференции Органи

зации Объединенных Наций по окружающей qеловека cpene в

Стокгольме.26/

67. Эти группы играли также неэаменимую роль после Стокгольмской

коНференции в выявлении рисков, оценке воздействия тех или иных

факторов на окружающую среду и в раэnаботке и осуществлении мер по

ослаблению этого воздействия, а также в поддержании высокого общест

венного и политического интереса как необходимой основы для дейст

вий. В настоящее время некоторые неправительственные организации

(например, в Малайзии, Индии и Соединенных Штатах) публикуют круп-

ные национальные доклады о ~остоянии окружающей среды.27/ Несколь-
ко международных неправительственных организаций готовят важные
доклады о состоянии и пе~спективах глобальной экологической и ре

сурсной базы.28/

68. Преобладающее большинство этих органов являются национальными

или местными по своему характеру, н успешный переход к долговремен

ному и устойчивому развитию пnт~ебует существенного укрепления их

возможностей. В значительной степени национальные непр~вительст-

венные организации черпают силу из взаимодействия с аналогичными

организациями в других странах и из участия в международных програм-

мах и консультациях. Неправительственные организации в развива-

ющихся странах особенно нуждаются в международиой поддержке 
профессиональной, моральной и финансовой - для того, чтобы они

могли эффективно выполнять свою роль.

69. в настоящее время созданы и действуют многие международные

органы и объединения неправительственных организаций. Они играют

важную роль в оGеспеч~нии того, чтобь' национальные не~равительствен

ные организации и научные органы имели доступ к помощи, в которой

они иуждаются. Речь идет о региональных группах, образующих сети,

связывающие неправитедьственные организации по вопросам окружающрй

среды и развития в Азии, Африке, Восточной и Западной Европе. в

Северной и Южной Америке. Речь идет также о ряде региональных и

всемирных коалиций по таким важным вопросам, как пестициды, химика

ты, осадки, семена, генетические ресурсы И помощь в целях развития.

Например, глобальная сеть обмена информацией и совместных действий

координируется Центром связи по вопросам окружающей среды в

Найроби. В этом Центре представлено свыше 230 неправительственных

организаций, в большинстве CBoe~ из развивающихся стран, и он под

держивает контакты ~ще с 7 000 организаций.

70. Лишь немногие международные непгавительственные организации

занимаются на широкой основе вопросами как окружающей среды, так и

развития, но это положенне быстро меняется. Так, Международный

институт по окружающей среде и развитию давно специализируется иа

этих вопросах и был инициатором концептуальной разработки взаимо-

связи между окружающей средой и раЗБитием. Большинство из них

сотрудничает с соответствуюwими организациями в развивающихся

странах и оказывает им помощь. Они содействуют участию неправи-

тельственных организаций из раЗБивающикся стран в международной

деятельности и укреплению их связ~Й С партнерами в междvнародных

кругах. Они выступают в качестве центров координации и сотрудни-

чества для целого ряда организаций в своих соответствующих сферах

ведения. Их роль еще более возрастет в буду~ем. Все большее

количество проблем окружающей cpeд~ и развития невозможно решить

без их участия.
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71 • Неправительственным организациям пеuвоочередное внимание сле-

дуеt уделять прододжению их нынешней деятельности по координации

совместных проектов и программ в области развития, направленной на

совершенствование Функционирования двусторонних и многосторонних

про грамм неправительственных организаций. Они могли бы активизиро-

вать свои уси~ия по совместному использованию ресурсов. обмену опы

том и персоналом и укреплению возможностей друг друга за счет уси

ления международного сотрудничества в этой области. При наведении

порядка "у себя дома" неправительственным организацням, действующим

в области охраны окружающей среды, следует оказывать помощь непра

вительственным организациям, занимающимся вопросами развития, в

пересмотре проектов, которые наносят ущерб окружающей среде, и в

выработке новых проектов, способотвующих достижению целей долго

временного развития. Накопленный при этом опыт заложит похезную

основу для продолжения дискуссии с участием двусторонних и много

сторонних учреждений в отношении того, какие меры могут принять эти

учреждения по повышению своей эффективности.

12. во многих странах правителъства должны признать и расширить

право неправительственных организаций на информирование и получение

доступа к информации об окружающей среде и п~иродных ресурсах, их

право высказывать свои соображения и участвовать в процессе принятия

решений о деятельности, кото~ая может оказать существенное воздейст

вие на окружающу» c~eдy, и их право на юридическую защиту и возмеще

ние в случаях, KOГД~ здоровью людей или окружающей среде нанесен

или может быть нанесен серьезный уще~б.

73. Неправительственные о~ганизации, а также частные и обществен-

ные группы могут зачастую выступать как эффективная и действенная

альтернатива государственным учреждениям в осуществлении прог~амм

и проектов. Кроме того, они могут иногда найти доступ к целевым

группам населения, что не всегда удается государственным учреждени-

ям. Учреждениям по оказанию двусторонней и многосторонней помощи

в целях развития, особенно ПРООН и Мировому банку, следует опираться

на неправительсвенные организации п~и осуществлении программ и про

ектов. На национальном уровне правительствам, фондам и промышлен

ным кругам следует также существенно расщирить сотрудничество с не

правительственными организациями в планировании, контроле и оценке,

а также в осуществлении проектов в тех случаях, когда эти организа

ции располагают необходимыми возможностями и когда это экономически

целесообразно. С этой целью правительствам следует учредить или

укрепить процедуры официальных консультаций и более конструктивного

участия неправительственных органов во всех соответствующих меж

правительственных организациях.

74. Международные неправителъственные организации нуждаются в су

щественном увеличении финансовой поддержки для расширения их особой

ро~и и функ~, осуществляемых от имени международного сообщества и

в поддержку национальных неправительственных организаций. По

мнению Комиссии, дополнительная финансовая поддержка, которая

позволила бы этим организациям расширить свою деятельность, является

необходимым и рентабельным вложением средств. Комиссия рекомен-

дует, чтобы правителъства, фонды и другие частные и государственные

источники финансирования предоставляли этим организациям приоритет

в выделении средств.

4.2 Расширение сотрудничества с промышленностью

75. Промышленность является главной сферой взаимодействия между

человеком и окружающей средой. Это, пожалуЙ, основной источник
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изменений, оказывающих воздействие на зкологичеокую ресурсную базу

~аэви~ия как в по~итивном, так и з негативном плане. (См. главу 8.)
Поэтому промышленность и ~равительства только выиг~ают от более тес

ного сотру~иичества друг с другом.

76. Мировая промы~ленность предпринимает некоторые важные шаги.
вырабатывая, в частности, добровольные принципы промышлеииоl дея
теnьиости примевительно к окружающей среде, природным ресурсам,

науке н технике. Хотя немногие из этих принципов в~шли за нацио-

нально-отраслевые рамки и применяются в региональных масштабах в

Африке, Азии и Латинской Америке. промышлевность продолжает решать

эти проблемы через различные международные организации.

77. _ Сильный импульс этим усилиям дала Всемирная промышленная

коНференция по природоохранительной деятельности 1984 года (ВИСЕМ).29/
Недавно в качестве меры по выполнению рекомендаций ВИСЕМ несколько-
крупных корпораций из ряда развитых стран создали Международное
бюро по окружающей среде для оказания раэвивающимся странам помощи

в решении их проблем. связанных с окружающей средой и развитием.

Такие инициативы следует приветствовать и поощрять. Сотрудни

честву п~авитеАЬСТВ и промышленности способствовало бы создание

совместных консультативных комитетов по долговременному развитию,

которые обеспеЧИ&аnИ бы на взаимной основе консультации, помощь и

сотрудниче~тво-в формировании и осуществлении поnи~ики, законов и

по~ожениl, отимулирующих более долговременные формы развития. В

международном плане правитель~твам. действующим совместно с про

мышленными кругами, ~ неправительствениым организациям следует

сотрудничать в соответствующих региоиальных организациях в деле раз

работки базовых кодексов поведения по достижению долговременного

развития, используя при этом и раэвиваn соответствуюшие положеиия

существующих добровольных кодексов, особенно в Африке, Азии и

Латинской Амеnике.

78. Частный сектор также может оказывать существенное воздейотвие

на развитие о помощью коммерческих банковских кредитов, предостав

лnемых на национальной и международной основе. Например, в 198З г.

доля частных pecypco~ в общем чистом объеме поступлений развивающих

С$ o~paH. главным обр~зом в форме коммер~еских банковских кредитов,

была больше. чем доля воей ГПР за этот же год. После 198З года,

'по мере усиления задолженности объем средств. предоставляемых раз

вивающимся странам коммерческими банками,уменьшился.ЗО/
, - --

79. В настоящее время предпринимаются усилия по стимулированию

частных ка~италовложениЙ. Эти усилия следует направлять на поддер-

жание концепции долговременного развитиn. Промышленным и финансо-

вым корпорациям. осуществляющим такие капиталовлоиениn, а такие про

граммам кредитования экспорта, страхования капиталовложений и другим

программам. способствующим капиталовложениям, следует включать кри

терии долговременного развития в свою политику.

5. Обеспечение средств правового регулирования

80. Национальные и международные нормы традиционно отстают от

происходящ~х событий. На сегодняшний день правовые режимы явно не

поспевают за все ускоряющимися темпами и расшнряющимися масштабами

воздействия на экологическую базу развития. Человеческие законы
следует пересмотреть таким образом, чтобы деятельность человека

осуществлялась в гармонии с неменяющимися общими законами природы.

Поэтому есть срочная необходимость: •
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Что нам делать? Не требует доказательств тот факт, что иы

как ииднвидуумы и группы индивидуумов аивеи ва одво. 8ехае и

пользуемся ОДНИМИ ресурсами. Мы Д~л_вы вы~аботать общие нормы

поведения. Это в одинаковой степени относится к семье, иебоаь

шому городу, провинции или стране и к ме_дународному сообществу.

Однако опредеаения общих иорм поведения самого по себе иедоста

точио дая создаиия свода правиа и предписаний.

Дая того чтобы эти нормы и правиаа быаи эффективиыии, дол_

ны бы~ь выполнены некоторые основиые усаовия: наличие общей го

товиости среди членов сообщеотва принять и выполвять такие пра

вила; существование поли~ической освовы ие тоаько дая определе

иия и коаичествеиной регламентации общих правил или норм поведе
ния, но такае в для готовности нзменить некоторые оуществу».ие

HO~MЫ R обществе; наличие средств контроая за собл»дением ме_ду

вародных вори и правил и, ваконец, средств обеспечениявх выпоане

иия.

Фергус Уатт

Всеобщее дви_еиие эа всемирну» федерацИ»

МКОСР, публичвые слушания

Оттава, 26-27 мая 1986 г.

*

*

*

*

приаиать и уаа_ать вэаимные права в обяэаиности отдельных

л»дей и государств в отвошеиии долговремеиного раавитвя;

разработать и примевять иовые нормы гооударственного а меж

государственнсго поведеиня по дост._виию целей долговрекев

иого развития;

усилить и расширить действие существующих законов и ме_ду

народиых сог~ашений и поддер_ку ДO~ГOBpeMeHHOГO разви.,ия;

усилить существующие методы и разработать новые проце~уры

устраиеиия и урегулироваиия экологических споров.

5~1 Приэиание праа и обязанвостей

81. Принцип 1 Стокгольмской декларации 1972 года гласит: "Чеаовек

имеет основное право на свободу, равевство и адекватные условия _Н8

ии В окру_ающей c~eдe, качество которой позволяет аить в достоинстве

и благопо~учив".Э1/ Далее Декларация тораественно провозглашает
обязаииость правительств сохраиять и улучшать окру_ающую среду для
иыиешвего и будущих поколений. После CTOKГO~ЬMCKol коНфереиции

иесколько государств призиали в своих конституциях или законах право

на адекватиу» окружа»щую среду и обяэательство государства сохранять

эту среду.

82. Признаиие государствами своей обязаииости обеспечит. адекват-

иую окру_а»щую ореду для нынешнего н будущих поко~еиий являетоя ва_-

ным шагом на пути к долговременному развитию. O~HaKO прогрессу в

этой области способствовало бы также призиаиие, например, права

отдельных ~юдеl быть ИИформироваными и иметь ДОСТУП к текущей ин

формации о состоянин окружающей среды и првродвых ресурсов, права

высказывать свои соображения и участвовать в прииятии решеивй о

деятельности, которая мо.ет иметь существеииое воздействие ва окру

ка»щую среду, и права на »ридические средства эащwты и 80sмещеиия

в случаях, когда здоровью л»дей или окру_а»щей среде наиесеи И~И

но_ет быть ианесеи серьезный ущерб.

8З. Пользоваиие тем или иным ПВр80М требу~т У8а_ения к анааогич

ным правам другнх и признакия взаимных или даке совместных обязаа-
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ностеЙ. Государства обязаны по отношению к своим гражданам и

другим гocyдa~CTBaM:

*

*

*

*

*
*

*

поддерживать экосистемы и соответствующие эко~огические

процессы, необходимые для функционирования биосферы;

поддерживать био~огическое ~азнообразие видов на основе

обеспечения существования и содействия ссхранению всех

видов фауны и флоры в их естественных c~eдax;

соб~юдать принцип оптимальной долговременной зксп~уатации

при испо~ьзовании живых при родных ресурсов и зкосистем;

предотвращать или уменьшать всякое существенное эко~оги

ческое загрязнение или ущерб;

вводить соответствующие нормы охраны окружающей среды;

проводить и~и требовать проведения предварите~ьных оценок

для обеспечения того, чтобы крупные новые программы, проекты

и технологии спосо6ствова~и целям ДO~ГOBpeMeHHOГO развития;

безотлагательно предавать гласности всю соответствующую

информацию во всех случаях вредного или потенциа~ьно вред

ного высвобождения загрязнителей и особенно радиоактивных

загрязнителей.

84. Рекомендуется, чтобы правите~ьства приня~и соответствующие

меры д~я признания этих взаимных прав и обязанностеЙ.З2/ Однако
бо~ьшое разнообразие национальных правовых систем и п~ктики не
позво~яет выработать такой подход, который бы бы~ применим повсюду.

Однi страны внес~и поправки в свои основные законы и~и конституции,

другие - рассматривают вопрос о принятии специа~ьных национа~ьных

законов и~и хартий с изложением прав и обязанностей граждан и госу

дарства в отношении охраны окружающей среды и ДO~ГOBpeMeHHOГO разви

тия. Третьи - могут счесть целесообразным назначить национа~ьный

совет, общественного представителя или "омбудсмана", которые пред

ставля~и бы интересы и права нынешнего и будущих поколений и высту

пали в качестве эко~огических контролеров, предупреждающих прави

Te~ЬCTBO и граждан о любых возникающих угрозах.

5.2 Всеобщая деклаnация и конвенция об охране окружающей среды

и ДO~ГOBpeMeHHOM развитии

85. На основе Стокгольмсхой декларации 1972 года, Найробийской

декларацин 1982 года и многих существующих международных конвенций

и резолюций Генеральной Ассамблеи необходимо обобщить и развить

соответствующие правовые пnинципы в новую хартию. которая регу~ироBfa бы поведение государств при переходе к до~говремеиному разви-

т ю. Хартия явилась бы основой, на которой впос~едствии можно бы~о

б разработать конвенцию, излагающую суверенные права и взаимные

Q язанности всех государств в области охраны окружающей среды и

ДO~ГOBpeMeHHOГO развития. В такой хартии c~eдyeT из~ожить новые

нормы государственного и межгосударственного поведения, необходимого

д~я сохранения средств к существованию и жизни ча нашей общей п~а

нете, в том чис~е ~CHOBHыe нормы заб~аговременного уведом~ения и

консультаций и оценки деятельности, которая может оказать воздейст-

вие на соседние государства и~и глобальное общее достояние. В

числе этих положений могло бы содержаться обязате~ьство предупреж

дать и ИНформировать соседние государства при возникновении инци

дентов, которые могут оказать вредное воздействие на их окружающую

среду. Хотя ряд таких норм уже присутствует в некоторых двусто-

ронних и региональных договоренностях, отсутствие более широкого

соглашения о таких основных нормах межгосударственного поведения

подрывает суверенитет и экономический потеRц~ал развития каждого в

отдельности и всех государств.



A/42/427
Russlan
Page 361

Закон не существует сам по себе. Он зависит от многих ве-

щей. Опыт развития за последние 15 лет научил нас, что в случае

Индонезии с ее доходами от нефти и газа существует опасность при

хода к нам с Запада бюрократии со всей ее силой и влиянием. кото-

рая задушит общество множеством правил и законов. Например, у

них есть закон, предписывающий получение разрешения от полиции

иа собрание более пяти человек. Иногда мне кажется, что лучшее

правительотво это то. которое MeHI~a правит. В данном случае

я полагаю. что азиатские страны зачастую могли бы многому на

учиться одна от другой.

Ади Сасоно

Институт по исследованию проблем развития

МКОСР, публичные слушания

Джакарта, 26 марта 1985 г.

86. Мы рекомендуем Генеральной Ассамблее выступить в поддержку

подготовки всеобщей декларации, а затем конвенции об охране окружа-

ющей среды и долговременном развитии. Можно было бы создать спе-

циальную группу по переговорам для подготовки QpOeKTa текста декла-

рации с целью ее принятия в 1988 году. После принятия декларации

группа могла бы приступить к подготовке конвеиции на основе принци

пов, ПрО80зглашенных 8 декларации. с тем чтобы иметь согласованный

текст конвенции для подписания государств через 3-5 лет. В целях

содействия скорейшему началу этого процесса Комиссия представила

на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, а также в качестве исходного

документа для работы специальной группы по переговорам ряд предла

гаемых правовых ПрИНЦИПО8, воплощенных в 22 статьях. которые были

подготовлены ее группой международных правовых экспертов. Эти

предлагаемые принципы, которые призваны помочь Генеральной Ассамблее

в ее работе. Комиссия еще не успела обстоятельно изучить и одобрить.

Реэюме этих принципов и статей приводится 8 прилоzении 1 к насто

ящему документу.

5.Э Укрепление и расширение охвата существующих международных

коввенций и соглашений

87. Параллелъно правительствам следует активизировать усилия по

укреплению и расширению охвата существующих и по заключению новых

специальных международных конвенций и совместных соглашений по

средством:

*

*

*

присоединения х существующим глобальным и региональным кон

венциям по окружающей среде и развитию или раТИфикации их,

а также более энер~ичного и решительного их применения;

пересмотра и изменения тех соответствующих конвенций, кото

рые следует привести в соответствие с последней научно

технической ИНформацией;

ваключения новых глобальных и региональных конвенций или

соглашений, направленных на стимулирование сотрудничества

и координации в области окружающей среды и развития (вклю
чая, напрймер, новые конвенции и соглашения об изменении

климата, о вредных химических веществах и отходах и о

сохранении разнообразия биологических видов).

88. Рекомендуется. чтобы секретариат ~riЕП в тесиом сотрудничестве

с Центром мсоп по праву окружающей среды оказывал всемерную под

держку этим усилиям.
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5.4. Предупреждение и уреГУЛИiов~ние споров по проблейам

ОКРlzаJDщеЙ среды

89. Многие споры можно бы~о бы предупредить или быстро урегу~иро

ватъ, если бы прииципы, права и обязанности, упомянутые ранее,быжи

ВS~JDчеиы в иациональныЕГи международиые правовые системы и в полноЙ

мере уважа~ись и соБЛJDдались многими государствами. Отдельные ~ица

и государства были бы более сдержаины в действиях, которые MO~YT

прввести к СПОРУ, если бы существовал - по примеру правовых систем

мgогих стран - сложившиАся и эффектзвннй механизм и, желательно,

обязательные процедуры урегулировзния споров. Такой механизи и

процедуры, как правило, отсутствуют на международном уровне, особен

но 8 вопросах окруzаJDщей среды и рационального использования при

родных реоурсов.!!/

90. Комиссия рекомендует государетвенныУ. и частным организациям,

а также Rеправительетвенным организациям оказыва~ь помощь в этоЙ

области путем создания специальных групп или реестров экспертов,

обладаJDЩИХ опытом в урегулировании различных споров и специальиыми

знаниями по правовым и функциона~ь~ым аспектам охраны окружаJDщей

среды, рациональн~го иопо~ьзования природных ресурсов и ДO~ГOBpe

мениого развития. Кроме того, с~едоеало бы создать объединеННУJD

информационно-спраВОЧНУJDсисrему R~И сеть, которая окаэыва~а бы

консу~ьтаТИВRУJD i ИНУJD помощь 8 предупреждении и урегулировании

таких споров.

91. Д~я содействия мирному н быотрому урегулироваНИJD меадународ

ных опоров по проб~емам окружающей среды и испо~ьэоваиия прнродных

ресурсов рекомеидуется применить следующую процедуру. Устанав~и

вается период в 18 месяцев, 9 течение которого государства до~жны

приЙти к взаимному с~глаСИJD о решении ~ли общей процедуре урегу~и

ровання спора. Если такое согласие ие Достигнуто, то по прооьбе

одного из заиит~реСО8анных государств опор передается на урегуди

рование по спецна~ьной оогласительи~й процедуре, а если и после

этого решения достичь не удалось, - ~a урегулирование в арбитражном

и~и оудебно~ порядке.

92. Пред~агаемая новая процедура предусматривает возможность при-

менения обязате~ьного процесса уреrулирования спора по просьбе од-

ного из государств. Обязательное урегулирование не ЯВЛhется же~а-

Te~ЬHЫM методом разрешения меЖДУИ8РОДНЫ~ споров. ОДаако такое

по~ожение необходимо B~ ТОЛЬRО как послеДRее CP~ДOTBO предупрежде

ния затяжных споров и вероятности прицинения ~ерьезного ако~оги

ческого ущерба, но и КаК способ поощрения и отиму~иро&аЕИЯ всех

сторон в споре к доотижению а разумные ~роки QKORqaTe~hHOI'O решения

или к примеиеиию взаимоприемлемого средства урегулирования, каким,

например, Я8~летсs посредничеотэо.

9Э. Следует также расширить возможности Поотояниой палаты тре-

тейского суда и МеZДУkародного Суда по урегулированиш про6лем окру-

жаJDщеЙ среды и испо~ьэованяя природных ресурсов. Госуда~стзам

c~eдyeT шире иопол~зовать предусмотренную статьей 26 Статута Между

народного Суда воэмс~ность создания специа~ьных камер для разбора

опреде~енных дe~ или RатеГОрItй дe~, я том ~и~ле дел, касающихся

охраны окружающей среды или ~е~иоиа~ьного использования ресурсоэ.

Суд ааявил о своем согласии и ГОТО8НО~ТИ углv~леnRО и быстро

рассматривать та~ие дела.
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Во-первых. чтобы можно было решать проблемы ухудшения состо
яния окружающей среды и проблемы бедности. особенно в странах

третьего мира. необходимо непрерывное экономи~еское равзити~.

Во-вторых. мы должны примири~ь интересы охр&ны окружающей среды

с задачами экономического роста. Сейчас pac~eT понимание того.

что это вполне возможно и желательно. В-третьих. широко при-

знается такае тот факт. что применение строгих экологических

норм благоприятно как для окружающей среды. так и для экономи

ческого роста и что такие нормы стимулируют нововведения. по

ощряют изобретательность и эффективность и способствуют расшире-

нию занятости. В-четвертых. достижеаие целей долговременного

развития. обеспечения здоровой окружающей среды и приемлемого

уровня жизни для всех требует весьма существенного изменения

взглядов людей.

Стенл~ Клинтон-Дэвис

Специальный уполномоченный по

вопросам окружающей среды

Европейского экономического

сообщества

M~OCP. публичные слушания

Осло. 24-25 июня 1985 г.

6. Инвестирование з наше будущее

94. Мы пытались показать. что в долгосрочном плане проводить

экологически обоснованную политику выгодно с экономической точки

зрения. Однако в краткосрочном плане потенциально возникнет не-

обходимость в очень крупных капиталовложениях в таких областях,

как освоение возобновляемых исто~ников энергии, создание оборудова

ния для борьбы с загрязаением и комплексное развитие сельских райо-

нов. Значительная помощь потребуется развивающимся странам д~я

этой це~и и для бо~ее общей задачи - уменьшения бедности. Ответом

на эту Финансовую потребность может быть ко~ле.тивное инвестирова

ние в будущее.

6.1 Национальные действия

95. Прошлый опыт учит нас, что эти затраты будут хорошими вложе-

ниями. К концу 60-х годов. когда некоторые промышленио развитые

страны приступили к развертыванию крупных программ охраны окружающей

~peды, они уже понесли огромные экономические потери в виде ущерба

здоровью ~еловека. собственности, природным ресурсам и окружающей

среде. Пос~е 1970 года. чтобы компенсировать часть этого-ущерба,

они вынуждены были повысить расходы на меры по борьбе с загрязне

нием с О.Э~ ВНП в 1970 году до порядка 1 .5~ и в некоторых странах
до 2~ к концу десятилетия. Ес~и предположить. что в будущем
темпы экономического роста будут невысохими, то этим же странам,

видимо. придется уве~ичить расходы на охрану окружающей среды до

20-100% лишь для того. чтобы поддерживать Ka~eCTBO окружающей
среды на нынешнем уровне.Э4/

96. Эти цифры касаются только затрат на борьбу с загрязнением

окружающей среды. К сожалению. отсутствуют аналогичные данные об

уровне затрат на восстановление з~мель и естественных сред. вос

становление плодородия почв. лесовосстановительиые работы и

осуществление других мер. направленных на вовровденае ресурсной базы.

