
 

Краткое содержание Киевского доклада – 
окончательная редакция   
 
Примечания: - Иллюстрации и прочие отдельные факты и цифры будут внесены позже  
 

- Будут также приложены пояснения и последняя информация о принципах 
группирования стран и о сокращениях 

--------------------------------------------  

Европа – регион переходного периода  
 
Последнее десятилетие 20-го века было отмечено появлением в Европе 
стран с экономикой, характеризующейся переходом к рыночным 
отношениям. Влияние экономических систем переходного типа на 
экологию и природные ресурсы является как континентальным, так и 
глобальным, поскольку оно связано с политическими и социально-
экономическими изменениями.  
 
Первые годы переходного периода в регионе ознаменовались 
изменениями в структуре государственных финансов и быстрой 
экономической реструктуризацией. Предполагалось, что промышленная 
реструктуризация приведет к исчезновению высокозатратных и 
загрязняющих производств. Однако многие старые и высокозатратные 
электростанции и предприятия продолжали оставаться в эксплуатации. 
Одновременно другие промышленные производства стали сворачивать 
свою деятельность, предприятия закрывались или работали с неполной 
загрузкой. В некоторых странах ВВП до сих пор не вернулся к уровню, 
существовавшему до начала 90-х годов. Кроме того, во многих странах 
переходного типа рост безработицы достиг опасных показателей, 
поскольку при закрытии или реструктуризации промышленных 
предприятий значительное количество работников осталось незанятым. 
Низкие доходы населения не позволяли перейти к системе полной 
оплаты коммунальных услуг. На международных и национальных 
рынках не имелось наличных капиталов, которые могли бы покрыть 
потребности в долгосрочных инвестициях. Кроме того, режим 
регулирования развивался недостаточно быстро, поэтому невозможно 
было в короткие сроки обеспечить переход к эффективному управлению 
окружающей средой.  
 
Вступление в Европейский союз способствует активизации переходных 
процессов в странах центральной и восточной Европы. Однако по-
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прежнему сохраняется и увеличивается опасность, что окружающей 
среде в этих странах будет нанесен значительный ущерб, если они 
последуют по тому же пути развития, которым шли страны ЕС. 
Соответствие стандартам ЕС предполагает обеспечение ускоренного 
экономического роста, и перед странами-кандидатами стоит задача не 
повторить тех ошибок, которые в течение двух десятилетий совершали в 
области охраны окружающей среды страны западной Европы. 
Пренебрежение этими проблемами, в конце концов, привело к тому, что 
в 70-е годы была в срочном порядке принята программа 
восстановительных действий как в отдельных странах, так и на 
европейском континенте в целом. Вышеуказанная задача приобретает 
все большее политическое звучание при появлении вариантов сложных 
компромиссных  решений. Наверное, реалистичнее и полезнее было бы 
считать, что все страны переживают переходный период в своем 
развитии, то есть, стремятся перейти к более устойчивому развитию. В 
этом смысле все страны должны пройти определенный путь, но точки 
отсчета у них разные, поэтому и пути развития у них тоже будут 
различными.  
 
На состоявшемся в Йоханнесбурге Всемирном саммите по устойчивому 
развитию было отмечено наличие стоящих перед Европой проблем и 
было подчеркнуто, что целый ряд мировых экологических проблем берет 
свое начало в Европе. В настоящее время появляется консенсус 
относительно того, что ухудшение экологической обстановки и 
истощение запасов природных ресурсов может привести к 
возникновению или увеличению количества конфликтов, а также 
способствовать росту нестабильности. Экологические проблемы или 
нехватка природных ресурсов способствуют значительному сокращению 
доходов или занятости, распространению бедности и преступности, 
возникновению опасности для окружающей среды и для здоровья 
человека, социальной напряженности и политической нестабильности, и, 
в конечном счете, могут явиться угрозой для национальной 
безопасности. Кроме того, возникновение конфликтов, связанных с 
разделением общих природных ресурсов и экосистем, могут вызвать 
напряженность в отношениях между государствами. 
Вышеперечисленные обстоятельства способны подорвать усилия стран и 
всего международного сообщества, направленные на создание 
экономически процветающего и экологически и социально стабильного 
региона.   
 
В данной на саммите региональной оценке прогресса в ходе выполнения 
Повестки 21 нашли отражение существующие в европейском регионе 
различия и проблемы на пути достижения устойчивого развития, 
имеющиеся в отдельных субрегионах. На региональном совещании 
министров, организованном в ходе подготовки к Саммиту в 
Йоханнесбурге, было признано, "что страны региона имеют различные 
уровни развития, что может потребовать выработки разных подходов и 
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механизмов выполнения Повестки 21". В субрегионах предпринимаются 
значительные действия, направленные на организацию природоохранной 
деятельности и на обеспечение устойчивого развития. На примерах 
видно, что речь идет, в частности, о разработке стратегии 
природоохранной деятельности для 12 стран восточной Европы, Кавказа 
и центральной Азии, Повестке 21 для стран центральной Азии, работе, 
проводимой ОЭСР для обеспечения устойчивого развития, стратегии ЕС 
для обеспечения устойчивого развития, деятельности 
Североамериканской комиссии по сотрудничеству в области экологии, 
Повестке 21 для стран балтийского региона и Повестке 21 для стран 
средиземноморского региона. Природоохранная программа для Европы 
была разработана под эгидой Европейской экономической комиссии 
ООН (ЕЭК ООН). В ней предусматривается обмен опытом и 
сотрудничество между субрегионами с целью укрепления экологической 
части программы устойчивого развития.   
 
