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Измерение прогресса

Экологические цели и пробелы
i

Предисловие
Если измерять реакцию мирового сообщества на экологические проблемы
только количеством заключенных договоров и соглашений, то положение
дел выглядит впечатляющим. В период после 1972 года, года подписания
Стокгольмской конвенции и учреждения Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), было заключено
свыше 500 международных природоохранных соглашений.

число людей, не имеющих доступа к безопасной питьевой воде и
улучшенным санитарным условиям, а также задачи по увеличению
количества и масштабов охраняемых районов. Действительно, даже если
хорошо измеряемые целевые показатели были установлены, но не были
выполнены, они, как правило, приводят к положительным изменениям,
а нередко и к значительным изменениям.

К их числу относятся эпохальные конвенции по таким проблемам,
как торговля видами, находящимися под угрозой исчезновения,
опасные отходы, изменение климата, биологическое разнообразие
и опустынивание. Все эти конвенции в совокупности отражают
беспрецедентные усилия по реализации политики, целей и устремлений
стран во всем мире, направленных на достижение устойчивого развития.

Абсолютное большинство целей, однако, носят «общий характер». Им
недостает конкретных целевых показателей, что приводит к очевидным
трудностям с измерением достигнутого по ним прогресса. Кроме того,
многие цели общего характера не поддерживаются соответствующими
данными, которые можно использовать для измерения прогресса, и
одним из ярких примеров этого является качество пресной воды в мире.

Но, несмотря на впечатляющее число юридических текстов и многие
добрые намерения, подлинный прогресс в решении собственно
экологических проблем вовсе не так масштабен, что прямо
подчеркивается в Глобальной экологической перспективе-5, для которой
этот доклад, «Измерение прогресса: экологические цели и пробелы», а
также предыдущий доклад, «Отслеживание изменений окружающей
среды: от Рио до Рио+20», являются сопутствующими результатами,
ведущими к Рио+20.

Очевидно, что для того, чтобы соглашения и конвенции могли достичь
своих предполагаемых целей, мировому сообществу при разработке
таких договоров необходимо рассмотреть конкретные и измеряемые
цели и при этом с самого начала организовать сбор требуемых данных
и внедрить надлежащую систему контроля.

В настоящем докладе изложены выводы проведенного ЮНЕП
исследования, в котором, при поддержке правительства Швейцарии, были
классифицированы и проанализированы существующие «Глобальные
природоохранные цели», содержащиеся в международных соглашениях и
конвенциях. В докладе задается основополагающий вопрос о том, почему
цели и задачи этих политических документов нередко оказываются
значительно менее масштабными, чем первоначальные устремления и
намерения. Одна из возможных причин заключается в том, что многие
из целей являются недостаточно конкретными, а те немногие цели,
которые являются конкретными и измеряемыми, как представляется,
достигают успеха в гораздо большей степени.
К их числу относятся цели по постепенному прекращению использования
этилированного бензина, озоноразрушающих веществ (ОРВ) и
некоторых стойких органических загрязнителей (СОЗ), конкретные
целевые показатели Целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, содержащие призыв в два раза сократить
ii

В соответствии с предложением Группы высокого уровня Генерального
секретаря по вопросам устойчивости, совокупность «Целей устойчивого
развития» может стать отличной возможностью и отправной точкой
для улучшения такого положения дел, при этом став еще одним
положительным итогом по результатам «Рио+20», состоявшейся два
десятилетия спустя после встречи на высшем уровне «Планета Земля»
в Рио-де-Жанейро и четыре десятилетия спустя после Стокгольмской
конференции.

Ахим Штайнер
Заместитель Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций и Директор
исполнитель Программы организации
Объединенных Наций по окружающей среде
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Введение
Доклад ЮНЕП о Глобальной экологической перспективе (ГЭП)
предоставляет международному сообществу актуальную информацию
о состоянии и тенденциях в области глобальной окружающей среды.
В пятом докладе этой серии, ГЭП-5, опубликованном в 2012 году,
даются сведения об измерении прогресса в достижении глобальных
природоохранных целей (ГПЦ) и о пробелах в этой области.

Концепция глобальных природоохранных целей

В течение последних нескольких десятилетий в рамках свыше 500
многосторонних природоохранных соглашений (МПС), переговоры
по которым велись на различных международных и региональных
форумах по вопросам ухудшения состояния окружающей среды,
было утверждено множество
целей и задач, имеющих
обязательную юридическую
силу и не имеющих обязательной
юридической силы. Несмотря
на этот расширяющийся корпус
правовых норм, экологическая
ситуация в глобальном масштабе
продолжает ухудшаться. В рамках
сложной и фрагментированной
системы правил главной
про блемой
с тановится
наличие четкого понимания
того, какие существуют цели.
В целях оказания помощи
международному сообществу
в решении этой задачи была
высказана идея создать
компилятивный перечень глобальных природоохранных целей
(ГПЦ). В условиях углубления дискуссий об учреждении целей
устойчивого развития (ЦУР) скомпилированный перечень ГПЦ в
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сочетании с выводами, сделанными в ГЭП-5, может стать полезным
вкладом в этот процесс.

Как возникли ГПЦ?

Состав ГПЦ (UNEP/GCSS.XII/CRP.2 за 2012 год) основан на
подробных консультациях с экспертами и правительствами. Первый
проект перечня глобальных природоохранных целей был составлен
небольшой группой независимых экспертов и был представлен
высокопоставленным должностным лицам правительств в ходе
совещания по Программе Монтевидео-IV в Найроби, Кения, в конце
2008 года. Затем проект компиляции был рассмотрен секретариатами
многосторонних природоохранных соглашений. На основании этих
обсуждений компиляция была
представлена на рассмотрение
всем правительствам в марте
2009 года. В ходе совещания
заинтересованных субъектов
открытого состава, в котором
приняли участие представители
правительств 75 стран и
представители 13 международных
организаций, состоявшегося
в Женеве, Швейцария, в марте
2010 года, была утверждена
методология выбора целей, и
компиляция была окончательно
доработана секретариатом
ЮНЕП.

Введение
Обзор ГПЦ

В компиляции представлен обзор согласованных на международном
уровне природоохранных целей и задач. Они взяты из существующих
глобальных и региональных природоохранных соглашений и
международных документов, не имеющих обязательной юридической
силы. Некоторые из них явным образом указаны как обязательства в
рамках договора, декларации или иного документа, тогда как другие
взяты из преамбулы или резолютивной части документа. Компиляция
также включает цели, как имеющие конкретные целевые показатели,
так и не имеющие их. В компиляции ясно указан
источник конкретной цели, его правовой статус,
т. е., является ли он юридически обязательным
или нет, а также область его географического
применения.
Источники целей включают крупнейшие
многосторонние природоохранные соглашения,
такие как Венская конвенция об охране
озонового слоя, Конвенция о биологическом
разнообразии (КБР), Базельская конвенция о
контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов, Рамочная конвенция Организации
Объединенных Наций об изменении климата
(РКИК ООН) и Киотский протокол, а также
Конвенция Организации Объединенных Наций
по морскому праву (ЮНКЛОС). Цели также взяты
из таких документов, не имеющих обязательной
юридической силы, как Стокгольмская декларация
1972 года, Рио-де-Жанейрская декларация 1992 года и Повестка дня
на XXI век, Йоханнесбургский план выполнения решений 2002 года,
Декларация Саммита тысячелетия, а также итоги конференций,
состоявшихся под эгидой специализированных учреждений.

Глобальные природоохранные цели в ГЭП-5

В процессе составления пятого доклада по Глобальной экологической
перспективе (ГЭП-5) была учреждена Межправительственная группа
высокого уровня, которая определила наиболее важные и актуальные
цели для анализа в рамках ГЭП-5, основываясь на компиляции ГПЦ
в качестве отправной точки. В группу входили 20 представителей
правительств из всех шести регионов ЮНЕП.
В рамках ГЭП-5 была проведена оценка прогресса в деле достижения
90 целей и задач, непосредственно связанных с
реакцией на ряд наиболее неотложных мировых
проблем в области охраны окружающей среды и
развития. В ней также были определены важные
пробелы в области измерения достигнутого
прогресса, с применением ключевых показателей
и динамических наборов данных, при
наличии таковых. Однако, во многих случаях
конкретные, измеряемые целевые показатели
и/или достаточные данные отсутствовали. В
таких случаях авторы ГЭП-5 – как независимые,
так и назначенные правительствами – провели
оценку достигнутого прогресса на основе
наилучших имеющихся данных и выводов в
научных публикациях, прошедших независимое
рецензирование и включенных в итоговый доклад
ГЭП-5.
Резюме проведенной в рамках ГЭП-5 оценки
прогресса в области достижения ряда природоохранных целей
представлено на схеме «Экологические показатели, 2012 год».
Прогресс по каждому направлению более подробно проанализирован
в последующих разделах настоящей публикации.
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Экологические показатели, 2012 год
=значительный прогресс
=некоторый прогресс
=слабый прогресс или отсутствие прогресса
=дальнейшее ухудшение
=недостаточно данных для оценки
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Естественная среда обитания

Водно-болотные угодья

Эксплуатируемые территории
с устойчивым регулированием
Виды, добываемые в
продовольственных и медицинских
целях
Традиционное знание
Рыбные ресурсы
ПОЛИТИК А И ПРОГРАММЫ
Природоохранная политика
Устойчивое развитие в
страновых стратегиях/
программах

ВОД А
Питьевая вода
Санитария
Эффективность использования воды
Экстремальные явления
Загрязнение морей
Истощение запасов грунтовых вод
Кораллы
Загрязнение пресной воды

Эти показатели прогресса по каждой проблеме (включая разбивку показателей по двум категориям) рассмотрены в тексте данного доклада.
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Атмосфера