А эти цифры были бы зна~ителъными. .
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Нам необходимо обеспечить подлинное участие асех слоев об

щества Б процессе принятия решений и особенно в распределении

ресурсов. Спрашивается, зачем зто нужно? Это нужно потому,

что все мы I1рекрасно сознаем, что у нас никогда не будет доста

точных ресурсов на все то, что мы желаем иметь, однако если насе

ление участвует в принлтии реш~ний, то оно обязательно пойдет

навстречу тем, кто нуждается наиболее OCTRO, и выразит свое мне

ние о распределении ресурсов, а зто даст нам уверенность в том,

что принимаемое решение о~ражает законное чаяние народа.

Аристидеш Маркеш

Национальный совет по развитию

городов

МКОСР, публичные слушания

Бразилиа, 30 октября 1985 г.

97. Страны, как промышленно развитые, так и развивающиеся, которые

не осуществили этих капиталовложений, заплатили гораздо больше на

возмещение ущерба, причиненного здоровью людей, собственности, при

родным ресурсам и окружающей среде. Эти расходы продолжают возра

стать все большими темпами. Действите~ьно, страны, которые еще не

приняли энергичных программ в этой области, в нас~ояще~ время стоят

перед необх~димостью осуществления очень крупных инвестиций. Им

предстоит не только у~транить последствия первого поколения эколо

гического ущерба, но и принять меры для нейтрализации и предупреж

дения растущих масштабов будущего ущерба. Если они этого не сде

лают, то их основные фонды, их экологические ресурсы буду~ продол

жать уменьшаться.

98. Б строго экономическом смысле выгоды от этих вложений, как

правило, пре~ышают расходы в тех ~TpaHax, которые осуществили их.З5/
Однако кроме этого, МIiОГИ~ их этих стран обнаружили, что экономи--
ческие, регламентаЦИОНН11е И другие меры по охране окружающей среды

можно применять таким образом, что это приводит к обновлению про-

мышленвости. Те страны, которые подошли к этому творчески, сегодня

зачастую запимают передовые рубеЖИ.Б о~ласrи промышленности. ОНИ

создали новые изделия, новые процессы, целые предприятия, которые

потребляют меньше воды, эиерrии и других ресурсов на единицу

выпускаемой продукции и поэтому являются более экономичными и

конкурентоспособными.

99. Страны, которые начали переориентuцию своей экономической

и отраслевой политики Е соответствии с принципами, предложенными

в настоящем докладе, могут избежать гораздо больших будущих затрат

на восстановление окружающей среды и реабилитационные меры; кроме

того, они расширяют свои будущи~ экономич~ские перспективы. Возло-

жение непосредственной ОТDеТСТВ~ННО~ТИ за сохранение и улучшение со

стояния окружающей среды и ресурсной базы на центральные и отрас

левые ведомства позволит пост~пенно включать расходы на природо

охранительную деятельность и рациовальное использование ресурсов в

бюджеты этих В~ДОМСТБ по статье мероприятий, направленных на пре

дупреждение ущерба. Т~ким образом, неизбежные расходы на охрану

окружающей среды и рациональное использование ресурсов будут осу-

щесrвлятьсл только один раз.
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6.2 Me.~YHapO~Hыe ~еЙСТВНR

100. Как указывалось раньше, раЗ8И8а»щнеся страны нуа~а»тся в су

щественном увеличенни финансовой помощи из Mea~YBapOДHЫX источннков

на деятельность по восставовлени», охраие и улучшени» состояния

окру_ающей среды, а такае для того, ~тобы они могли осуществить

иеобхо~имый переход х ~ОЛГО8ременному развитию.

101. На ме_дународном уровне существует развитая организациоиная

сеть для направления и распределения такой помощи. Эта сеть вкл»-

чает Органвзаци» Объединенных Наций и ее специализированные учреа

дения; многосторонние баики развития, и особенно Мировой банк;

другие организации междуиародного сотрудничества в целях развития,

такие, как органы Европейского экономического сообщества; нацио

нальные учреадения соде_ствия развитию, которые в большинстве С80ем

сотрудиича»т в рамках Комитета содействия развитию озер или ОПЕК;

и другие ме_дународные группы, такие, как Консультативная группа по

ме_дувародным сельскохозяlстве~ исследованиям, которые нгра»т ва_

ву» роль и окаэыва»т существенное влияние на качество и характер

помощи в целях развития. Эти организации и учреадения, содейству-

»щие развити», обеспечивают передачу развивающимся странам в общей

слоаности примерно 85 млрд. долл. США в год по линии ГПР. Кроме

того, иа них приходится основной объем технической помощи, консуль

тативноЙ и функциоиальной под~ер_ки развивающимся странам.

102. Эти оргаиизации и учре_дения являются главными механизмами

осуществления на практике партнерства меаду промышленно развитыми

и развивающимися страиами в области развития, и их коллективное

влияние значительио и повсеместно. Необходимо, чтобы они взяли на

себя ведущую роль в области оказания развива»щимся странам помощн

в переходе на путь долговремеииого развития. Иначе трудно пред

ставить, что развива~.иеся страиы смогут эффективно и С80евременно

осуществить этот переход без их по~ного содейтсвня и поддераки.

6.2.1 Переориеитация деятельности многосторонних финансовых

учрехдений

103. Особого внимаиия заслу_ива~т Мировой банк, МВФ и региональные

банки развития, учитывая их большое влияние на Экономичеокое разви-

тие в мире. Как указывалось в г~aBe З, существует настоятельная

необходимость существениого уве~ичення ПОТОКО8 ~ьготной н нельготноl

финансовой помощи по линии многосторонних учреадениЙ. Особенно

важиа в этоl связи роль Мирового банка как крупнейшего источника

кредитов на цели развития и хак ведущего финансового агенства,

оказывающего значительное влияние на политику как развивающихся

стран, так и стран доноров. Мировой банк в настоящее время зани

мает Я8НО ведущее полоаеиие в переориентации С80НХ программ креди

тования на уделеиие гораздо большего внимаиия зко~огическим сообра

аениям и иа поддержаиие концепции ~олговременного и устойчивого

развития. Это - обнадеаива~щее начинание. Однако зтой меры будет

иедостаточио, если она не будет подкрепляться после~овательной при

вераениость~ Мирового банка концепции долговременного развития и

переориентацией его внутреиией структуры и процедур на целенаправ

ленное осуществление зтой концепции. Это _е относится и к другим

многосторонним банкам и учрехдениям, действующим в области развития.

104. МВФ TQXXe оказывает большое влияние на политику в области раз-

8ИТИЯ развквающихся стран, и, как указано в главе Э, многие страны

серьезно обеспокоеиы тем, что УСАОВИЯ предо~тавления креднтов МВФ
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подрывают принципы ДO~ГOBpeMeHHOГO развития. Поэтому важно, чтобы

МВФ также включил задачи и критерии долговременного разви~ия в свою

политику и программы.

105. Несколько стран уже дали официальные указания своим предста

вителям в правлевии Мирового банка обеспечивать оценку и должный

учет экологического воздействия проектов, предлагаемых на утвержде

ние. Мы рекомендуем другим правительетвам принять аналогичные меры

не только в отношении Мирового банка, во также и региональных банков

и других учреждений. Таким образом они могут содействовать усили-

ям, предпринимаемым в банках и других учреждениях по ориентации и

перестройке их мандатов, программ и бюджетов в поддержку долговре-

M~HHOГO развития. Прииятию такими учреждениями и МВФ концепции

долговременного развития способствовало бы создание в каждом таком

учреждении высокопоставленного отдела, располагающего необходимыми

по~но~очиями и ресурсами для обеспечения того, чтобы политика этих

учреждений, их проекты и условия предоставления их кредитов благо

приятствовали долговременному развитию, а также дnя подготовки и

опубликования ежегодных оценок и отчетов о том, что сделано и что

необходимо сделать. В качестве первого шага следует разработать

простые методики таких оценок, отметив их экспериментальный характер

и иеобходимость их усовершенствования и доработки.

106. К счастью, многосторонние финансовые учреждеиия уже имеют не

которую основу для осуществления таких изменений. В 1980 году они

одобрили Декларацию принципов экологической политики и процедур при-

менитеnьно к экономическому развити~. С тех пор они проводили

совещания и консультации в рамках Комитета международных учреждений

в области развития по проблемам окру_ающей среды (СИДИЕ).Э6! Неко-
торые учреждения наметили четкую политику н руководящие принципы

дnя включения экоnогических соображений а оценок в свои процедуры

планирования и принатия решений. однако персонал и ресурсы для

осуществления такой политики и принципов выделили лишь немногие из

них, и в частности Мировой банк, который пошел дальше и рассматри

вает в настоящее время новые организационные изменения для усиления

этой работы. В целом, как отметил Директор-ИсполнительЮНЕЛ в

своем заявлении, в котором он дал оценку первым пя1и rодам работы

в этой области, "СИДНЕ еще не удалось в полной мере добиться того,

чтобы экологические соображения заняли прочное место в политике в

области развития. Несколько многосторонних у~реждений явно мо_но

упрекнуть в некоторои бездействии. Члены СИДИЕ следовали Деклара-

ции, но больше в принцнпе, ч~м в конкретных деЙСТВИЯХ"'2I/

107. В целях упорядочения и поддержания инвестирования в проекты

и национальные стратегии сохранения окружающей среды, которые спо

собствовали бы улучшени~ состояиия ресурсной базы ~азвития, серьез

ное внимание следует уделить ВQПРОСУ создания специальной междуна

родной банковской программы или системы.Э8/ связанной с Мировым
банком. Такая специальная банковская сИётема или протрамма могла
бы предоставлять кредит~ и содействовать совместному финансированию

д~я целей развития и охраны важнейших сред обитания и зкосистем, в

том числе международного значения, допо~нительно к усилиям учрежде

ний по оказанию двусторонней помощи, многосторонних финансvвых

учреждений и коммер~еских банков.

108. В рамках Совета экономической вэаИМОПОМОЩ11 (СЭВ) с начала
70-х годов существует комитет по охране окружающей среды, в работе

которого участвуют руководители соответствующих организаций госу-

дарств-ч~енов. Комитет координирует осуществлечие программ. чссле-
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~ований и разраЬоток в этой области и в некоторых случаях организует

техвическую помощь д;я заинтересованных государств-членов с участием

Иивестиционного банка СЭВ.

6.2.2 Переорнентация деятельности учреждений по оказаии~

двусторонней помощи

109. УчрежД~ния по оказавию двусторонней помощи в растоящее врема

предоставzают государс~венную помощь в целях развития. в цетыре раза

превышающую помощь международных организаций. Как указывалось в

гла~е З, с~едующие три основные области эаСJIу.ивают повышенного при

оритета и внимания в деятельности ДВУСТОрОННИХ уч~еzдевиR по оказа

ни~ помощи:

*

*

*"

вовые мери по обеспечению того, чтобы все проекты способ

ствовали ДO~ГOBpeMeBHOMY развитию;

специальные программы Aza содействия восстановлению. защите

и у~учшению зкологицеской базы развития 80 многих развива

ЮЩИХСJl странах;

специаzьвые програимы дла укрепления организационной и

профессиоиальной базы. иеобходимой АЛЯ долговременного

развития.

110. В предыдущих главах настоящего доклада излоzеиы предао_еиия

в отно~ении ~существzеиия специальных nporpaMM двусторовней помощи

в оБJIаст~.: се~ьского и лесного хозяйства, энергетики. проиышаеи

вости, Ha~9. ·~yx пунктов и генетических ресурсов. В первых двух

приоритетяых o.;~ac~~x. упомянутых в настоящей TJIaBe, такае предла

гается УКР~ПJIД:~ r'lг~низациоивую И профессиовальвую базу в развива-

~щвхся странах. Позтому в данном случае основное виимание будет

удеаеио первой об~асти, а именво - иовым мерам по обеспечеииz того,

чтобы все проекты двусторонней помощи способстзовали долговременному

развитиIO.