Процесс расширения ЕС и обязательства, принятые странами в ходе 
Всемирного саммита по устойчивому развитию, дают возможность (а в 
действительности, подчеркивают необходимость) изменить весь процесс 
принятия политических решений в Европе и сконцентрировать внимание 
на более эффективном выполнении экологических требований во всех 
областях. В частности, необходимо добиться изменения тенденций в 
целом ряде отраслей экономической деятельности, которые, на самом 
деле, способствуют тому, что регион отдаляется от цели достижения 
устойчивого развития. Необходимо строить принципы устойчивого 
развития одновременно с процессом выработки решений политического 
характера, т.е. помнить о соблюдении экологических требований и о 
бережном использовании не возобновляемых природных ресурсов. Эти 
вопросы должны находиться в центре всей социально-экономической 
политики и являться основными, а не периферийными или 
дополнительными. Например, чтобы не наносить ущерба здоровью 
человека и целостности экосистем, необходимо, чтобы концентрация 
загрязнителей не превышала устойчивых допустимых пороговых 
уровней. Эти цели носят политический характер, и приоритеты должны 
выстраиваться с учетом интересов теперешних и будущих поколений, 
для чего следует, в первую очередь, использовать превентивный подход 
при выборе тех мер, которые должны, в конечном итоге, способствовать 
смягчению сложившейся ситуации.   
 
Для оценки эффективности природоохранной политики и процесса 
принятия решений некоторые европейские страны используют 
механизмы, основанные на использовании ряда индикаторов. 
Использование таких механизмов связано в различных странах с 
уровнем политического самосознания и степенью внедрения принципов 
устойчивого развития. Кроме того, страны центральной и восточной 
Европы и ННГ сталкиваются с большим количеством трудностей, 
связанных с их финансовым положением. В связи с этим им бывает 
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сложно поддерживать и совершенствовать системы распространения 
информации экологического содержания, а также организовать 
мониторинг, который мог бы способствовать проведению оценки 
экологической ситуации.  
 
Периодическая публикация докладов об оценке состояния окружающей 
среды, к которой в ходе конференций неоднократно призывали 
европейские министры, является достижением в ходе осуществления 
процесса «Окружающая среда для Европы».  Доклады, опубликованные 
Европейским экологическим агентством в 1995 году (Окружающая 
среда в Европе: Добришская оценка) и в 1998 году (Окружающая среда 
в Европе: вторая оценка), способствовали определению основных угроз 
и задач в ходе выработки региональной природоохранной политики. 
Они заложили основу для подготовки Природоохранной программы для 
Европы, которая была утверждена на конференции в Софии и которая 
представляет собой первую попытку сформулировать долгосрочные 
приоритеты в области охраны окружающей среды на европейском 
уровне и наметить пути выполнения в европейских условиях Повестки 
21. Подготовка этого третьего доклада, очередного в серии этих 
сборников, сопровождалась активным обменом между странами и 
международными организациями экологической информацией и 
данными. Кроме того, в отдельных странах была проведена работа по 
совершенствованию систем мониторинга окружающей среды, а также 
сбора, обработки и использования данных. Вышесказанное, в первую 
очередь, касается стран с переходной экономикой, причем работа была 
также направлена на то, чтобы в рамках всего региона эти системы были 
совместимы между собой.  
  
Доклад касается всех европейских стран, находящихся под эгидой ЕЭК 
ООН, и он основан на целом ряде показателей. Особое внимание 
уделяется выполнению в этих странах международных природоохранных 
конвенций, а также достижениям в области общего управления 
окружающей средой.  
 
 

Социально-экономическое развитие  
 
Общая экономическая ситуация в Европе характеризуется устойчивым 
ростом. Однако между регионами имеются существенные различия. В 
западной Европе ВВП на душу населения значительно больше, причем 
идет процесс устойчивого восстановления после спада, происходившего 
в начале 90-х годов. Бывшие плановые экономики стран центральной и 
восточной Европы и ННГ по-прежнему находятся в процессе 
постепенного и неравномерного перехода к рыночной системе, и их 
состояние, как правило, характеризуется низким ВВП на душу 
населения. В итоге, между странами и регионами отмечаются 
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существенные различия в области нагрузки на окружающую среду, а 
также в балансе между положительным и отрицательным воздействием. 
При оценке результатов природоохранной деятельности ни один из 
европейских регионов не может претендовать на ведущую роль. С 
другой стороны, сближение стран и регионов и наличие тесных связей 
между ними предоставляет значительные возможности для обмена 
опытом и для обучения на примере других стран.   
 
Устойчивое управление природными ресурсами остается приоритетным 
вопросом, хотя практическое решение этой проблемы является весьма 
сложным. В относительном выражении в странах западной и 
центральной Европы за последние два десятилетия отмечается процесс 
медленного ослабления прямой зависимости использования ресурсов, с 
одной стороны, и экономического роста, с другой стороны. Другими 
словами, экономический рост не обязательно должен сопровождаться  
соответствующим ростом в области потребления природных ресурсов.  
 