4

Изменение климата
… согласно научным данным… требуются глубокие сокращения
глобальных выбросов парниковых газов в целях сокращения
глобальных выбросов парниковых газов, с тем чтобы удержать
повышение глобальной средней температуры ниже 2ºС сверх
доиндустриальных уровней…
Канкунские договоренности, решение 1/CP.16 Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата

небольшой прогресс или отсутствие прогресса
Концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает увеличиваться до
уровней, которые могут привести к увеличению глобальной температуры более
чем на 2 ºС выше по сравнению со средним доиндустриальным уровнем. Четыре
независимых анализа показывают, что период с 2000 года по 2009 год стал самым теплым
десятилетием за всю историю наблюдений, при этом концентрация CO2 в атмосфере
также росла1. Продолжает увеличиваться использование ископаемого топлива2. К числу
угроз, связанных с изменением климата, относятся периоды аномально сильной жары и
сильные бури, подъем уровня моря, закисление океанов, а также угрозы запасам пресной
воды, продуктивности сельского хозяйства и здоровью человека. Согласно оценкам в
различных исследованиях, средний экономический ущерб, связанный с изменением
климата, составит 1-2% мирового ВВП в 2100 году, если температура повысится на 2,5ºС
сверх доиндустриальных уровней, до, возможно, 11,3% мирового ВВП, температура
повысится на 7,4ºС3. Возможные решения включают дальнейшее увеличение доли
возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности. Сокращение
выбросов сажистого углерода, метана и приземного озона поможет борьбе с изменением
климата и при этом также значительно улучшит общественное здравоохранение. Текущие
обязательства по сокращению выбросов вряд ли помогут избежать серьезных последствий
изменения климата4, а в области мониторинга существующих обязательств и отчетности
по ним, а также в области финансовой и технической поддержки развивающимся
странам имеются пробелы.

Температурная
аномалия ºС
0.8

значительный прогресс
Производство и использование веществ, разрушающих озоновый слой в верхних
слоях атмосферы, практически прекращено во всем мире. Дальнейшее расширение
антарктической «озоновой дыры» остановлено, однако полное восстановление озонового
слоя ожидается только к середине столетия или еще позже5. В старом оборудовании все
еще содержатся некоторые озоноразрушающие вещества, и их необходимо уничтожить
или переработать, также необходимо продолжать наблюдения за озоновым слоем.
Один из видов замещающих химических веществ – гидрофторуглероды – обладает
высоким потенциалом глобального потепления и теперь также должен быть выведен
из обращения. Согласно оценкам, осуществление Монреальского протокола только в
Соединенных Штатах Америки приведет к сокращению числа катаракт на 22 миллиона
среди людей, родившихся в период с 1985 года по 2100 год, а число смертей от рака
кожи уменьшится на 6,3 миллиона в период до 2165 года6.

Потребление озоноразрушающих веществ
Озоноразрушающая
способность, тыс. тонн
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НАСА, Институт космических
исследований имени Годдарда *
Японское метеорологическое
агентство *
Увеличение на
0,8ºС по сравнению с
доиндустриальной
эпохой

Метеорологическое бюро
Великобритании, Центр Хедли и
Отдел исследования климата ***

0.0

-0.2
* по сравнению со средней мировой температурой в 1951-1980 годах
** по сравнению со средней мировой температурой в 1901-2000 годах
*** по сравнению со средней мировой температурой в 1961-1990 годах
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Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

НОАА, Национальный центр
климатических данных **
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Преисполненные решимости обеспечить охрану озонового
слоя путем принятия превентивных мер по надлежащему
регулированию всех глобальных выбросов разрушающих его
веществ, с целью добиться в конечном итоге их устранения…

Глобальная среднегодовая температурная аномалия

0.6

0.2

Стратосферный озон

Источник: НАСА, НОАА, Метеобюро Великобритании, ЯМА
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Этилированный бензин
Сократить масштабы распространения респираторных
заболеваний и других последствий для здоровья, обусловленных
загрязнением воздуха, обращая особое внимание на женщин
и детей, путем… постепенного прекращения использования
этилированного бензина

Загрязнение
атмосферного воздуха
Укреплять сотрудничество на международном, региональном
и национальном уровнях с целью уменьшения загрязнения
воздуха, включая трансграничное загрязнение воздуха [и]
кислотные дожди…
Йоханнесбургский план выполнения решений, пункт 39

Йоханнесбургский план выполнения решений, пункт 56 b)

некоторый прогресс

значительный прогресс
Почти все страны прекратили использовать этилированный бензин – выдающийся
показательный пример глобального масштаба. Имеются свидетельства того, что
этилированный бензин по-прежнему продается в шести странах7. Все еще требуются
глобальные меры по решению проблемы со свинцом из других источников, таких как
краски. Отравление свинцом при любых уровнях воздействия вызывает негативные
и часто необратимые последствия для здоровья, в особенности у детей8. Согласно
оценкам, экономические блага, связанные с удалением свинца из бензина и последующим
сокращением опасности для здоровья (для нервной, иммунной, репродуктивной
и сердечнососудистой систем) составляют 2,45 трн. долл. США в год, или около 4%
глобального ВВП9.
Pb в бензине
(тонн)

Свинец (Pb) в бензине и в крови детей
Швеция, дети в возрасте 3-12 лет
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(мкг/л)
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продаваемом в Швеции
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Концентрация твердых частиц (ТЧ10)
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400
Источник: Шведская национальная программа
экологического оздоровления

Несмотря на некоторый прогресс, загрязнение атмосферного воздуха по-прежнему
оказывает серьезное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год оно
вызывает примерно 1,2 миллиона преждевременных смертей, что составляет 2% от
общего числа смертей во всем мире10, однако новейшие исследования оценивают число
смертей только от твердых частиц в атмосферном воздухе в 3,7 миллиона ежегодно11.
Согласно оценкам, приземный озон каждый год вызывает около 700 000 смертей
от респираторных заболеваний12, свыше 75% из них приходятся на Азию, а также
сокращает урожайность сельского хозяйства, что, по оценкам, приводит к глобальным
экономическим убыткам в размере 14-26 мрд. долл. США13. Выбросы двуокиси серы
оказывают серьезное влияние на здоровье и являются основной причиной кислотных
дождей. В Европе и Северной Америке выбросы значительно уменьшились, однако в
некоторых быстро развивающихся странах Азии они выросли14. Выбросы азота остаются
постоянными во всем мире с некоторыми региональными отличиями15. Они оказывают
серьезное влияние на здоровье и приносят вред водным экосистемам. Твердые частицы
(ТЧ), в том числе весьма малые частицы пыли и сажи, являются главной причиной
вреда для здоровья (в основном легочных и сердечных заболеваний), связанного с
загрязнением воздуха. Прогресс в решении проблемы высоких уровней содержания
ТЧ и приземного озона в некоторых странах и крупных городских районах в Азии и
Африке пока невелик. В некоторых странах отсутствуют национальные стандарты по
ТЧ, и в них не осуществляется мониторинг уровней ТЧ.
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в отдельных городах

Концентрация ТЧ10
[микрограмм на м3]
10 - 20
> 20 - 50
> 50 - 100
> 100 - 280

Источник: ВОЗ. Года: разные, с 2003 по 2010 годы.

ПДК по ТЧ10 согласно требованиям ВОЗ и ЕС
50 мкг/м3 (в среднем за сутки) | 20 мкг/м3 (в среднем за год)
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Загрязнение воздуха в
помещениях
[Оказание] развивающимся странам помощи в обеспечении
доступного энергоснабжения сельских общин, в частности
в сокращении зависимости от традиционных топливных
источников для приготовления пищи и обогрева, что негативно
сказывается на здоровье женщин и детей
Йоханнесбургский план выполнения решений, пункт 56 d)

слабый прогресс или отсутствие прогресса
Загрязнение воздуха в помещениях твердыми частицами (ТЧ) по-прежнему
оказывает значительное воздействие на здоровье, особенно в отношении женщин
и детей. Это одна из основных причин детской смертности; согласно оценкам, каждый
год от воспаления легких умирает 900 000 детей в возрасте до пяти лет16. По оценкам
ВОЗ, общее число – около 2 миллионов преждевременных смертей каждый год, или
3,3% от числа смертей во всем мире – выше, чем даже от загрязнения атмосферного
воздуха17. Загрязнение воздуха в помещениях ТЧ остается очень высоким в бедных
сельских районах мира, в особенности в некоторых частях Африки и Азии. К числу других
загрязнителей воздуха в помещениях относятся угарный газ от плохо отрегулированных
газовых плит, свинец в краске, а также другие химические вещества, используемые
в потребительских товарах. Современные виды топлива и усовершенствованные
устройства для приготовления пищи могут снизить уровень дыма в помещениях, однако
многие люди не могут себе их позволить. Мониторинг уровней загрязнения воздуха в
помещениях связан с проблемой конфиденциальности и другими проблемами, так что в
знаниях имеются многочисленные пробелы. Одной из первоочередных задач является
повышение осведомленности о загрязнении воздуха в помещениях.