111. За после~иее десятилетие учреждения по оказанию ДByc~opOHHel

помощи сталн постепенно уделять боzьше внимания экологическим ас-

~~~~aM c~vw~ программ и проектов. Как показа~о провеАеиное в

1980 rOAy обследование экологицееких процедур и деяте~ьности шести

крупвых учреждений по оказаиию двусторонней помощи, только одно из

них -Агенство' международного раэвв~вя США имеJIО систематические

и практицеские процедуры в персовал. необходимый для их осуществле

нв я , 39/ с тех пор и друrие учреждения пре.ц:riриня~и кое-какие меры
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на политическом уровне, увеличили финаноирование эко~огических

проектов и разработали руководящие принципы или перечнн норм, кото-

рыми следует руководствоваться при осуществлении программ. Одйако.

как показывает проведенное в 1983 году изучение этих принципов, их

систематическое применение оставляет желать лучшего.40/

112. Важным шагом на пути к согласованным действиям явилось приня

тие в 1986 году озер рекомендации в адрес правителъств стран-членов

этой организации вкл~чать в их программы двусторонней помощи эколо

гическу~ оценку и эффективные процедуры ее осуществлеНИЯ.41/ Эта
рекомендация основана на подробном анализе и исследования%: прове
денных Объединенной группой правительственных экспертов Комитета

содейс~вия развити~ и Комитета по окружающей среде.42/ В рекомен-

дации содержится предложение о выделении достаточных кадровых и

финансовых ресурсов для осуществления экологических оценок, а также

о создании центрального подразделения в каждом учреждении для конт

роля за этой деятельностью и для оказания помощя развивающимся стра

нам, желающим расширнть свои возможности в области проведения эколо

гических оценок. Мы настоятельно призываем все учреждения по ока

занию двусторонней помощи как можно скорее осуществить эту рекомен-

даци~. Естественно, важно. чтобы ее осуществление не привело к

сокращению общего объема помощи или замедлению ее потокоа и не

явилось новым услрвием предоставления помощи.

6.2.3 Новые источники поступлениЙ и автоматическое финансирование

113. В разде~ах "Обращение к первопричинам" и "Борьба с последстви

ями" мы выдвииули ряд предложений в отношении организационных изме

некий в рамках и на уровне организации и специализированных учреж

дений системы ООН. Бо~ьшинство этих изменений не требуют дополни

тельных финансовых ресурсов и могут быть осуществлены за счет пере

uриентации существующих макдатов, программ и бюджетов, а также пере-

распределения переонала. После осуществления эти меры позволят

существенио повысить эффективность использования ресурсов при пере

ходе иа путь долговремениоrо развития.

114. Тем не менее существует необходимость увеличения объема финан

совых ресурсов для новоl многосторонней деятельности и программ

действий в области охраны окружающей среды и долговременного разви-

тия. Нелегко будет изыскать эти иовые средства, если международные

оргаиизации, по линии которых они Ьоступают, будут по-прежнему

полагатьоя исключительно на традиционные источники финансирования:

установлениые и добровольные взносы правительств и средства, заим

ствуемые на рынках капитала Мировым банком и другими международными

финансовыми учреждениями.

115. Установленные взносы правительста традиционно используются

главным образом для покрытия административных и оперативных расходов

международных организаций; они не предназначаются для многосторон-

неЙ помощи. Объем установленных взносов правительств гораздо

меньше суммы средств, поступающих за счет добровольных взносов, и

перспективы существенного увеличения дополнительных средств за счет

установленных взносов довольно ограниченны.

116. Добровольные взиосы правительств придают некоторую гибкость

обцей системе поступлений, ио их объем невозможно планировать с

~~TOM новых и~и возрастающих потребностей. Приток таких добро-
вольных средств совершенно неконтролируем и непредсказуем. Обяза-

тельства о внесении взносов также носит чрезвычайно краткосрочный
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характер, поско~ьку онн, как правиао, об~яваRЮТС. аишь 8а год ван

за два до внесения взноса. Поэтому они яваяютсв довоаьно невадеж-

иой базой для эффективного п~авировaниR и регулирования международ-

иых действий, требующих непрерывных и Ao~roBpeMeVRblx усв~вЙ. Боль-

шинство тех ограниченных средств, которые в ввде добровоаьвых взно

сов шаи на международную деяте~ьность в обаасти охраны окружающей

среды, поступали г~aBHЫM образом через ЮНВП н неправитеаьствевные

организации.

117. Учитывая нынешние ограниченные возможности основных канааов и

типов финансирования, необходимо изыскивать новые пути, а такае но

ВЫе источники с~еДСТБ дая финансирования междуиародных действий в

поддержку ДO~ГOBpeMeHHOГO развития. Комиссия призиает, ч~о в дан

ный момент ее предаожения могут показаться поаИтически нереааистич

иыми. Однако она считает, что с учетом рассмотренных в настоящем

докла~е тенденций необходимость поддержания доаговрекенного равви

тия становится столь острой, что очень скоро придет и требуемый

дая зтого политический реа~изм.

118. Поиск других, и прежде всего, автоматических средств и источ

ников финансирования международных действий ведется почти со вре

иени возникновения самой Организации Об~единениых Наций. Однако

аишь В 1977 году, когда Генера~ьная Ассамблея Организации Об~еди

ненных Наций одобрила План действий по борьбе с опустыииванием,

правите~ьства официально признали, но так и не осуществиаи принцип

автоматической передачи средств. Этот п~ан предускатрива~ учреж

дение специаЛЬRОГО счета, на который поступааи бы взносы не тозько

из традиционных источников, но также и от депоанитеаьных мер финан

сированив, "включая налоговые меры, предполагающне автоматичность

их примененияtl.~/

119. С тех пор в целом ряде исследований и AOKaaAoBii/ быао вы
яваено н изучено большое количество новых источников потенциааьвых

поступлений, в том числе:

*

*

*

доходы от использования международного общего достояния

(например, поступления от OKeaHCKoro рыбоаовного промыс~а
и морских перевозок, от разработки ресурсов морского дна,

от освоения ресурсов Антарктики или сборы за выдеаение

места для спутников на геостационарноl орбите);

валоги от международной торговаи (например, общий налог на
торговлю, налоги на конкретные товары, на невиднмые статьи

акспорта или отчисления от поаожительиого сальдо 8 торго

вом ба~ансе, или же Ha~oг на п~едметы роскоши);
международные фннансовые иеры (например, овязь ме_ду спе

циааьными правами заимствования И финансированием развития

или золотые резервы и продажа зоаота МВФ].

120. ~ своем докладе за 1980 год Комиссия Брандта призваза мобиаи

зовать дополнительные средства из боаее автоматических источников,

подобных упомянутым выше. В своеи посаеду~щем докааде в 1983 году

Комиссия Брандта настоятельно просила не терять поаность~ И8 вида

эти наиболее "футуристические" из всех предаожений, содержащихся

в ДOK~aдe.45/ Тем не менее эти пред~ожевия исчезаи за недааеким
горизоитом-Международнойповестки дня.

121. Генеральнав Ассамблея Организации Об~едииенных Наций конкрет

но поручила Международной комиссии по окружающей ореде и развитию

вновь заг~янутъ за этот недалекий горизоит. Мы сдела~и зто и,
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учитывая актуальиый характер, темпы и масштабы различных описанных

в настоящем ~окладе изменений, влияющих на наши экономические и

экологические системы, мы считаем, ЧТО по крайией мере некоторые

из этих предложений о дополнительных и более автоматических источ

ииках поступлеиий сейчас стаиовятся все меиее футуристически~и и

все белее необходимыми. Комиссия считает, в частности, что пред-

л~&ения, касающнеся поступлений от использования междуваро~ного

совместного достояния н природных ресурсов, в настоящее время за

слу_ивают и требуют серьезного рассмотрения со стороны правительств

и Геиеральной Ассамблеи.

111. ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЯМ

122. За это столетне взаимосвязь между человеком и планетой, на

которой он живет, претерпела глубокие изменения. В начале века

~и че~овечество в силу своей численности, ни технология не могли

радикально изменнть системы, сложиашиеся на планете. Сейчас, к

коицу века, человечество в силу невероятно возросшей числеивuсти

и своей активности может сделать это, и в настоящее время серьезные,

нео_и~анные нзменения уже пронсходят в aTMoc~epe, почвах, во~ной

среде, фауне и флоре и во взаимосвязях между всеми этими состав-

ляющими. Темпы изменений столь велики, что за ними не поспевают

иаучио-технические знания и иаши собственные возможности оценивать

и осмысливать ситуацию. Это обрекает на неудачу попытки экоиоми

ческих и политических учреж~еиий, которые сложились в ином, более

раздроблеииом мире, приспосабливаться и решать проблемы. Это

глубоко волнует многих лю~ей, которые изыскивают пути постав~вки

этих проблем на политическом уровне.

12З. Мы стремились осиовывать наши рекомендации на реальном поло

zении дел в существующих учреждениях, на том, что мы можем и должны

сделать уже сегодня. Однако чтобы у будущих поколеиий оставалась

возмо_ность выбора, нынешнее поколение должно начать действовать

сейчас. действовать совместно на национальном и международном

уровнях.

124. Комиссия считает, что ДЛЯ достижения иеобходимых изменений в

позициях и ориентации политики и деятельности учреж~еннй чрезвы

чайно важно приступить активно х осуществлеиию содержащнхся в насто-

ящем докладе рекомендаций. Руховодствуясь этим, она призывает

Генеральную Ассамблею Органнзации Объе~иненных Наций после иадле

жащего рассмотрения преобразовать настоящий докла~ в программу

действий Организации Объединенных Наций в области долговременного

развития. На региональном уровне можно было бы созвать специаль-

вые конференции по осуществлению этой программы. В соответству-

ющие сроки после представления доклада Генеральной Ассамблее можно

было бы созвать меж~ународную коНференцию для оценки достигнутого

прогресса и содействия последующим мерам, которые потребуются со

временем для установления новых вех и обеспечения того, чтобы

человечес~ий прогресс не выходил за рамки потребностей человека

и законов природы.

125. Комиссия состоит из представителей 21 различной страны. В

ходе наших дискуссий часто возникали разногласия по различным дета

лям и приоритетам. O~HaKO, несмотря на наши весьма различные под

ходы и разные национальные и международные обязанности, нам удалось

~оговорить~я об основных направлениях осущ~ствления Me.ДYHapO~HЫX

изменений.
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126. Мы е~иводушнv в вашей убеzдевности в том, что безопасвость.

б~агополучие и само существование п~аветы зависят от этих измевений,

которые веобхо~имы у_е сегодня.
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ое Tasman1a, Hobart, Тав~апlа, 1985 (to Ье publlshed).

OECD, Env1ronment and Есопош1св, Уо1з. 1 and 11, Background
Рарегз (ог the lnternat10nal Conference оп Env1ronment and
Есопошlсs 1Раг1з: 1984).

OECD, 'The Impact of Env1ronmental Роl1с1ез оп Iпduзtг1а1

lnnovat10n', 1п Епv1гопшепt and Есопош1сз. Уо1. 111, op.c1t.

Н. Bertrand, 'Зоше Ref1ect1ons оп Reform of the Un1ted
Nat10ns', Joint Inspection Un1t, UH, Geneva, 1985.

У. Fernando, 'Development Ass1stance, Env1ronment and
Development', рарег prepared (ог WCED, Geneva, 1985.

'L1st о! Projects vlth Розз1Ые Environmental 1ззиез'

transm1tted to Сопвгезз Ьу U.8. Авепсу (ог Internationa1
Development, 1987, аз lncluded 1п Publ1c Law 99-591.

L. Gagnon, Union Quebecoise роиг 1а Conservatlon de 1а

Nature, Quebec, 'Pour une Rev1sion dез 8сiепсез Есопоmiquез',

subm1tted to WCED PиЫ1~ Hear1ng8, Ottawa, 1986. Зее а1зо

the геу1еи of the state-of-the art concernlng natural
гезоигсе ассоuпtз, 1nc1ud1ng deta11ed саве stud1es егош

Ногиау and France, 1n OECD, Informat1on and Natural Вееоигсез

(Раг1з: 1986).

Т. Friend, 'Natura1 Везоигсе Account1ng and lts
Relatlonsh1p wlth Есопош1с and Env1ronmental Accountlng',
Stat1st1cs Canada, Ottawa, 8eptember 1986.

Необходимоь~ь выработки ~еткой "ввешией по~итвки в об~асти

окружающей среды" неодвократно эатрагива~ась в ходе обсужде

ния ва мвогих пуб~иqных сnушаниях МКОСР, а первова~а~ьно она

быnа выдвинута в совместном AOK~aдe веправите~ьствеивых

организаций Северных стран в ходе пубаичвых саушавий в Oc~o

в 1985 году.
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См. ~OK~a~ Генераяьвого секретара: Техннческие и акономи

ческие аспекты освоения ме_дународных речных бассейнов,

ООН, B/C.7/3S, Нь~-Iорк, 1972 ГОД. Пересмо~ренныl список
соответству~щих не_дународных согаа_ениl бы~ представаен

Центром по праву окруzа~щей среды исоп. См. так_е

Dерагtшепt о! Technlca1 Cooperatlon for Development,
Experiences 1n the Development and Management о!

Internationa1 River and Lake Ba81n8, Proceedlngs of the ОН

Interreglonal Heetlng of Internatlona1 Blver Organlzatlons
he1d at Oakar, Senegal, lп Нау 1981 (Mev York: ОМ, 198з).

в 1982 году учреzдениа по охраие окруzа~щей среды и рацио

иа~ьиому испоаьзоваии~ природиых реоурсов существова~и в

144 страиах. Во время Стокго~ьмской конференции 1972 года

такие учреzдеииа бы~и TO~ЬKO в 1S Dромы.~еино развитых

странах и 11 развивашщихса страиах. Vor1d Envlronment
Centre, Vor1d Environment Handbook (Hev York: 1985).

См. реао~шци~ 2997 (XXVII) Генеральной Ассаиб~еи от 1S декаб
ря 1972 гo~a "Организационные и финансовые мероприятиа по

ке_дународному сотрудничеству в области окру_а~щей среды".

Совет по к~ордииации деяте~ьsости в области окруzа~щей среды

5ыл упраздиеи в 1977 году, и его функции ваял иа себа

А~мииистративиыl комитет по коордииации (АКК). См. реэол~-
ци~ 32/197 Генерааьsой Ассамб~еи, при~о_еиие, пуикт 54.
Впос~е~ствии АКК учреди~ Комитет выделенных правитеаьствеИRЫЖ

экспертов по оценке охруzа~щей среды (ДОВИ) •

Помимо Фонда по окруzа~щеl среде существовало еще 18 спе

циальных цe~eBЫX фондов, взиосы в которые в общей сложности

состааиаи а 1985 году 5-6 мли. дола. США. См. ОМЕР,

1985 Annual Beport (Nairobl: 1986).

Ibid., Аппех У, ТаЫе 8.

J. Urquhart and К. Не11шапп, R1sk Watch: ТЬе 04ds о! L1fe
(B1cester, UK: Facts оп F11e, 1984).

'R1sk Assessment and Risk Control', Issue Report,
Conservat10n Foundat10n, Washlngton, ос, 1985; с. Schve1gman
et а1., 'ПАgгlskU , Appra1sal о! R1sks 1п Agrlculture 1п

Developlng Countrles', Universlty о! Gron1ngen, ТЬе

NetherlandsJ 1981.

А. V1jkman and L. Timber1ake, Natural Dlsasters: Acts о! God
and Acts о! Мап? (London: Earthacan Сог the International
Inst1tute Сог Env1ronment and Oeve10pment and the Swed1sh
Red Cross, 1984).

~I VMO, А Beport of the Internat10nal СопСегепсе оп the
Assessment of the В01е оС СагЬоп Dioxlde and о! Other
Greenhouse Gases 1п C11mate Var1atlons and Assoclated
Impacts, '111асЬ, Austrla, 9-15 October 1985, ИНО Но. 661
(Geneva: WHO/ICSU/UNEP, 1986).
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Общий анализ имеющихся техиических возможностей, СМ.

А. Khosla, Development Alternatlves, New De1h1, tDec1s1on
Support Sуstеш& (ог Su&ta1nable Dеvе1оршепt', prepared for
WCED, 1986.

См. Н.С. НсНаlе et а1., Om1nou& Тrепdз and Уа11з Но ез: А

Compar1son о! Flve Wor1d Reports Mlnneap01is, М1пп.: Hubert
Humphrey Instltute о! Publlc Affalrs, (уеаг» (ог а

оошрагisоп о! North-South: А Рго гашmе (ог Surv1va1
(Cambr1die, Мазз.: М1Т Press, 1 О; U.S. Department о! State
and Coun011 оп Envlronmenta1 Quality, Globa1 2000 Report to
the President: Enter1n the Twent -F1rst Centur (Wash1ngton,
DC: U.S. Government Prlnting Offlce, 19 О ; IUCN/WWF/UNEP,
Wor1d Conservat10n Strategy (G1and, Swltzer1and: 1980); and
OECD,Interfutures: Facln the Future Masterln the РгоЬаЫе

and Hanaglng the Unpred10table Par1s: 1919. АнаRИ8

различных моделей СМ. такае D. Meadows et а1., Groplng ln
the Dark - ТЬе Flrst Deoade о! Globa1 Modellln (Ch1chester,
UK: John И11еу & Зопз, 19 2 •

См. G.O. Вагпеу, Study D1reotor, G10ba1 2000 Report, ор. c1t.

СМ. OECD, Есопошl0 and 8оо1оа1оа1 Interdependenoe, (Раг1з:

1982).

Важность вовлечения молодеаи в деятельность по сохранению

природы и по охране и улучшению окруаающей среды подчерки

валась во многих выступлениях в ходе публичных слушаний

ИКОСР. См., например, доклад о молодежном движении за

сохранение п~ироды в социалистических странах, представлеиный

в ходе публичных слушаний в Москве в декабре 1986 г.

Анализ роли и вклада неправительственных оргаиизаций в

деятельиость по охране ок~ужающей среды и развитию на нацио

нальном и международном у~овнях см. "NGOs and Env1ronment _
Deve10pment Issues", доклад, представленный мкоср Центром

связи по проблемам окружающей среды, Найроби, 1986 год. В

нем содержится подборка исследоваиий 20 случаев успешной

~еятежьиости неправите~ьствеиных организаций В области

окружающей ope~ы в различных странах мира.

Неправительствеииые организации в Колумбии, Федеративной Рес

пуб~ике Германии, Турции и Чижи также опубликовали ~OK~a~ы

о состоянии окружающей cpe~ы. Официальные доклады были

опубликованы в Австралии, Австрии, Даиии, Израиле, Ирлан~ии,

Испаиии, Канаде, Ни~ерлаи~ах, Польше, Соединеииых Штатах

Америки, на Филиппинах, в Фиилян~ии, Франции, Швеции,

Югославии и Японии.

См •• например, the annual State of the World report Ьу

Worldwatch Inst1tute, the World Resources Report Ьу World
Resources Inst1tute and the Internatlonal Instltute for
Env1ronment and Development, and the Wor1d Conservatlon
Strategy Ьу IUCN.
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Report о! the World Industry СопСегепсе оп Envlronmenta1
Management. подготовленныЙ Иеzдународной торговоЙ палатой и

ЮНВП, 1984 год; см., в частности, принципы, принятые ОЗСР в

1985 году в качестве разъяснения руководящих принципов ОЗСР

дЛЯ многонациональных предприятий в Intern~tlona1 Legal
Haterla1s, У01. 25, Но. 1 (1986); см. также выступление

председателя Комитета по окруzа~щей среде МеждународноЙ

торговоЙ палаты в ходе публичных елушаниR МКОСР в Осло в

и~ие 1985 года по вопросу о выполнении ре~ений Всемирной

промышленной КОНференции.

См. P.S. ТЬасЬег 'Internatlona1 Instltutional Support: ТЬе

Internatlbna1 System, Fundlng апд ТесЬпlсаl Asslstance',
рарег presented to the Иог1д Сопзегvаtl0П Strategy
СопСегепсе, Ottawa, Canada, June 1986.

Организация Объединенных Наций, Доклад Конференции Организа

ции Объединенных Наций по проблемам окружа~щей человека

среды, документ A/CONF.48/14/Rev.l, глава 1 (Hь~-KOPK,
1972 год).

Эти и другие принципы были подготовлены в качестве предла

гаемых ста~ей конвенции в докладе ИКОСР, представленном ее

Группой экспертов по праву окруzа~щеА среды. В докладе

содержится комментарий юридических прецедентов и документов

по каждой статье. См. Lega1 Prlnciples Сог Environmental
Protectlon апд Sustainable Development (Dordrecht, the
Nеthегlапdз: Martlnus Nljhoff, 1n ргевв).

Общий обзор процедур, механизмов и потребностей в области

урегулирования споров, см. Н.Е. Steln and G. Grenv111e-Wood,
'ТЬе Settlement о! Environmental Disputes: А Forward Look',
prepared for WCED, 1985.

OECD, Environment and Economics, Val. 1, ар. clt.

OECD, Envlronment and Economics, Results о! the Internatlonal
Conference оп Envlronment and Есопош1св (Рагiэ: 1985).

Краткое сообщеиие о деятельности Комитета международных

учреждений в областн развития по проблемам окружа»щей среды

СМ. UNEP, 1985 Annual Report, ор. cit.

Заявление Директора-исполнителяЮНЕП д-ра М.К. Толба при

открытии шестой сессии СИДИЕ, прове~енной по инициативе