С другой стороны, в абсолютном выражении материальное 
использование ресурсов остается на слишком высоком уровне, не 
позволяющем обеспечить устойчивое развитие, а в ряде европейских 
стран отмечается рост потребления ресурсов. Таким образом, измерение 
входящих материальных потоков в экономике ЕС показывает с 1980 года 
относительно постоянные величины, тогда как в 90-е годы в странах-
кандидатах наблюдался медленный рост. Вполне вероятно, что в странах 
центральной и восточной Европы появятся проблемы, которые будут 
связаны с необходимостью уменьшать объемы используемых 
материальных ресурсов, тогда как одновременно эти страны будут 
стремиться к западноевропейскому уровню потребления. Этот процесс 
также характеризуется низкой производительностью при потреблении 
ресурсов в странах-кандидатах, причем по сравнению с ЕС этот 
показатель составляет всего 20%.  
 
Кроме того, за последние два десятилетия экономики 
западноевропейских стран импортировали все больше сырья и таким 
образом перекладывали соответствующую экологическую нагрузку на 
другие регионы. Такие же тенденции наблюдаются в большинстве стран 
центральной и восточной Европы. Страны ННГ являются одними из 
основных экспортеров сырья в ЕС. В этой связи при росте производства 
и потребления, с одной стороны, и медленном ослаблении прямой 
зависимости процессов ресурсопользования и обеспечения 
экономического роста, с другой стороны, все страны региона 
сталкиваются с проблемой постепенного перехода к устойчивому 
управлению природными ресурсами. Выполнение этой задачи 
предполагает обеспечение более высокой эффективности использования 
ресурсов, а также переход к более широкому использованию 
возобновляемых источников энергии и возобновляемых материальных 
ресурсов.  
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Хотя в области производства и потребления энергии наметились 
некоторые положительные тенденции,  при принятии политических 
решений эта отрасль остается приоритетной, поскольку отмечается 
непрерывный рост потребления энергии и объемов выбросов газов в 
атмосферу, что связано с преимущественным потреблением ископаемого 
топлива. В результате перехода к использованию более чистого топлива, 
очистки топочного дымового газа и экономической реструктуризации 
проблема выброса кислотных газов в энергетике стала менее острой. В 
настоящее время все три региона Европы находятся на пути достижения 
целей, которые они наметили для себя в области объемов выбросов этих 
загрязнителей к 2010 году.     
 
Общий объем потребления энергии в Европе за последнее десятилетие 
снизился, что явилось, в первую очередь, результатом значительного 
сокращения потребления в ННГ, связанного с тяжелым экономическим 
положением и с процессом реструктуризации. Ожидается, что объем 
потребления энергии снова увеличится в процессе восстановления 
экономики, и первым свидетельством этого увеличения является рост 
энергопотребления в Российской Федерации в 1999 году.   
 
Энергоэффективность повысилась, но в западной Европе этого 
оказалось недостаточно для того, чтобы остановить дальнейший рост 
потребления энергии. Ситуация с эффективным использованием энергии 
в странах центральной и восточной Европы также улучшилась в 
результате одновременного применения позитивных мер и проведения  
экономической реструктуризации, однако, с другой стороны,  в ННГ 
ситуация улучшается лишь незначительно.   
 
Доля использования возобновляемых источников в энергетике в целом и, 
в частности, в производстве электроэнергии, за последнее время 
выросла, но она по-прежнему является незначительной, и в этой области 
преобладают гидроэлектроэнергия и биомасса. Необходимо добиться 
более быстрого перехода к использованию "новых возобновляемых 
источников", таких как ветряная и солнечная энергия. Только такие меры 
будут способствовать снижению выбросов углекислого газа в атмосферу, 
причем эти меры становятся особенно актуальными в свете 
предполагаемого сокращения производства атомной электроэнергии.   
  
Факты и цифры:  
• За 1992-1999 гг. общее потребление энергии в западной Европе выросло на 8%, а в 

ННГ сократилось на 26%. Таким образом, в западной Европе потребление на душу 
населения составило в среднем 3,9 т условного нефтяного эквивалента, тогда как в 
ННГ потребление на душу населения составило в среднем 3,2 т условного 
нефтяного эквивалента, причем в России и в Украине потребление, в основном, 
было направлено на производственные нужды. Без учета потребления в России 
среднее потребление на душу населения по ННГ составило 2,2 т условного 
нефтяного эквивалента, что сопоставимо с данными по странам центральной и 
восточной Европы (1,8 т условного нефтяного эквивалента).   
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• Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме потребления энергии 
выросла с 4,5% в 1992 году до 5,6% в 1999 году. В заключительных документах 
Всемирного саммита говорится, что необходимо провести дополнительную работу 
для осуществления "в ближайшем будущем значительного увеличения доли 
энергии, получаемой из возобновляемых источников".  

 

В западной Европе транспорт стал самым крупным потребителем 
энергии (30%), причем в связи с этим он стал значительным источником 
выброса парниковых газов в атмосферу. В странах центральной и 
восточной Европы и в ННГ транспорт является относительно меньшим 
потребителем энергии (соответственно 22% и 17% от общего объема 
потребления энергии). Необратимый, как представляется, рост спроса на 
автодорожный и воздушный транспорт вызвал возникновение проблем в 
этих отраслях, которые в настоящее время стали приоритетными с точки 
зрения охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития, 
что, в первую очередь, касается западной Европы.   