Процентная доля
населения, 2007 год
Нет данных
> 2 - 25
> 25 - 50
> 50 - 75
> 75 - 100

Использование твердого топлива населением для
приготовления пищи в помещениях

Источник: Всемирная организация здравоохранения
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Биоразнообразие

8

Риск вымирания видов

Естественная среда
обитания
К 2020 году темпы утраты всех естественных мест обитания,
включая леса, как минимум сокращены наполовину и там,
где осуществимо, приведены почти к нулю, а деградация и
фрагментация существенно снижены

Сокращение потерь биологического разнообразия и достижение
к 2010 году существенного сокращения темпов потерь
Цель 7, задача B, в области развития, сформулированная в Декларации тысячелетия

Айтинская целевая задача 5 в области биоразнообразия

слабый прогресс или отсутствие прогресса

лучше

Странам мира не удалось выполнить поставленную в сформулированных в
Декларации тысячелетия Целях в области развития задачу по сокращению темпов
утраты биоразнообразия к 2010 году18. Под угрозой исчезновения находится еще
больше видов, включая почти 20% видов позвоночных (в том числе птиц, млекопитающих,
земноводных, пресмыкающихся и рыб)19. Быстрее всего степень угрозы возрастает для
кораллов20. Средняя численность популяций видов во всем мире также сокращается
– популяции позвоночных с 1970 года уменьшились на 30%; ожидается дальнейшее
сокращение21. Быстрее всего сокращение идет в тропиках, в пресноводных ареалах,
а также для используемых человеком морских видов, что частично вызвано нищетой.
В некоторых случаях мероприятия по охране были эффективными (например, в
отношении водоплавающих птиц Северной Америки)22. Систематический мониторинг
в основном ограничивается
Индекс
птицами в развитых странах;
Красного
Индекс
Красного
списка
списка
информация о тенденциях
1.00
в тропических регионах и о
растениях и беспозвоночных
более ограничена. Согласно
Кораллы
оценкам, международное
финансирование защиты
0.95
биоразнообразия с 1992 года
выросло в реальном исчислении
Птицы
примерно на 38%, до 3,1 млрд.
долл. США в год23.
0.90

Состояние и протяженность естественных ареалов обитания продолжают
сокращаться, при этом некоторые ареалы в период с 1980 года сократились на
20% или больше24. Основной причиной утраты среды обитания на суше является
расширение сельского хозяйства, в настоящее время свыше 30% поверхности суши
на Земле используется для сельскохозяйственного производства25. Возможно, самое
большое воздействие оказывается на ареалы в водно-болотных угодьях и на прибрежные
ареалы (см. далее разделы «Водно-болотные угодья» и «Кораллы»). Все более значительной
угрозой становится изменение климата. Например, в Арктике естественная среда
обитания в тундре отступает из-за расширения границы произрастания лесов, а
ледяной покров Арктики быстро сжимается, что, по всей вероятности, будет иметь
последствия для зависящих от льда видов26. Недавние исследования прогнозируют
сдвиги в распределении видов морских рыб и беспозвоночных в сторону полюсов со
средней скоростью 40 км за десятилетие, что ведет к вероятному нарушению целостности
экосистем и вымиранию местных видов27. Естественная среда обитания также становится
все более фрагментированной: 80% оставшихся участков леса бразильских атлантических
лесов в настоящее время занимают площадь менее 50 гектаров28. Первоочередные
будущие задачи заключаются в согласованном и регулярном мониторинге как лесных, так
и безлесных районов посредством дистанционного обследования, а также в разработке
показателей для измерения состояния и фрагментации среды обитания.
Индекс, 1992=100

Индекс живой планеты

120

В Красном списке указывается
степень опасности
вымирания видов по семи
классам, в диапазоне от
«наименьшая угроза» до
«вымер». Значение 1,0
указывает на то, что
данный вид, как ожидается,
в ближайшее время не
станет вымершим, а
значение 0 указывает на
то, что данный вид вымер.
Небольшие изменения в уровне
угрозы могут оказывать
значительное воздействие на
снижение численности видов.
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слабый прогресс или отсутствие прогресса
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Индекс живой планеты отражает изменения состояния экосистем Земли. Он основан
на данных мониторинга почти 8000 популяций свыше 2500 видов позвоночных.

Инвазивные
чужеродные виды

Традиционное знание

К 2020 году инвазивные чужеродные виды и пути их интродукции
идентифицированы и классифицированы по приоритетности,
приоритетные виды регулируются или искоренены и
принимаются меры регулирования путей перемещения для
предотвращения их интродукции и внедрения
Айтинская целевая задача 9 в области биоразнообразия

некоторый прогресс в области политического реагирования
слабый прогресс или отсутствие прогресса по тенденциям, связанным с
инвазивными чужеродными видами
Количество инвазивных чужеродных видов продолжает увеличиваться, однако
остаются значительные пробелы в информации. Данные по Европе показывают, что
количество с 1976 года увеличилось на 76%, тенденция, которая, по всей вероятности,
аналогична и на других континентах29. Инвазивные чужеродные виды приводят к
значительным экономическим издержкам, которые в одном из исследований оцениваются
в 1,4 трлн. долл. США ежегодно30. В соответствии с другим исследованием, инвазивные
чужеродные виды стали фактором, повлиявшим на более чем половину вымерших
позвоночных, причина вымирания которых известна, и стали единственной причиной
вымирания 20%31. Правительства могут уменьшить воздействие инвазивных видов
путем программ по уничтожению и контролю. Все большее число стран – в настоящее
время около 55% – приняли законы, направленные на предотвращение интродукции
новых чужеродных видов и на контроль за существующими, однако менее чем у 20%
имеются полномасштабные стратегии и планы регулирования. Наконец, существует
нехватка данных об эффективности этих программ32.

Национальная политика в области регулирования
инвазивных чужеродных видов
Страны, имеющие политику, %
100
90

В соответствии со своим национальным законодательством
[каждая Договаривающаяся Сторона] обеспечивает уважение,
сохранение и поддержание знаний, нововведений и практики
коренных и местных общин, отражающих традиционный образ
жизни, которые имеют значение для сохранения и устойчивого
использования биологического разнообразия, способствует
их более широкому применению с одобрения и при участии
носителей таких знаний…
Конвенция о биологическом разнообразии, статья 8 j)

слабый прогресс или отсутствие прогресса по данным о языках
недостаточно данных для более широкой оценки
Количество языков уменьшается, что влечет за
собой более широкую утрату традиционного
знания. Поскольку данные о положении дел с
традиционными знаниями весьма ограничены,
наиболее часто используемым заменителем
является информация о языках. Около 40% языков
мира, на которых говорили в 1950 году, сейчас
исчезли, находятся под угрозой или являются
уязвимыми. По оценке ЮНЕСКО, если ничего не
будет сделано, половина из свыше 6000 языков,
на которых говорят в наши дни, исчезнет до конца
этого столетия33. Необходимы данные о положении
дел и тенденциях в области традиционных занятий,
а также об изменениях в землепользовании и
землевладения в общинах коренных народов и в
местных общинах.

Жизнеспособность
языков мира
Исчезли с 1950 года
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Источник: McGeoch et al. (2010). Global indicators of biological Invasion
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World’s languages in danger
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Доступ к ресурсам
и совместное
использование выгод
К 2015 году Нагойский протокол регулирования доступа к
генетическим ресурсам и совместного использования на
справедливой и равной основе выгод от их применения вступил
в силу и функционирует в соответствии с национальным
законодательством
Айтинская целевая задача 16 в области биоразнообразия

Охраняемые районы
К 2020 году не менее 17% районов суши и внутренних вод и 10%
прибрежных и морских районов, и в частности районов, имеющих
особо важное значение для сохранения биоразнообразия
и обеспечения экосистемных услуг, сохраняются за счет
эффективного и справедливого управления, существования
экологически репрезентативных и хорошо связанных между
собой систем охраняемых районов и применения других
природоохранных мер на порайонной основе и включения их в
более широкие ландшафты суши и морские ландшафты
Айтинская целевая задача 11 в области биоразнообразия

некоторый прогресс
Принятый недавно Нагойский протокол является важной вехой на пути обеспечения
широкого распространения и совместного использования выгод биоразнообразия и
традиционного знания. Примером служат фармацевтические продукты, разработанные
в одной из стран на основе традиционного знания другой страны34. В настоящее время
десяти странам принадлежат 90% патентов, связанных с морским биоразнообразием, при
этом 70% принадлежит только трем странам, которые обладают только 20% береговой
линии мира35. Протокол является беспрецедентным по своему признанию права общин
коренных народов и местных общин на регулирование доступа к традиционному знанию
в соответствии с их обычным правом и процедурами. Растет число сторон, подписавших
документ, и стран, имеющих соответствующее законодательство. Полные данные о
количестве соглашений о доступе к ресурсам и совместном использовании выгод, о
количестве и распределении участников и о характере, масштабе и устойчивости выгод,
получаемых от генетических ресурсов, отсутствуют.

Положения о доступе к ресурсам и совместном использовании выгод
0

5

10

некоторый прогресс
Охраняемые районы занимают около 13% поверхности суши и лишь около
1,6% площади морей37. При этом покрытие не является равномерным – менее 10% в
2010 году для 6 из 14 глобальных биомов и половина из 821 наземных экорегионов38.
Согласно оценкам, в охраняемых районах хранится около 15 процентов наземных
запасов углерода39. Подходы на общинном уровне охватывают 400-800 миллионов
гектаров, однако такие факторы, как негарантированное землевладение, подрывают
потенциал сохранения биоразнообразия, а в данных о расположении, протяженности,
юридическом статусе и эффективности имеются пробелы40. Первоочередные задачи
включают обеспечение достаточного уровня ресурсов для охраняемых районов, четких и
эффективных механизмов регулирования, а также показателей для оценки эффективности
охраняемых районов.