Организации америкавски~ государств, Вашингтон. ОК,

ИJDНЬ 1985 гo~a.

М. Sweatman, the Internatlonal Wl1derness Lеаdегзh1р Foundatlon.
Предложение о создавив всемирного банка охраны природы было

внесено в ходе публичных слушаний МКОСР в Оттаве в 1986 году.

R.D.G. Johnson and н.о. Blake, Envlronmental and B11ateral
Ald (London: Internatlonal Instltute for Envlronment and
DeVelopment, 1980).
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J. Horberry, Епv1rопшепtа1 Guldelines Survey: Ап

Envlronmental Procedures and Guldelines Govern1n
~ (London and Gland: IIED and IUCN, 19 3 •

'Envlronmenta1 Аэsеэsmепt о! Development Аsslзtапсе Projects
and Programmes', OECD Counc11 Recommendatlon с(85)104 (Parls:
OECD, 20.6.85); 'Меаsurез Requlred to Facl11tate the
Envlronmenta1 Assessment о! Development Asslstance Projects
and Programmes' OECD Councl1 Recommendatlon с(86)26 (f1na1)
OECD, Par1s, 20 November 1986.

'F1nal Report оп Env1ronmenta1 Assessment and Development
Asslstance' OECD Envlronment Monograph Но. 4 (Parls: OECD,
1986) •

Докжа~ КоНференции Организации Объе~инеRНЫХ Наций по проб~е

мам опустыниванил. ~OXYMeHT A/CONF.74/36 (Нью-Йорк: ООН,1977).

СМ. например. Е.В. Stelnberg and J.A. Yager, 'New Неапв о!

Flnanclng Internatlonal Needs', The Brook1ngs Iпзtltut10П,

Washington, D.C. 1978; 'Addltional Меаsurез and Неапз оС

Financing Tor the Imp1ementation о! the P1an оС Actlon to
Combat Desert1flcat1on' , document UNEP/GC.6/9/Add.l., 1978;
ООН, "Исс~е~оваиие по вопросу о финансировании П~ана действий

О~ганиэации Объе~иненных Наций по бо~ьбе с опустыииваиием.

~OK~a~ Геиера~ьиого секретаря". ~окумеит Геиера~ьной

Ассамб~еи А/Э5/З9б, 1980 г.; Dag Наmmаrзkjоld Foundatlon
'The Automatlc Mobi11zatlon о! Rеsоurсез for Deve1opment',
Dеvе10ршепt Dia1ogue, Но. 1, 1981; ООН, "Исс~е~ование по

вопросу о финаисировании П~аиа ~ействий по борьбе с опусты

ииванием: ~OK~a~ Геиера~ьного секретаря", ~окумеит ГeHepa~ь

иой Ассамб~еи А/3б/141, 1981 г.

Independent Соmmisзlоп оп Internatlona1 Deve10pment Issues,
North-South: А Pro ramme for Зuгvivа1 (London: Рап Books,
19 О; Common Crlsis North-South: Соо eratlon for World
Recovery London: Рап Вооkз, 19 3).



Al42/427
aussllШ

Page 376

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РEЗDtE ПРЕдЛАГАЕМЫХ ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПОВ В ОТНОШЕНИИ ОХРАНЫ

оКРУЖАПЦЕЙ СРЕДЫ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. ПРИНЯТЫХ ГPYtIIJОЙ
ЭКСПВРТОВ МКОСР ПО ПРА:вУ ОКРУЖАЮЩЕЙ CPW*

1. О. ltPинципы, ItPAВA И ОВЯЗАННОСТИ

Основное праВО человека

1• Все JЩЦИ lDIem основное право на окружающую среду, б.пагоприятиую .цJIЯ их

здоровья и БJlaгопозryчия.

Равенство Kew ПОКОJ.lеlШJDШ

2. Государства сохр8.ИЯlD'l' окружающую среду и прирсявые ресурсы и RСПОJlЬSУЮ'l' их

В интересах выневвего и будущих поксяений,

Сохранение и долговремеииое испOJtЬЗ0вание

э. Государства по.ц.цеpzиваю'l' ввосвствны и ".кUJ10гичеС1СИе процеееы, существевио

иеобхо.цимые ,цJIЯ фуШ<Ционироваиия биосферы, оберегают биологическое разно

образие и соБJщцаю'l' привцип оптимальных УС'l'ойчивыr реэу.пьТ8'1'ОВ при исполь

зовании zивwx прироAНblX ресурсов и зкосистем.

ЭКБЖогические нормы и мониторинг

4. ГОСУ»РС'1'Ва устанавливают адекватные нормы охраиы ОКру:l!8Jl)щей ....I:"-AЫ и осу

щеСТВJ1Я1D'l' КОИИ'1'орИИГ изменений качества окpyжamщей сре.цы и использования ре

сурсов, а '1'ахже nyбликyIO'1' еостветствушаае даявые ,

Предварительные экологические oцe!!~

5. ~ocy»pCTBa проваводят предварительные вксяогячеекве оценки ИJ.IИ ~БY1O'l'

их осущеС'1'Вления в связи с предяагвемыни видами деятельности. KO'J!opьte когут

в зваЧИ'l'eJlЬИОЙ кере воздействовать на окрyxa.юIЦy1O cpe,ny ИJIИ испo.nьЗО8ание

кахого-.пибо вида прироДRblX ресурсов.

Предварительное уведоюrение J доступ и должная проце,цура

6. Госу.царства своевременно информируют всех лиц. которых может в эваЧИ'l'е.пьноЙ

кере затровy'l'Ь запланированная делтельность, предост8ВJLЯ][)'1' им раа!!Ь.'Й ~оступ

И обеспечивают доJl:ЖИYIO процедуру в а,цминис'l'ративиых И су,цебвых AeJIax.

* Это резюме подготовлено на основе бo.uQЭ подробных праВОВЫХ ФОРМУЛИРОВОК,

со.церащихся в докладе. направленном КОМИССИИ меж.цуиаро,циоЙ ГРУППОЙ экспертов-

IDрИСТОВ. (СМ. првлояение 2, содержащее список членов разJIичиых групп.) В иа-
CT~M резюме отмечаются ЛИШЬ основные направления привципов И статей; оио ие

заменяет псакого текста, .еоторый опубликован под заголовком Legal Prlnciples for
Envlronmental Protection and Sustainable Development (Dordrecht, the Netherlands:
Нartinus Nijhoff PuЫiзhегs, in ргезв).
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Ус"OЙ1UIВое ра8виие и помощь

7. Госур.ро"ва обеспе'CUDsalD'1' ус.аОВИJI, при которых сохракеиие oxpyDDlllel средв

раооматрuае'1'СЯ как веО'1"Ьемлемая часть rшавировaRИJI и осущес'1'В.IIевив: ~eJl'1'e.aь

ВОСТИ'в oб.Jraс"в раSВW1'ИJI, И пре~ОС'1'авJIJlJl)'l' помо.щь ,цpyrим гocyp.pcnaк, в
часПОС'1'И р&8ВJI88JOЩ1DCСЯ странам, в це.аях по.ц.цеpnи охраны охруащеl сре,цы

в УО'1'oIчввого pa8B~.

Общая обяааивос'lЬ сотру,цничать

8. Госур.рс'1'Ва ,цобросовес'I'RО сотрy,цRИЧ8l)'1' с .цруrими г\Юу,царо'1'В&ИR в CВJI8B С

ооуцеС'fВJ[еииемух&8а1111Ь1Х вwше прав и обязаниостеl.

11. ~' ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСГРАНИЧВЬ1ХПРИРОДНЫХ
В И зкоЛОГИЧЕёКИХ НАРУШЕНИИ

РаЭlJ!!08 И Сupaве,ц.иивое ИСПO.llЬвование

9. frOOy»pd'1'88 JЮПO.IIЬ8ym "раисграиичиые приро~ ресурсы разунио в справеАШШО.

I1pe,чt!Р8!!еиве и сиягчеRИе пос.ие,цс'1'ВИЙ

10. ГОО7р.РО'1'88 преJG'IIPU',Ц8.lD' ВJ[И СIlJlГЧlUOТ '!'раисграиичные 81C0JIОГВЧ8Скве вруше

JIIIJI, lCо'!'орые MOry"l' ПРВЧJDIИ'1'Ь и.аи прlfCUlllJll)'! вИ&чи'1'8.IЪн:ьdt ущерб (ВО С УЧ8'1'OJI
иехо'!'орых ВСJC.1ll)чeивl, пре.цусмотре1DlLIX ииже в C'1'aTЬJIX 11 в 12).

Строгав О'1'Ве'!'С'1'веиность

11 • Государства прJDllDC8.J)'1' все разумные меры пре,цостороаости в це.IIJIX ОrpallИ'lевия

PJlOJC& в связи с осущеС'1'ВollеRИем (ип разрешением ооуществить) иехо'1'ОРКХ
oD&c1Iых, ве по.иеаных ви,цов ,цея'1'8.IIЬВОСТИ и обеспечивaJD'1' предоеТaв.J[еиие компев

оацив в с.цучае ВО8ИИlCRовеИИJI эИ&чите.аьиого '1'раисграиичиого ущерба, ДaD в

oqчaJI%, хогжа в И&ча.ае ~акиоl ,цеяте.пьнос'1'И яе быио извес'l'ИО о ее пагубиости.

а е.пьиые сог.паШeRИJI в тех ея asa кег

в пре,цупрецеиие значи'1'8.IIЬИО превосхо,цят ущер

12. Госу,цаРО'1'Ва80~ в переговоры с ааИВ'1'ересовaивъrм гооу.царотвом О'1'llОСИ'l'еJ1Ь

ио cupaвeдJDIвы'х УСJ10ВRЙ, при KO'1'Opъrx .цаииая .цея'1'8.IIЬИОС'l'Ь иоае'l' бbl'1'Ь ооущес'1'В

ава, когда п.п.иируе'l'СЯ ив выАетсяя разрешение на ,цеятеJlЬJIОС'l'Ь, пpJIЧИIIIIIIЩYJ

'I'раис~ущерб, масштабы которого ЗИ8чиТ8J1ЬИЫ, ВО гораэ,цо меиъше рас-

xo~oв в пре,ц,упрeJl'Jl;еиие. (ЕсJUI И8т ВО8Мо:ЕНОСТИ ,цОС'l'игву'1'Ь СОГJI&Шеввя,
ох. o'l'a'1'ыJ 22.)

недопущение ,цискримииации

13. Госумрства првиеJlJDO'1' как минимум и по меньшеl мере '1'е !Се иормы 8 О'l'_ошеllllВ

охрав:ы ОJCpyzallЩей ореды в связи с траисrpa.иичиымв првроДИЬ1МИ ресурсахв и эхо

.иогвчесКlDOl карушеввями, KO'l'OpЬte они прихеИЯIO'1' И& овоеl соБО'1'Веввol террито

рин ('1'.е. ие де.пalте того в отиошеиn других, чего вы ие ,цеAJПt бы в 000
шеJDIВ ваших гpaж.1t8X).
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Общая обяа&ВИость сотру.цвиqaть по траисП!!JlИ'Ч!lЫ!! ЭХ0J10ГИЧесIQDC

проб.пемаи

14. Государсп& добросовес'1'ИО сотрудииЧ8ll'1' с дpyrlDlJl государсhахив це:ux обе.

спечеllИJl ОПТИМ8JIького вопо.пьэовaJПUJ 'l'p&Rсгpa!lИ1UlЫX природJIых ресурсов а эф

феК'J'ВВИОГО предупре~еRИЯпв сиягч8IIИJI трансrp8ИИЧJIЫX эхо.пОrJl'(есХП иару

_ииl.

Обмен Н!ФОрх8циеЙ

15. Государсп& ПРОИСХQ1Щеиия овоевре_вио сооБЩ&lD'l' соО'1'ВМ'СП)'!blllyJ:) ИВФОP'ИaцD

ДPYrJDI _JDl'J.'epeooв&IIRым государо'1'В8М О'1'ИОСИ'1'8JIЪИО 'l'paRсгpaRИЧJlЪ1X прирOJt1D,lX

ресурсов ИJIИ эко.поrичесJCП иаpymeиd.

Пре.дв&РИ'l'eJJЬкая оценка и уведом.пеиие

16. Гооударсп& пре.дварительио в своеврекевио уведOМJlIJlO'l' и сооб~ сооп8'J'СП"

DqY10 ИRфoРIl8ЦИ!D .цpyrим заИИ'1'ересовавиъ1М rocyдapcnaм и проиавод,llТ ltШt 'l'p8
бyиJ'l' предО'l'&ВИ'l'ь эхо.погичесxyJI оцеиху в связи с зап:паиироВ&ВИЬ1МИви.цами

.ц8Я'1'eJIЬИости, которые ИОI')"! иметь ЭК&ЧИ'1'8.пьвые 'l'paRсrpaиичиые пос.педо'1'ВИJl.

ПреДВ&РИ'l'еJJЬиьre консуJIЬ'1'&ции

17. ГооудаРС'1'в& происхож.цекия коксу.пьтирум'сяна ранием Э'l'апе и добросовес'1'ИО

с другlJМИ _ИВ'1'ересоваииымигосударс'1'В&МИ O'1'llOCIR'UЬBO С1Dlео'1'ВYIJЩИX ИJIИ

ВО8ИОDIaIX ТpaRОrpaвичвыx нарушений в связи с их ИСПOJIЬзовапеи,цавиого BJf,Ц8.

приро.циых ресурсов ми ОКpy3'&lDщеl сре"цы.

СОТPl.цвичество в об.пас'J'И оценох и Охракы ОХРY!!:J)Щ!I среды

18. Государства сотPlДИИЧают с эаив'1'8ресов&IIиымигосударствами в об.иас'1'И иоки'1'о

рага, lI&Y'ЧIIо-исс.педов&те.пьскоЙрабо'1'Ы и уставOВJJ8IIИJI ВОрм. в О'1'llОШeRИИ 'l'p&Rc
I'p8ви'IIIIых приро.цвых ресурсов и эхо.погичесхих RapymекИЙ.

Чрезвычайные СИтуаЦИИ

Гооударств& разрабаТЫВ8JDТ IШ&ИЫ ка с.пучаl чреэвъrv.Iвыx обстояте.пьств, которые

ИОry'l вызвать траисгpauичкые эко.погичесхие К&pyшeJDUr, • веие.цJIевио В8Вeщ&IO'1',

оооБЩ&1DТ ООО'1'Ве'l'СТВymщyю иифОPJf&ЦИlO заИII'l'ереоов&!DIblИ rocyдapc'1'BM и co'fPYX
1DA&II'1' С 1ПDUI, когда такие чреэвычalвьtе сrryaции возНИJCaJbТ.

Р&Виъdt доступ и режим

20. Госу_рсп& преДОС'1'&ВJIJD)'1' равиьdt доступ и обеспечив8JD'1' дOJDl:НyJO проце.цуру и

paBsыI реDИ в а,цмииистративиыхИ судебllЬ1X .це.иах .ц.u всех .пиц, которые 8&'1'рО

в:;rn.t и.ии могут БЫ'1'Ь 8&ТРОнуты травсгp&RИЧИЫИИиаруш8IIИJIИИ в связи с их ис

ПOJIЬЗ0ваииеи .цаииого ви,ца приро.циых ресурсов ИJIИ окpyzaющей среды.
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111. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВ

21. ГООУА&РОТВ& прекpaщalDТ ви,цы ,цеЯТ8JIЬИОСТВ, которые иарyш&lD'l' меа,вуиарЦЦИЬ18

оБIl88ТeJIЪC'l'В& в откошеиии окруиающеА сре,цы и обеспечив&JO'l' хомnеИС8'QИ!D за

npичвиeВJDd ущерб.

п. МИРНОЕ УРЕГУJIИPOВАНИЕ СПОЮВ

22. ГО();УN&РСП& pa8pelD8JD'l' опоры в О'l'Иошеиии О1Срyzвзoщей оре,цн мирвыми сре,цствами.

~ доrОВОр8аос'l'Ъ О'l'ИОСИ'!8JIЪно решевил ми ,цруrиx ;ус.повИЙ ;уреryJ1ИPОВ&ВИЛ

спора ке ДОО7Иr&8ТCJJ В течеаие 18 месяцев, опор пере,цаетм на соrаои'1'е,JIЪВУЮ

прсще,vp;y и, ес.пи си ОС'l'ается не ра8решеавыи, 11& &рби'l'p&Z и.пи В с;у,ц по тре

БOВ&RJD) JDDбоrо иа заинтересованных roc;y.-арО'1'В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

комиссия и ЕЕ РАБОТА

Меж.цув:ародиu комиссия по окруающей сре,це и развитИ!О бша соз.цаиа в соотве'l'

С'1'ВИИ с реЗО.1ПlЩиеЙ 58/161 Генерa.nьноЙ Ассамб.пеи. принятой на тридцать восьмой сес
сив Генеpa.nьноЙ Ассамблеи Организации объе,цииеивых Наций осенью 1988 tc)Nl-. Реао

жация поручипа Генеральному секретарю назначить пре,цседвте.пя и заместитеяя пре,цсе

ДВ'1'еJrЯ Комиссии и пре,ц,nozила им СОБмео'1'ИО RaSкаqи'1'Ь остaJIьиых чаенов Комиссии,

причем по меньшей мере ПOJIОБИВУ их с.пе,цОВaJIО выбрать в разв~аюЩИХСЯ странах.

Генеpa.nьRЬtЙ секретарь назначил Г-'If:'J Гро Харлен Брун.цтnaи.ц из Норвегии. которая

Б то врем бша .пи,цером Норвежской рабоцей пар.,ии. на пост пре,цсе,цатеяя, а

,It-pa Маисур Xa.nц, бывшего министра ИИОС'l'paииblX .це.п Судака. закеС'1'ите.пем предсе-

дв'l'еяя. Они вместе иазиаЦИ.IIИ ОО'l'aJIЬИЫХ: ц.пенов Комиссии.

KOMBCCPJI раБОТ8JI& В качеотве незаБвеимого орraиа. Все ее ч.пеиы СJ1yXиJlИ в

Комиссии Б своем .пИ'ЧНом качеС'1'Ве, а не как пре,цСТаБИ.,eJ1И соответотвующих прави-

н.пьс'1'В. Тar.ИМ образом, Комиссия име_ воэмоа:в:ос'l'ь рассматривать JПDбые вопросы,

обраща.,ьоя за оове.,ом к JПDбым .пицам ИJ1И организациям и форму.пировать и ВНОСИ'l'ь

J1IDбые пре.ц.nоuния и рекомецации. которые она считa.na це.песообразИЬ1МИ.

ВъшOJ1ВЯЯ свой маи.ца'l', Комиссия обращaJ18. 'l'Щaтеnное внимаиие ка круг ве,цеиив,

пр8ДJ101teВВЬ1Й Геиера.пьиоЙ АссакБJ1еей в резOJ1JDЦИВ эв/161, и рабо.,a.na в тесном со

тру'диичестве с 'меzпpaви'1'е.пьствеииыммежоессиOJlНЬ1М по,цГО'1'ОВИТ8.пьвым коми.,етом Со

вета управJJJI]QЩИХ Программы ОргаииэaIUUI Объедивеивш: наций по ОКРYJI'8ЮЩей сре".це,хато

ры'й топ геееввяме:вarраВИ'1'е.пьствеИНЬ1Й,цoКi1ftМ по вкеаогичесввнперепевтиввяна 2000 год

и пос.педующие го,цы.

Пос.ие рассмотрения .цоиада Комиссии Советом управ.пЯIDЩИX l!JIEП, он бу,цет

преДСТаБ.пеи на раосмотрение Генеральной Ассамб.п~и Организации Объединеииых Ваций

на сорох в"орой оесоии осенью 1987 года.

Ч.пены Комиссии

Предсе,ца'l'еJtь

Гро Хар.пем Брун.ц'l'JIaНД. Норвегия. - Премьер-мииистр,

Парламентокий лидер Ре.бочеЙ партии 1981-1986 гг., член парЛамеН'1'а

с 1977 го,ца, миниотр по ОКР.1жающе~ сре,це 1974-1979 гг.;

помощник ,циректора Шкo.rIН ОJГJжб здравоохранения, Осло. 1968-1974 гг ,

Saмес.,ите.пь пре,цсе,цате.пя

Маноур Ха.пи.ц. Су.цав. SaмеСТИ'l'ель преяьер-явянсерв 1976 г., миниотр

образования 1975-1976 гг.,; Предсе.ца'i'еJ!":о Совета безопасности ООН, 1972 г.;

мииис'l'p ииостраннш ,це.п 1971-1975 гг •• j министр по мо.по,це3Rым и социа.пьиыи

вопросам 1969-1971 rr.

Ч.пеньt

Сюзаина Аньеии, ИТaJIИя. И'l'а.'IЬЯНСКИЙ сенатор. писате.пЬИИЦ8.j ааместите.пь

гооу,царственн\)го секретвря по иностранным ,цепам; ц,nеи Неэавиоимой КОМИССИИ

по междуР.:аро,цньDI гуманитарным про6.пемам; tt.Пен Европейокого пар.памеН'l'а

1979-1981 гг.; мэр Монте Ар,цжеИ'J'арио 1974-1984-т1".; член I'Ja.п&'l'Ы ,цефа'1'ОВ

1976-1988 rr.
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Салех Аб~nрахмак Anь-Атеn Саудовокая Аравия. Pгesident о! К1ng

Abdu1az1z C1ty (ог Science апд Technology; Vlce-Presldent (ог Graduate
Studles anд Research, Кlng saua Universlty 1916-84: Dean, Co11ege о!

Вnslneerlng, [ing Saud Unlversity 1915-76.

Паб.lо Гоиsuео Казанова, Хексиха* ПрОфессор ПOnИ'1'ичес1tИх и социuьиых

RaJ1t, НаЦИOК8.JlьВЫЙ авТОНОМИЬ!Й университет в Мехико, предсе,цатеnь JJaтииоаме

рикавокоl асооциации по соци~огии.

Бернард Т. 1. Чидзеро, Зимбабве. Министр фИкансов, плакироваввя экокоМИ1tи
• раэви'1'JlЯ; пре,цседа'l'е.пь, Комитет по пробnемам рввввтвя ВСемирного банка

• ХеJЩV'И&РО.цного ва.moткого фоида; чаея Комитета по планированию раЗВИТИЯ

ОрraВИ8аUИ Об'Ьединенных Наций; член Совета Всемирного института по ввевояв

Jte • ИСCJ1е,цованиям в об.пасти развития; директор Отдела по сырьевым товарам,

КовфереRЦИJI Организации Об'ЬедииеИИЪ1Х Наций по торгсвае и развитию (ЮНКТАД) ,
1966-1877 rr.; Вамеотите..ъ Генераяьногс секретаря ЮНКТАД, 1977-1980 гт •

..
J1aииR J!tyxaммeд k.-ика, Берег СJ10Rо:еой Кости. mnister of маг1пе Аffаlгз,

ОЬа1rman о! the Natlonal Council (ог Envlronment, Secretary о! State (ог

Наг!пе МГа1га 1974-76.

Фо.пЬJtер Хауфф, Федера'l'ИВиая РеспуБJlИка Гермавии. l'JетЬег о! Parllament;
У1се СЬаlгman, Зос1аl Delllocratlc Party Parl1amentary Group, Responslble Гог

EriV1ronm~tJ М1пlstег for Тransportati~n 1980-82: Minlster (ог ВевеагсЬ
and ТechD010gy 1979-80: Parl1amentary Secretary of State (ог Зсlепсе

ВеаеагсЬ and Techn010gy 1972-78.

ИJuтван JJaHr, Венгрия. ГеиеpuьИЬ!Й секретарь Веигерской aJtа,цемии Мухе:

аакеС'lпе.пь Генерапьного секретаря 1970-1975 гг , и Испо.пиитеJlЬИЫЙ секретарь

196З-1970 rr., От,цеJ1 биonогии, Венгерская ака.цемия наук; Нау'ЧИо-исс.пе,ц,ова

"JlьсJtИЙ ИНС'l'И'1'У'1' по проБJJ:емам почвы и сеЛЬСКОХОЗЯЙС'1'Вениойхимии, Венrерская

aIC8Aемня аухе 1955-196Э гг ,

ма 1II:ВIoи, Китalская Народная Респуб.пика. Директор Научно-исс.педоза'l'еJlЬСJtого

центра по ввсасгвв, .AJta,цемия Синика; председатеаь Комиссии по эко.погическим

наукам; предсе.цатеJ1Ь ЭJtОJJоrического общеС'1'Ва Китая.

Маргарита Марино де Ботеро, ~бия. Cha1rman, Fundaclon Ш Colegl0 de
У111а de Leyva (ТЬе Green Co1~e); Director General, Na~ional Institute
о! Renewable Natura1 Resources a~ the Environment (INDERENA) 1983-86;
D1rector, ОСГlсе о! IпtеrпаtiопЙ:itAffа1rs. INDERENA 1978-83; Reglonal
Consultant, Un1ted Nations Eny~~~ent Programme 1973-77.

Нагеи,цра Сииn:, Ии,ция. Presi!1~;~T the International Court о! Justlce,
Pres!dent о! !НО AsзеmЫу 1959, President о! ILO Мarit1me Sesslon 1971,
Presldent о! the Indlan AcadelllY о! Envlronmental Law and Research, Presldent
о! the Natlonal Labour Law Аззосlаtiоп о! Indla. L1fe МетЬег о! the Вoard

о! Governors о! the !nternat;onal Cout«:ll Соr Env1ronmental Law. МетЬег о!
the Permanent Court о! Arbitration; Deputy Chairman о! CEPLA (ШСN J;
Chancellor о! the University о! Gos: Fiёllow о! the British Academy.

* в азгусте 1986 го.ца Пабло Гоняввес Казанова. по .пиЧRЬ1М соображениям.

Пр&Jtpaти" свое участие в работе Комиссии.
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Па7Л7 Ногейра-Не~о, Бразилия. Federa1 Dlstrlct Secretary of Envlronment,
Зс1епсе and Тесhnо10вУ, Nationa1 Соunс1l of Environment; Federa1 8есге1<агу

о! the Environrnent 1914-86; Associate Ргоfеsзоr, Department of Ecology,
Un1versity о! зао Paulo; Prезidепt, Азsосiаtiоп Сог the Defence of tne
Enviromaent 1954-83; President,Sao Рашо State Forest Councll 1961-14.

Сабуро Охи~а, Япоиия. President, Internatlona1 Universlty; Advisor to
the mnlstry о! Forelgn Affalrs; Adv1sor to the Envlromaent Лgепсу;

Executlve Committee КешЬег of the C1ub о! Rome; СЬаlгшап, World WildHfe
Fund Japan; СЬаlгman, Advlsory Comm1ttee (ог Externa1 Есопошlс Isзuез

1984-85; Government Representatlve for Externa1 Есопотlс Re1ations 1980-81;
Рогеlgn М!пlstег 1979-80; Мembeг о! the Реагзоп Соmшlзз10П 1968-69.

Шр~~ с. Рамфел, Гайана. Secretary аепега1 о! the Commonwea1th of Nations,
М!пlstег Сог Forelgn Affalrs 1972-75, Мinister of Justice 1913-75, М1пlstег

о! State Сог Forelgn Affairs 1967-12, Attorney General 1966-72.

УIUЬЯX .цой.nъ Ра1<е,пьсхаус, Сое.цmtеииые Штаты. Attorney, Perkins, Coie;
Admlnlstrator, U.S. Env1ronmenta1 Protectlon Лgепсу 1970-73, 1983-84;
Sen10r Уlсе Presldent Сог Law and Corporate Affairs, Weyerhaeuser Comрапу

1976-83; Actlng' Dlrector о! the Federa1 ВUreau о! Investigation 1913; Deputy
Attorney General, US Department о! Justice 1913.

Мохаиед Савуи, Ааир. AJширский посол в Сое.цииевнъtt Штатах, глава Aщmp

ского постоянного преДС'l'&Вительствапри ОрганизаЦии Объедииеииых наций

1982-1984 гг.; а.и:uрсRJIЙ посоа , Париж 1979-1982 гг.; ОоПжирсRJIЙ поееа, Бои

1975-1979 гг.; захеститель Генерааьвого секретарв, АpQбска.я: .пига 197З-1974гг.;
эакеС'1'И'l'8.1IЬ Геиера.иьвого секретаря, Организация афршсав:ского е.циис'.\'В&

1964-1973 гг.

Эмвm. Салим, Ив,цовеэил. М1пistег о! State for Popu1ation and the Envlronment;
М1пlstег о! State Сог Deve10pment Supervision and the Envlronment 1978-83;
Мвmber Реор1е'з Consu1tatlve АззетЫу 1977-82; Мiпlзtег о! Communlcatlons
1973-78; Мinlster о! State (ог Аdmlпlзtгаtlvе Reform; Deputy Chalrman,
Nationa1 P1annlng Вoard 1971-81.

Б,ухар ШаИб, Нигерил. Mlnister о! Agrlcu1ture, Water Resources and Бuгаl

Deve10pment 1983..86, Special Advlsor to the Presldent о! Nlgerla 1980-83,
Нlвегlan AmЬазеаdоr to Rome 1979, Permanent Secretary, Federa1 Мiпiзtгу о!

Agricu1ture and Water Rезоuгсеs 1968-78.

Б.па.цимир СОКOJ10В, СССР. Директор Института авоавшвовнсй морфологии И эко-

логии ZИВОТИЬ1Х, Академил наук СССР; профессор И заве.цyIOЩИЙ От,це.пом поввовоч

вой ЗОOJlогии, биологическийфакультет, МОСКОВСКИЙ государс'l'вевRыйуиивеРСИ'l'е'l';

эамеС'l'И'l'е,пь председа'l'е.пя Секции химических, теХВOJlогическИ][ и БИ0J10гических

иаух, Пр8эидиум Академии наук СССР.

Якеш С'l'ановвик, Югос.павия. Члев Преэидиума СОЦиaJfИС'l'ической Респуб,пики

С.повевии; профессор, JIюб,плвский уииверситет; испо.пиите,пьиый сеКр8'l'арь

Европейской эковомической комиссии Организации Объе,циневвых Наций 1967-1983 rr.;
ч.пев Федерального кабинета И Федерального испо.пвите,пьного совета 1966-1967 гг.

Морис С'l'роиг, Кава,ца. Presldent, Amerlcan Water Deve10pment, Inс.; Согтег

Under-8ecretary Genera1 and Specla1 Advisor to the Secretary-General о! the