Постоянный рост транспортной отрасли обогнал процесс 
совершенствования автомобилей и технологии использования топлива, 
поэтому уменьшить таким путем общий объем потребляемого топлива, 
выбросы в атмосферу и шумовое загрязнение не представляется 
возможным. Несмотря на постоянное увеличение налогов, топливо для 
автотранспорта в реальном выражении остается более дешевым, чем оно 
было 20 лет назад. В принципе, в ЕС признается необходимость осознать 
тот факт, что общество вынуждено покрывать за свой счет связанные с 
транспортом внешние издержки. Некоторые страны-члены начали 
вводить в практику необходимые для изменений инструменты, но на 
пути реализации этой цели имеется еще много препятствий. Необходимо 
иметь комплексную стратегию в области транспорта и охраны 
окружающей среды. Полномасштабное выполнение этой стратегии 
является насущной необходимостью с целью устранения прямой связи, 
которая существует между ростом ВВП и ростом спроса на транспорт, а 
также способствовать более широкому использованию таких видов 
транспорта, которые наносят наименьший ущерб окружающей среде. В 
Стратегии устойчивого развития ЕС вышеуказанные цели 
рассматриваются как основные.   

Что касается стран-кандидатов, здесь воздействие на окружающую среду 
со стороны транспорта в пересчете на душу населения является менее 
существенным, чем в ЕС, что связано меньшим спросом на услуги 
транспорта. Быстрый рост транспортной отрасли свидетельствует о том, 
что в этих странах может сложиться такая же неустойчивая модель 
развития транспорта, как в ЕС. В краткосрочной перспективе основной 
задачей этих стран является приведение своего законодательства в 
соответствие со сложным и многоуровневым законодательством ЕС в 
области охраны окружающей среды и транспорта. Это законодательство 
уже предусматривает сокращение эмиссий свинца и других веществ, 
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загрязняющих воздух. Однако в долгосрочной перспективе они могут 
столкнуться с более сложной проблемой одновременного обеспечения  
экономического роста, с одной стороны, и удовлетворения растущего 
спроса на транспорт, с другой стороны. Для ННГ важнейшими задачами 
на краткосрочный период являются исключение использования бензина с 
примесями свинца, отказ от действующего в настоящее время 
субсидирования цен на топливо и горючее, введение системы 
самофинансирования транспорта через учреждение налога на горючее, а 
также переход к использованию менее загрязняющих средств 
автотранспорта, введение усовершенствованного режима технического 
контроля и обслуживания автомобилей.  

Инвестиции в инфраструктуры являются приоритетом транспортной 
политики во всех европейских странах. В западной Европе инвестиции 
направляются на улучшение инфраструктур, особенно автодорог, и в 
странах-кандидатах инвестиции идут в этом же направлении. Создание 
европейской сети комбинированного транспорта и ее расширение на 
восток является основой Общей транспортной политики. Хотя в начале 
речь шла о преимущественном направлении инвестиций в развитие 
железных дорог, развитие сети автодорог в настоящее время опережает 
железнодорожный сектор. Таким образом, запланированное завершение 
строительства 12.600 км сетей скоростных железных дорог, как 
ожидается, займет на 10 лет больше, чем было изначально 
предусмотрено.     

Факты и цифры:  
• С середины 90-х годов объемы перевозимых грузов в странах центральной и 

восточной Европы стали увеличиваться. Пассажирский транспорт вернулся к 
уровню 1990 года и начинает расти быстрыми темпами. 

• За 1990-2000 гг. количество владельцев автомобилей увеличилось на 60% в странах 
центральной и восточной Европы и на 20% в ННГ. С другой стороны, количество 
автомобилей на 1.000 человек в странах центральной и восточной Европы 
составляет половину этого показателя по западной Европе, а в ННГ оно составляет 
только 15% от этого показателя.  

   
Основной причиной увеличения спроса на пассажирский транспорт 
является развитие туризма. Ожидается, что этот спрос будет продолжать 
увеличиваться, причем к 2020 году объемы воздушных перевозок 
должны удвоиться. Автомобили и самолеты являются теми видами 
транспорта, которые наносят наибольший ущерб окружающей среде, но 
при этом они остаются наиболее распространенными видами транспорта, 
используемыми для туристических перевозок.  
 
Развитие туризма не только способствует росту транспортной отрасли, 
но оказывает также воздействие на окружающую среду, способствуя 
интенсивному использованию воды, земельных угодий и энергии, 
инфраструктур, зданий и коммунального хозяйства. Развитие туризма 
ведет также к загрязнению окружающей среды, появлению большого 
количества отходов, фрагментации земельных угодий и сооружению 
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большого количества загородных резиденций. В некоторых наиболее 
известных местах воздействие на окружающую среду нанесло 
необратимый ущерб естественным природным условиям, и в будущем 
эти места могут стать менее популярными среди туристов.    
 
В Европе туризм является одной из отраслей, растущих наиболее 
быстрыми темпами. Цены на туристические поездки в отпускное время 
года продолжают уменьшаться, и при этом доля расходов в домашнем 
бюджете на туристические путешествия постоянно растет. Схемы 
организации отпусков стали также меняться: в частности, чаще 
организуются короткие поездки. Люди стали путешествовать чаще, 
уезжают на более короткие сроки, а также посещают все более 
отдаленные от дома места. Наиболее популярными направлениями по-
прежнему остаются морское побережье и горы. Страны, которые раньше 
не пользовались спросом, становятся более привлекательными, что 
связано с экономической трансформацией, открытием границ и 
появлением значительного потенциала для развития туризма. С другой 
стороны, политика организации устойчивого туризма внедряется очень 
медленно, и, например, выдача экологических наклеек получила 
минимальное распространение.  
  
