Лекция №10
Раздел 3. Международные соглашения в области управления
экологической безопасностью и рациональным
природопользованием
«Повестка дня на XXI век»
«Повестка дня на ХХI век», принятая Конференцией ООН по окружающей
среде и развитию в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 года, посвящена актуальным
проблемам сегодняшнего дня, а также имеет целью подготовить мир к решению
проблем, с которыми он столкнется в этом столетии. Она отражает глобальный
консенсус и принятие на самом высоком уровне политических обязательств в
отношении сотрудничества по вопросам развития и окружающей среды.
Ответственность за ее успешное осуществление ложится, прежде всего, на
правительства. Решающее значение для достижения этой цели имеют
национальные стратегии, планы, политика и процессы. Международное
сотрудничество должно способствовать таким национальным усилиям и дополнять
их. В этом контексте система Организации Объединенных Наций призвана играть
решающую роль. Другим международным, региональным и субрегиональным
организациям также следует способствовать этим усилиям. Следует также
поощрять как можно более широкое участие общественности и активное
привлечение к этой деятельности неправительственных организаций и других
групп.
Предусмотренные в «Повестке дня на ХХI век» цели в области развития и
охраны окружающей среды потребуют значительного притока новых и
дополнительных финансовых ресурсов в развивающиеся страны, с тем, чтобы
можно было покрыть дополнительные расходы на деятельность, которую они
должны осуществлять в целях решения глобальных экологических проблем и
ускорения устойчивого развития. Финансовые ресурсы необходимы также для
укрепления возможностей международных учреждений по осуществлению
Повестки дня на ХХI век. Ориентировочная и приближенная оценка размера
расходов приводится в каждой из программных областей. Эта оценка нуждается в
рассмотрении и уточнении соответствующими учреждениями и организациямиисполнителями.
Россия вследствие своей пространственной протяженности разделена на
множество относительно самостоятельных субъектов (республик, автономных
округов, регионов, областей, городов и др. населенных пунктов). Каждый из них –
это автономная территория по площади в диапазоне от n*103 до n*106 км2. На этой
огромной территории России необходимо обеспечить:
 экологическую безопасность,
 здоровую среду для развития потенциала человека,
 необходимые условия для формирования основ экологической культуры.
Важными документами, принятыми на Конференции ООН по охране
окружающей среды 3-4 июня 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия), стали

«Декларация по окружающей среде и развитию» (Декларация Рио) и «Повестка
дня на XXI век». Декларация Рио представляет политическую стратегию и
правовую базу общества. «Повестка дня на XXI век» является программой
определенных направлений в области социально-экономического развития с целью
рационального природопользования для обеспечения полноценной жизни
человечества. «Повестка дня на XXI век» по своей юридической силе похожа на
многостороннее международное соглашение. Государства взяли на себя
обязательство руководствоваться в своей деятельности определенными
программными документами. Один из основных принципов «Повестки дня на XXI
век» гласит: «Думать глобально – действовать локально».
Подготовка таких программных документов должна начинаться на местном
уровне. Основной и единственный способ реализации «Повестки дня на XXI век»
состоит в развитии «Местной повестки дня-XXI» (МПД-XXI). Более 2000
городских правительств в 64 странах мира, из них около 1000 правительств в
Европе, уже включились в процесс подготовки и реализации МПД-XXI. МПД-XXI
отличается от других международных программ тем, что в ее подготовке
принимают большое участие местные органы власти, при этом признается их
ведущая роль в достижении устойчивости в регионе. В соответствии с МПД-XXI
сохранение окружающей среды становится ежедневным делом каждого человека.
МПД-XXI призывает все страны к обмену опытом и к сотрудничеству, чтобы
помочь друг другу снизить негативное воздействие на окружающую среду.
Участие в МПД-XXI позволяет местным органам власти:
 формировать политику с учетом местных интересов;
 привлекать местные промышленные предприятия и предъявителей
бизнеса к решению социально-экономических и экологических проблем;
 обеспечить экономическую независимость от центра;
 представлять информацию населению о своей организационной,
управленческой деятельности, о состоянии окружающей среды и
программах развития общества.
МПД-XXI – это новая форма диалога между администрацией
промышленностью, наукой, бизнесом, общественными организациями, местным
населением, которая позволяет учитывать различные интересы в процессе
принятия решений и способствует достижению взаимопонимания в представлении
о направлениях развития. МПД-XXI должна ответить на три вопроса:
 где мы находимся?
 чего мы хотим?
 как к этому прийти?