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United Nat1ons; Execut1ve D1rector о! the Unlted Nat10ns ОСС1се for Emergency
Operatlons 1п Africa 1985-86; Cha1rman о! the Вoard, Petro-C8nada 1976-78;
ВXecutlve D1reotor, Un1ted Nat10ns Env1ronment ProgralDtDe 1973-75; Secretary
General, Un1ted Nat10ns Conference оп the Human Env1ronment 1970-72.

~ КаквеАаа, Канада. Secretary Genera1 о! the Сошm1ве10П and ех оСС1с10

lDember; Dlrector о! Вnv1ronment, OECD 1918-84; Secretary (Deputy Иin1ster),

CвDad1an М:l.n1Btry о! state for Urban Affairs 1974-76; canad1an Comm1ss1oner
General, ин Conterence о! JoUman 8ett1elDents 1975-76; Asslstant 8ecretary,
C8Dad1an М:l.n1stry о! State for Urban Affa1rs 1972-14.

Маи,ца'1' Комиссии

МaQa'1' Комиссии, oфицвa.'Iъио приия'1'ьdt на ее первой сессии в Жеиеве, 1-3 ОIC'1'JlБРJl

1984 ro.-, имеет С.lедylDщее со,цераяие:

Ие:llr,Q1JaРО,1Ol&Jl коииосИJt по ОКрyzuJЩей сре,це и разви'l'ИID учреВАев 11 перио,ц

беоареце,ц8R'1'воrо роста ,ц&II.lеНИSI в rлобальиую 01tpуающую среду в ycJtOIlНJIX

;yrРОn1D1QИЖ проrвО8ОВ О'l'llОСИ'l'UЬИО бу;цущей судьбы чвасвечесевв,

КОNИCОИJt убеz,цева а ток, Ч'1'О воэмоао поотроязъ более процве'1'ающее,

БOJIее опрв.ае.цJUl80е и БOJIее беаопасиое будущее, освовыв1ощеесJl на ПОJ1ИтИJte

И ПJ8*'1'вке, которые с.пуп.пи бы расширеНJIID и обеспечеНJIID устойчивости ввояо

rичеохой освоаы раэвитИJt.

О.цвахо КоииссИJt убеждевв. в ток, Ч'l'о это ие произойдет без звачи'l'еJIьиых

И8меиевиl в техущих по,цхо,цах: изменеиия перспектив, О'1'Иошений и С'l'ИJU! zизии;

иsкеиевИJt иекоторых решающих аспектов ПOJIитики и способов их выработки и

DPJDI8И8И11а; иэкеиеИИJt характера СО'l'w.цвичества MeJr,Цy' правИ'1'uьс"&МИ, ,цеХ0

ВЫКИ кpyrами, вayqиыми работНИ1t&МИ И вообще JЩЦьми; ввяеяеввя некоторых форм

иeJr.Q'И8ро.циоro сотрудвичества, которые ие ооо"е'rС'1'ВОВали требов&ИИJtК в ПJr8Ие

ре--.в lIВorвx проБJ1ем в об.п&оти 01tpyzвJOЩей среды и раави'1'ИJI; И8неиеИИJt

пре~е Boero в отношении ypoвВJI повимаХИЯ и моральных оБJlзате~ьотв ~еЙ.

орrаив8aцd и правите.uьо".

По,тому Me:QYВ&poдвaJl комиосИJt по О1Сwzaщей сре,це и раЗВИ'rJIID просит

всех 8aии'l'ересов&!Iвых JIИЦ и все заинтересоваикые оprаниs&Ции и учреж,цеВИJI

вы,IpIrатьь пре,JtJ1038ИИЯ. участзова'l'Ь в работе КОМИССИИ и оК&зъrв&'l'Ь ей поддеpzty.

С 'J.'eM чrобы помочь ей 8 срочном пор~е:

1. пересмотреть pe~e проблемы окрyzaющей ореды и развв'1'ИJI и зырабо

'1'а'lЬ новаторсхие, коИ1tр&'1'ные и реaJIИС'l'ические пре,цлоzeвия. ввев

lDIIIИеСJl мероnpИJt'1'8Й Д.lЯ их решенИJt;

2. УСUИ'rь ке:и,цунаро,цное СО'1'ру,циичеотво в об~аоти окру:ащей сре,цы

и р&SВИ'rИJI и оценить и преДJIОИИТЬ новые формы СО'1'ру,цахчеотза,

которые ПО8ВOJПLIИ бы вырваТЬСJl из оущес'l'ВУЮЩИХ ахен и ПОЛИ'rИ1tИ

вJIJIЯЩIJI В ваправJ1евии иеобхо,цимых изменений; и

3. ПОВЫСИТЬ уровень ПОИИМ&RИ.II и мора.пьного AoJ1ra в отношении иеобхо-

,цикъа: меропрИJtш арец наое~ения, ,цобровольВЬDt орrаниsaций,

,целовых Kpyroв, учреz,цеиий и праВИ'1'ельств.

КОNИCОИJt ваС'1'ойчпо просвт сообщить евея мневия тех лиц. те научные

ииотJI'1'Y'1'Ы, неправитеJ[ьствеииыe организации, специp..uиЗИрОЗaнRые учреz,цевия
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и .цр)ТИе оргаиы Организации Объе,цивевиш. Наций, а TaкJt8 вaцvoкa:rьвмe прав__
'1'е&О'1'8&, КО'1'орне ЭaиJl'1'ереооваиы в проБJl&NaX окрувщеЙ OpeдJi 11 р&88JeJU1.

ова просит их оказать ей по.ц.церхску и, СО своей стороны, будет оо.цеЙО'1'Вовать

их учаС'1'ВIO в работе Комиссии. ока особевно _eJ1aeT ycJlыlll&ьь миеиие Koa:~.

При выJIJDI8иин своих ввдвч КоЮtССRJI бу.цет обра.ща,:ь 'fща'1'8JtЬ1108 В1IJD"'В"WЭ

на 1tР1Г ведения, np9,1tJ1ozеивый Геяераяьной АссаиБJlеей Орraииэации Об'Ъе,1tВИ9JI

1Iых наций В реsоП!щии 38/161. в КО'fорой Генера.пьвая Ассаиб.пеа приве'l'СОЦOВ8JJ&
соs.цаиие Комиссии.

Работа Комиссии

в 1I&е 1974 го.ца бы.па яроведева организациоинаа сессия Комиссии в Иеиеве, UJI
того ~tt\бы Y'rмрдить ее правила npоце.цуры и работы и назначить генерального 08-

peora,1lJl Д.1IJI ве.цеииа ее рабо'1'Ы. В ИЮJlе 1984 roдa быа соз.цаи сеКР8'1'ариа'f в Женеве,

Bp8Н8J1110 в центре Карийон, а затем в l1aJ1e Вваьеов , COC'faв oeкpe'1'apвa'fa ба

CJ[едуlDЩlDi :

ГеиераJlЬИЫЙ оекретарь: д;жии МакВеЙJlJ[

С'1'&ршие .цQJDПIОС'l'RЫе лица:

Нвтии Дес&Й, Старший экономический еоввтвнк

Витус Фериаи,цо, Старший СО'l'ру.циик по программам

SpaиисJI8.В Гееоввч, С'1'раmий со'1'ру.циик по программам

Jlaри-Ма,ц.пен l'aкeкьe, СО'l'РУ,циик ПО фииaRсовыи и а,цмииистра'1'ИВJIЬ1К вопросам:

Казу Като, Директор npограмм

Уоррен х. JJии.цкер, Секретарь Комиссии и .циректор 8,1tМИИИС'fрациа

ЗJIизабе'l' КОНОСОВСКИ, Старший оотР7,1t11ИX по npоrpaммaм

Густаво Коперо. СО'1'ру.циих по п.паииРОВaRИJO программ

lllимвaaйR М;уитекба, Старший сотру.циик по программаи

Яиос ПаС'1'ор, Старший сотру.циик по программам

Питер Роббс, С'1'&рПIJIЙ советиик по ИНформации

Висенте Сaиqео, Директор программ

JIни,ца ШТарке, Ре.цактор

Питер Стоун, Директор информации

З,цит Сербер. Сотрудник по финансовым и а,цмиииотр&тивJlЬ1К вопросам

Персоиа.п общего обсJIYЖИВаиня:

Вr1ta Вakeг

El1sabeth Вohler-Goodship

Маг1е-Рlегге Destouet
Магlan Doku
Ташага Dunn
Тегеаа Нarmand

Aud Loen
Jelka de Магзanо

Chedra Мayhew

Chr1stel Ollesch
Ellen Permato
Guadalupe Quesada
Иi1dred Raphoz
Evelyn Salvador
Iona D' Souza
Кау Stre1t
Vlcky Underh1l1
Shanе Vanderwert

КОКИССИJI провела свою первую ОФJЩИ8JlЬRyIO oeccВlO в Жеиеве 1-3 октябра 1984 го-

1JIA. на этой сессии Комиссия утверди.па свой маи.ца'1', а T&lC:Ee IUDDqeBble вопросы,

которыми ока .цОJlЖНа будет заниматься в ходе своей рабо'l"ы, cтpa'1'erВlO)1,lUI .цоотиzelDJJl
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С'1'OJЩИX перед аей эа,цач и п.пав работы и расписание, в соответствии с которыми оиа

дoa:ara бу"е'f вести С8011 рабо'J.'y. Неиедлеино после 3'1'ОЙ сессии Комиссия опублИItова-

_ 0801 r.&в1lЫЙ рабочий, документ: "Ман.цат в n.naие измеиенИЙ".

lIa С80еl первой сессии Комиссия ВЬJ,Цели,па восемь ХJПDчевых проблеи .ц.пя аиа.пиза

в процессе ее рабо'fЫ:

* Перспек'fIlВЫ, К8С8IDЩИ8ся населения, ОХру1[8.ЮЩеЙ сре,цы и УС'1'ойчивого

ра8ВПИЯ ;

* ЭIIерге'1'ИJCa: 01Сpyz8.1)Щ811 среда и раЗВИ'1'ие;

* ПРOМЫllf.11еииосты охpyDJDlЦ&Я среда и развитие;

* Про,цово.пьствеRRaJI безопасиость, СeJIьсхое хозяйство, Jlесное

ХО8JIЙО'!'80, оxp;yu.IDЩ&Я среда и р&8ВИ'l'ие;

* llaсе.иеввые пyJIICты: ОХpyиalDЩая сре.ца и развитие;

* Мez,цyвaро.циьre экоиомичесхие отиошеиия, окрyDlOЩВЯ среда и развитие;

* Системы прииятия решений ДJJЯ по.ц.церпи управлеиия окрpwoщей средой; и

* Ицl;yиaро.цвое сотру,цвичество.

она реШВJl& рассматривать эти проБJ1емы в перспективе до 2000 го,цв и на ПОСJlе,цующие

го,цы, а 'faxze в перспеJC'l'иве их общих источников в экономической, СОциaJIьаоl и

OTpaC'JJ1eBol ПО.ПИ'fШС8.

lIa своей первой сессии Комиссия '1'8.Юltе реши.па, что процесс ее работы буд,ет

o'l1cpы'1'IoDI. 8И.цимьnr И обеспеЧИВallЩИИ широкое УЧастие в работе и что в ходе работы

буЖ1'f прИИ8llЯ'fься О'1'ра'1'е1'ИИ, обеспеЧИВ$ЩИе ПOJ1YЧеиие самой широкой серии мне-

виI и 008eTQI по XJ1IIЧ8ВЫИ про6JIемаи, изучаеNЬtМ Комисоией. В соответствии с этим

lCoииооu реlllИ.l1a, Ч'fо оаа будет прово.цить .цисхуссиoиRы8 еовещаявя во всех palоаах

мира и Ч'fО В рамках э'1'их совещааий 0118 буде7 стреМИ'1'ься ПО.ПУЧа7Ь тоЧ1СИ зреИИll

из первоистоЧJUПC8 О'1'ИоситеJIЬНО проБJI8И окрyzaющей сре,цы и ра8Вития В этих palоаах.

Кроке 701'0, оиа. реши.u. испо.пь:аовать соответствующие п08з,цки .ЦJUI оргаанэ8дИИ O'l'ICpы

Tъt1t пyбuчв:ыx с.пyвraaий, в ходе которых старшие пре,цСТ&8И'1'еJШ правитеJlЬС'l'В, ученые

и эксперты, ИСOJIедова'1'eJIьские институты, ПРOМЫПlJtеаии:ки, преДС'1'а8итеJШ аеправИ'1'еJlЬ

опеJIIIых орrааи8&ЦИЙ и оl5щеС'l'веRJIОСТЬ могJIИ бы открыто высказать СВOII 08а60чев

яоееъ Комисоии И преДСТ&8И'1'Ь свои мнения и советы по проБJlемам общего ИS'l"epeca.

3'J.tи пуб.1DlчJlы8 c.вymаиия, которые .fIВJ1SI1D'tся УВиxaJ1ЬВЬ1Х аспектом работы Комиссии,

СТ&ШI ее "фабричвой маркой"; эти с.uyшaвия продемоистрировaJIИ каХ ЧJlеRaМ Комис

СИИ. ТП И учас'1'ИИК&М, что проБJIеиы, рассма'l"риэаеиые Комиссией, пре,цСТа8JJЯ11'l' на

д,еJIе ГJIoбaJIьиый иитерес и что оии выходят за ранки наЦИo:в:aJlьвых границ и .циспарат-

вшt кyJIЬтyp. СО'1'ВИ организаций и О'l'дельных лиц .цaJlИ 'Ьви.це'1'еJlьские показания"

во вреия Э'1'ИХ пуб.аичиых с.пymaииl, и свыше 500 письиеивых сообщеиий общин объемом

овыше 10 тыо. О'l'paииtI БЫJПI по.иучеиы Комиссией в связи со с.пymа:кияии. ПуБJIичвые

c.иyшa.:вu пp1DIеOJIИ аеи:вмерJIМYII пOJlЬЭУ ч.аевак Коинссии и ceкpe'l'apнa'1'Y, и Конисом

вырааае'1' всем учас'1'анкам СJIушаиий свою г.nyбокую БJIaГО,цараос'1'Ь.

Дискуосиоиаые совещания, посещеiDLfl раЗJIИЧИЫХ мес'!' и/и,пи пуБJIичиые с.пym&Вия
Комиссии бы.аи проведеиы в Джакарте, Ин,цоаеэИl1, 27-31 марта 1985 года, в Осао ,
Hopвeru, 21-28 ИlOИЯ 1985 года; в Сан-Пау.ny и Брази.пии, Браэи,пия, 25 октября -
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4 ноября 1985 roдa; в Вакк1Вере, Эдиоитоие, Торокто , OT'l'Ue, Га.пифахс и Квебек

Сити, Каиа.ца, 21-31 JI8Я 1986 rONL; в Хараре, Зимбабве, 15-19 сепября 1986 roдa;

в Найроби, Кеиия, 20-23 сепября 1986 roдa; в Москве, СССР, 6-12 декабра 1986 ro-
»; и в Токио, Япокия, 23-28 феВpaJUI 1987 roдa. Совещакия специа.пькых раб01UlZ

.-рупп Комиосии бьши провq;екы в Жевеве, Москве и в Запа.цкои ВеPJDIИе.

в цепях расши:реиия своей базы ИКформации и КОИСУJlЪтаций Кениссия наэиачиа.

Группу экспертов - спеЦJ!'A.JrЬИЬ!X сове'lJПlКОВ ДJUI окаэакия помощи ей и ceкpe'1'&p&'I'Y

в аиа.ииве к.lПDчевЪtI: проб~ем. В эту rрупцу ВХО,цJU!И З.цвард с. Айеису по вопросам

безопасиости снабжения lDIЩеВIDIII ПРОДУКТами и мсиоrо хозяlспа; Гамаки Кореа по

иеж,цуиаро.циыи эхоиоиичесКJDC отиошеиияи; Гордон Т. Гy~ по эиерrетике; .Ашох

Кхоса по систеиаи прикя'rИЯ решemdt В связи с управ~еииеи ОКру3'а1ОЩей срцой;

РобеР'!' д. Jtrиpо по ~РОД1l0ИУ СО'l'рудиичеспу и правовым систекам; ИaIu РОЙС'l'ОК

по ПРOМbllDJIеикости; lохаи Ropreк ХОЛЬС'l' по ОКpyи&llЩей среде и безопасиосп; и
Ги-о.пввье Ceroк по про~еиаи И0J10де:а. КОИСУJIЪ'l'8И'1'ами при предеедателе БЬUIИ

'1'aD8 Ханс Кристиаи Бyrrе и Мортеи ВeT~. Поциее Кокиссия иа8ИаЧИJJa Jtиоlдa

!иибер.аеЙК в качеспе спецвaJ[ьиоrо редакциоикоrо сов8'1'ВJПCa.

в цепях содейспия работе по трем к.lПDЧ88111И rpyппaн вопросов - эиерrетИlC&,

ПрOИЪ1lllJJ8ИКость и безопасиость сиабzекия IJищ8выии ПРОДУКТами - Комиссия образовала

консупта'1'.И8ИЫ8 rруппы И8 ве,цущих эксперо1'ОВ ДJUI КОИСУJIЪтаций в еввва с выработкой

811 рекоиеи,цаций И 88IU11Dчеиий. ПредседатеJJЯМИ и ЧJl8иама КОКОYJ!Ъ'l'а'l'ИВИЪtl: rpyпп

Комиссии БЬUlИ:

КонсультативlIaЯ rpyппa по 8иерrетике:

Предсе.ца'leJJЪ:

'tf.Jtеиы:

Зкрике Иrлесиас, мRиистр икостракв:ых A8JJ Ypyrвasr

Аб,ратИф и. Алъ-Xaмa.D; (J<yвelт)
ТoIоаки Икута (Япокия)
гу жиаи (Китай)
AJJЪ кур КаССУИ (Танзания)
УJJЬф JJaкцкe (покойкый) (Федеративная РеспуБJJИX& Гермевии)
Вaиraри ХватaI (Кекия)
Деви,ц Д:к. РО1'В (ПОХОЙВIIЙ ) (Сое,циненные Ш'l'&'l'Ы)

IIPeX П!aнJcaр жха (Ив,ция)
Кара Так (Швеция)
Гиорrи Вal.цa (Веиrpия)

Коисульт&тнвlIaЯ rpymra по ПРOИЬ1DlJ18икости:

Председатель:

tt1Iе:вы:

Умберто Коломбо (ИтaJJИJI), Пp8J(седаТ8JJЬ ЕНЕА

Бетси Авкер-Дzоисои (Соедикекаые Ш'r8ты)
М. Д:!к. Флакс (Соедикеикое КОРOJJевспо)
ApкoJJЪДo Хосе .Г&бaJJъдои (Веиесуэu)
.А.71ексакдр с. Хелъфрих (Ни,цеp.uи,1tN)
Чар.аъs JIeвиксои (Канада)
фив:к .JI:ид (Норвеrия)
ДzорЮI Т. JIивaиос (Греция)
Мохамед Маsуии (Ааир)
Томас МакКарп (Соедииеикые lП'1'аты)
Жозе Е. Миид.nии (БраSИJJия)
КеЙIПИ Ошима (Sfпоиия)
Ро,рер С'1'релоу (Сое,цииеииьre Штаты)
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Навa.nь Тата (Индия)

Эрна ВИТОЭМР (Индонезия)

Кавс,ультативН8Л группа по продовольственной безопасности:

Пре.цсеА8Тe.nь:

Ч'JIе:ны:

м. с. Свамииатаи (Индия), Генервяьяый директор Иеlf,Q'В8род
кого института по исследованиям в обмсти риоа

НaЙJl. Бреди (Соединенные lIIтaTЫ)
Роберт Чамберс (Соединенное Королевство)
К. Чоудри (ИнДИЯ)
Хихьбер'1'О Голлопии (Аргентина)
д.о Хелс (Кава,ца )
Кевиет Книг (Гайана)
В. ма.пиха (Таиэ8ИИJJ)
самвр Ра,ц:ван (Египет)
Ау .пьянг lПy (КИorай )

JtOXJra,Ol трех коиоуJ1ьтативиых групп бши преДСТ8ВJlе:ны на рассмотреве Комис

СИИ на ее сесса в Канаде в мае 1986 года И впосаедсевве БЫJIВ опуБJIllКОВ8ИЬt по,ц

о.ае.Q'lJЩ1DlВ R8Э:ваиияии: Эиергетшса-2000. прoмышJ1ниость-2000 И Ilищевые ПРОдlXты-

~.

В овязи О ее работой по рассмотренИIO юри.цических прав и прииципов Комиссии

T8КJ18 01C&'U& содействие группа меz.цyиaро.циых: экеперorов-юристовпод пре,цсемтеJ1Ь

ствои Роберта Иуиро (Канада); Йохах Г. JIaимерс (Ни,цер.паи,цы) участвовал в каче-
стве .цОICJI&,ЦЧИК8. В группу входили следующие JlИЦ&: .Ан.цронихо А;це,це (Кения).
Франоуа, Бурхепе (Фе,церативная Респуб.uшса Германии), Аиексаи,цр-Шаt>JIЬ Кисс (ФраН
ция), Стефан МакКаффрей (Сое,циневиые Штаты), Акио Моришвма (Япония), заки JlGrстафа
(C;v»И), .АирИ Сметс (Бельгия). Роберт ШтаЬ (Сое,цинеииые Штаты), A.uьберто Сехеп
(KexcВlC8), ыехсalQp Тимошевхо (СССР) и Ама.цо Толентико (Фиmmпи:вы). Дoua.ц rруп-
пы быа пре,цс'l8ВJlеи Кохиссии и рассмотрен на ее сессии в Хараре в сентябре

1986 го... он бу,цет опуБJIllКОВан по,ц ввгояовкоя "Правовые приицвпы охраны ОХр,у!&-

щей ере.,. И устоЙЧИВого развития".

В хо,це своей работы Комиосия обеспечила такие сотру.циичество весьма цеивых

экспертов. иссле,цоватеnсICИX институтов и академических центров ив разных страв

нашей D.1I8Ие'lЫ ДJ1Я подготовки СВlIIII!е 75 ИССJlе.цов8ИИЙ И ,цОlU18,1tов по восьми ключевым

проб.uемам ДJlЯ раССИО'1'реиия КоинсеиеЙ. Э~и ИССJ1едоваивя и дохлады явиzись неОЦ8-

RИМЫИ ис'1'ОЧКИХOJl .ц.uя подготовки оконЧ8Т8JlЬRЫX ,цо:к.па.цов lcонсультативиых групп Ко

миссии и оковчатеJ1ЬRЫX rJl8B настоящего .цокп8д8.

Финансовыевзносы

ПервонаЧ8JIЬRЫ8 финансовые средства, которые псввсявяи Комиссии ПрИС'l'упи'1'ь

К работе, постyIIИJIИ от правитеJIьетв Канады. Дании. ФИИJIJ'lи,ции. Япоиви. Ни,цер.иав.цов,

Норвеrви. ПI:вецви и ШвеЬарии. Кaz.цoe из этих пра:вИ'1'еJ1ЬСТВ, финансирующих даи-

ное мероприятие, способствовало соэд8ИЮD Комисоии, причем в хо,це работы Комиссии
все эти пра:витеJ1ЬСТ:ва уве,11ИЧИЛИ свой финансовый BКJl8,Ц сверх пеРВ0R8Ч8J1ьиоl заЯВКИ.

Кроме гpyпm.r стран, взявших на себя ответственность за финансирование работы

Комиссии, Комиссия тахже ПOJIYчила неограиичеииые каКИМИ-JШбо УСJ10ВИЯМИ финаноовые

взносы 0'1' пра:вите.uьс'1'В Камеруна, Чили, Федера'1'В:ВНОЙ РеспублИICИ Германии, Венгрии,

Омаиа, Пор'1'Yt'8JlИИ и Сау,цовсlCОЙ Аравии. ::IиачитеJ1ьиые ввносы БЫJIИ '1'ахже пo..uyчеиы
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от Фонда Форда и 0'1' Фоцца Джон д. И Катрин Т. Ма1<й.:ртура, а TaICae от NORAD •
SIDA.

Другие ВЗRОСЫ

Горо,ц и 1аШтон Женевы всееевасввяя и отмебе.а:ирosanи одво кршо Па.а:е зu.сов

и предостави.а:и его в распоряжение секретариата Комисоии беэвоэмеэ,цво. M60~

расхо.цы сессий КОМИССИИ в Индонезии, БразИJ1ИИ, Зимбабве и СССР бы.а:и покрыты 1фНИИ-

"8~ правите.а:ьствами. Расходы по совещaюno рабочей группы Комиссии в Косое

быаи '1'aRZe покрыты советским правите.а:ьотвом. Раоходы оовещания РабочеЙ группы

в Западном Беp.lDlВе бьши покрыты Федеративной Респуб.а:икоЙ Германии. Арабокий

фоид по ЭКОJlоиическому и ооциа.а:ьному развитию привя.а: совещание КОНСУJlЬт&тивной

Г~ по энергетике и покрыл все соответствующие расходы. Б,ухга.а:терская от-

четность Комисоии быna проверева фирмой Hunz1ker and Asзос1аtеs в Женеве.

Комиооия выражает свою искрениюю признате.а:ьность всем правительотвам, фоидам

и ИВОТИ'l'Y'l'ам, которые оказа.пи финансовую и другую по.ц.цержку, необхо.цимую для за

вершения рабо'l'Ы, вкmoчая те учреждения, которые внеоли денежные оре,lотва поэ.цвее

и поэтому в .цаввом ,цок.а:а.це специально не ynОМИВaIOтоя.

дaJIьнейшая деятеJIЬНОСТЬ

Ие~ выпуоком этого доклада и его рассмотрением ГенеpaJIЬНОЙ АссамблееЙ Ор

ганизации Объе,цивеивых Наций на ее сорок второй сессии осенью 1987 года Комиссия

встретится в ходе ряда региова.пъных заседаний со старшими правИ'l'ельственвыми

преАС'l'uитеJUlМИ, с Аеловыми и научвыми кругами, неправИ'l'ельствеНВЬDIИ органиэация

ми и с пресоой для обе~еиия настоящего ДОlCn&Да. Выражается В8Дe~, ч,о мож

но будет обеспечить достаточко широкую общественную и пра8ительствеиную поA,1tеps

!СУ рекомендациям и зaкnючевиям.

Комиссия не nдaнИрует продолжить свою деятельность после рассмотрения ее

AOJCJJaдa Геиера.пьиоЙ Ассамб.а:ееЙ. Она oфициaJrьио прекратить сво!) деятельнооть

З1 декабря 1987 года.

Бn8годарность 38 помощь

с того времеИ1i, когда Комиссия быnа создана, в коице 198З года, ока ПOJlY'ЧИJIa

советы и поA,1tержку от ТЫСЯЧ частных янц , иветитутов и орraиизaцJIЙ в ра:ввых чаотях

мира, многие из которых перечисnеиы 11 ааС'l'оящем ДOКJIa,Цe. Многие .,.ру.цились про-

,цОJ1ZИ'l'eJ1ьное время, прИГО'rавJIИВ&Я материалы д;Ilя пуб.nичвых СJIYШ8Кий, док.па.цы ДJJя

коисуnьтативиых групп и исследования д.а:я преДСТ8в.nения на рассмотрение Комиссией.

Без их реввоствого сnyжеиия, сотрудничества и советов, как и без помощи специаль

ных советииков и предсеАа'l'еnей и чnенов коису,nьтативвых групп и юридической группы

экопертов этот дOICJ18Д не.nьзя было бы подготовить. Комиссия Bыpazae'l' им всем

свою ca~ иекреинюю приsнате,nьнос'l'Ь. (Оргаииsациоиная прииa,ц.nеzиость и титулы
соответствyюrвреиени связи с Комиссией. Не быnо возмоооотн проверить приво,ци-

мые ииже имена и титуnы и Комиссия извиняется за неточвости.)
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Асkпоwlеdяеmепts

Since its creation in late 1983. the Commission Ьае received
advice and support from thousands о! individuals. institutes, and
orqanizations the wor1d over. тапу о! whom асе listed Ьесе. Many
laboured lonq hours in preparinq submissions foc the Public
Hearinqs, report8 (ос the Advisory Pane1s. and studies (ос

sUbmis8ion to the Commission. Without their dedication.
cooperation. and advice ав we11 ав that of the Specia1 Advisors and
the chairmen and тетЬесв о! the Advisory Pane1s and Leqa1 Experts
Group, this report would not Ьауе been possible. ТЬе Commission·s
sincerest appreciat10n 18 extended to them а11. (Affi1iations and
titles асе ав of the date о! communication with the Commission.
Vеr1fiсаtiоп of а11 the fo11owinq патев and titles waS no~ pos8ible.
and the Commission apo1oqizes for any inaccuracies.}

ТЬотав Aarnio. Ministry о! the Environment, Finland;
Az1z Ab·Saber. University of Sao Paulo, Brazil;
МUchtar АЬав. Indonesia;
А.Н. Abbott, Deputy Minister. Department о! the Environment,

Nova Scotia, Canada;
Krisno Abinto, WALUBI, Indonesia:
Tatjana Adamova. USSR State Committee (ос Science and Techno1oqy.

USSR;
Kath Adams, Earthscan, United Kinqdom;
Patricia Adams, Director. Third World аевеассЬ, Enerqy РсоЬе.

Canada;
Adebayo Adedeji, Executive Secretary. Economic Commisslon for

Africa. Ethiopia:'
Georqe Adicondro. Director, Irian Jaya Rura1 Deve10pment Foundation.

Indonesia;
Erwin Adriawan, Bioloqica1 Science Club. Indonesia:
Anll Aqarwa1. Centre (ос Science and Environment. ln4ia;
Aqriculture Canada. Government о! Canada;
мaria Aquri Yoshioka, Companhia de Tecnoloqia de Saneamento

Ambiental (CETESB). Brazi1;
Robert Aiken. Ambio, Sweden;
Sbukhrat Akhundzhanov. US5R Academy (ос Foreiqn Trade, U5SR:
тutty A1awiyah. universitas Islam Ав. syafi. Indonesia;

Е М В А R G О Е D
until 27 Apri1 1987
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Иа1dе_аr А1Ьаnо. Jr .• Chair_an. Cotia City Counci1. Sao Pau10.
Brazi1;

Geroncio A1buquerque ВосЬа. ex-President о! the Nationa1 Association
о! Ge010;iBtS. Brazi1;

Ka1iaardin A1;a_ar. ВРРТ. Indonesia;