Охраняемые районы
Проценты
14

15

Наземные

Латинская Америка и страны
Карибского бассейна

12

Африка

10

Европа
Азия
Океания

Целевой
показатель
17% по наземным
районам

Количество стран по регионам,
реализовавших меры по осуществлению
положений Конвенции о биологическом
разнообразии о доступе к ресурсам и
совместном использовании выгод

Целевой
показатель
10% по прибрежным
и морским районам
Прибрежные

8
6
4

Источник: Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии
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Прибрежные и
морские

Источник: Система анализа экологических данных ЮНЕП,
скомпилировано из Всемирной базы данных по охраняемым районам
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Эксплуатируемые
территории с устойчивым
регулированием

Виды, добываемые в
продовольственных и
медицинских целях
К 2020 году поддерживается генетическое разнообразие
культивируемых растений и сельскохозяйственных и домашних
животных и их диких родственников, включая другие ценные
виды с социально-экономической и культурной точек зрения,
и разработаны и осуществлены стратегии по минимизации
генетической эрозии и сохранению их генетического разнообразия

К 2020 году территории, занятые под сельское хозяйство,
аквакультуру и лесное хозяйство, должны управляться
устойчивым образом, обеспечивая сохранение биоразнообразия
Айтинская целевая задача 7 в области биоразнообразия

слабый прогресс или отсутствие прогресса

Айтинская целевая задача 13 в области биоразнообразия

Миллионы гектаров

Площадь лесов, прошедших сертификацию
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Добыча даров природы часто является неустойчивой, что приводит к сокращению
популяций видов, используемых человеком. Опасность вымирания, как представляется,
в целом выше для видов,
Индекс Красного списка
добываемых в продовольственных
выживания видов для птиц и млекопитающих,
используемых в продовольственных и
и медицинских целях. Легальная
медицинских целях
Индекс Красного списка
торговля дикой флорой и фауной
1.00
(живыми животными, продуктами
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одежды и питания, декоративными и
лекарственными растениями, рыбой и
0.95
древесиной) в 2009 году оценивалась
более чем в 300 млрд. долл. США,
а объем незаконной торговли
Птицы, не используются
считается довольно значительным,
возможно около 10 млрд. долл.
0.90
США44. Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
(ФАО) оценила объем торговли
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Млекопитающие, не используются
в 189 млрд. долл. США в 2009 году45.
Хотя глобальные данные по растениям
отсутствуют, лекарственные растения
подвергаются высокому риску
0.80
исчезновения в тех частях мира, где
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80% населения некоторых стран Азии
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и Африки полагаются на средства
народной медицины46. Генетическое
разнообразие возделываемых культур
Источник: Красный список видов, находящихся под
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слабый прогресс или отсутствие прогресса

лучше

Общая площадь лесов и сельскохозяйственных земель, прошедших сертификацию
в качестве управляемых устойчивым образом, растет, однако их доля остается
минимальной, особенно в развивающихся странах. В постоянно обрабатываемых
системах ведения сельского хозяйства с низким уровнем вложений быстрое истощение
плодородия почв и снижение урожайности в сочетании с общемировыми изменениями
цены товаров продолжают оказывать воздействие на благосостояние человека в
сельскохозяйственных сообществах, в особенности в развивающихся странах41. Эрозия
почв в обычных системах ведения сельского хозяйства в настоящее время более чем в
три раза выше, чем в системах рационального ведения сельского хозяйства и более чем
в 75 раз выше, чем в системах с естественным растительным покровом42. Таким образом,
прирост урожая, достигнутый обычными современными агротехническими методами,
сопровождается экологическими издержками. Наблюдаются определенные улучшения в
регулировании лесов, о чем свидетельствует ежегодный прирост на 20% площади лесов,
сертифицированных двумя агентствами в качестве управляемых устойчивым образом
за период с 2002 года по 2010 год, хотя общая процентная доля остается минимальной43.

Источник: Система анализа экологических данных ЮНЕП, скомпилировано из данных
Лесного попечительского совета (ЛПС); Программа сертификации лесных хозяйств (ПСЛХ)
2002

2006

2010

Значения для используемых видов ниже, что указывает на более высокую опасность
исчезновения, чем для видов, не используемых в продовольственных и медицинских целях.
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Рыбные ресурсы
Сохранение или восстановление запасов до уровней, которые
могли бы обеспечивать максимальный устойчивый улов, в целях
достижения этих целей в отношении истощенных запасов в
безотлагательном порядке и, где это возможно, не позднее чем к
2015 году
Йоханнесбургский план выполнения решений, пункт 31 a)

дальнейшее ухудшение
Доля чрезмерно эксплуатируемых или истощившихся морских рыбных ресурсов
за последние десятилетия значительно увеличилась47. Рыболовство является
крупным источником пищи, доходов и занятости, в 2008 году было выловлено свыше
90 миллионов тонн рыбы, а объем торговли оценивается более чем в 100 млрд. долл.
США48. За период с начала 1950 х годов до середины 1990-х годов вырос более чем
в четыре раза, однако с тех пор объем улова стабилизировался или уменьшился,
несмотря на рост усилий со стороны рыболовной отрасли49. Согласно оценкам, если
бы не истощение запасов, в 2000 году улов был бы на 7-36% выше; это соответствует
потере стоимости выгруженной рыбы на 6,4-36 млрд. долл. США, сумме, которая могла
бы помочь 20 миллионам людей, страдающим от недоедания50. Основной угрозой
для рыбных ресурсов является промысловое рыболовство. Чрезмерный вылов рыбы
также является проблемой для пресноводных водно-болотных угодий, хотя во многих
случаях достаточные данные отсутствуют. В 2007 году в Морской попечительский совет
(МПС) входило только 7% мировых рыбопромысловых хозяйств51. Морские охраняемые
районы, судя по всему, являются эффективным средством: недавний обзор показал, что
популяции рыб в охраняемых зонах значительно выше, чем в прилегающих районах, а
также по сравнению с теми же зонами до получения ими охраняемого статуса52.
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Источник: Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения, МСОП
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Химические
вещества и отходы

14

Рациональное
использование
химических веществ

Тяжелые металлы

Подтвердить заявленную в Повестке дня на XXI век приверженность
делу рационального использования химических веществ на протяжении
всего их жизненного цикла… имея в виду сведение к минимуму к
2020 году вреда, причиняемого использованием и производством
химических веществ здоровью людей и окружающей среде…
Йоханнесбургский план выполнения решений, пункт 23

некоторый прогресс
недостаточно данных для оценки в глобальном масштабе
Согласно оценке одного из недавних исследований ВОЗ, 4,9 миллионов смертей
в 2004 году были связаны с воздействием химических веществ из окружающей
среды53. В настоящее время на рынке представлено свыше 248 000 химических
продуктов54. В качестве реакции на это была учреждена согласованная на глобальном
уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции. Аспекты
рационального использования химических веществ регулируются 17 многосторонними
соглашениями, 23 страны имеют действующий национальный реестр химических веществ,
число развивающихся стран, имеющих систему регулирования химических веществ,
увеличивается55. По ряду химических веществ реализуются программы глобального
мониторинга, например, в отношении стойких органических загрязнителей (СОЗ),
однако регулирование химических веществ на протяжении всего их жизненного цикла
требует укрепления. Остается значительный уровень неопределенности в отношении
степени угрозы, создаваемой многими химическими веществами, отсутствует глобальный
механизм в отношении оценки угроз и регулирования угроз со стороны представленных
на рынке химических веществ. Присутствующие в некоторых продуктах химические
вещества часто остаются не указанными, иногда по причине сохранения коммерческой
тайны. Редко по отдельности рассматриваются угрозы в отношении детей. Оценка угроз во
многих странах сдерживается из-за нехватки данных, потенциала, обмена информацией
и достаточного финансирования.

Объем сбыта химических
веществ, 2009 год

млрд. долл.
США
600

Содействовать уменьшению угроз, связанных с тяжелыми
металлами, вредными для здоровья человека и окружающей
среды
Йоханнесбургский план выполнения решений, пункт 23 g)

некоторый прогресс
Развитые страны добились определенного прогресса в области контроля за
производством и применением тяжелых металлов. В результате число случаев
острого отравления такими металлами, как свинец, ртуть и мышьяк, сократилось,
однако воздействие таких металлов по прежнему происходит на промышленных и
«традиционно» загрязненных участках56, и возрастает озабоченность в отношении
последствий долгосрочного воздействия, даже при низких концентрациях. Значительные
пробелы присутствуют во многих развивающихся странах, где тяжелые металлы нередко
добываются, обрабатываются, используются и утилизируются в условиях ограниченного
экологического контроля, и где происходит большинство случаев серьезного отравления.
Необходимы более строгие нормативы в отношении техники безопасности, здоровья
человека и охраны природы, а расширение объема исследований альтернатив
химическим веществам, используемым в потребительских товарах, поможет снизить
нагрузку на окружающую среду и воздействие на здоровье человека. Переговоры по
глобальному договору по ртути продвигаются вперед, однако другие тяжелые металлы
не охвачены международными соглашениями.