Концепция перехода России к устойчивому развитию.
В документах, определяющих экологическую политику в XXI в., ключевым
понятием стал термин «устойчивое развитие». Он означает создание социальноэкономических, правовых и нравственных основ гармонизации Человека с
Природой. Общество должно научиться соизмерять результаты хозяйственной

деятельности и перспективы экономического развития с возможностями
окружающей природной среды. Необходимо с помощью природоохранных
мероприятий справиться с отрицательными последствиями быстрорастущего
техногенного воздействия. Впервые определение устойчивого развития
сформулировано Международной комиссией по окружающей среде и развитию
(Комиссией Брундтланд) в докладе «Наше общее будущее» в 1987 г.: «Устойчивое
развитие – это развитие, удовлетворяющее потребности настоящего, не ставящее
под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять их собственные
потребности».
Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию была
утверждена Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440. Она признает
необходимым осуществить в России последовательный переход к устойчивому
развитию, обеспечивающему сбалансированное решение социально-экономических
задач сохранения благоприятной окружающей среды в целях удовлетворения
потребностей нынешнего и будущих поколений.
Концепция определяет следующие основные направления перехода России к
устойчивому развитию:
 совершенствование действующего законодательства, определяющего
экономические механизмы регулирования природопользования и охраны
окружающей среды;
 разработка системы стимулирования хозяйственной деятельности и
установление ответственности за се экологические результаты, при
которых биосфера воспринимается уже не только как поставщик ресурсов,
а как фундамент жизни, сохранение которого должно быть непременным
условием функционирования социально-экономической системы;
 оценка хозяйственной емкости локальных и региональных экосистем
страны, определение допустимого антропогенного воздействия на них;
 формирование эффективной системы пропаганды идей устойчивого
развития и создание соответствующей системы воспитания и обучения.
Концепцией отнесены к основным показателям качества жизни:
продолжительность жизни человека, состояние его здоровья, отклонение состояния
окружающей среды от нормативов, уровень знаний или образовательных навыков,
доход, степень реализации прав человека.
В состав целевых параметров устойчивого развития входят
характеристики состояния окружающей среды, экосистем и охраняемых
территорий. В этой группе контролируемых параметров относятся показатели
качества атмосферы, вод, территорий, находящихся в естественном и измененном
состоянии, лесов с учетом их продуктивности и степени сохранности, количества
биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Начальный этап перехода России к устойчивому развитию предопределен
необходимостью решения острых экономических и социальных проблем, но
поскольку именно они формируют главные целевые ориентиры данного этапа,
важно строго соблюдать в этот период обоснованные экологические ограничения
на хозяйственную деятельность. Одновременно следует разработать программы
оздоровления окружающей среды в зонах экологического кризиса и начать их

планомерное выполнение, наметить комплексные меры по нормализации
обстановки на экологически неблагополучных территориях и подготовить
организационную основу реализации этих мер.
На следующем этапе должны осуществляться основные структурные
преобразования в экономике, технологическое обновление, существенная
экологизация процесса социально-экономического развития. На этом этапе
экологическое благополучие территории страны обеспечивается прежде всего за
счет рационализации использования богатого природного потенциала России и
снижения его относительных затрат на душу населения.
В Концепции подчеркивается, что переход к устойчивому развитию
Российской Федерации в целом возможен только в том случае, если будет
обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов, что предопределяет
необходимость разработки и реализации программ перехода к устойчивому
развитию каждого региона и субъекта Федерации, а также дальнейшей интеграции
этих программ при разработке государственной политики в области устойчивого
развития.
Согласно Концепции проблемы, решаемые в каждом регионе, должны
соответствовать федеральным задачам, но при этом необходим учет местных
особенностей, предусматривающий, в частности:
 формирование регионального хозяйственного механизма, регулирующего
социально-экономическое развитие, в том числе природопользование и
антропогенное воздействие на окружающую среду;
 выполнение природоохранных мероприятий на территориях городов,
других населенных пунктов, включая их санитарную очистку,
рекультивацию земель, озеленение и благоустройство;
 осуществление мер по оздоровлению населения, развитию социальной
инфраструктуры,
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия;
 реализация мер по охране почв от загрязнения;
 реконструкцию региональной промышленной системы с учетом
хозяйственной емкости локальных экосистем.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996
г. № 440 «О концепции перехода РФ к устойчивому развитию» Постановлением
Правительства РФ «О разработке проекта государственной стратегии
устойчивого развития Российской Федерации» от 8 мая 1996 г. № 559
федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации поручено учитывать положения Концепции
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию при разработке
прогнозов и программ социально-экономического развития Российской
Федерации, прогнозов и концепций социально-экономического развития
Российской Федерации, а также при подготовке правовых актов, принятии
хозяйственных и иных решений.