мary A11e;retti. Institute for Socio-Econo_ic Studies. Brazi1;
Уаnевва A11ison. Canada;
Tisna Aaidjaja. Ketua LIPI. Indonesia;
Djoko Aainoto. Chairaan о! the Board. Bina Desa. Indonesia:
B.D. Ааоа. А11 Africa Counci1 о! Churches. Кеnуа;

David AnderBon. Besource and Econo_ic Deve10paent DiviBion. A1berta.
Canada;

Ser;io aoberto de Andrade Leite. PreBident. Association for the
Ec010qy and Environaent о! Araraquara (SEМAaA). Brazi1;

David Claudia Andujar. Coordinator. Coaaission for the Creation о!

the Уаnоааn! Park. Brazil;
М. Appelber;. National Svedish Environ_ent Protection Board. Sveden;
Е. Apter. Depart_ent о! POlitical Science. Yale University. USA;
А. АжЬаtоv. Bead. Depart_ent о! Natural aesources. Scientific

In8titute о! Syste_atic aeBearch. US5a;
June A%chibald. Forei;n Aid ISBue8 aesearch Fra_evork. Canada;
То_ Cbr. Ажеl8еn. Environaent and Youtb. Norvay;
Ка! Arne Аж_аnn. Future in OUr Bands. Norvay;
А. Ari8aunandar. perta_ban;an & Ener;i. Indonesia;
A88oclatlon о! Peel Реор1е. Canada;
A8sociatlon о! Universities and Со11е;ев in Canada. Canada:
)onald Aubrey. aesearcb Coordlnator. STOP. Canada;
Acboka Avorry. ТЬе kenya Enerqy Non-;overnaental Or;anization.

Кепуа;

~lnuddin Aziz. МUI. Indonesia.

~.G. ВаЬаеу. Director. In8titute о! Desert. ussa;
ТЬоааа Bachaan. Ber1in (Иеst):

Li8a Bader. Canada;
Lynda Baiden. Depart_ent о! Environaent. Nova 5cotia. Canada;
уУе8 Bajard. First Иаtеrсоuпt Group. Canada:
и. Вапа;е. Unlver81ty о! Za_bia:
Patrick Banda. Zl_babve:
J. Banyopadbyay. aesearcb Foundation for 5cience and Technoloqy and

Natural aesource Policy. India:
ае_у Barre. COnBervatoire National des Arts de Metiers. France:
Кеn de 1а Barre. Nev En;land Environaental Conference. ТUftB

University. U5A:
мarcia мarli Battaqlia. со_раnЫа de Tecnolo;ia de Sanea_ento

Aabiental (CEТESB). Brazil;
Beatrice Bazar. president. Canadian ASBociation for the Club of

ао_е. Canada;
ao;er Beard_ore. Re;ional Director. Conservation and protection

service. Environaent Canada - At1antic Re;ion. Canada;
Suzanne Beaudoin. Text Processin; Operator. Inter;overn_ental

Affairs Directorate. Ottava. Canada;
John Beddin;ton. I_peria1 Co1le;e. United Kinqdo_;
:.М. Be1'kov. СЫе! о! State Сошаittее for Nature Protection о! the

Bye1orus8ian 5.S.a. USSR;
Jean Belan;er. Canadian Che_ical Producers AS8ociation. Canada;
5haron Belaschuk. Infor_ation Division. Governaent Alberta. Canada;
Ju1ie Ве11. MiniBtry о! Environaent. Toronto. Canada;
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aobert Bellerive. Translator. Translation Bureau. Quebec. Canada:
Bjorn Berqmann-Paulsen. Nordic Experts Group. Norvay:
Elnar 3. Berntsen. Norveqlan Bydro1oqlcal Co..lttee,

Norvay:
aosa1ie Berte11. Presldent о! tbe Board о! Dlrectors. 1nternational

1nstitute о! Concern {о: Publ1c Hea1tb. Canada:
Tor01f Bertbe1sen. Statens 1nstitut {о: Stralebyqiene. Norvay:
1. Bertilsson, Environment Coordinator. African Develop_ent Bank.

Cote d'lv01re:
Alexandre Bezeredi. Officer, Иеstеrn Europe 11 aelat10ns D1v1sion.

Canada:
мalur Bhaqavan, SAREC. Sveden:
Barry Bhaskara. ТЬе 3akarta Post, lndones1a:
Ра010 Blfanl. France:
Вl.о. Уlсе Dlrector. Yatasan 1ndonesla Sejabtera. 1ndonesla:
S. Blstron. Research Scientlst. lnstltute о! Envlronmental Science

and Techn010qy. Po1and;
3uul Bjerke. СЫе! Econo_lst. Norveqlan Federatlon о! Trade Unions.

Norvay;
Francls B1anchard. Dlrector Genera1, lnternatlona1 Labour Offlce.

Svltzerland;
ao1and Sequrd B1instrup. aeqional Representa~ive. Brazilian Society

for tbe Defense о! F10ra and Fauna. Brazl1;
Andreal В1о_. Blo_ Fiskeoppdrett. Norvay:
Stephane Blondin. Canada:
Mlcbael Bloo_sfle1d. Rar_ony Foundatlon о! Canada. Canada;
01е Bockaan. Norsk Vlftefabrlkk. Norvay:
Raqnar Boqe. Svedlsh Natlonal lnstltute о! aadlatlon Protect10n.

Sveden:
Boediono. UGМ/Bappenas. lndonesia:
Peter von Boquslavsky. M1nistry о! tbe Environaent. Fin1and:
Jacob Bounn-L4rsen. l"Uture in OUr Rands. Norvay:
Alexander Воn111а. Reqional Coordinator. Centra1 Aaerlcan

University Project оп Ec010qy and Aqroche_ics. Brazi1:
Xnut Bonke. Xvaerner Bruq A/S. Norvay:
Alexander Borodin. ussa State Co..1ttee for Science and Techno1oqy.

USSR:
Jean-Luc Bourdaqes, Co_ite pour une strateqie quebec01se de

conservation. Canada:
Euqenia Bovina. ussa State Co..1ttee for Science and Technoloqy.

ussa:
тоао: Bozbinov. Cbair_an. Co..1ttee for Environaent Protection.

Bulqar1a:
Franc1sco Bozzano-Barnes. Canada:
31_ Bradley. Min1ster о! tbe Environaent for Ontario. Canada:
V1ctor Bravo. lnstituto de Econo_ia Enerqetica. ~qentina:

Brazilian Association о! San1tary and Environaental Enqineerinq.
Brazi1:

Robert Brennan. Graduate Student. Schoo1 о! Co.-unity and aeq10nal
P1anninq. Canada:

И.А. Bridqeo. Sa1nt мary's Univers1ty. Canada:
мar1na Brisotti. Co_panhia de Tecno1oqla de Sanea.ento Aabienta1

(CEТESB). Braz11:
Den1es Bristo. Co..unications Branch. Ottava. Canada:
British C01u_bia Иаtеrshеd Protect10n A11iance. Canada:
Clayton Broddy. Canada:
David Brooks. Friends о! tbe Earth. Canada:
Lester Brovn. President. Иоrldvаtсh 1nstitute. USA:
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Рааl BroWD. Professor. Sehool of Publie Ad.inistration. Dalhousie
University. Canada:

Geoffrey Bruee. Viee-President. Canadian International Develop.ent
Aqeney. Canada:

Louis Bruyere. President. Nat1ve Couneil of Саnааа. Canada:
Alexander Bryce. Consel1or. Саnаа1аn M1ssion. Geneva. Svitzerland:
P.V.R. Bubrahaanya•• Nat10nal !nvironaental !nqineer1nq Research

Inst1tute. India;
ТUbaqus Budi. Anqkatan Bersenjata. Indonesia:
David Bul1. !xeeutive Direetor. Znvironaent L1a1son Centre. Кеnуа:

ВUbert Ваnсе. Reid. Со111nа аnа Associates Li.ited. Саnааа:

Вауаеn Burqe8s. World Couneil of Indiqenous People•• Саnааа:

М. Burhan. FISIP UI. Indonesia:
Franco1se Burhenne. IUCN !nvironaental Lav Centre. Federa1 Republic

of Geruny:
Ian Burton. Director. IFIAS. Саnaаа;

Butantan МU.eua lnstitute. Brazi1;
John G. Butt. Mini8ter of !nvironaent. NeVfound1and. Саnaаа.

Canadian University Service OVerseas. Саnaаа;

Andrea Sandro Calabi. President. Social аnа !eono.ic Planninq
ln.titute of the Planninq Ministry of Brazil:

Vincent СаЫ•• Aide to Co..ils1oner аа.рЬа1, United Kinqdo.:
Charle8 Caceia, МеаЬе: of Parlia.ent, Bouse of Со..оn., Ottava,

Саnaаа:

Canadian Che.ical Producers' A880ciation (ССРА), Саnааа;

Canadian National Institute for tbe Blind, Саnааа;

Canadian Nuelear Assoeiation, с:аnaаа:

Canadian _ild1ife Federation, Саnaаа:

Onelia Cardettini. France;
С10е Card080 Pinto, Cba1run, C10e-Misae1 Foundation, Brazi1:
Carlton University students, Саna4а:
Sbirl.y Carr, Canad1an Labour Conqres8/National Survival Institute.

Саnaаа;

Jaeque8 Carriere, Cbief, Trans1ation Bureau. OUеЬее, Саnааа:

Jenny Carter, World ВUnqer. Саnааа:

Се11а G. Ca.tel10, Со.раnЫа ае Tecnoloqia ае Sanea.ento Aabiental
(CZТZBB), Brazil;

мarqaret ~atley-Carlson, Pre.ident. Canadian Internationa1
Develop.ent Aqency, Canada:

Cherqa ае J.su. C&valeant1 Vasque8, Move.ent 1n the Defen.8 of Life.
Brazi1:

мaqda Cavley. Office of the Reqional Direetor General. Pacif1c and
Yukon aaqion. Саnaаа;

Car10. Се1&а Coapanbia ае Teenoloqia ае Sanea.ento Aabienta1
CEТZBB), Brazil;

Flora кaria ';erqu8ira Ribe1ra 4е Souza, Center of !nvironaental
Re.our~e. of the State of ВаЫа, Braz11;

М1сЬаеl Chad~ck, Beijer Inst1tute, Sveden:
В. Chakalall. CariuOdan Con.ervation A••oeiation, Barbado.;
Chen Cbanqdu, Profe.sor, Univers1ty ot Beijinq, China:
John G. Charbonneau. A4vi.or. lnternational Proqra..e Braneb.

lnterqovernaental Affairs Direetorate, Саnааа;

Р. Chauraya. Ziababve:
Е.Н. Chi4uuyo. Conservator of Natural Re.ource., Za.bia:
L. Chikvavaire, Project Officer, Zi.babve Мо.еn', Bureau. Ziababve:
Vi~toria СЫсеро. Mlnister of Natural Re.ources and Touris••

Zi.babve:
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Ab4ul И. Chou4hury. АаЬавва40: о! Banq1a4esh. Chairaan.
In~.rqoverna.n~al Inter-sessiona1 Prep.rato:y Co..it~.e. К.nуа;

Christian Fа:ш.rs F.4eration. Саnа4а;

J. Chuto. n.siqner. D•• iqn Office for Аtшоsрhеrе Protection.
Ро1аn4:

А4о1рЬ Cibo:ovski. Ministry о! Reqiona1 Есоnоау аn4 Environaental
Protection. Ро1аn4;

D. Cichy. a.s.arch Scientist. Institute о! School P:oq:a.....
Ро1аn4:

JO•• Thia;o Cin~ra. CLEZ. И.хiсо;

Joe C1ark. S.cretary о! S~ate for !x~ernal Affairs. Canada;
Jack C1ea.nts. Senior !nvironaen~a1 A4visor. Canada:
Alain Clerc. Scien~ific A4v1sor. Office f.4era1 de 1а Pro~.c~1on de

l·Вnvirоnnешеn~. Sv1tz.rlan4;
Stanley Clin~on-navis. COaaiS810n.r for Bnvironaen~. ВUropean

Всоnош1с CoaaissioA. IrU8••1s. lel;iua:
мажvе11 СоЬеn. Un1ver8ity о! O~tava. Саna4а:

Caro1 Col11.r. Coor4ina~or. n.раr~ш.n~ о! ае;1оnа1 In4ustria1
Bxpan8ion. OU.Ьес. Саna4а:

Antoin.tt. Х. Colosur40. СошраAh1а 4е T.cnoloqla 4. San.aaen~o

A.bi8n~al (CZТZSI). Irazil;
со_1аао 40 Иеiо A_bi.nt. 4а laixa4a Santista. ~razi1:

Coaais8ion o~ Bnquiry ОА Une_p10ya.nt IAsurance. Саna4а;

Co..1tt•• for the n.f.nse о! the 11111n;8 na_. Irazil:
Со_раАС1а !n8r;.tlca d. Вао Pau10. Irazil:
Co_panhi. 4. T.CAo10;ia 4. San••••A~O A8bl.ntal. Ir.zil:
Sh1rley А.М. Conov8r. !nvirona8n~1 Scl.ntlst аn4 Consu1tant.
С.nа4а:

C&rol Conr.4. nir.ctor. Po1icy .n4 Pl.nn1nq Depart••nt о!

n&v.lop••nt. Ноуа Scotla. Саna4а:

Con••rva~ion Council о! Ontar10. Саna4а:

Alb.r~o Contar. Pre.14.nt. мarinqa As80c1a~ion for !nv1ronaental
Prot.ctlon аn4 E4ucat!on (АОЕАМ). Ir.zi1:

Thoaa. Сооn. 1n41;enou. Survival IAternation.1. Саnа4.: Tia Cooper.
Rational Co-or4inator. Chri8tian Eco10qy Group Enq1an4:
Char1•• Cor.a. 1Adia:
Jos. P.4ro 4. Oliv.ira C08ta. Executive Secretary. S.cr.taria

В8р.с1а1 40 М.10 A8bl.nt. (SIМA). Braz11:
COUAci1 for МUtual Econo.ic A8.1.tance. ussa;
aOb8rt Coup1an4. Univ.rsity о! Sa8ka~chevan. Саnа4а:

JohA Е. Сох. Ottava. Саna4а;

Barbara Соynе. ZXecutiv. Aвs1stance. M1ni.~ry о! !nvirona.n~.

Toron~o. Саna4а:

A1i.tair n. Crer.r. Chief ZXecu~iv. Officer. Bnv1rona.nt Council
о! Alberta. Саna4а:

Cros8roa48 aesourc. Group. саnа4а:

Chri8toph8r eu4.ore. Саna4а:

1;nаа 4а саАСа. A.8i.tant to th. Director. Soci.l ae.earch аn4

n&ve10p••nt Aqency. 1n40n•• ia:
Joao P.4ro CUthi Dia•• S.cretary for !nvirona.nt о! th. Stat.

о! м.tо 0:0880 40 Sul. Irazl1.

Oraha. naborn. Aca4ia un!v.r8ity. НОУ. Scotia. Саnа4а;

D.C. DaAha. ZXecutiv. nir.ctor. Afrlcan n.ve1op••nt lank. Cot.
4'Ivoir.;

Danisvoro. 1А1. 1n4оn•• 1а;
Р. Daranqva. Zi&babve:
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Stan Dar11nq. Member of Par11ament. Chairman. House of Соmшоnа.

Specia1 Committee оп Acld Rain. Canada;
аау Dart. Canada;
D111p Das. lndia;
Patrick Davidson. Canada;
КеnnесЬ G. Davis. President. Canadian Foundation for Wor1d

Deve10pment. Canada;
Scott Davls. Foreiqn Ald Issues Research Framevork. Canada;
C1aude Е. De11s1e. Ес01е P01ytechnique de Montrea1. Canada;
Wandy Demalne. Western and Northern Reqlon. A1berta. Canada;
М1сЬе11пе Demers. Directlon de& Communicat10ns. Ministere des

Ие1ас1оп& lnternat1ona1es. Quebec. Canada;
Michae1 Dence. Коуа1 Soc1ety о! Canada. Canada;
Departaent о! Env1ronment. Gоvеrпшепt о! Nevfound1and and Labrador.

Canada:
Department о! F1sher1e& and Осеапа, Canada:
Department о! Physics, Car1eton Un1vers1ty. Canada;
Dераrtшепt о! Renevable Re&ource&, Government о! СЬе Yukon, Canada;
Dor1& Derry, Western and Northern Req10n, A1berta, Canada:
А1аlп De&aute1s, Revlser. Tran&1atlon Bureau, Quebec, Canada;
Richard D8&chenes, Bead, Transportatlon Sectlon, Quebec, Canada:
Danle1 Deudney, USA;
Gordon D8vies, Association of Canadlan Engineerinq Consu1tant&.

Canada;
мarion D8ver, lnternat10na1 ln&tltute о! Concern for PUbl1c Hea1th,

Canada;
Еmшу Dharsono. Coordinator, SКEPB1. lndonesla:
Eberhard Diepqen. Governinq мayor of Ber1in (Не&с):

Dave Di1ks. Forelgn Aid Issues Research Framevork, Canada;
Н.В. Dini, NALH1, lndone&1a:
Direct10n des Reserves Ec010qiques ес des Sltes Naturel&, Ministere

de l'Environnement du Quebec. Canada;
А. Dja11, ВАТАН, lndon8&1a;
Achmad Djen, ТЬе lndones1an Environmenta1 Forum. lndone&la:
Aztur Joao Donato, pre&1dent, lndu&trlal Federation of СЬе State of

Rio de Janeiro and сЬе lndustria1 Center of Rio de Janeira,
Brazi1:

а.5. Dorney, COn8ultinq Ecoloqist, Ecoplans Ltd., Canada:
Odd Einar Dorum. Leader о! the Norveqlan L1beral Party. Norvay;
мarc Dourojeanni, coleql0 de Inqen1eros. Peru;
Harald Dovland. Norsk Inst1tut for Luftforskning, Norvay:
There&e Drapeau. Service de& Communications, Environment Canada:
Felic1a Duarte. Моуешепс 1п Defense о! L1fe, Braz11:
Daniel Dubeau. D1recteur de l'Environnement. Вydro-Quebec, Canada;
Clement Duqas. Environment Canada:
Ju1lan Dumansk1, Aqr1cultural Institute о! Canada;
А. Dunke1, Director-General, Genera1 Aqreement оп Tariffs and Trade.

Svltzer1and;
О.Р. Dvlv8di, Chairman, Department о! Ро11сlса1 Studle&, Universlty

о! Guelph. Canada;
Sldsel Dyekjaer-Ransen. Danish UN Аввосlасl0П, Denmark.

ЖDРаА Consu1tinq Inc .• Canada;
Иаупе Easter, Presid8nt. Nat10nal Farmers' Unlon. Canada;
Ecole Nationale d'Economie App11quee. Senega1:
Jos8ph К. Eqan. Egan Аввос1асев. USA;
H.S. Eqorov, Deputy Minlster, Biqher and Specia11zed Secondary

Education о! СЬе USSR;
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Bertil Eidsberg. Vennersborg. Norway;
Constanje Eisenbart. FEST. Federal Republlc о! Germany;
Anton Ellassen. Norwegian Meteorological lnstitute. Norway;
J.R. Ellin. Vlce-Chalrman. Voluntary Planning Board. Nova Scotia.

Canada;
John Elkington. Dlrector. Bloresources Ltd. United Kingdom:
Kenneth С. Emberley. Manitoba Environmental Council Land Use

Committee. Canada;
ЗаЫпе Emmerich. Berlin (West);
R.J. Enqelhard. Staff Member. ТЬе Beijer lnstitute Centre for Enerqy

and Development in Afrlca. Кепуа;

Environment Component Public Servlce Alliance о! Canada. Canada:
Environmental and Enerqy Study Institute. USA:
Environmenta1 Hea1th Directorate. Hea1th Protection Branch. Minister

of National Hea1th and Welfare. Canada:
Environmenta1 Qua1ity Committee о! the A1berta Fish and ааше

Association. Canada:
Georqe Erasmus. Indiqenous Survival International. Canada:
Karina Eriksson. Ministry о! Aqricu1ture. Sweden:
Alan Ernest. Foreiqn Aid Issues Research Framework. Canada:
John Еуапа. Canada:
S.A. Evteyev. Deputy Chairman. Scientific Counc11 оп the Biosphere.

USSR Academy of Sciences:

Anthony J.Fairclouqh. Actinq Director Genera1. Commission of the
European Communities. Brusse1s. Be1qium:

Huqh Fairn. Chajrman. Land Resources Coordinatinq Counci1. Voluntary
Planninq Board. Nova Scotia. Canada:

T.L. ае Fayer. Canada:
Anwar Fazal. IOCU Reqiona1 D1rector for As1a/Pacific. Ma1aysia;
А. Faze1yanov. Aide to Commissioner Soko1ov. USSR:
Federa1 Environmenta1 Assessment Review Office. Government Canada:
Pedro Anton10 Federsoni. Jr. Head of Museua. Brazil:
Fabio Fe1dman. Coordinator. Lawyers' Assoc1at1on о! Brazi1:
Douq1as Ferquson. student. North Toronto Co1leqiate. Canada:
мaxiae Ferrari. Director. UNEP Req1ona1 Office for Africa. Кепуа:

Janine Ferretti. ТЬе Po11ution Probe Foundat.ion. Canada:
Erik Fiil. Head о! Divlsion. Danish Internationa1 Deve10pment

Aqency. Denaark:
Flyinq Toaato Production. Canada:
Foreiqn Aid Issues Research Framework. Canada:
Richard Fort. Ministry о! the Environment. Norway;
Theodora Carro1l Foster. EDPRA Consu1tinq. Inc •• Canada:
Jaaes Francois. Executlve Director. Watershed Association

Deve10pment Enterprises. Nova Scotia. Canada:
мarcel Frenette. Professeur Titu1aire. Dept de Genie Civi1

Un1vers1te Laval. Canada:
Alexander а. Fr1edrich. Cha1raan. German Foundation for International

Deve1opment. Ber11n (West):
I.T. Fro1ov. Асааеау о! Sc1ences о! the USSR:
R1suko Fukuda. Socia1 Cooperation Division. Ministry о! Foreiqn

Affalrs. United Nations Bureau. Japan:
Fundacion para 1a Defensa de1 Aabiente (FUNAМ). Arqentlna.

Richard Gaechter. Aabassador о! Switzer1and. Кепуа:

Gi1les Gaqnon. Service de 1а Recherche App11que. Ministere de
l'Enerqie et des Resources. Сапааа:
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Luc Оачпоп. Comite pou~ une strateqie quebecoise de conservation.
Сапааа:

Julio М.а. Gaiqer. president. National Indian Support Association.
Brazil:

Oa~y Оаllоп. Сапааа;

Raul Ximenes Galvao. University о! Sao Paulo. Brazil;
I.P. Garbouchev. Bulqarian Academy о! Science. Bulqaria:
Rolando Garcia. Centre {о! Advanced Studies. IPN. Mexico:
Jerry Garvey. Communications Consultants Ltd .• Canada:
Т. Gedamu. Senior Economic Advisor. African Development Bank.

Cote d'Ivoire:
Richard Gendron. Mouvement Ecoloqique Colleqial de Sherbrooke.

Сапааа:

Robe~t Geraqhty. Deputy Minister. Department о! Housinq. Government
о! Nova Scotia. Сапааа:

Ste1nar О11. Mini.try о! Fore1qn Affairs. Norvay:
Michael G11bertson. Contaminant. Evaluation Officer. Fisherie. апа

Осеапа. Сапааа:

J.W. О11е•• A.sociate Deputy Minister. Minist~y о! Environment.
Onta~io. Сапааа:

Libu.e Gilka. Society {o~ Understandinq Nutrition. Сапааа:

мarcel1e G1rard. Service ае Coaaunications. Environment Canada:
ТhоШ8. Gladvin. Assoclate Professor. Nev York university. USA:
Harr1. а. Gleckman. Transnational Affairs Officer. Centre оп

Tran.nat10nal Corporat10n•• Un1ted Nations. USA:
ОlоЬаl To.orrov Coal1tion. USA:
Е. GoЬеna. Conference orqan1zer. UNEP. Кепуа:

Lorraine Goddard. Ad.inistration Officer. Interqovernmental Affairs
D1rectorate. Сапааа:

мaynar1 ао••• President. Camara МUnicipal ае Са.роа ао Jordao.
Braz11:

Jo.e Goldemberq. President. Companhia Enerqetica ае Sao Paul0.
Brazil:

Bernice Gold••ith. 8tudent. North Toronto Colleq1ate. Сапааа:

мar1a ае Lourd•• Ра8а01 Оо.е. НаЬаа. СошрапЫа ае Теспоlоч1а ае

Sanea.ento Aabiental (CEТESB). Braz11:
John Gordon. Environment Analyst Conservation апа Protection

Servic•• Environment Сапааа - Atlantic Reqion. Сапааа:

Stev. Gorman. Schedulinq Officer. Office о! the Deputy Ministe~.

Ottava. Сапааа:

Debbie Goryk. Western апа Northern Reqion. Alberta. Сапааа:

Laurie Gourlay. Сапааа:

оаа Grann. Secretary General. Norveqian аеа Cross. Norvay:
Douql~. а. Grant. Scientist. International Union {о! QUaternary

Ие.еаrсh. Сапааа:

Fitzhu9h Green. А1ае to CO..i881oner Rucke18hau•• USA:
Greenpeace. Unlted К1П9ао.:

Dolores Gre90ry. Aiae to Commi88ioner Rucke18hau•• USA:
Lucio Grinover. Director. Faculty о! Archttecture апа Urban Plannin9

о! the Univer8ity о! Sao Paulo. Brazil:
Gary Gurbin. Par11a.entary Secretary to the Mini8ter о! Environment.

Сапааа:

Ib.en ае Gus..o Ca..ra. President. Brazil1an Founaation {о! the
Pre8ervat1on о! Nature. Brazil:

Z. ау1.еа1. Director о! the Central Re.earch In.titute {о! Physic••
Run9ary .
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Isaid Hadad. Chlef Edltor. PRISМA Institute for Econoaic and Socia1
Research. Education & Inforaation. Indonesia;

Ahaed Haqaq. Ambassador о! Eqypt. Кеnуа;

Berti1 Haqerha11. Ministry of Aqricu1ture. Sweden;
Laura НаЬn. Canada;
Peter На11. Departaent of Geoqraphy. University of Readinq. United

Kinqdoa;
Betty Haai1ton. Envlronaent Canada. At1antlc Reqion. Canada;
H.L. Нашmоnd. Forester Si1va Ecosystea Consu1tants Ltd .• Canada;
01е Jorqen Наnвеn. Ml1joverndeparteaentet. Norway;
Svein Hansen. Aide to the Chairaan. Norway;
Arthur J. Hanson. ASSoclation о! Un1vers1ties and Co11eqes 1n

Canada;
На11е Jorn Hanssen. NORAD/DUН. Norway;
Hanswarh. EМDI. Indonesia;
Estu Sinar Harapan. Indonesia;
Jorqe Hardoy~ Internationa1 Institute for Environment and

Deve1opment. Arqentina;
Kenneth Hare. Provost о! Trinity Co11eqe. University о! Toronto.

Canada;
Jennifer Harker. Senior Environmenta1 P1anner. М.М. Di110n Ltd ••

Canada;