Доля антропогенных выбросов ртути в атмосферу
По различным регионам в 2005 году
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Стойкие
органические
загрязнители
Каждая Сторона… запрещает и/или принимает правовые
и административные меры, необходимые для ликвидации
производства и использования ею химических веществ,
перечисленных в приложении А [отдельные стойкие органические
загрязнители], в соответствии с положениями этого приложения
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, статья 3.1 a) i)

некоторый прогресс
Присутствует определенный прогресс в области ликвидации производства и
использования стойких органических загрязнителей (СОЗ), группы химических
веществ, обладающих схожими характеристиками, включающими стойкость, способность к
биоаккумуляции и переносу на большие расстояния. Несмотря на это загрязнение СОЗ попрежнему широко распространено, оно затрагивает удаленные районы, такие как Арктика
и Антарктика57. Долгосрочные измерения показывают уменьшение концентрации СОЗ в
атмосфере в 1980-х и 1990-х годах, однако по некоторым соединениям такое уменьшение
прекратилось, а концентрация ряда соединений, таких как полихлордифенилы (ПХД),
хлордан и дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), показывает признаки увеличения58.
Продолжающееся воздействие СОЗ во всех частях света является, судя по всему, следствием
прошлых выбросов. Урбанизированные районы в развитых странах выбрасывают около
0,1-1 грамма ПХД на человека в год. Стокгольмская конвенция о СОЗ вступила в силу
в 2004 году; многим
развивающимся
Уровень ДДТ в тканях человека
странам необходима
Нанограмм на грамм жирового веса
поддержка в части
(отметки в логарифмическом масштабе)
национальных планов
1 000 000
осуществления.
Отходы электронной
промышленности
100 000
часто содержат СОЗ
и требуют особого
внимания.
10 000

Рациональное
регулирование отходов
Преисполнены решимости оградить с помощью строгого
контроля здоровье человека и окружающую среду от пагубного
воздействия, которое может быть вызвано производством и
использованием опасных и других отходов
Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Преамбула

некоторый прогресс
недостаточно данных для оценки в глобальном масштабе
Недостаточное регулирование опасных отходов и незаконная перевозка попрежнему представляют собой угрозу. Частота представления Базельской конвенции
новых докладов снижается, данные скудны и с трудом поддаются интерпретации,
особенно данные из развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Согласно
оценкам, только в Европе, Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации имеется
2 миллиона загрязненных участков60. Во многих развивающихся странах отсутствуют
политические меры, регулирующие ввоз опасных отходов, что приводит к появлению
неконтролируемых свалок и воздействию на здоровье человека. Отходы электронной
продукции (э-отходы) представляют собой самый быстрорастущий сегмент отходов,
увеличивающийся на 20-50 миллионов тонн в год61. Торговля и перевозка э-отходов
в некоторые развивающиеся страны растут из-за нередко более низкой стоимости
трудовых ресурсов и более низкого уровня стандартов в области здравоохранения
и охраны окружающей среды. Люди, занимающиеся переработкой э-отходов в
неофициальном секторе, подвергаются воздействию тяжелых металлов, эндокринных
разрушителей и других вредных веществ62. Одной из первоочередных задач является
полномасштабное осуществление Базельской конвенции на национальном уровне и
создание соответствующего потенциала. Одной из новых общемировых тенденций
является преобразование отходов в ресурсы, что может способствовать уменьшению
загрязнения, сохранению сырья и совершенствованию эффективности использования
энергии.

Базельская конвенция
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Радиоактивные отходы
Настоящая Конвенция имеет следующие цели: i) достичь и
поддерживать высокий уровень безопасности обращения с
отработанным топливом и с радиоактивными отходами во
всем мире… ii) обеспечить… эффективные средства защиты
от потенциальной опасности… iii) предотвращать аварии с
радиологическими последствиями…
Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработанным топливом и о безопасности обращения с
радиоактивными отходами, статья 1

некоторый прогресс
Радиоактивные отходы по-прежнему образуются в результате деятельности
атомной промышленности, медицинского и промышленного секторов, а также в
результате добычи таких веществ, как уран. По состоянию на февраль 2012 года в
30 странах в эксплуатации находились 435 реакторов, 75% которых старше 20 лет, при
этом еще 63 установки находились в стадии строительства63. Несмотря на определенный
прогресс, предстоит еще немало сделать для организации надлежащего обращения и
площадок хранения, в частности, в связи с часто вызывающим споры процессом принятия
решений в отношении их месторасположения. Некоторые из существующих участков
по производству и испытанию ядерного оружия все еще подлежат восстановлению,
как и устаревшие шахты по добыче урана в Африке и Центральной Азии. Согласно
сделанному в 2008 году прогнозу Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ), применение ядерной энергии к 2020 году сократится на 15-45%, а к 2030
году – на 25 95%64, однако катастрофа в Фукусиме, вполне возможно, повлияет на
дальнейшие тенденции, поскольку ряд стран планируют отказаться от своих ядерных
программ после этой аварии.

Высокоактивные радиоактивные отходы
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Хранение (промежуточное): Помещение радиоактивных отходов в ядерную установку,
где обеспечивается изоляция, охрана окружающей среды и контроль со стороны
человека (например, мониторинг) с намерением последующего извлечения отходов.
Удаление: Помещение отходов в утвержденную, определенную установку без намерения
их изъятия. Принципы обращения с радиоактивными отходами, МАГАТЭ, 1995.
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Земля

18

Доступ к продовольствию
Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения,
страдающего от голода
Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, цель 1, задача C

некоторый прогресс в уменьшении голода
небольшой прогресс или отсутствие прогресса в обеспечении
устойчивого снабжения продовольствием

Количество людей, страдающих от недоедания

600

…борьба с опустыниванием и смягчение последствий засухи
в странах, которые испытывают серьезную засуху и/или
опустынивание, особенно в Африке…
Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), статья 2 (1)

небольшой прогресс или отсутствие прогресса

В 2010 году одна шестая населения Земли, примерно 925 миллионов человек,
не получали достаточного питания65. Это соотношение медленно уменьшается,
однако абсолютное число по прежнему увеличивается; мир еще не встал на путь,
ведущий к достижению этой цели, сформулированной в Декларации тысячелетия66.
Самая большая доля населения, не получающего достаточного питания, приходится
на страны Африки к югу от Сахары, около 30%, однако самое высокое абсолютное
количество – в странах Азии и Тихоокеанского региона (578 млн. человек)67. Многие
люди, страдающие от недоедания, живут в районах, в наибольшей степени уязвимых к
переменам климата, в особенности в развивающихся странах. В настоящее время бедные
сельские домохозяйства тратят на продовольствие свыше половины своего дохода. В
неустойчивость цен на продовольствие внес вклад и растущий спрос на биотопливо.
По оценке ФАО, для уменьшения к 2050 году доли населения развивающихся стран,
хронически не получающих достаточного питания, до 4%, производство продовольствия
необходимо увеличить на 70% по сравнению с уровнем 2005 года68. Около одной трети
продовольствия, производимого для потребления человеком, попадает в отходы или
теряется69. Урожайность в сельском хозяйстве в целом повышается, однако сохраняется
большой разрыв между регионами, и урожаи в развивающихся странах не могут
продолжать увеличиваться традиционными темпами70. Удовлетворение глобальной
потребности в продовольствии станет одной из важнейших задач этого столетия, и
возникает необходимость в принятии ряда мер, включающих уменьшение потерь
продовольствия, стимулирование роста сельского хозяйства, содействие экономически
приемлемому доступу к земле, воде и правам собственности для беднейших домохозяйств,
а также координацию внутренней и региональной политики в отношении биотоплива
в целях обеспечения продовольственной безопасности.
Количество
[млн. человек]

Опустынивание и засуха

Продуктивность сельского хозяйства в засушливых районах из-за воздействия
опустынивания и засухи по-прежнему снижается. Из-за деградации каждый год
утрачивается около 4-10% продуктивности засушливых земель71. Параметры чистой
первичной продуктивности (ЧПП) показывают, что примерно четверть площади земель
деградирована, включая 30% лесов, 20% возделываемых районов и 10% лугов72.
Деградация засушливых земель наиболее распространена в аридных и полуаридных
областях Сахеля и Китая, затем идут засушливые районы в Иране и на Ближнем Востоке
и, в меньшей степени, районы Австралии и Южной Африки73. Давление на засушливые
земли вследствие применения сельскохозяйственных методов и по ряду других причин,
скорее всего, будет продолжаться и усугубляться по причине глобального изменения
климата74. На глобальном уровне эрозия почвы также сказывается на снижении
имеющихся площадей сельскохозяйственных земель на душу населения, поскольку
деградировавшие земли забрасываются75. Необходимы более подробные данные и более
полная информация о состоянии засушливых земель во всем мире. Странами принят
комплекс показателей, относящихся к мероприятиям, проводимым ими в рамках КБО
ООН (например, в области пропаганды, повышения осведомленности и образования).

Деградация засушливых земель

Деградация засушливых земель
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resulting from human-induced soil degradation in drylands

Обезлесение

Водно-болотные угодья

Обратить вспять тенденцию к утрате лесного покрова во всем
мире посредством обеспечения неистощительного ведения
лесного хозяйства, включая меры защиты, восстановления,
облесения и лесовозобновления, и активизировать усилия по
предупреждению деградации лесов
Резолюция 62/98 Генеральной Ассамблеи от 31 января 2008 года, раздел IV, Глобальная цель 1

Договаривающиеся Стороны определяют и осуществляют свое
планирование таким образом, чтобы способствовать охране
водно-болотных угодий, включенных в Список, а также, насколько
это возможно, разумному использованию водно-болотных
угодий, находящихся на их территории
Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, статья 3 1)

некоторый прогресс
За период с 2000 года по 2010 год мир потерял свыше 130 миллионов гектаров леса76.
В настоящее время обезлесение происходит в основном в тропиках, особенно в Южной
Америке и в Африке77. Обезлесение и деградация лесов могут дать привлекательные
результаты в краткосрочной перспективе, однако издержки от ежегодных потерь
природного капитала вследствие обезлесения и деградации оцениваются в 2-4,5 трлн.
долл. США в год, что превышает потери, связанные с недавними экономическими
кризисами78. Темпы потерь по-прежнему тревожно высоки, хотя они и замедляются79,
а в умеренных климатических зонах отмечается определенное возобновление роста
лесов. Деградация лесов распространена во многих регионах, однако уровень
понимания тенденций недостаточен. Для того чтобы не допустить сдвиг обезлесения
из регулируемых в нерегулируемые районы, важна координация региональной
политики. Необходимы более подробные данные по ряду вопросов, таким как объем
накоплений углерода в лесных массивах; в настоящее время, согласно оценкам, в лесах
накоплено около 1150 гигатонн, 30-40% которых приходятся на биомассу, а 60-70% –
на почву80. Совершенствуются методы оценки обеспечиваемых лесами экосистемных
услуг, однако для применения этой информации для принятия решений необходимо
создание потенциала.