Факты и цифры:   
• Всемирная организация туризма предполагает, что до 2020 года международный 

туризм в Европе будет возрастать на 3,1% в год.  
• За 1995-1999 гг. в Европе расходы на зарубежный туризм выросли на 7%. 
• За 1990-1999 гг. во Франции, которая является наиболее популярной европейской 

туристической страной, количество загородных резиденций выросло на 10%, 
особенно на побережье и в горах.     

 
Общие объемы производства  растут во всех европейских странах, 
причем в странах центральной и восточной Европы и особенно в ННГ 
промышленность является основной отраслью экономики. В целом, 
ситуация в области экологической эффективности и эффективности 
использования энергии улучшается. В странах центральной и восточной 
Европы энергоэффективность растет быстрее, чем в ННГ, однако 
значительно отстает от западноевропейских показателей. В ННГ 
промышленность является в семь раз более энергоемкой, чем в западной 
Европе.  
 
В западной Европе основная задача заключается в обеспечении защиты 
окружающей среды от вредного воздействия при сохранении общей 
конкурентоспособности промышленности. Те промышленные отрасли, 
которые считаются наиболее загрязняющими (добывающая и химическая 
промышленность), демонстрируют тенденцию существенного роста 
(выше средних показателей). Кроме того, предпринимаются меры 
технического совершенствования производственных процессов при 
общем уменьшении затрат. В странах центральной и восточной Европы 
требуются значительные инвестиции для усиления мер по охране 
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окружающей среды и уменьшения ущерба, наносимого 
промышленностью. Достижение этих стандартов является необходимым 
условием для вступления этих стран в ЕС. В ННГ основная задача 
заключается в создании соответствующей регулирующей базы и в 
совершенствовании процессов внедрения стандартов в области охраны 
окружающей среды.    
 
Факты и цифры:   
• В странах центральной и восточной Европы и в ННГ промышленность является 

источником получения 35-40% ВВП. В наиболее передовых странах с переходной 
экономикой произошло восстановление уровня промышленного производства. С 
другой стороны, в Российской Федерации объемы промышленного производства 
сократились на 70% за 1990-1999 гг., и только недавно начали появляться первые 
признаки восстановления промышленности.  

 
В странах центральной и восточной Европы и в ННГ в наследство от 
прошлого был оставлен значительный ущерб, нанесенный окружающей 
среде, который напрямую связан с сельским хозяйством. Этот факт, в 
первую очередь, связан с усиленной эксплуатацией природных ресурсов 
(например, использование питьевой воды для орошения). Значительные 
запасы устаревших и не пригодных к использованию пестицидов 
представляют собой угрозу для почвы и грунтовых вод. Существенное 
сокращение объемов используемых этими странами природных 
ресурсов, связанное, в первую очередь, с экономической 
реструктуризацией, позволило в значительной степени уменьшить 
воздействие на окружающую среду. Однако такие явления, как 
оставление сельскохозяйственных земель, недостаточный выпас скота на 
пастбищах, а также отсутствие необходимых капиталов для поддержания 
и улучшения структуры фермерских хозяйств, создают новые 
экологические проблемы.   
 
Общая сельскохозяйственная политика (САР) явилась в ЕС одним из 
важнейших стимулов для интенсификации и специализации фермерских 
хозяйств. Превращение лугов в возделываемые угодья, утрата 
разграничения между полями, использование большого количества 
удобрений и химикатов привели к значительным потерям в 
биоразнообразии. Некоторая корректировка САР дала возможность для 
появления новых перспектив развития, что, в частности, касается 
введения в практику сельского хозяйства таких схем, которые должны 
учитывать экологические требования. Именно такие меры позволяют 
фермерам уменьшить воздействие на окружающую среду.   
 
Состояние с биоразнообразием выглядит лучше в странах центральной и 
восточной Европы и в ННГ, хотя после полного введения САР сельское 
хозяйство в странах-кандидатах может стать более интенсивным, что, в 
свою очередь, может оказать отрицательное воздействие на 
биоразнообразие. В ННГ рамочные схемы ведения сельского хозяйства с 
учетом экологических требований или полностью отсутствуют, или 
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развиты очень мало, и фермеры имеют мало возможностей учитывать 
результаты воздействия сельского хозяйства на окружающую среду.    
 
Факты и цифры:    
• Сельское хозяйство стало основным источником рассеянного загрязнения 

водоемов фосфором и азотом, что, в свою очередь, способствует увеличению 
содержания фосфатов и нитратов в прибрежных водах.  

• В начале переходных процессов количество потребляемых удобрений сократилось, 
а затем оставалось стабильным на уровне примерно 50 кг на один гектар 
сельскохозяйственных угодий в странах центральной и восточной Европы и 7 кг на 
один гектар в ННГ. В западной Европе среднее употребление составляет 120 кг на 
один гектар.   

 
В Европе общее количество запасов древесины возрастает в результате 
увеличения общей площади лесов, причем практически во всех странах 
больше деревьев высаживается, чем вырубается. Развитие лесного 
хозяйства касается, в основном, средиземноморского побережья и юго-
востока СНГ.    
 