Основные международные организации системы ООН по

сотрудничеству в области охраны окружающей среды.
ЮНЕСКО (Организация объединенных наций по вопросам образования,
науки и культуры) – межправительственная организация, образованная как
специализированное учреждение ООН (UNESCO) – United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization – в 1946 г. Участники – 110 государств.
Цель: содействие укреплению мира и безопасности, способствующее
сотрудничеству народов путем распространения образования и науки.
Основная деятельность: выпуск периодических и непериодических изданий
в том числе по проблеме природопользования и охраны окружающей среды.
МСОП (Международный союз охраны природы), (IUCN) – International Union
for Nature Conservation, образован в 1948 г. Участники – более 952 членов из 139
стран.
Цели: влияние, поддержка и помощь организациям мира в деле сохранения
целостности и разнообразия природы; обеспечение разумного и экологически
устойчивого использования природных ресурсов.
Основная деятельность: мониторинг природоохранной деятельности,
разработка требований по охране окружающей природной среды, составление
планов действий на различных уровнях.
ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде), (UNEP) – United Nations
Environment Program, создана Генеральной ассамблеей Программы ООН в 1972 г.
Участники – страны-члены ООН (58 государств – членов Совета)
Цель: предоставление новейших данных о ресурсах биосферы, содействие
общему планированию и управлению развитием при соблюдении максимальной
социально-экономической выгоды.
Основная деятельность: осуществление программ в области управления
охраной окружающей природной среды, сохранение наземных экосистем, борьба с
опустыниванием, деградацией почв, загрязнением морской среды, изменением
климата.
ЮНСЕД (Конференция ООН по окружающей среде и развитию) – United
Nations Conference on Environment and Development (UNCED). Год создания – 1989.
Участники – государства-члены ООН.
Цель: взаимодействие государств по ключевым проблемам (защита
атмосферы, охрана земельных и водных ресурсов, использование новых методов
биотехнологии).
Основная деятельность: подготовка национальных отчетов и рабочих
программ.
ПРООН (Программа ООН по развитию) – United Nations Development
Program (UNDP). Год создания – 1965. Участники – 189 государств.
Цель: помощь развивающимся странам в построении более эффективной
экономики и рационального использования природных ресурсов.
Основная деятельность: исследование природных ресурсов, создание на
местах учебных учреждений и материально-технической базы для проведения
прикладных исследований.

КУР (Комиссия ООН по устойчивому развитию) –United Nations Commission
on Sustainable Development (CSD). Год создания – 1992. Участники – 53
государства.
Цель: содействие процессу устойчивого развития на национальном и
международном уровнях.
Основная деятельность: привлечение внимания к проблемам охраны
окружающей среды, помощь в улучшении деятельности ООН в области охраны
окружающей природной среды и развития.
ВОЗ (Всемирная организация ООН по вопросам здравоохранения) – World
Health Organization (WHO). Год создания – 1946. Участники – государства-члены
ООН.
Цель: охрана и улучшение здоровья человека посредством контроля и
управления негативным воздействием на окружающую среду.
Основная деятельность: мероприятия по оздоровлению окружающей
природной среды, обеспечение безопасности использования химических
препаратов, оценка и контроль за уровнем загрязнения, защиты от радиоактивного
облучения, оценка влияния изменения климата на здоровье человека, разработка
глобальной стратегии охраны здоровья и окружающей природной среды.