Изменение общей площади лесов
1990-00
2000-05
2005-10

Северная Америка

дальнейшее ухудшение
Состояние мировых водно-болотных угодий значительно ухудшается, а их
протяженность сокращается. Двадцатый век стал свидетелем утраты 50% площадей
водно-болотных угодий, а в некоторых регионах 95%, с 1970 года утрачено 20%
естественной среды морских водорослей, с 1980 года утрачено 20% естественной среды
мангровых зарослей81. Две трети крупнейших рек мира в настоящее время умеренно
или значительно фрагментированы дамбами и водохранилищами82. Темпы утраты
прибрежных водно-болотных угодий с 1980-х замедлились, однако каждый год попрежнему утрачиваются 100 000 гектаров в результате воздействия со стороны сельского
хозяйства, аквакультуры и создаваемой человеком инфраструктуры, и эти воздействия,
скорее всего, останутся неизменными или усилятся83. Ожидается, что изменение климата
окажет значительное воздействие на оставшиеся водно-болотные угодья. Серьезную
опасность для внутриматериковых водно-болотных угодий и прибрежных морских
ареалов обитания представляют переносимые водой загрязняющие вещества, а также
эвтрофикация и подкисление в результате воздействия азота, серы и других веществ84.
Вложение 10-15 млрд. долл. США в восстановление дельты Миссисипи в Соединенных
Штатах Америки могло бы принести выгоды, эквивалентные 62 млрд. долл. США за счет
недопущения убытков от бурь и получения других благ85. В ряде стран применяется
руководство Организации Объединенных Наций по таким вопросам, как разумное
использование и оценка водно-болотных угодий. Существует потребность в улучшении
мониторинга расположения и состояния водно-болотных угодий на глобальном уровне, а
также в обновленных обязательствах по Рамсарской конвенции на национальном уровне.

Латинская Америка и страны Карибского бассейна

Европа

Азия и Тихоокеанский регион
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Источник: Система анализа экологических данных ЮНЕП, скомпилировано из базы данных ФАОстат
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Экосистемные услуги
Содействие признанию социально-экономического и
экологического значения деревьев, лесов и лесных угодий, в
том числе последствий ущерба, вызываемого отсутствием лесов;
содействие разработке методологии в целях включения ценности
деревьев, лесов и лесных угодий с социально экономической
и экологической точек зрения в системы национального
экономического учета…
Повестка дня на XXI век, глава 11, пункт 21 a)

небольшой прогресс или отсутствие прогресса
Экосистемные услуги являются краеугольным камнем экономики, однако их
подлинная ценность практически не отражается в национальных отчетах о
финансовой деятельности. Духовные, эстетические и культурные аспекты, также им
присущие, бесценны. Энергия для значительной доли мирового населения поступает из
биомассы, гидроэнергетика зависит от мощных и постоянных водных потоков (и на нее
влияет обезлесение и заиливание водостока), а пресная вода является жизненно важной
услугой для питья, санитарии, приготовления пищи и ведения сельского хозяйства.
Глобальная экономика в целом за последние 25 лет увеличилась в четыре раза86,
однако 60% крупнейших мировых экосистемных товаров и услуг, лежащих в основе
жизнедеятельности, деградировали или используются без обеспечения устойчивости87.
Допущение приватизации получения прибыли от извлечения природного капитала
является крупнейшей проблемой для всех типов растительного покрова и видов
применения земли. Утрата экосистемных услуг, как правило, наиболее непосредственно
затрагивает бедные слои населения, поскольку они в наибольшей степени зависят от
местных экосистем и живут в наиболее уязвимых к изменению экосистем районах88.
Экономическая оценка экосистемных услуг – хотя она не принята повсеместно – является
единственным способом обеспечить принятие их во внимание директивными органами.
К числу первостепенных задач также относится совершенствование методов оценки
«внерыночных» аспектов. Например, согласно оценкам, лесной массив Мау в Кении
обеспечивает создание товаров и услуг на сумму 1,5 млрд. долл. США в год за счет воды
для гидроэлектроэнергии, сельского хозяйства, туризма и городского и промышленного
применения, а также за счет контроля над эрозией и связывания углерода89.
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Вода
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Питьевая вода

Санитария

Сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего
постоянного доступа к безопасной питьевой воде
Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, цель 7, задача C

значительный прогресс
прогресс в городах больше, чем в сельских районах

Доступ к улучшенной питьевой воде
Городское

90

В целом

Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, цель 7, задача C

некоторый прогресс

Эта намеченная на 2015 год цель в области развития, сформулированная в
Декларации тысячелетия, уже достигнута, однако свыше 600 миллионов человек в
2015 году по прежнему будут испытывать недостаток в доступе к питьевой воде90.
Доля населения, не имеющего доступа к источникам улучшенной питьевой воды, упала
с 23% в 1990 году до 13% в 2008 году, а в 2015 году она, согласно прогнозам, составит
9%91. Прогресс, достигнутый в сельских районах и в странах Африки и Тихоокеанского
региона, не столь велик92. Несмотря на имеющиеся улучшения, отсутствие доступа к
питьевой воде надлежащего качества и в необходимом количестве остается одной из
крупнейших глобальных проблем, связанных со здоровьем человека. Достижение этой
ЦРДТ в основном связано с расширением применения технологий и инфраструктуры
для устранения низкого качества воды или для устранения нехватки воды93.
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Свыше 2,5 миллиардов человек по-прежнему не имеют доступа к основным
санитарно техническим средствам, и поставленная на 2015 год цель в области
развития, сформулированная в Декларации тысячелетия, вряд ли будет
достигнута94. В частности, улучшенные санитарно-технические условия по-прежнему
обходят беднейшие общины и беднейших людей, особенно в Африке, Южной Азии и
Тихоокеанском регионе95. По-прежнему каждый год три с половиной миллиона человек
умирают от передаваемых через воду заболеваний, являющихся одной из главных причин
детской смертности. В 2008 году число детей младше 5 лет, умерших от заболеваний,
связанных с диареей, составило 1,3 миллиона, при этом 70% из них пришлось на
Африку96. В период с 1990 года по 2009 год число случаев холеры сократилось на две
трети (до 221 226 случаев), однако после землетрясения на Гаити 2010 года вспыхнула
эпидемия97. Достижение этой ЦРДТ в области санитарии должно включать создание
водоочистных сооружений в целях недопущения непреднамеренного отрицательного
воздействия в результате высвобождения больших объемов необработанных сточных
вод в окружающую среду.
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Истощение запасов
грунтовых вод
Остановить нерациональную эксплуатацию водных
ресурсов, разрабатывая стратегии водохозяйственной
деятельности на региональном, национальном и местном
уровнях, способствующие справедливому доступу к воде и ее
достаточному предложению

Эффективность
использования воды
Повышение эффективности использования водных ресурсов
и содействие их распределению среди конкурентоспособных
видов использования таким образом, чтобы первоочередное
внимание уделялось удовлетворению потребностей людей…
Йоханнесбургский план выполнения решений, пункт 26 c)

Декларация тысячелетия, резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи от 18 сентября 2000 года, пункт 23

небольшой прогресс или отсутствие прогресса в области
загрязнения грунтовых вод и мониторинга
дальнейшее ухудшение в области запаса грунтовых вод
Восемьдесят процентов мирового населения живет в районах, характеризующихся
высоким уровнем риска в отношении запасов пресной воды, при этом почти
половина населения – 3,4 миллиарда человек – живет в областях с наиболее высоким
риском98. Объем забора воды на глобальном уровне за последние 50 лет утроился99. В
период с 1960 года по 2000 год истощение запасов грунтовых вод (когда использование
воды превышает возобновляемый запас) увеличилось со 126 км3 до 283 км3 в год100. На
сельское хозяйство приходится 92% глобального потребления воды; и многие важные
сельскохозяйственные центры являются особенно зависимыми от грунтовых вод, включая
северо-западную Индию и северо-восточный Пакистан, северо-восточный Китай и запад
Соединенных Штатов Америки101. Изменение климата и дальнейший рост населения,
скорее всего, приведут к еще большей нехватке воды во многих регионах102. По мере
роста нехватки воды ряд регионов будет вынужден перейти на более энергоемкие
опреснительные технологии. Затраты на дополнительную инфраструктуру, необходимую
к 2030 году для обеспечения достаточного количества воды для всех стран оцениваются
в 9-11 млрд. долл. США в год, 85% из них приходится на развивающиеся страны103.
В настоящее время около 158 из 263 международных пресноводных бассейнов попрежнему лишены механизмов совместного управления104. На данный момент отсутствуют
всесторонние системы мониторинга вод, а также показатель безопасности воды и
соответствующие данные для отслеживания тенденций во времени.

некоторый прогресс
Некоторые регионы достигли значительных успехов в области эффективности
использования воды, однако эти успехи перечеркиваются растущим спросом.
Эффективность орошения и повторного использования воды во многих регионах
весьма низка. Технологии орошения стали более эффективными, однако наилучшие
имеющиеся технологии не находят широкого применения105. На глобальном уровне
отсутствуют количественные показатели эффективности использования воды, а в
данных имеются многочисленные пробелы. Целевые показатели и данные по каждому
сектору, использующему воду, в большей степени послужили бы в целях направления
и информирования политики в данной области.

Потребление воды
Потребление воды на душу населения
[м3 в год, 1996-2005 гг.]
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Источник: Система анализа экологических данных ЮНЕП,
скомпилировано на основе данных Сети по наблюдению за потреблением воды

Потребление воды на душу населения: Общий объем пресной воды, используемый для
производства товаров и услуг, потребляемых отдельным человеком.