Относительно невысокий и устойчивый уровень эксплуатации 
европейских ресурсов древесины дает возможность политикам и 
менеджерам лесных хозяйств обеспечивать диверсификацию функций 
лесов, а также переходить к сбалансированному подходу к 
экологическим, социальным и экономическим аспектам ведения лесного 
хозяйства. В крупных лесных массивах, которые, как правило, находятся 
на отдаленном расстоянии от населенных пунктов, управление лесным 
хозяйством должно также предоставлять возможность охранять 
биоразнообразие, почвы, водные бассейны и обеспечивать концентрацию 
углеродов. В тех странах, которые в меньшей степени зависят от лесного 
хозяйства и где имеются небольшие лесные массивы, а также в тех 
странах, где возможности коммерческого использования лесов 
ограничены, можно постепенно переходить к выполнению других 
функций, не носящих чисто производственного характера, а именно, 
организация отдыха, курсов обучения, охрана окружающей среды и 
создание буферных зон между лесными массивами и застроенными 
территориями.      
 
Факты и цифры:    
• Примерно три четверти европейских лесных массивов остаются, в целом, "в 

неповрежденном состоянии", причем большинство из них находятся в Российской 
Федерации. Около 7% из этих лесов каким-либо образом защищаются, а около 3% 
находятся под строгой защитой.  

• Во всех частях Европы количество ежегодного лесоповала значительно ниже, чем 
годовой прирост леса. В России используется только 20% ежегодно прирастающих 
лесов, в западной Европе 65%, а в странах центральной и восточной Европы 50%.  

 
 

Целый ряд сложных схем стимулирования привел к тому, что в Европе 
рыболовство постоянно осуществляет вылов слишком большого 
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количества рыбы. Запасы многих видов рыбы в настоящее время считаются 
не достаточными для нормально допустимых биологических пределов. 
Государственные субсидии, направляемые на сокращение и модернизацию 
рыболовецкого флота, могут обострить эту проблему. Существует общее 
согласие по поводу того, что необходимо в кратчайшие сроки сократить 
мощности рыболовецкого флота, причем это сокращение должно 
сопровождаться использованием экономических инструментов для того, 
чтобы снять мотивацию осуществлять вылов больших количеств рыбы при 
использовании меньшего флота. Перепрофилирование видов экономической 
деятельности может помочь смягчить серьезные социально-экономическое 
последствия, которые могут возникнуть в результате введения таких мер.     

В связи с тем, что рыболовство, как правило, идет на убыль, в западной 
Европе значительно растет аквакультура, и особенно морская 
аквакультура. Особую озабоченность вызывает интенсивное выведение 
лососевых рыб и прочих деликатесных сортов морской рыбы, а также 
пресноводной форели. Самым значительным вопросом в этой связи 
является воздействие на питательную среду окружающих вод и на 
популяции диких рыб. Необходимо более рационально организовать в 
регионах работу индивидуальных хозяйств и всей аквакультуры в 
целом.   
 
 
Изменения в окружающей среде  
 
Поскольку социально-экономические условия в европейских странах 
постоянно меняются, картина в области природоохранной деятельности 
является весьма сложной, причем в настоящее время, в общем, не 
существует никаких причин для оптимистической оценки ситуации. 
Действительно, было отмечено значительное уменьшение загрязнения 
воздуха, и не наблюдается серьезного ущерба, наносимого лесным 
массивам. Однако, с другой стороны, во многих регионах южной, 
западной и юго-восточной Европы на водные ресурсы оказывается 
значительное воздействие. Кроме того, большой ущерб отмечается в 
прибрежных и морских регионах южной и западной Европы и на 
побережье Средиземного моря. В западной Европе, в целом, можно 
отметить ряд улучшений в экологической области, но, с другой стороны, 
в странах центральной и восточной Европы и в ННГ экологическая 
ситуация повсеместно ухудшается.    
 
Многие благоприятные с точки зрения экологии тенденции, которые 
отмечаются в настоящее время, являются результатом внедрения 
относительно простых технических средств (таких, как использование 
веществ, заменяющих субстанции, которые приводят к разрушению 
стратосферного озона, а также использование бензина без примесей 
свинца). Кроме того, положительную роль сыграло введение таких 
единовременных мер, как переход от угля к природному газу. 
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Экономический спад, последовавший вслед за распадом Советского 
Союза, привел также к сокращению объемов используемой энергии и, 
как следствие, к сокращению объемов выбросов парниковых газов в 
атмосферу. С другой стороны, последние из указанных выше 
обстоятельств оказали значительное отрицательное воздействие на 
уровень жизни населения. Когда у людей имеется выбор между личной 
выгодой, получаемой в результате постоянного экономического роста 
(потребление, мобильность, досуг), с одной стороны, и избежанием 
нанесения ущерба окружающей среде в результате слишком 
интенсивного использования природных ресурсов, с другой стороны, 
большинство делает выбор в пользу наименее устойчивого с 
экологической точки зрения варианта. Там, где ситуация оказалась более 
благоприятной для окружающей среды (например, сокращение объемов 
энергопотребления в странах центральной и восточной Европы и в ННГ), 
вполне вероятно, что в ходе будущего экономического восстановления 
ситуация переменится коренным образом в худшую сторону.   
 