Jorqen Вartnak. Ministry о! Environment. Denmark;
Nashihin Наваn. Chairman о! the Board. WALHI. Indonesia;
Erkki Ваааnеn. ТЬе Academy о! Fin1and. Fin1and;
Michio Hashiaoto. Environaenta1 Science Po1icy Unit. Tsukuba

Un1versity. Japan;
Zentaro Hashimoto. Assistant о! Vice Minister. Environment Aqency.

Зараn;

Frederic Hauqe. Env1ronment and Youth. Norway:
Heather Hawrys. Administrat1ve AS8istant. Ministry о! Environment.

British Co1umbia. Canada:
заnlсе Иауеs. Ottawa Convention Service8 Ltd., Саnааа:

Ivan Head. lnternat1ona1 Deve10pment Researcb Center. Саnааа:

Саr1-Зеrаn Heden. Karo1inska ln8titute. Sveden;
Robert уаn Heeck8r8n. ТЬе Nether1ands:
мarianne H81berq. Norweq1an Institute о! lnternationa1 Affa1rs,

Norway:
Di8ter Heinricb. Wor1d Association о! Wor1d Federa1ists.

Netb8r1ands:
Mort8n Неl18. Statens Forur8nsnlnqsti1syn, Norway;
Во 8err1ander. F1akt Industri АВ, Swed8n;
Farida Hewitt. For81qn Aid Issues R888arch Framevork, Canada;
НlсЬо1ае Иlqhtоn. Beijer Institute, Sweden;
Stuart В. 8111. Eco1oqica1 Aqricu1ture Proj8cts, мacDona1d Co11eqe

MCGi11 University. Canada:
Janus Hi11qard. Greenpeace. D8nmark:
Dorothy Hoqben, Communications Branch. Ottava, Саnааа:

Miriam Ио11аnd. Саnааа;

С.5. Ho11inq. ln8titut8 о! Aniaa1 R8sourC88 2co10qy, Un1v8rsity о!

British Co1umbia. Саnааа;

Sidney 801t. lnternationa1 L8aque for the Protection о! Cetaceans,
Unit8d Kinqdom:

2rika Иоrvаth. Саnааа;

Р. &osia. Zimbabve;
2. Иоvаrd-С1intоn. Есоnош1с Affairs Offic8r. Econoaic Commission for

Africa. Ethiopia;
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Нау Btun, Director, UNEP 2eqional Off1ce for Asia and Pacific,
Tha11and:

Donald ВU1sinqh, North Carolina State Un1vers1ty, USA:
2ric ВUlten, Norsk 2ad, Sveden;
Michael ВU.phr1es, Cha1raan, Is1ands Trust, The Vilderness Advisory

Co..1ttee, Canada;
Georqe Вyfant11, Advanced Vaste Nanaqe.ent Syste.s, lnс •• USA;
Erik Вyrhauq, Nev Th1nk1nq, Norvay;
Tho.as Вys1nq, Norvave. Norvay.

М. Ibrahi., Badan Litbank DepTan. lndones1a;
ВУа Ikonen, The Acade.y of Finland, F1nland:
Tosh1yuki lnaaura, Min1ster of State, D1rector of the Environaent

Aqency, Japan:
lndiqenous Survival International, Canada;
2hoda lnuksu, Pres1dent, lnu1t Taplrisat of Canada, Canada;
Uzuki Iso.ura, V1s1tors 2есе1Уln; Sect10n, lnternat10nal Depart.ent.

Internat10nal B08pltality and Conference Assocat10n. M1n1stry
of Foreiqn Affairs, Japan:

lnst1tute for 2nvironaental Protect10n and Control 1n Mato Grosso do
Sul (INAМВ), Braz11:

Internatlonal Cha8ber of Co..erce. France:
lnternational Counc11 of Sclent1flc Unlons. France:
Internatlonal Deve10p.ent 2esearch Centre. Canada:
lnternatlona1 Federatlon of lnstitute8 for Advanced Study, Canada:
lnternatlona1 Un10n of Ge010qlca1 Sciences, Canada:
Со11n 1аааса. P011ut10n Probe Foundat10n. Canada:
Н. 1а1а8. Ass1stant Dlrector Genera1, Food and Aqr1culture

Orqanlzation of the Unlted Nat10ns. ltaly;
I.D. Ivanov. lnstltute of Vor1d 2соnо.у and lnternatlonal 2elat10ns.

USS2:
У.А. Izrael, Chalraan. State Co..l~tee оп Вydro.eteoroloqy and

Control of the 2nvlronaent, USS2.

J. Jakobsche, Adv1sor to the Cha1raan of the Plann1nq со..1аа1оn.
Councl1 of M1n18ters, Poland:

Не11 Ja.1eson. East We.t Centre. &ауа1:

Bhupendra Ja.anl, Stockhol. lnternat10nal Реасе Re.earch In.tltute.
Sveden:

2.D. Jenny, lndone.1a:
Greqory Jeff., Canada:
B1ra Jhaatanl, B101oq1cal Science Club, Indones1a:
Svein Steve Johansen. Horveq1an ln.tltute for Vater 2e.earch.

Norvay:
Jan Johan.en. Staten. Foruren8ninqstl1syn. Norvay;
Thoaa. Johan••on. Univer81ty of Lund, Sveden;
Alf Johne18, Naturh1stor1.ka 21k88U8eet, Sveden;
Р.М. John80n, Cha1raan Advi80ry Co..1ttee and Tru8tee. The 218а

Aniaal Арреа1, Кеnуа;

DOVD ~one., Fore1qn Service8 Coaaun1ty A880clat10n, Ottava. Canada;
Karen Jorqen8en, Mini8try of the Environaent. Norvay;
lrvan Julianto, KOМfAS, lndone81a;
Cale8tou8 Juaa, Science and P01icy 2esearch Un1t (SP2U). Sussex

Unlver8ity, Un1ted K1nqdoa;
Moch. JU8uf. Antara, Indones1a.
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т.о. Kaaz1k. Depu~y Di~ec~o~ о! Vocational T~a1n1ng ln8t1tute fo~

B1gh .ank1ng Offic1a18 о! Counc11 of M1n18te~8 о! ~be E8tonian
88.. U8S.;

Na~tono Kad~1. Dep. Kehutanan. lndones1a;
А.М. Ka1dala. Act1ng-Chief. Ag~o-lndu8t~ial Co.-1ttee о! the USSR

Depa~t_ent о! Hatu~e Protection. Reserves. Forestry and Ani_al
Ru.bandry. и88.;

Yolanda Kakabad8e. Director. Fundacion Hatu~a. Ecuado~;

Fu_10 Kaneko. As.18tant D1recto~. lnternat10nal Depa~t_ent.

lnternat10nal B08p1ta11ty and Confe~ence Service A8sociation.
M1n1.try о! Fore1gn Affa1~8. Japan;

Yo.hikazu Kaneko. D1rector. Social Cooperat10n D1v1810n. Minist~y о!

Fo~eign Affa1rs. United Nat10n8 Bu~eau. Japan;
Ka~tjono. мanager. Ие8.а~сЬ аn4 Coaaunication. В1nа 8уа4ауа.

ln4vnes1a;
.oger Ka.person. Cla~k Un1versity. USA;
J.A. Kat111. P.~ta_bangan & Energ1. ln4оnе81а;

кat1v1k Env1~onaental OUa11ty Coaa1ssion. Саnа4а;

A%18t14•• Katoppo. D1rector. S1nah Ка81Ь Publi8hing G~oup.

ln4оnе81а;

Pekka Xaupp1. M1n1st~y о! Env1~onaent. F1nland;
188.1 Xavakat.u. Deputy Direc~o~. soc1al Coope~at10n D1v1810n.

M1n18t~y о! Fore1gn Affai~8. Un1te4 Nat10n. Bu~.au. Japan;
Joe Keeper. Northern Flo04 Co..1ttee (Cree ln41аn Ваn48). Саnа4а;

Terry А. Kelly. Chief. A4.1n18t~ation. Tezt. Proce8s1ng
Co..unicat10n8 аn4 8upport 8erv1ce8. Саnа4а;

Кеnуаn аn4 Кеnуа Ва.е4 ноо•• Кеnуа;

E.ther K1enbo1~. Nestern аn4 North.rn Req10n. Alberta. Canada;
Qu8tav А. Kien1tz. Ber11n (Nest);
8Ье11а K1er.n. 8рес1а1 A8.1stant. Office о! the M1n1ster о! the

Environaent. O~~aya. Саnа4а;

Ke1k1ch1 K1hara. Profe••or. Colleq. о! A%~. аn4 Sc1ence•• СЫЬа

Un1v.r.1~y. Japan;
Den1.e K111anova мa~tas. D1r.c~or. Depar~.en~ for Educat10n аn4

Cu1ture. МUn1c1pa11~y о! Varg._ Gran4e Pau118ta. Braz11;
Lee К1аЬа11. In~ernat10na1 Inst1tute for Env1ronaent and

Develop.ent. USA;
J.P. К1.-1n•• Profe880r of Forest Ecology. Un1vers1ty о! Brit1sh

Colu.bia. Саnа4а:

Ta1j1ro K1_ura. Soc1a1 Cooperation Division,
Mini8try о! Forein Affairs. United Hation. Bu~eau. Japan:

Yuj1 K1.ura. Assis~ant Direc~or. lnternationa1 Affa1rs. Environaent
Agency. Japan:

J1. K1nqha•• D1rec~or General. Ontario Reg10n. Env1ronaent Саnа4а.

Ontar10. Canada:
M.F. К1а..41. А14е to Co..1ss10ner Sa11•• In4оnеа1а:

Chuck Kn1qht. мayor. C1ty о! Fort McМUrray. Alberta. Саnа4а:

O.aau коЬауааЫ. D1rector о! the Environaent Protection Depar~_en~.

Tokyo Elec~r1c Pover Со. L~d •• Japan;
Ta~yana Kodhiat. ТЬе lndone.1an Env1ronaental Foru_. lndon.s1a;
K04hyat. Institute for Indonesian Touris_ S~u41es. lndonesia:
Yosh1hiro Koqane. V1ce Pres1den~. Nikko Research Center Ltd .• Japan:
01е AD4reas Konqsqaarden. Elke_ A/S F1skaa Verk. Norvay:
Serge1 Korn.ev. USS. Аса4ещу for Fore1qn Tra4e. U8SR:
L.N. Kra.av1na. Моасоу Financ1al Insti~ute. U8SR;
A11ton Krenak, Coordinator. lndian Nat10n8" иn1оn. Brazil:
Bjornulf Kr1st1ansen. Norveqian Far_ers' иn1оn. Horvay:
Sergei Kro_ov, USSR Acade_y о! Sciences. USSR;
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Joseph J. Krop. Socie~y for Clinical Есоlочу. Canada;
А. Kubozono. Director. In~erna~ional Affairs D1vision. National

Aerospace Develop.ent Ачеnсу. Japan;
Yuri Kurdas. ussa State Сошаi~~ее for Science аnа Technoloqy. USSR;
Paul Kuz.in. ussa State Сошаittее for Science аnа Technoloqy. USSR;
Kari Kveseth. Royal Norveqian Counc11 of Sci~ntific and Industrial

aesearch. Norvay;
В. Kvenda. Conference Orqanizer. Harare Internat10nal Conference

Centre. Ziababve.

Monique Lachance. Coordination Sector1elle. Ministere аеа Relations
Internationales. оаеЬес. Саnааа;

Poka Laenui. World council о! Indiqenous Peoples. Саnаа.;

J. Laine. Е & RS 300. Саnааа;

Nic01au Lait.no. Director. Center for Environaental Protection.
A1to Uruqai Catarinense - V~le ао Rio ае Peixe. Jabora. Santa
Catarin•• Brazil;

Cindy La.son. Institute for Resource аnа Environaent.l Studies.
Da1housie University. Nova Scotia. С.nааа;

Gundrun Lan4bo. Chief. lnfor.ation МОИAD. Norv.y;
C~ci1da L.nuza. Actress. Me.ber о! the Seiva Ecoloqica1 Moveaent.

аnа Meab.r о! ~be Brazilian Ecoloqical Moveaent. Brazil;
David L.rq•• Volunt.ry Planninq Board. Nova Scotia. С.nааа;

I.A. Latysjev. Institute for East Stu4ies. USSR:
John. А. Lauraann. а•• Re.e.rch In.titute. USA:
Guy LeBlanc. Minister о! Environaent. Hova Scoti•• Сааааа:

0.r.14 L••ch. Intern.tiona1 In.titut. for Environaent .nа

Deve1opaent. united Xinq40.:
Jo•• L••1. Econoaic Co..ission for Latin Aaerica. Chile:
V.A. Leq••ov. МеаЬ.: о! th. Аса4еау о! Sciences о! the USSR:
Jeffr,y L.on.rd. Conserv.tion Found.tion. USA:
Don Le8h. 01ob.1 Toaorrov CO.lition. USA:
0111•• L••••rd. Int.rnational Deve1op••nt Rese.rch Cent.r. Саna4а:

Azturo Ley8.r. Ber1in (West):
Tek-T'.nq Li•• National ln.titut. for CU1tur.l Stu4ie•• lndonesia:
МAra Li1i.na. Vic.-Pr.sid.nt. National Council for Protection Me4iu.

Dir.ctor о! N.tional Counci1 for Nat.r. Roaani.;
C1ifford Lincoln. Environaent Minister о! оаеЬес. Саnа4а;

P.r Lindbloa. D.puty Dir.ctor. IFIAS. Sve4en;
G8tz Link. Рrоqr.шае Offic.r. Ger••n Foun4ation for International

Dev.lop.ent. B.rlin (West);
мr Liphuko. Depart.ent о! Reqional аn4 Tovn Planninq. Ministry о!

Loc.1 Gov.rna.nt аn4 Lan4s. Bot8van.;
Fu Lixiun. Р.ор1е'В Republic о! СЫna:

МAuric. L1oyd. Nan.q.r. Atlantic Reqion UМA Group. Нота Scot1a.
Саna4а;

т.ао Lobao. Conqr••saan. L.qislativ. Ааае.Ыу. Brazil;
МAri.nn. Lo•• Ror.k Fo1k.l,.lp. Rorvay;
А.А. Loedin. Libanq D.pX.8. lndonesia;
мartin Lo.r. Protokoll 4.8 L.nd•• B.r1in (West):
J. Lofbl.d. G.n.r.l Secretary. Int.rnational Fed.ration о! Buil4inq

аn4 _oo4vork8r8. Rorvay;
JohD Loq.d.n. Director о! Proqra88e in Scienc. аn4 Technoloqy аnа

Public Po1icy. G.orqe Nashinqton Univ.rsity. USA:
Bindu Lohani. Chairaan. Environa.ntal Enqin••rinq Division. Asian

lnstitut. о! T.chnoloqy. Thailan4;
Аач. Loao. F.a.r.tion о! Rorveqlan In4ustries. Rorvay;
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Susy Cristlna Lopes Мосо. Companhla de Tecnoloqia de Saneamento
Ambienta1 (CEТESB). Brazi1:

Joce1yne Louis-Seize. Text Processinq Operator, Interqovernmenta1
Affairs Directorate, Ottawa. Canada:

Asbjorn Lovbraek, Mlchelsen lnstitut. Norway:
Тош Lovejoy. Vice-President о! the World Wlldlife Fund-US, USA:
L. Luctacz. Professor. Universlty о! Warsaw, Po1and:
Svante LUndkvist. Swedish Minister о! Aqricu1ture, Sweden:
Jose А. Lutzeaberqer. President, AGAPAN de Porto A1eqre. Uniao

Eeo1oqiea. Brazi1:
Ned Lyneh. Direetor. Internationa1 Proqramme Braneh.

Interqovernmenta1 Affairs Direetorate. Canada:
Finn Lynge, Inuit Cireuapo1ar Conferenee Environmental Commission,

Denaark.

M.A.L. Mabaqunj1. Departaent of Geoqraphy. Ibadan University.
Niqeria:

Nydia маеСоо1. Ottawa Convention Serv1ces. Ltd. Canada:
Pau10 Лfоnао Leae мachado. Professor о! Environmenta1 Law 1n

Piraeieaba. Brazi1:
Peter мaeKe11ar. D1reetor. Enerqy and Environment Division, Ottawa.

Canada:
Andrev маеКау. President. Da1housie University. Ноуа Scotia. Canada:
А.И. мaeKinnon. Direetor. Centre for Internationa1 Proqraas. Canada:
Norman мacNei11. Deputy Minister. Departaent of Deve1opaent.

Governaent о! НОУа Seotia. Canada:
Lucie мaeRi110, Adainistrative Operations. Ottava. Canada:
Vera Luiza Visoekis мaeeda. Brazi1:
Andrev В. мaepherson. Canada:
мare мagali. Co-Presidente. Societe pour Vaincre 1а Po11ution.

Canada:
Burhan мagenda. Faeu1ty о! Po1itiea1 and Socia1 Seiences, University

о! Indonesia. Indonesia:
Sophie мair. Canada:
V1adiblir мaks~_ov. USSR Aeadeay for Foreiqn Trade. USSR:
Car1 Goran мa1er. Sveden:
8a1fdan ~hler. Direetor-Genera1. Wor1d Hea1th Orqanization.
Svitzer1and:
Kathini ма1оЬа. ТЬе Internationa1 Federation о! Plantation.

Agrieu1tura1 and A11ied Workers, Кеnуа:

Zephaniah мandirahve. Ziababve:
Leif мanqer. Norveqian Association for Development Research, Norway:
E1isabeth мann Borqese. Dalhousie University, Institute for Resource

and Environment Studies. Canada:
Wi11iaa мansfield. Deputy ExecutivelDirector. инЕР. Кеnуа:

AUdrey мanzer. Chairaan. Dartaouth Lakes Advisory Board. НОУа

Seotia. Canada:
Andi маррааа1а, Chairman. Уауаааn Te11unq Россое. lndonesia:
Ninuk мardiana. KOМPAS. Indonesia:
мahar мardjono. Chairaan. FISКA. Indonesia:
Pierre de мargerie. ТЬе Toronto Issues Exp1oration Group. Canada:
М.В. мarla. KOМPAS. Indonesia:
D.J. мarquardt. Direetor. Ad_inistrat1ve Operations. Canada:
Aristides мarques. Viee-Executive Seeretary. Nationa1 Coune11 for

Urban Deve1opaent, Braz11:
В.Е. мarr, Deputy Minister. Ministry о! Environment. British

Co1uabia. Canada:
Andre мarsan. Andre мarsan & ASBoeiates. Canada:
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aolf мa~Bt~and.r, D1rector, Env1ronaental Affa1~B, NorBk Bydro,
Norvay:

а.в. Nart1n, Pr1nc1pa1 Eco10qiBt, Departaent о! Nat10na1 ParkB апа

M11d11fe Nanaqeaent, Z1abavbe;
And~e мartin, Service аев Re1at1onB Publ1queB, Hydro-OUеЬес, Саnааа;

мaureen Na~t1nauck, Inforaat10n D1rectorate, Toronto, Сапааа;

EBperanZa Nart1nez, Execut1ve D1rector, Soc1ety for the DefenBe о!

Natu~e 1n Pachaaaaata Caaaccuna, Ecuador;
Soedarno МArtoBevojo, IndoneB1a;
А. мaBCa~enha8, R_q10na1 D1r_ctor о! the COnB_rvat10n for

Deve10pa_nt Center, IUCN, Z1ababve;
S_rgei МА810у, USSR Асааеау for roreign Trade, USSR;
Joel мath880n, M1niBt_r о! MineB аnа Energy, Governaent о! Ноуа

Scotia, Canada:
Т.1. Nathev, 1nternatlona1 Labour Offlce, Svitzer1and;
Kazuo мat8U8h1ta, A.818tant о! Vlce Mln18t_r, Envlronaent Agency,

Japan:
1. Nat.vairo, ZlJ1Ьabv_:

Den1.8 V. мattO., Dlrector, Educatlon аnа CU1tur_ Departaent о! th_
МUnlclpa11ty о! Varge _n Grande Pau11.ta, Brazl1:

Тоа Mccarthy, Cbal~aan, Envlronaent Coaaltt__ , Internatlona1 Chaaber
о! Co..erce, France:

Donna МССООАе11, Departaent о! Environaent, Воуа Scotla, Саnааа:

Dona1d McCracken, Forelgn Aid 1.8ue. aeBearch Fraaevork, саnааа:

Donna McCready, ae._arch Coordlnator, Depart.ent о! Environaent,
Воуа Scotla, Сапааа:

Jane МCDoV811, C088Unicatlon8 Offlcer, 1ntergovernaenta1 Affair.
Dlrectorate, Canada:

A.D. McIntyr., Departaent о! Aqrlcu1ture аnа Fi8herle8 for Scot1and,
мarlne Laboratory, Unlted Kinqdoa:

A.J. McIntyre. Canada:
All.ter МCIntyre. Deputy Secr_try-Genera1. Unlted Batlon8 Conf_rence

оп Trade апа Deve10p.ent. Svitzer1and:
Keith L. Mclntyre. Mohavk Co11_qe о! Арр11_а ~t. апа Тесhnо1оgy,

Canada:
SuzaDDe McLennan. Charter D1vis10n. Ottava, Сапааа;

То. MCМ111an. Minister о! the Environaent. Governaent о! Canada.
canada:

Jeffrey А. ИсN_е1у, Internat10na1 Union for the Conservation о!

Bature апа Natura1 Resources, Svitz_r1and:
Raryey Иеаd, Union OUebecois_ pour 1а CODservat1on ае 1а Nature,

Canada:
J.A. ае Иеdiсis, AabasBador о! Brazi1, Fora_r Cha1raan,

lnt_rqoverna_nta1 Iпtеr-В_8вiопа1 Preparatory Coaaittee', Кепуа:

ВУап Mehlua. Norvaye A/S. Rorvay:
Иеizа~, SККEPP. lndon_8ia:
Qul11_rao оа110 И_пdоzа. Fundacion Bar11och_, ~gent1na:

Gray Иеrr1а., Prof_8.or о! Bio10gy, Car1_ton Un1v_rsity. Саnааа:

Joyc_ Miche11s. Веаа. Corre.pondence, Cons_rvation апа Protection,
Ottava, Canada:

ADdr_v Mic~0V8k1, Pre8i4ent, P1anetary A.soeiation for С1_ап

Еnеrп. Cana4a:
Boqadur Иiсkа110v, ussa State Coaaitt__ for Science ап4 T_chno1ogy,

ussa:
L.E. Mikha110v. Deputy Cha1raan, ussa State Coaaittee оп rore8try,

ussa:
S1.on И11_8, Con._rvat1on Counci1 о! Ontar10, Сапааа:
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Kenton Ml11er. Director General. International Union for the
Conservation of Hature and Hatural Resources. Svltzerland:

Betty Mlndlin. Instltute for Econoalc Research. Brazil:
Abdul Sa_ad Minty. ADti-Араrthеid Move_ent. United Kinqdoa:
Irv1nq Mintzer. World Resources Institute. USA:
Barbara Mltchell. Internatlonal Instltute for Environaent and

Deve1opaent. United Klnqdo_:
Debbie Mltchell. Depart_ent of Environment. Hova Scotia. Canada:
К. Mkvanazi. Zi_babve:
Ааь! Moersid. IAI. Indonesia:
Н.Н. Moiseyev. Meaber. Асааеау of Sciences of the USSR:
Daq Mo1ler, Fiskeridirektoratets Bavforskninqs1nstitutt. Horvay:
В.А. Molski, Professor. Botanical Garden of the Po1ish Асаае., of

Sciences in Warsav, Poland:
Olqa Monakova, USSR Асаае., of Sciences:
мarcell0 МOnteiro ае Carvalho, Attorney-at-Lav, Brazi1:
B8tani81au Monteiro ае Oliveira, Secretaria B_pec1al 40 Meio

Aabient. (SEНA), Brazi1:
Raul А. Monteneqro, Presi4ent, A.ociacion A%qentina 4. Bco1oqia,

A%qentina:
ADdr. Franco Montoro, Governor, Sao Pau1o, Brazi1
Laurindo S. Moreira, Miqu.1opo1is, Brazi1:
Joao B4uar40 Moritz, Presid.nt, Brazi1ian Hationa1 F.deration of

Bnqineer_, Brazil:
08а! Morrin.z-Leqer.tta, Mexico:
Karen Morri_on, Саnааа:

Joao B4uar40 Mortiz, Pr••i4ent, Brazilian Nationa1 F.deration of
Enqineer., Brazil:

Те4 М08е8, Gran4 Chief/Chairaan, Gran4 Council of the Cre•• , Саnа4а:

Move••nt for the Def.n.e of Life. Santo•• Brazil:
T.P.Z. Mpofu. Dir.ctor of Hatural Re.ource., Mini_try of Hatural

R.8ource. аnа Touri.a. Ziababve:
Р. МUchanyuka, Ziababve:
S1.on МUchiru. Bnvironaent Liai.on C.ntre. Кеnуа:

Robert МUqabe, Priae Mini.ter. Ziababve:
Kartono МUbaaaa. FISКA, In40n••ia:
Paul МU1400n. Social Sci.nc._ аn4 ВUaanities Re_earch Council of

Саna4а:

Rarald МUller, Bessische Stiftunq Frieden.- und Konfliktforschunq.
F.deral Republic of Geraany:

Inqri4 МUnro, UН Centre for Buman Settle••nts (Babitat), Кеnуа:

Dav14 А. МUnro. Secretary-General, Conference оп Conservation and
D.velopaent. cana4a:

Laura МUrphy. ТЬе In40nesian Environaental Foru•• In40nesia:
Charle. М. мu_ial, Pre.i4ent, Hev Waterfront. Fi.h and Gaae

A_.oc1ation. Саnа4а:

ааЬаЬ W. МW8tha, Secretary. ТЬе Gr.en Belt Moveaent. Кеnуа:

Noraan Нy.r., Environaental Con_ultant. United Kinqdoa.

JlAТUR & UНGDOМ. Horvay:
Vi11iaa Haq1•• Vor14 Re.ource. In.titute. USA:
1.У. Naqy, Presi4ent. Environaent Protection Coma1ttee of the

Patriotic People'. Front. ВUnqary:

Syaasud4in Hainqqo1an, Уауа.аn Рапса Bakti. In4one_ia:
Р.К.а. Hair. Internationa1 Council for Research оп Aqroforestry

(ICDl'), Kenya:
Lance Ha1e. ВXecutive Director. Vo1untary P1anninq Board, Departaent

of Develop_ent. Ноуа Scotia. Саnа4а:

/ с.. _
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Nobuyoshi Na_iki. ме_Ье! о! Board о! Direc~ors. Japan Econo_lc
Research Cen~re. Зараn;

Davla Nantes. Minlster о! Munlcipal Affairs. Governaent о! Ноуа

Scotia. Canada;
Natlonal Aqency о! Env1ronaental Protection. Denmark;
National Council о! Rubber Tappers о! Brazil. Brazll:
National Survlval Ins~itute. Canada;
Yoshihiro Natori. Assistant Director. International Affairs.

Environaent Aqency. Зараn;

Natural Resources Defense Council. USA;
Valerian Naumov. USSR Всасе Сошаlttее for Science and Technoloqy.

USSR;
Cole.an Нее. Aiae to Co..issioner Ruckelshaus. USA;
Neiqhborhood Association о! Barra da Tijuca (AМAВARВA). Brazil;
Gordon Nelson. 'aculty о! !nvironaen~al Stuaies. Unlversl~y о!

Waterloo. Canada;
Fiona Nelson. Chairperson. National Survival 1nstitute. Canada;
Jere.iah Niaqah. Minister о! !nvironaent аnа Natural Resources.

Кеnуа;

Peter Nijhoff. Director. Nat1'~9 аnа !nvironaent. IUCN. Ne~herlands;

Biroshi Nishi.iya. Social Cooperation Division. Minis~ry о! Foreiqn
Affairs. Uni~8d Nations Bureau. Зараn;

Teshishiqe Nishio. Director. Public Infor.at1on Office. Environaent
Aqency. Зараn:

Garth Norris. Western аnс! Northern Reqion. Alb8rta. Саnааа;

North Toronto Col18qlat8. canada;
Norveqlan Fara8r's иn1оn аnс! the Aqrlcultural Cooperat1ve

Orqanization•• Norvay;
S. Nuqroho. LXВN Antara. 1ndon8.1a;
Abdul Rakl. Nu.antara. SКREPP. 1nаоnе.1а;

Зо.ерЬ S. Nye. Dlrector. Centr8 for Sclence аnс! Int8rnational
Affairs. UЗА;

JUliu. К. Nyer8re. for.er Pre.ident. Tanzan1a.

Зоhn O'Rlordan. Director. Planninq аnс! A.se.s••nt. M1n1stry о!