Источник: Wada et al. (2010). Global depletion of groundwater resources

24

Загрязнение пресной
воды
Активизации мер по предотвращению загрязнения воды с целью
уменьшения опасности для здоровья и защиты экосистем путем
внедрения технологий, обеспечивающих доступную санитарию и
очистку промышленных и бытовых сточных вод путем смягчения
последствий заражения грунтовых вод и путем создания на
национальном уровне мониторинговых систем и эффективных
правовых рамок

Загрязнение морей
Государства принимают все меры, необходимые для
предотвращения, сокращения и сохранения под контролем
загрязнения морской среды в результате такого использования
технологии под их юрисдикцией или контролем…
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву, статья 196, пункт 1

небольшой прогресс или отсутствие прогресса

Йоханнесбургский план выполнения решений, пункт 25 d)

недостаточно данных для оценки
Качество воды, по крайней мере, в части крупнейших речных систем по-прежнему
не соответствует стандартам ВОЗ в отношении питьевой воды. Загрязнение пресной
воды, судя по всему, в целом увеличивается, однако мониторинг пресных вод во многих
регионах ухудшается, что означает невозможность проведения надлежащей оценки из-за
недостаточности данных. Концентрация нитратов растет и, согласно прогнозам, будет
расти и дальше из-за недостаточного уровня санитарии и интенсивного применения
удобрений, что напрямую влияет на здоровье человека и снижает количество кислорода
в воде («эвтрофикация»), убивая водные организмы. Согласно оценкам более чем
десятилетней давности, свыше 130 миллионов человек подвергались воздействию
мышьяка через пищевую воду с уровнем содержания, превышающим нормы ВОЗ106, однако
с тех пор появились свидетельства токсичности при более низких уровнях содержания107;
35-75 миллионов человек подвергаются воздействию мышьяка, содержащегося в
грунтовых водах естественным образом108. Отсутствуют согласованные на глобальном
уровне стандарты качества воды, также отсутствует подробный глобальный индекс
качества воды, основанный на долгосрочных данных, имеются пробелы в данных о
концентрациях недавно выявленных важных загрязнителей. Меры по сокращению
разнообразия загрязнителей воды могли бы только в крупных экономиках ОЭСР принести
блага для здоровья в размере свыше 100 млн. долл. США109.

Оценка опасности содержания мышьяка в питьевой воде

Резко увеличилось количество прибрежных мертвых зон. В настоящее время имеется
не менее 169 прибрежных мертвых зон, из которых восстанавливаются только 13, а 415
прибрежных районов страдают от эвтрофикации110. Восемьдесят процентов загрязнения
морей происходит непосредственно из источников на суше111. Уровень содержания
некоторых стойких органических загрязнителей в рыбе, судя по всему, снижается,
однако случаи загрязнения по-прежнему случаются. Из 12 морей, исследованных в
период с 2005 года по 2007 год, наибольшее замусоривание морей выявлено в юговосточной части Тихого океана, северной части Тихого океана, морях Восточной Азии
и в Карибском море112. Ратификация Конвенции МАРПОЛ 150 странами привела к
уменьшению загрязнения морей с судов, однако имеются пробелы в ее осуществлении,
в том числе связанные с очистными сооружениями в портах. Конвенция Организации
Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) была ратифицирована 160 странами,
а Глобальная программа действий по защите морской среды от загрязнения в результате
осуществляемой на суше деятельности была принята 108 странами. В большинстве
развитых стран существуют правовые механизмы, регулирующие сброс промышленных
и бытовых стоков, однако рассредоточенные источники загрязнения регулируются
в меньшей степени. Управление морскими зонами, расположенными за пределами
национальных границ, недостаточно и фрагментарно.

Морские мертвые зоны
Гипоксические и эвтрофические
прибрежные районы
Эвтрофические
Гипоксические
Восстанавливающиеся

Уровень опасности
Очень низкий
Низкий
Средний
Высокий
Нет данных

Источник: Diaz et al. (2010). Global eutrophic and hypoxic coastal systems

Источник: Schwarzenbach et al. (2010). Water pollution and human health
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Кораллы

Экстремальные явления

Государствам следует определить морские экосистемы с высокой
степенью разнообразия биологических видов и продуктивности и
другие важнейшие районы обитания и обеспечить необходимые
ограничения на использование морских ресурсов в этих районах
за счет, в частности, объявления отдельных районов охраняемыми.
Приоритетное внимание, в зависимости от обстоятельств, следует
уделять: a) экосистемам коралловых рифов…
Повестка дня на XXI век, глава 17, пункт 85

дальнейшее ухудшение
Для кораллов опасность вымирания увеличивается в большей степени, чем
для других групп живых организмов. Состояние коралловых рифов с 1980 года
ухудшилось на 38%, при этом прогнозируются быстрые темпы сокращения в период до
2050 года113. Одной из наиболее серьезных угроз является изменение климата, которое
вызывает распространение отмирания из-за повышения температур и закисления
океанов. Средний уровень кислотности поверхности океана уже снизился с 8,2 до 8,1,
а к 2100 году, если сохранятся текущие тенденции, прогнозируется снижение до 7,7 или
7,8114. Чрезмерный вылов растительноядных рыб также может превратить кораллы в
системы с доминированием водорослей. Утрата кораллов, по всей видимости, окажет
значительное влияние на экотуризм; например, в Белизе объем туризма, связанного с
коралловыми рифами, оценивается в размере 150-196 млн. долл. США в год115. Коралловые
рифы также являются местом для нереста и нагула некоторых важных с коммерческой
точки зрения видов рыб. Серьезным пробелом является отсутствие согласованного на
международном уровне целевого показателя кислотности океанов.
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Поддерживать усилия для предупреждения и смягчения
последствий стихийных бедствий…
Йоханнесбургский план выполнения решений, пункт 134

некоторый прогресс в области реагирования на бедствия и уменьшения
опасности
дальнейшее ухудшение в отношении последствий стихийных бедствий
Количество катастрофических наводнений и засух в период после 1980-х годов
выросло, как и количество пострадавших людей и уровень опасности. Количество
катастрофических наводнений в период между 1980-ми и 2000-ми годами выросло на
230%, а число катастрофических засух – на 38%116. Свыше 95% смертей от стихийных
бедствий в период между 1970 годом и 2008 годом пришлось на развивающиеся
страны117. Наводнения и засухи по прежнему приводят к убыткам в миллиарды долларов
ежегодно, при этом экономические убытки выше в развивающихся странах. Изменение
русел рек, утрата зон затопления, урбанизация, особенно в прибрежных зонах, а
также изменение землепользования являются важными экологическими факторами,
повышающими масштаб последствий наводнений и засух; столь же важны аспекты
социально-экономического развития и управления118. В северном полушарии и в
экваториальных районах прогнозируется рост интенсивности осадков, при этом многие
районы, уже являющиеся аридными или полуаридными, как ожидается, станут еще
более засушливыми119. Затраты на адаптацию побережий к изменению климата, согласно
оценкам, к 2040-м годам достигнут суммы от 26 млрд. долл. США до 89 млрд. долл.
США, в зависимости от степени подъема уровня моря120. Важную роль в сокращении
опасности стихийных бедствий играют здоровые экосистемы; их защита является тем
типом вмешательства, который часто более достижим для бедных слоев сельского
населения, чем альтернативы, основанные на инфраструктуре и инженерных работах.
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Политика и программы
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Природоохранная
политика
Исходя из этого, мы берем на себя коллективную ответственность
за усиление и упрочение взаимосвязанных и подпирающих друг
друга основ устойчивого развития — экономического развития,
социального развития и охраны окружающей среды — на
местном, национальном, региональном и глобальном уровнях

Устойчивое развитие в
страновых стратегиях/
программах
Включить принципы устойчивого развития в страновые стратегии
и программы…
Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, цель 7, задача A

Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию, пункт 5

недостаточно данных для оценки

некоторый прогресс
В ГЭП-5 приводятся многочисленные примеры политических мер, которые могли
бы ускорить достижение глобальных природоохранных целей. Эти меры включают
государственные инвестиции, экологический учет, субсидии, налоги, пошлины, устойчивое
развитие торговли, создание новых рынков, планирование, стандарты, регламенты,
технологические инновации, передачу технологий и создание потенциала. Национальная
политика многих стран основывается на обязательствах, принятых в рамках свыше 500
международных договоров и других соглашений, связанных с охраной окружающей
среды, 323 из которых являются региональными, и 302 из которых заключены в период
между 1972 годом и 2000-ми годами121. Хотя переговоры по различным конвенциям
и протоколам являются безусловным достижением, осуществлению обязательств
уделяется недостаточное внимание. Необходимо продолжить оказание поддержки в
целях согласования договорных режимов, разработанных в рамках поэтапного подхода,
а также оказание поддержки развивающимся странам в связи с многочисленными
требованиями к отчетности. В целом проблемы с охраной окружающей среды редко
решаются в рамках целостного подхода, несмотря на крепкие взаимосвязи между
такими вопросами, как загрязнение воздуха, изменение климата, водные ресурсы,
опустынивание и утрата биоразнообразия.
Общее
количество МПС
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В страновые программы, связанные с изменением климата и окружающей
средой, вкладываются значительные финансовые инвестиции, однако их масштаб
далек от того, что требуется для решения проблем122. В Группу по рациональному
природопользованию Организации Объединенных Наций (ГРП) входят 44 организации,
имеющие портфель проектов в области охраны природы, однако системная оценка
результатов деятельности природоохранных институтов в увязке с их мандатами не
проводится. Отсутствует также общесистемный механизм ООН по созданию потенциала
в области охраны окружающей среды. Организация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) в 2009 году выделила странам 4,3 млрд. долл. США на поддержку
биоразнообразия и 1,9 млрд. долл. США на предотвращение опустынивания123, однако
данные о поддержке со стороны других доноров, помимо ОЭСР, нередко отсутствуют.
Сделанные в ГЭП-5 выводы подчеркивают важность определения измеряемых целей и
задач, необходимых для дальнейшей активизации повестки дня в области устойчивого
развития. Осуществление задачи A Цели 7 в области развития, сформулированной в
Декларации тысячелетия, оказалось сложным для большинства стран отчасти из-за
отсутствия измеряемых показателей.
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Выводы
О чем нам говорит эта публикация?