Климатические изменения   
 
За последние 100 лет средняя температура в Европе повысилась на 1,2° 
по Цельсию (глобальное повышение температуры составляет 0,6° по 
Цельсию), причем 90-е гг. стали самым теплым десятилетием за 
последние 150 лет. Предполагается, что за 1990-2100 гг. средняя 
температура повысится на 1,4-5,8° по Цельсию, причем самое 
значительное потепление придется на восточную и южную Европу. 
Общее количество осадков за последний век увеличилось примерно на 
2%, причем в северной Европе и на западе России климат стал на 10-40% 
более влажным. Прогнозы говорят, что в дальнейшем влажность будет 
увеличиваться каждые 10 лет на 1-2%. Предполагается также, что будет 
возрастать опасность возникновения наводнений, похожих на те, 
которые поразили центральную Европу летом 2002 года. В то же время в 
других регионах Европы чаще могут случаться засухи.   
 
Киотский протокол сможет вступить в силу после того, как он будучи 
ратифицированым в 2002 году Европейским сообществом, 15 
государствами-членами и целым рядом стран центральной и восточной 
Европы, и после того, как его ратифицирует Россия, что, как ожидается, 
должно произойти в 2003 году. В течение 90-х гг. произошло сокращение 
выбросов парниковых газов (на 3,5% в ЕС, на 34% в странах 
центральной и восточной Европы и на 40% в ННГ). Однако это 
сокращение эмиссий в странах центральной и восточной Европы и в 
ННГ связано, главным образом, с единовременными изменениями, т.е. с 
переходом на новые виды топлива или с экономической 
реструктуризацией. Страны западной Европы пока еще не вышли на 
прямую дорогу, которая должна привести их к достижению целей, 
обозначенных в Киотском протоколе, и должны провести 
дополнительную работу по сокращению объемов выбросов парниковых 
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газов. Многие страны западной Европы и некоторые страны центральной 
и восточной Европы приняли национальные программы, направленные 
на сокращение выбросов газов, которые предусматривают разработку 
целого ряда мер технического характера. Для достижения 
запланированного уровня эмиссий некоторые страны западной Европы 
также рассчитывают воспользоваться схемами торгового обмена 
объемами разрешенных эмиссий, а также другими механизмами, 
предусмотренными Киотским протоколом. В странах центральной и 
восточной Европы и в ННГ, где факт сокращения эмиссий явился 
результатом экономического спада, механизмы, предусмотренные 
Киотским протоколом, представляют собой новые возможности для 
внедрения новых мер по сокращению выбросов, которые будут 
финансироваться странами западной Европы. Таким образом, можно 
будет сократить объемы эмиссий на текущий момент и на ближайшее 
будущее, когда, как предполагается, будет отмечен рост в сферах 
производства и потребления. С другой стороны, такой подход даст 
возможность странам западной Европы снизить общую сумму расходов, 
которые должны пойти на выполнение целей Киотского протокола. 
Наиболее важными положениями нового подхода станут более 
эффективное использование энергии и расширение производства энергии 
с малым использованием углерода, а также значительно более 
интенсивное использование возобновляемых источников энергии. В 
результате нового подхода можно будет обеспечить эффективное и 
постоянно действующее разделение экономического роста, с одной 
стороны, и непрерывного роста потребления энергии, с другой стороны. 
Кроме того, ожидается, что будет также принят ряд мер, направленных 
на сокращение выбросов других газов (помимо углекислого газа), так как 
эти цели являются вполне достижимыми и могут быть выполнены в 
самом ближайшем будущем.   
 
Еще большую озабоченность вызывает, однако, тот факт, что Киотский 
протокол является только первым шагом на пути достижения 
глобального сокращения выбросов на 60-70%. Именно этой цели 
необходимо добиться для обеспечения "устойчивых результатов" по 
концентрации парниковых газов и по климатическим изменениям. Для 
такого сокращения потребуется значительно более масштабный переход 
к использованию источников энергии с низким или нулевым 
содержанием углерода, который не может сравниться с теми 
изменениями, которые запланировано ввести в рамках текущих планов и 
программ. Предполагаемое уменьшение использования атомной энергии 
может произойти в отдельных странах западной Европы, хотя, с другой 
стороны, общие объемы потребления электроэнергии продолжают расти. 
Постоянный рост транспорта при отсутствии прогресса на пути перехода 
к не ископаемым видам топлива может в будущем оказаться серьезной 
проблемой с точки зрения охраны окружающей среды, так как транспорт 
является источником значительного количества выбросов газов в 
атмосферу.   
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Однако даже немедленное и значительное сокращение выбросов не 
сможет остановить процесс климатических изменений и воздействия на 
экологию и экономику. Необходимо также разработать меры для того, 
чтобы смягчить последствия климатических изменений, причем особое 
внимание следует уделить наиболее уязвимым регионам.  
 
Политика, разрабатываемая с учетом климатических изменений, может 
иметь также значительное положительное воздействие на процесс 
сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ("общая 
выгода").  
 
Разрушение стратосферного озона  
 
В Европе выполнение Венской конвенции и Монреальского протокола 
оказалось весьма успешным, и уменьшение использования веществ, 
способствующих разрушению стратосферного озона, шло с 
опережением сроков, запланированных в Монреальском протоколе. В 
Европе основные действия шли по следующим направлениям: контроль 
оставшихся запасов веществ, способствующих разрушению 
стратосферного озона, предотвращение незаконной торговли и торговли 
по демпинговым ценам, принятие мер для предотвращения 
использования углеводородов в качестве заменителей. Кроме того, 
основная деятельность Европы будет сосредоточена на оказании 
содействия развивающимся странам с целью сокращения объемов 
вредных выбросов в атмосферу и уменьшения потребления 
загрязняющих веществ.   
   