Основные организации по охране окружающей среды
в рамках СНГ.
МЭС (Межгосударственный экологический совет) – Inter-State Council on
Ecology. Год создания – 1992. Участники – руководители природоохранных
ведомств 11 членов государств-членов СНГ.
Цели: выполнение согласованных межгосударственных экологических
программ, в первую очередь для ликвидации экологических катастроф.
Основная деятельность: координация и проведение согласований политики
в области экологии и охраны окружающей природной среды.
Межпарламентская
Ассамблея
–
Межпарламентская
Ассамблея
государств-участников СНГ. Год создания – 1992. Участники – государства-члены
СНГ.
Основная деятельность: достижение договоренностей по охране
окружающей природной среды, совместные исследования.
МЭК (Межгосударственный экологический комитет Экономического Союза)
– Inter-State Ecology Committee of Economic Union.
Интеграционный комитет – Integration Committee. Год создания – 1996.
Участники – Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика,
Российская Федерация.

Основные неправительственные организации,
занимающиеся вопросами охраны окружающей среды.
АКОПС (Консультативный комитет по защите морей) – Advisory Committee
on Protection of the SEA (ACOPS). Год создания – 1952.
Цели: поощрение заключения международных соглашений для уменьшения
нефтяного загрязнения морей, в том числе из источников, находящихся на суше.
Основная деятельность: исследование и компетентная оценка проблем
морского загрязнения, достижение экологических соглашений.
ВВФ (Всемирный фонд дикой природы) – World Wide Fund for Nature
(WWF). Всемирный фонд дикой природы. Мировой фонд живой природы. Фонд
дикой природы. Год создания – 1961. Участники – 5,3 млн. постоянных спонсоров
и национальных ассоциаций пяти континентов.
Цели: предотвращение деградации окружающей среды.
Основная деятельность: сохранение биоразнообразия, содействие
снижению загрязнений.
Международная организация по сохранению водно-болотных угодий –
Wetlands International. Год создания – 1995. Участники – три материнские
структуры: Международное бюро по изучению водоплавающих птиц и водноболотных угодий, Азиатское бюро водно-болотных угодий и Бюро водно-болотных
угодий для Америки.
Цели: влияние, поддержка и помощь организациям мира в деле сохранения
целостности и разнообразия природы.
Основная деятельность: исследование по охране перелетных птиц, анализ
функционирования болотных угодий.
Гринпис – Greenpeace International. Год создания – 1971. Участники – тесно
связанная сеть национальных и региональных отделений – 1330 сотрудников 43
отделений в 30 странах.
Цели: гарантировать способности Земли воспроизводить жизнь во всем
многообразии.
Основная деятельность: компании по защите биоразнообразия, атмосферы,
антиядерная компания, компания по ограничению распространения токсичных
веществ.
Международная организация «Зеленый крест» (МЗК) – Green Cross
International. Год создания – 1993. Участники – национальные организации и
подготовительные комитеты в 50 странах мира, частные лица.
Цели: осуществление мер по борьбе с антропогенными экологическими
бедствиями, содействие обмену экологическими знаниями и технологиями,
поддержка в развитии экологического законодательства.
Основная деятельность: реализация проектов по уничтожению токсичных
веществ,
экологическому
просвещению,
разработка
международного
экологического кодекса.
Трест по охране Земли – Earth trust. Год создания – 1976. Участники –
деловые круги, правительственные организации стран мира.
Цели: охрана диких животных и среды обитания.

Основная деятельность: природоохранные компании (запрещение
китобойного промысла, охрана исчезающих видов птиц, дельфинов, тюлений и
др.).
Центр для нашего общего будущего – Center for Our Common Future. Год
создания – 1988. Участники – 150 организаций мира, специализирующихся в
различных областях знаний и деятельности.
Цели: реализация концепции «устойчивого развития», изложенной в докладе
«Наше общее будущее» Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию.
Основная деятельность: обмен информацией по реализации концепции
устойчивого развития.
Балтика-XXI (Программа на XXI век для регионов Балтийского моря) –
BALTIC-XXI.
Международный совет по местным инициативам в области
окружающей среды – International Council for Local Environment Initiatives (ICLEI).
Международный союз организаций по лесоведению – International Union of
Forestry Research Organization (IUFRO).
Федерация природных и национальных парков Европы – Federation of
Nature and National Parks of Europe.