Было утверждено большое количество природоохранных целей,
распределенных по широкому кругу тематических областей и взятых из
огромного числа соглашений, имеющих обязательную юридическую силу и
не имеющих обязательной юридической силы. В процессе работы с ГПЦ было
выявлено свыше 320 целей. Если взглянуть на эти цели более внимательно,
то станет очевидно, что подавляющее большинство из них ориентированы
на проведение мероприятий, а не на достижение целевых показателей. Это
означает, что они, скорее, выражают обязательства правительств по принятию
мер, нежели обязывают правительства достичь конкретных, измеряемых
целевых показателей к определенному сроку. Этот вывод делался довольно
часто для целого ряда обязательств в области охраны окружающей среды.
Таким образом, свод ГПЦ представляет утвержденные правительствами цели
и задачи, а также указывает на те области, в которых до сих пор отсутствуют
конкретные целевые показатели по определенной экологической проблеме.
В целом, хотя по примерно половине целей и задач, прошедших оценку в
рамках ГЭП-5, прогресс незначителен или отсутствует, либо наблюдается
дальнейшее ухудшение, как показывает оценка ГЭП-5, в отношении
большинства проблем, по которым установлены конкретные, измеряемые
целевые показатели, достигнут, по меньшей мере, некоторый прогресс.
К числу примеров, связанных с измеряемыми целевыми показателями,
по которым был достигнут прогресс, относятся устранение веществ,
разрушающих озоновый слой, ликвидацию свинца в бензине и, в какойто степени, увеличение запасов безопасной питьевой воды.

Этот вывод еще раз подтверждает расхожую фразу: «Что нельзя измерить, тем
нельзя управлять», особенно в отношении многочисленных экологических
проблем, которые можно решить только путем совместных международных
усилий.
Пробелы в исследованиях и данных

Необходимо обратить внимание на пробелы в исследованиях и данных с тем,
чтобы более тщательно отслеживать состояние глобальной окружающей
среды и связанные с ней тенденции. Необходимо подкрепить данные по
таким проблемам, как загрязнение пресной воды, истощение грунтовых
вод, деградация земель, а также по химическим веществам и отходам. Кроме
того, даже при наличии данных нередко сложно сравнивать положение дел
в разных странах, поскольку разные страны при сборе данных следуют
собственным национальным руководящим принципам, а не стандартным
международным руководящим принципам.
Единым источником стандартных международных руководящих принципов
является Организация Объединенных Наций, которая разработала комплект
из 50 показателей устойчивого развития124. Они охватывают три главных
компонента устойчивого развития: экономическое развитие, социальное
развитие и окружающая среда. Их можно оценивать с применением
стандартных методологий, и они охватывают часть выявленных в рамках
ГЭП-5 приоритетных направлений, хотя и не все из них.
Определение Целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, показывает, каким образом утверждение конкретных,
измеряемых целевых показателей может значительно активизировать
усилия по сбору и согласованию данных по связанным с ними вопросам.
В докладе «Цели развития тысячелетия» за 2011 год отмечается:

«Благодаря недавно осуществленным мерам, сегодня имеется гораздо больше
данных о ходе и динамике достижения всех Целей развития тысячелетия.
Если в 2003 году лишь 4 страны обладали сопоставимыми данными по 16–22
показателям хотя бы на два момента времени, то к 2010 году подобные данные
доступны уже по 119 странам. Эти достижения являются результатом
увеличения национального потенциала и реализации инициатив по сбору
новых данных и более частого проведения исследований»125.

Какой вклад могут внести ГПЦ и процесс ГЭП-5 в достижение целей
устойчивого развития (ЦУР)?

Выбор ГПЦ мог бы стать одним из элементов при разработке потенциальных
ЦУР. Для расширения потенциала и воздействия ГПЦ этот выбор может
быть далее уточнен за счет указания конкретных измеряемых показателей,
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привязанных к определенным срокам. После их уточнения выбранные
ГПЦ могли бы стать целевыми показателями в рамках предлагаемых целей
устойчивого развития. Области, в которых при определении ГПЦ были
выявлены пробелы, могут быть перенесены на глобальный уровень и
учитываться при разработке ЦУР в этой конкретной области.
Основой определения первоочередности и выбора ГПЦ для оказания
поддержки в разработке ЦУР могло бы стать их отношение к достижению
устойчивого развития, определение целей, которые связаны с наиболее
острыми экологическими проблемами, несущими необратимые пагубные
последствия для жизнедеятельности человека, и определение целей, которые
в настоящее время достигаются мировым сообществом с наименьшим
успехом. Согласно обзору ГЭП-5, резюмированному в настоящей публикации,
к числу природоохранных целей, которые в настоящее время достигаются с
наименьшим успехом, относятся: изменение климата; загрязнение воздуха
внутри помещений; опасность вымирания видов; протяженность и состояние
естественной среды обитания, особенно коралловых рифов и водноболотных угодий; инвазивные чужеродные виды; утрата традиционного

знания; доступ к продовольствию; опустынивание и засуха; запасы пресной
воды; рыбные ресурсы; загрязнение морей и экстремальные явления.
Научное понимание функционирования общеземной системы и недавних
ее изменений указывает на опасность превышения пороговых значений,
достижения критических точек или пересечения планетарных границ126,
что может привести к фундаментальным изменениям экосистем и
серьезным последствиям для человеческих сообществ. Эти изменения
могут включать превращение влажных тропических лесов в саванны, или
мягких коралловых рифов в твердые, или изменение режима осадков.
Кроме того, это важно для процесса определения целей и задач по
рассмотрению их возможного взаимодействия. Например, изменчивость
климата и экстремальные погодные явления влияют на продовольственную
безопасность127, а изменение землепользования и обезлесение могут создать
условия, повышающие распространенность малярии128. Таким образом, при
определении первоочередности целей и постановке измеряемых целевых
показателей необходимо учитывать и аспекты, связанные с общеземной
системой.
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Заключение
Имеется большое количество целей и задач, направленных на решение
экологических проблем. Несмотря на значительный успех по некоторым
направлениям, прогресс международного сообщества в достижении
этих целей и в улучшении состояния окружающей среды был весьма
неравномерным.

В отношении примерно половины природоохранных целей и задач,
рассмотренных в ходе оценки ГЭП-5, был отмечен лишь небольшой прогресс
или отсутствие прогресса, либо отмечалось дальнейшее ухудшение.

Более значительный прогресс отмечался по тем целям, которые были связаны
с конкретными, измеряемыми показателями. В связи с этим международному
сообществу следует рассмотреть вопрос об определении целевых показателей,
охватывающих более широкий круг природоохранных проблем, особенно в
отношении тех, которые в настоящее время решаются с меньшим успехом,
которые оказывают более необратимые и непосредственные воздействия
на жизнедеятельность человека и, в целом, на те, которые имеют большее
отношение к достижению устойчивого развития.

В рамках ГЭП-5 также были определены другие факторы, которые,
судя по всему, повышают вероятность успеха при достижении целей в
области охраны окружающей среды, включающие поддержку со стороны
организованного научного сообщества, научный консенсус в отношении
конкретной проблемы, лидерство со стороны международных институтов,
а также эффективное с экономической точки зрения решение проблемы.
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Многие глобальные природоохранные цели разрабатывались фрагментарно,
однако взаимосвязь между, например, изменением климата, водными
ресурсами, опустыниванием и утратой биоразнообразия снижает
эффективность изолированного отклика на эти проблемы. Фрагментация
международных механизмов также привела к созданию тяжелой нагрузки
на некоторые страны с точки зрения составления отчетности и исполнения
своих обязательств.

Измеряемые цели могут оказать содействие сбору и координации данных,
тем самым улучшив состояние наших знаний по соответствующим темам.
Необходимо приложить усилия для облегчения сравнения данных из разных
стран путем содействия применению международных стандартов.

Заключение

Без четко определенных показателей измерения прогресса,
достигнутого на пути к устойчивому развитию,
согласованные на международном уровне цели останутся
труднодостижимыми. Переосмысление существующих
методов измерения и контроля экономического развития и
благосостояния человека становится важнейшим фактором
для помещения понятия устойчивости в сердцевину процесса
принятия решений. Для этого требуется более широкий
набор показателей измерения экономических, социальных
и природоохранных аспектов устойчивого развития,
выходящих за рамки ВВП, наиболее часто используемого
показателя развития.
Организация Объединенных Наций (2012).
Жизнеспособная планета жизнеспособных
людей: будущее, которое мы выбираем. Доклад
Группы высокого уровня Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций по глобальной
устойчивости. Организация Объединенных Наций,
Нью-Йорк.

В ходе возможной разработки любых целей устойчивого развития крайне
важно опираться на цели в области развития, сформулированные в Декларации
тысячелетия. Показатели должны отмечать прогресс в области устойчивого
развития, укреплять подотчетность и облегчать обучение. Такие цели могли
бы также послужить руководством по созданию стратегического плана
инвестиций государственного и частного секторов в развитие «зеленой» и
всеохватной экономики в целях стимулирования экономического развития и
создания рабочих мест посредством устойчивого использования экосистем и
природных ресурсов, а также инфраструктурных инвестиций и технологий.
Можно также рассмотреть новые цели, связанные с важнейшими факторами
развития, включающими потребление и производство продовольствия, энергии
и воды. Систематический мониторинг и периодические обзоры прогресса,
достигнутого на пути к согласованным универсальным целям, будут
способствовать непрерывному совершенствованию и социальному обучению,
а также институциональной и индивидуальной подотчетности.
ЮНЕП (2012). Пятая Глобальная экологическая перспектива (ГЭП-5): резюме
для директивных органов. Программа Организации Объединенных Наций
по окружающей среде, Найроби.
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