!nvironaent. Briti8h Columb1a. Canada:
Ti80thy Ola10raan. School о! !nvironaental Sc1enc8s. Un1versity of

East Anqlia. Unlt8d IClnqd08:
G.O.P. ОЬааl. Dir8ctor General. Worla M.teoroqlcal Orqanization.

Sv1tzerland;
ваn. Odendahl. мanaqer. Cravley-МсСrасkеn. Ottava. Саnааа;

Richard O4inqo. Faculty о! Arts аn, Soc1al Sc1ences. Un1vers1ty о!

Nairobi. Е8nуа;

Ka.il Ое.84n. Bird-Lovers A8sociati~n о! 1ndonesia. Indonesia;
Pa.chalia !dith Oqaye. Breastfe.din~ Lnformation Group. Кеnуа;

T08hohi.a Оhnо. visltors R.ceivin; 18ctlon. International
B08pitality аn4 Conferenc. S.~vic. A••ociation. Ministry о!

Fore1qn Affa1r•• Зараn:

OikO•• As.ociation for Def.nd8rl о! the !arth. Braz11:
1bu Geaonq Baqo•• Oka. 1ndon8s1a:
L~za Okii8hi. Co.panhia ае Tecnoloq1a de ia4ea••nto Aabiental

(CZТZSB). Brazil:
G. Okolotovicz. ae••arch Scient1st. В.а Fisheries Institute. Poland;
Kare Olerud. Norv.qian Soci.ty for th. Cons.rvation о! Nature.

Rorvay:
нaria Isabel 011ve1ra Vieira d. Mendonca. Co.panhia de Tecnoloqia de

San8a.ento Aabi8ntal (CEТlSB). Braz11; G80rqe Opundo. M1nistry
о! !nvironment аnс! Natural Resources. К8nуа;

B.atric. 011vastri. ЖZесutivе D1rector. National Survival Inst1tute.
Canada:
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о. Ooko-08baka. Public Lav Ins~i~u~e. Кепуа:
Alex Orlov. USS! Асаdешу for Foreiqn Trade. USS!;
Cel.o Or8ini. Univer8ity о! Sao Paulo. Brazil;
An~onio Or~iz Мепа. presiden~. Iп~еr-Ашеriсап Developaent Bank. USA;
J.O. OUcho. Popula~ion Stud1es and le8earch Inst1tute. Кепуа;

J08.pb OU... Dean о! Scbool о! !nvironaental Stud1es. Мо!

Univers1ty. Кепуа:

Jane~te OUterk1rk. Ad.inistra~1ve A8sistant. Office о! tbe Deputy
Mini8~er. Ottav4. Canada;

Lars OVerein. Norveqian In8~itut. for Water !esearcb. Norvay.
нaure.n Oxley. Canada.

нar1a Tereza Jorqe Padua. Oeneral Secre~ary. Brazilian Insti~ute for
Fore8try Developaen~. Braz11;

Waldeaar Pailoli. Presiden~. Brazilian ASBociation for ~b.

Protec~10n о! Nature. Brazil;
С.К.С. Pardo•• Uni~ed Kinqdo_;
Leo Par•• Sou8-Mini8~r•• Mini8~er. de8 I.la~ions Internationales.

OUebec. Canada;
I.qina нaria Раввоа Соае8. СоарапЫа d. Tec~oloqia de Saneaaen~o

АшЬiепtаl (C!ТESB). Brazil;
Sur.ndra Patel. Professor. University о! SUBsex. United Kinqdoa;
Corry Patty. Indone.ia;
Torbjorn Paule. NorqeB Naturvernforbund. Norvay;
о. Pavlov. Aide to CO..i8sioner Sokolov, USSI;
J. Pavlak, Deputy СЫе! In8pec~or, State In.pectorate о!

!nvironaent, Poland;
linq Pearl, Chief о! Staff, Mini8~ry о! Na~ional Defence, Ottava,

Canada;
Charle. Pear8on, ТЬе John& Bopkin& Univer.ity, ОВА;

led Pedersen, Mini8t.r о! lenevable lesource8. Qovernaent о! the
Northv••t Territorie8, Canada;

Flav10 1108 Peixoto da Silveira, Mini8ter о! Urban Developaent аnd

!nv1ronaent, Brazil;
Au.~in Pelton, Mini.ter о! !nvironaent, Iriti8h Colu_bia, canada;
нaria Jo.e Per.ira de Lacerda (Dede), le.1dent о! Gariroba

.hant~ovn, Iraz11;
lenat Perelet, Sc1ent1fic Secretary, In.titute for Sy.tea Studie. о!

the State Co..it~ee for Sc1enc. and Technoloqy and the USSI
Acad.ay о! S~ience8;

Nadyr Sobral Pere. de Souza, Pre.ident, leqional Council for
!nv1ronaental D,fen.e (COНO~). Braz11;

Per8anent А••еаЫу о! !nv1ronaentali8t Group. 1п Sao Paulo
(АРИD~). Brazil;

S1qurd Peter.on. Pre.ident, Aqricul~ural In.~itute о! Canada.
Canada;

Leon1d Pe~renko, иВЗI State Co..i~tee for Science and Technoloqy,
USSI;

Yuri Petrov, USSI Аса4еау for Foreiqn Trade, USSI;
Klau8 Pfi.ter, Mini8try о! !nvironaent, 'inland;
М. Jean Pi.tte. Director, Direction de8 Strateqi88 et Politique.

!nvironneaentale•• OUеЬес, Canada;
Lui8 Carl08 Pinheiro мachado, Pre.ident, Irazilian Соарапу о!

'arainq/lanchinq le.earch, Irazil;
Dick Pitaan, Zaabe.i Society and the W11dlife Soci.~y, Z1ababve;
Planetary A8.ociation for Сlеап !nerqy, Iпс. Canada;
Georqe Pletiukhine, USSI State Co..ittee for Science and Technoloqy.

USSI;
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8а8аn Po.~bo. PPLН Iтa. Indonesia:
P.I. Po1etaev. Deputy Chai~_an, Commission оп Envi~onmental

P~otection аnа aationa1 Use of Natu~al Resou~ces о! the
P~elidiu. of the Counci1 of Min1ste~•• USSR:

Po11ution Probe Foundation. Саnааа:

В.У. P08pe1ov. In8titute for the Fa~-East. USSR:
Luiz Augulto ае Proenca аоаа. Federal university о! а10 ае Janei~o.

Brazil:
Geo~qe Priddle. Chairm4n аnа Associate Professor. Faculty о!

Environaenta1 Studies. Naterloo Unive~lity. Саnааа:

».1. P~otl.nko. Chai~_an. State Committee оп Natu~al Protectlon of
th. Uk~an1an ssa. ussa:

Prov1nc.1 of A1b.~ta. Br1tish C01u_bia, Воуа Scot1a. Ontario. аnа

оа.Ь.с. Саnааа:

РаЫ1с AaY1a0~y Co..1ttees to Environment Counci1 о! A1berta.
Саnaаа:

Agu8 Pa~ono.o. ТЬ. lnаоn.а1аn Envi~onaenta1 Foru•• lnаоnеl1а.

'.А. Оаа1•• А1ае to Co..1aa1one~ A1-Ath.1. Saud1 ~aЫa:

1~.n. oae11.t. Ad.1ni8trat1ve Als18tant. lnterqovernaenta1 Affal~.

»1~.ctorat•• Ottava. Саnааа.

Т••• aa1ntunq. DGl. lnаОn.81а:

Jacub .а1а. Bak08u~tana1. lnаоn.а1а:

Azcot aaaachandran. Ezecut1v. »1~ector. UN Cent~e fo~ вum4n

Sett1•••nt•• Кеnуа:

8anna аааЬ•• мaja1ah мut1ara lnаоnеl1а:

K.K.S. ааnа. for••r Cba1~..n. lnterqovernm.nta1 Inte~-.essiona1

Preparatory Co..i~~e•• К.nуа:

Pau1 .a.k1n. Bn.~9Y SY8t••• aes.arch G~oup. USA:
А. аау. FuDda••ntal a.8.arch ln8t1tut•• Саnааа:

Aaa1ya аеаау. Depa~t••nt of Nanaqe.ent Stud1••• lndian Institute о!

'с1.nс.. lDd1a:
.1111.. В•••••• A••oc1ate Professor. Schoo1 of Community аnа

.eq10na1 P1ann1nq. Un1v.r8ity of Br1tilh Co1uabia. Саnааа;

••q10na1 Dev.1op.ent аnа Fa~.1nq SYlte.. aes.arch Groups. aoyal
Trop1ca1 ln.t1tut•• N.therlands:

David a.hl1nq. »anaark. Naturfredn1nqsforeninq. Denaark:
.1111a. К. а.111у. Prel1dent. Conservation Foundat10n. USA:
мaq4a 2enner. Pre.i4ent. Friends о! the Earth. Brazi1:
20bert a.petto. Norld Resources lnstitute. USA;
Ata14e Ribe1ro. C1ty counc11aan. Иеа1th аn4 Envi~onmental Council of

Santana ао Pa~nalba. Brazil:
Мl1е8 О. a1cba~a80n. Presldent. counc1l о! the ва1аа Nation. Саnааа:

Pete~ aichetts. Salnt мary'. Unlverslty. ВОУа Scotia. Саnааа:

'Ье11а .1tchie. Communlcat10ns Branch. Pacif1c аnа Yukon Reqion,
Саnaаа:

Fl11ppo а1 .obi1ant. Aide to Commiss10ne~ Aqne111. ltaly:
аауаоnа .ОЫn80n. F.deral Bnvirona.nta1 A8S.8s••nt Reviev Office.

C&nada:
И.nn1nq аоаЬе. Stockh01.s Unlvers1tet. Sveden:
Нlna Хуа1Ь.1••Оn9••onq Laks А/В. Norvay:
B.F••Oot8. Off1ce о! the Science Advisor. Саnааа:

1~on .о.уаа1. МОl. lnаоnе81а:

.01f 'уе1n Rou9no. Ordforer. Norvay:
Sau11 .ouhinen. F1nn1sh Council for the Protect10n о! the

Bnvironaent. F1nland:
Stan1ey aove. Saakatchevan Bnv1ronaental soc1ety. Саnааа:

aoyal Soc1ety о! Canada. Асааеау о! Science. Саnaаа:
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B.G. Rozanov. Mo.cov State University. USSR:
David Runnall•• 1nternational 1nstitute for Environment аnа

Develop_ent. USA;
1.1. Ru.sin. Profe••or. Moscov State University. USSR.

1;nасу Sachs. Centre lnternational ае Recherche sur l'environne_ent
et 1e deve1oppe_ent. France;

Roa1d Sa;deev. 1nstitute о! Space Research. USSR;
K1aus А. Sahl;ren. Execut1ve Secretary. United Nations Econo_ic

Coaaiss1on for Europe. Sv1tzerland;
M111ia. Saint. Execut1ve Director. Ford Foundation. Кеnуа;

Genevieve Sainte-мaire. Deputy Minister. Environaent Саnааа. Quebec.
Саnа4а:

Mika Sakakibara. Stu4ent. Tokyo Univers1ty о! Agr1cu1ture аn4

Techno1ogy. Japan:
'а1а•• ТЬе In40nesian Environaenta1 roru.. ln40nesia:
n040k Sa.bo40. ТЬе In40nesian Environaenta1 Foru.. Indonesia:
P1inio Sa_paio Jr. Cath011c Unlversity of Sao Pau10. Brazl1:
Rlchar4 San4brook. Executlve Vice Pres1dent. Internat10nal

Institute for Env1ronaent аnа Deve10p.ent/Earthscan. United
Klngdo.:

Kirs~en Sander. Gr.enpeace. Denaark:
'ао Paulo Nunicipa1 A4visory Counc11s for Protectlon of the

Envlronaent (CORDEМA). Brazi1:
Sarllto Sarvono. Facu1ty of Psycho1ogy. Un1v.rs1ty of In4ones1a.

Indonesia:
А4! Sasono. Director. Instltute for Deve10p.ent Stud1es. ln4оnев1а:

E1ko Sato. Visitors Recelving S.ctlon. 1nternationa1 Depart.ent.
Internat1ona1 Bospita1ity аn4 Conference Service AS8ociation.
Japan:

Davi4 Satterthvaite. Internationa1 In8t1tute for Environaent аn4

o-ve1op••nt. Unite4 King40.:
Phi11ip Saunders. Internationa1 Centre for Осеаn D8ve1op.ent. Коуа

Seotia. Cana4a:
Le. Sehipper. She11 Internat1ona1 Petr01eu. Со.раnу. Unite4 Kingdoa:
Vi1he1. Sehai4. Chef 4ев Affaire. internationales 4е l'Environne••nt.

D8parte.ent Federal ае. Affaires etrangere•• Svitzer1an4:
Те4 Sehreeker. Dept о! Znvironaent аnа Re.ouree о! Studie•• Canada:
Ilja Schvartz. USSR State Comaittee for Scienee аnа TechDo1ogy. USSR:
Christopher Seebach. President. Aquar1an Ageney Lt4 .• Саnааа:

Michael Sefali. Min1ster of Planning for Lesotho. SADCC Sector for
Soi1 аn4 Mater Con.ervation аnа Land Utilization. Le.otho;

мats Segnesta.. Svedish Society for the Protection о! Nature.
Sveden;

Veronique Seifert. Zarthscan. United Kingdo.:
ваnа Nartin Selp. Senter for 1ndustriforskning. Norvay:
R01f Se1r04. Ministry of the Znvironaent. Norvay:
А.Р. Se.yonov. Chief TechDical Labour Inspector. Centra1 Counei1 of

Trade Unions. USSR:
ТUri Senkevich. Institute for Bio-Medic1ne. USSR:
Sugeng Setia41. Chairaan of the Board. Тауаааn И8n4ir1. lndonesia:
V. Shakarov. Ai4e to Coaaissioner Sok01ov. USSR:
ИаУ1 Shar... Znvironaent Liaison Centre. Кеnуа:

Nargarita Shatkov.ky. Co.panhia ае Tecno1ogia ае Sanea.ento
A8bienta1 (CZТZSB). Brazi1:

Kathleen Shav. Canadian Fe4eration о! University Мо.еn. Legis1ative
Comaittee. Canada:

И.В. Shepher4. President. Syncrude Саnааа. Ltd. Саnааа:
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S~even ShrуЬшаn. Counsel. Canadian Envlronaen~al Lav Association.
Сапааа:

М.а. Siahaan. DGI. Indonesia:
An~on Sila. XNI. lndonesia:
Jaiae аа Silva Araujo. National Council о! Rubber Tappers. Brazil:
Linus Siшаnjuп~аk. Chairaan. УIН. lndonesia:
Michael Siaaons. The DPA Group. Моуа Scotia. Сапааа:

Jane~ Sinqh. Aide ~o Coaaissioner Raaphal. Uni~ed Kinqdom:
аоаа Sirois. Environaen~ Сапааа. Atlan~ic Reqion. Сапааа:

J. Siu~a. Depu~y Direc~or. lns~i~u~e о! Environaental Protection.
Poland:

а.М. Sla~er. Assis~an~ Depu~y Minis~er. Corporate Planninq. Quebec.
Саnааа;

Fred Sleicher. мanaqer. Grea~ Lakes Section. Ministry о! the
Environaen~. Ontario. Саnааа:

Bruce М. Saall. Pollu~ion аnа Educa~ion Reviev Group. the Board о!

Educa~ion for ~he City о! Toronto. Сапааа:

М.а. Saith. Departaent о! Social Anthropoloqy. Yale University. USA:
Ian а. Say~h. Ezecutive Director. Canadian Petroleua Association.

Сапааа;

В.М. Soedjono. МUI. Indonesia:
Francisca Soee. Protokoll аеа Landes Berlin (West):
Soeharto. President. Indonesia;
Suqyanto Soeqyoko. IТP. Indonesia:
Retno Soetarjono. PSL UI. Indonesia:
К. Soetrisno. Indonesia;
Rardjanto Sos~oharsono. Di~jen Тапаааn Panqan. Indonesia:
A%is~ides Ar~hus Soffia~i Ne~to. Presiden~. Nor~h Fluainense Center

for Conserva~ion о! Na~ure - City о! Са.роа. Brazil:
Arthur SOffiati. Sociedade Visconde ае Sao Leopoldo. Brazil;
М. Solodzuk. Deputy Minis~er. Environaent Alber~a. Сапааа:

A~le So..erfeld~. Mello.kirkeliq ааа for Den Borske Xirke. Norvay;
GUnnar Sorbo. Chris~ian Michelsens Insti~ute. Norvay;
Sou~hern African Develop.en~ Coordinatinq Conference (SADCC).

Bo~.yana:

Sonia F. а8 Souza. Agaa Funda Anti-Pollution Leaque. Brazil:
John Spayne. Aide to Co..issioner Khalid:
J. GUstave Speth. President. World Resources Ins~1tu~e. USA:
Rober~ Е. Stein. President. Environaen~al Media~ion In~erna~ional.

USA;
мark S~ephanson. D1rector о! Coaaun1ty Relations. мani~oba

Environaent. Сапааа;

То. S~oel. Ba~ural Resources Defense Council. USA:
вапа S~o8n. Minis~ry о! ~be Environaent. Norvay:
М. S~oer.er. Aide ~o co..issioner Rauff. Federal Republic о!

Ger_ny;
Jane S~uart. Friends о! ~be Ear~h Сапааа. Сапааа;

Аса Su,andhy. IAP. Indon8sia:
ао.1 Sular~o. IAI. Indones1a:
Suaar~oyo. Dina D8.a. Indone.ia:
Ot~o Suaarvo~o. Le.ba,a Ekoloqy - UNPAD. Indonesia:
В.В. Sundareson. Ba~ional Environaental En,ineerin, Research

Ins~itute. India:
Osvaldo Sunkel. Jo1n~ ECLA/UNEP Uni~ оп Develop.ent апа

Environaent. Ch11e;
Rakel Surlien. M1nister о! ~he Env1ronaen~. M1n1stry о! ~be

Environaent. Norvay:
К.В. Su~r1sno. Vice-D1rec~or. Уауаааn lndonesia Sejah~era lndonesia:
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М.5. 5waaina~han. Presiden~. ln~erna~10na1 а1се 2e.earch ln.~itu~e.

Philipp1ne. ;
Michae1 5yea~aan. Direc~or. ln~ernationa1 W11derne•• Leader.hip

~oundat10n. Саnааа:

Bruce 5wi~zer. Саnааа:

Abdu11ah 5yarwan1. Executive Director. РКВ1. lnаоnе.1а;

1.Суаn 5zabo1c•• ln.~1~ute for 50i1 5с1еnсе аnа Aqricu1~ura1

Cheais~ry. Hunqary:
~ranci.co Szeke1y. Mexico:
Erwin Szene•• Aide со Co..i.sioner Lanq. Hunqary.

А. Taka~s. Div1sion Неаа. Na~iona1 Au~hority for Environaent
protec~10n аnа Nature Conservation. Runqary:

Serge1 Тамаеу. и552 Асааеау for ~oreign Trade. USS2:
Carl Olaf Та... University о! Uppsala. Sweden;
К01сЫ Таn1. D1rector. lnternational Affairs Division. Environaen~

Agency. Japan;
Task ~orce оп Water иае in Agricul~ure о! the Aqricul~ural ln.ti~ute

о! Саnа4а. Cana4a:
ln4ra Tata. ТЬ8 lndon8sian Environaental ~orua. ln40n8в1а:

Devi Tazkirawat1. ТЬе ln4оnеа1аn Environaen~al ~orua. ln40ne8ia;
Во Tengberq. Swed8n;
P8ter Thacher. Wor14 2esources lnstitu~8. USA:
То. Thackeray. Director. lnforмa~ion Div1sion. Governaen~ Alber~a.

Саnааа;

Claes Thiar8n. Sweden;
Vernon О. ТЬоааа. A8sociate profe880r. Departaent о! Zoology.

Colleg8 о! Biological Science. Univers1~y о! Gue1ph. Саnааа;

~rank ТЬО84В. Presi4en~. ~ord ~oun4a~ion. Кеnуа;

J08e w11l1baldo ТЬоае. pre81den~. Zoobotann1cal ~ounda~ion о! 210
Grande ао Sul. Brazil:

Bruce ТЬоаР80n. Саnааа;

Jan ТЬО.Р80n. Aid8 to the Chairмan. Rorvay;
Craig Thorburn. ТЬе ln4оnе81аn Env1ronaenta1 ~orua. lnаОn881а;

Roland J. Thornhil1. Min18ter о! Peye1opaen~. Воуа Sco~1a. саnааа;

Jon T1~ker. D1rec~or. Earth8can. Un1ted K1ngdo.;
Sediono Tjondronegoro. AaМEN R1SТEК.lndones1a;

Ei1een ТоЬеу. Co..un1ca~10ns COn8u1tant8 L~d. Саnааа:

К. Toe~i. ТЕМРО. lndone8ia:.
M08~afa То1Ьа. Execu~ive Direc~or. Uni~ed Na~ion8 Environaent

Progra..e. Кеnуа:

мaja To18tikova. USSR S~ate co..1~~ee for Science аnа Technoloqy.
USSR;

lаn Torren8. Organi.ation for Econoaic Coopera~ion аnа Developaen~.

~rance;

Ralph Torr1e. Canadian Environaen~. Deve10paen~. аnа Реасе

Organiza~ions. Canada;
В. 1. Towfiq. А1ае to CO..188ioner Al-A~hel. Saud1 Arabia;
Trent Unlver81ty s~uden~8. Саnааа;

~1na Tr18undar1. ТЬе lnаоnе81аn Environaen~al ~orua. lndonesia:
lrina Tropina. USS2 S~a~e Co"1~~ee for Sc1ence аnа TechDology.

USSR;
М. T8abit. N&LВI. lndone8ia;
Куа! T8abith. AD-Nuqoyah pe8antren. lndone8ia;
S. '1.ikVa. Zillbabwe;
мariaa ТUaarkina. Youth Environaent Protection Counc11 МО8СОУ State

Un1ver81ty. USS2:
~raa8 ТUa1ya. DG1. 1nаоnе81а:
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Nick Тywoniuk. Direc~or General. Wes~ern and Northern Reqion.
Alber~a. Canada.

UN!SCO Canada МАЗ/ВЕТ. Canada;
OSSR Сошmissiоn for UN!P. OSSR;
G.W. Uku. Chief о! Protocol. Ministry о! Foreiqn Affairs. Zizbabwe;
uniao Ecoloqica. зrаzil;

United Nations Conference оп Trade and Dev.lopzent. Switzerland;
Uni~ed Kations Educational. Scientific and CUltural Orqanization.

France:
University о! Laval. Faculty о! sciences and Enqineerinq. Canada.
иS-Заsеd International Develop_ent. Environaen~. and Population

коо•• USA:
US Counci1 for International Зusinеss and ~be Зusinеss Round ТаЫе.

OSA;
G. Уа. Uskov. State Co..i~tee for Science and Techno10qy. USSR.

МArcia Valian~•• Canadian Environaental Law Research Foundation.
Саnaаа;

J.R. Vallen~yne. Senior Scientist. Gr.at Lake. Fisheries Research
Зrаnсh. Ontario. canada;

Randal1 Van во11е. Carle~oD University. Cana4a;
Julie Van4erschot. Project8 Officer. Int.rqovernaental Affair8

Direc~ora~•• Саnaаа;

Dav1d Van4erZvaaq. As.i8tant Prof8s80r. Dalhousie Lav School. Коуа

Sco~ia. Саnaаа;

Kancy Vanstone. Proqra..e МAnaqer. P1anninq and Policy Dev.lop_en~.

мari~i.e Resources мanaqe.ent Serv1ces. Ноуа Scotia.- саna4а:

Ga1ina Varshavskaya. OSSR;
Nelson Vasconcelo•• Director. Pollu~ion Con~rol о! Co_panhia ае

Tecno10qia а. Sanea••nto Aabienta1 (СЕТЕSЗ). Зrаzil:'

Monique Vezina. Мinis~er for Ex~.rnal Re1ations. саnaаа; 
Jean-Pierre Vet~ovaqlia. Mini8ter. Mi.sion peraanente ае \~ Suisse

pr.8 1.8 orqanisations internationales. Sv1tzerlan4:
Val.ira Vi.ira М.с.naв. S.cr.tary. Hatural •••ourc••• Technoloqy. and

Env1rona.nt. Brazil;
.ауаоn4 V1••• Fri.nd. о! сь. Earth. Canada;
Sh4ron Vo11aan. Offlce о! the .eq10nal Dlrector General. Pac1fic an4

Yukon ••q10n. Саnaаа.

Lar. Wallo•• Univ.r.itet о! 0.10. Horvay;
Inqo Val~er. H.v York Univer.lty Gra4ua~e ЗсЬо~l о! ВU.ine••• USA;
~ir.~en Warno•• Env1rona.ntal Pro~.c~ion Aq.ncy. D.naark;
Carol Var.havski. S.nior Offic.r. Federal and In~.rqov.rna.nta1

Affair•• Alberta. саАааа:

З.М. Va.hira. Af~ican Dev.lop••n~ Tru.t. ж.nуа.

rerqu. Ma~~. Vorld A••ociation о! vorld red.rali.~•• Cana4a:
S.l8U.t V.idn.r. Int.rnatlonal In.tltut. for Env1rona.nt aDd

Soci.~y. Fed.ral ••public о! G.raany;
Pearl W.inb.rq.r. D.par~••n~ о! Bl010qy. University с: ~t~ava.

Canada:
Ar~hur И. V.8tinq. Stockhol. In~erD8tional Реас•••••arch In.titu~8.

Svecl.n:
V••С84n мedia coop.rativ. Li.ited. can_4a;
Т1. Vh.rl•••~ud.n~. Carleton Univ.r.lty. can_da:
.ocln.y Vhite. canada;
S.nrik Vickaann. Dani.h Znvirona.n~al Prot.ction Aq.ncy. D8naark;
V1djaAarka. КlAPP. Inclon••1a;
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Саnaаа;

1ta1y:
JohA Wiebe. Direc~or General. Paci!ic and Yukon .eqion.
Ponna wiqnaraja. Society !or 1nternational Develop.ent.
В. Widjanarko. Suara Karya. Indonesia:
Иidjаrnarkо. Coordinator. КRAPP. Indonesia;
Wl1dli!e Clubs о! Кеnуа. Кеnуа:

Wildlife Rabitat Canada. canada;
Jorqe Wl1heia. Secretary о! the Planninq Depar~aent о! the City о!

Sao Paulo. Brazil;
Pe~er Wl1kinson. Greenpeace 1n~ernational. Uni~ed Kinqdo.;
Kare Иi110сh. Pri.e Minister о! Norvay. Norvay: 1an Wilson. Canadian
Nuclear Associa~ion. Canada;
Иоvаrd Windsor. 2nvironaent Ana1yst. Canada;
2. Win~er8. 2 & 2S 300. Саnааа;

Wahyu Wisaksono. Indonesia;
Gunn Wisloff. Presiden~. УКСА. Norvay:
2rna Wi~oe1ar. NALВl. 1n40nesia:
Z. Иоjсik. МUseua о! ~he 2a.~h. Polan4;
Wor14 Ме41а 1n8~itute. Саnааа;

Иоri4 2esource 1n8~ltute. USA:
Иоr1d V18ion Interna~ional. USA:
Vera WUllur. Chairaan. DN1KS. 1ndone8ia:
Brian wynnе. United Xinq40•.

8arvey Yakovitz. Orqanisation for 2conoaic C09peration аnа

Developaent. France:
Taka8hi Уааа4а. Assi8~ant Director. Ex~erna1 .elat1ons Depart.en~.

Japan:
Ауако Yai444. Иеа4 о! the Bet~er Livinq Section. Sh1qa Prefec~ural

иn1оn о! Aqricu1tural Coopera~ives. Japan:
A.L. Yan8hin. V1ce-Pre.1dent. Аса4еау о! Science~ о! ~he ussa:
Debra Yaeia. The In4оnеа1аn 2nvironaental Forua. 1n40nesia:
Ju4ith Yavorski. Pre8i4en~. Coaaunicat10ns Consultant8. Саnа4а:

Tokuhis~ Yoshida. Deputy Direc~or. International Affa1r8.
2nvironaent Aqency. Japan:

Ale:: YU8utar4i. The 1ndonesian Environaental Forua. 1n40ne81a.

V. Zaq1a41n. ussa:
М.Т. Zen. ВРРТ. 1ndone.1a;
JohD Z,tter. Un1te4 X1nqdoa:
Мt. Z14e1. Chairaan. МАВ Nat.ona1 Coaa1ttee о! the Geraan De.ocratic

aepubllc. Geraan De.ocrat1e aepubl~c:
ZiJlbabve RGOs; _ ,
ae~t Zobnin. ussa Acadeay for Foreiqn Tra4e. ussa:
Иеrnеr 2. Zulauf. Presiden~ Direc~or. CoapaDhia ае Tecnoloqia ае

San.aaen~o Aabiental (CZТZSB). Brazil:
Su.i10 Z~otin. Execu~1ve S.cre~ary. YLК - 1n40nesian Con.uaers

Orqanisat10n. 1n40ne.1a;
J. Zurek. Direc~or. 1n.t1tu~e о! Environaen~al Pro~ec~10n. Ро1аn4:

Sh811ey Zv1cker. 2nvironaent Саnaаа. A~lan~1c a8qion. Cana4a.
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