Загрязнение воздуха  
 
В целом, в деле сокращения загрязнения воздуха и выполнения целей, 
намеченных в Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния, можно отметить значительные успехи. 
Большинство европейских экосистем в настоящее время защищены от 
воздействия окисления, однако, существуют горячие точки, в которых 
сохраняется опасная ситуация. В основном, эти регионы располагаются в 
центральной Европе. За последние 10 лет произошло значительное 
общее сокращение выбросов в атмосферу окисляющих веществ, веществ, 
способствующих эвтрофикации водоемов, а также прекурсоров озона 
приземного уровня. Однако это сокращение, в первую очередь, связано с 
экономической реструктуризацией в странах центральной и восточной 
Европы и в ННГ, а не с введением целенаправленных мер для 
сокращения выбросов. В странах южной Европы для достижения 
поставленных целей будет необходимо добиться сокращения выбросов 
окисляющих веществ и прекурсоров озона.    
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В общем, можно сказать, что качество воздуха в городах улучшается, 
однако, с другой стороны, в крупнейших городских агломерациях 
Европы показатели не соответствуют стандартным требованиям ВОЗ. В 
настоящее время в городах самой большой угрозой для здоровья людей 
является воздействие содержащихся в загрязненном воздухе твердых 
частиц. 
 
Внимание политиков должно быть, в первую очередь, сосредоточено на 
транспорте, где введение технических усовершенствований отстает от 
растущего спроса, что особенно характерно для отдельных стран, а 
также на повсеместном потреблении угля в качестве топлива для 
электростанций, для отопления жилых помещений (в Польше, Болгарии, 
Румынии, Словакии, Казахстане и Российской Федерации) и в 
промышленности. Необходимо будет направить значительные 
инвестиции для внедрения капиталоемких чистых технологий 
использования ископаемого топлива. Здесь нужно преодолеть 
препятствия, которые связаны с отсутствием финансовых средств. 
Политика должна также охватывать такие вопросы, как обеспечение 
качества потребляемого топлива и внедрение современных технологий.    
 
Сокращение объемов выбросов углекислого газа в соответствии с 
положениями Киотского протокола будет иметь значительное общее 
положительное воздействие в плане сокращения эмиссий загрязнителей 
воздуха, уменьшения расходов на преодоление последствий загрязнения 
воздуха, более качественной защиты экосистем от воздействия 
окисления, эвтрофикации и озона приземного уровня. Кроме того, 
должно также уменьшиться воздействие на здоровье людей озона 
приземного уровня и твердых частиц. Использование в западной Европе 
гибких механизмов выполнения целей, предусмотренных в Киотском 
протоколе, даст возможность обеспечить дополнительное сокращение 
выбросов загрязнителей в воздух в странах центральной и восточной 
Европы, в России и в западных странах СНГ. В результате во всей 
Европе будет обеспечен более высокий уровень защиты экосистем. 
Помимо этого, можно будет сократить размеры сбережений, 
предназначенных для контролирования эмиссий загрязнителей воздуха.  
 
Опасные химические вещества  
 
В Европе за последние 10 лет выбросы тяжелых металлов и стойких 
органических загрязнителей (СОЗ) уменьшились. В основном, это 
уменьшение связано с введением в странах и регионах более жесткой 
нормативно-правовой базы, с использованием мер смягчения 
последствий загрязнения промышленностью окружающей среды и с 
разработкой более чистых производственных технологий. Например, 
Стокгольмская конвенция по СОЗ привела к постепенному отказу от 
производства в Европе многих СОЗ, которые представляют собой угрозу 
для окружающей среды и здоровья людей. Однако остается 
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озабоченность по поводу некоторых показателей, которые выходят за 
пределы установленных величин, что касается, в частности, содержания 
в рыбе диоксинов и ртути.     
 
Разработанная в этой области политика смогла обеспечить некоторое 
уменьшение воздействия этих широко распространенных химических 
веществ, но она не дает, однако, возможности предоставить 
надлежащую защиту, что вызывает большую озабоченность 
общественности. Это связано с целым рядом проблем, например, с 
комплексным воздействием многих загрязнителей и воздействием  
канцерогенных веществ и веществ, вызывающих нарушения функций 
эндокринной системы, встречающихся в низких концентрациях. Кроме 
того, не меньшую озабоченность вызывает факт концентрации в 
окружающей среде целого ряда новых определенных химических 
загрязнителей, которые не вошли в классификацию СОЗ, например, 
хлорированных парафинов и некоторых веществ, содержащихся в 
составе моющих и чистящих средств, поверхностно активных веществ и 
антипиренов.   
 
Промышленное производство в химической отрасли было отмечено 
значительным ростом, опередившим другие отрасли. С другой стороны, 
именно эта отрасль неохотно и несвоевременно предоставляет 
необходимую информацию о своей деятельности. Действительно, очень 
часто конечное предназначение некоторых веществ остается 
неизвестным, также как потенциальная опасность использования 
большого количества химических веществ, которые поступают на 
европейские рынки. Здесь необходимо разработать такой подход к этой 
проблеме, который должен предусматривать соблюдение необходимых 
мер предосторожности. Об этом отдельно говорится в Стокгольмской 
конвенции и в недавно опубликованной в ЕС Белой книге о политике в 
области химической промышленности.  
 
Отходы  
  
Базельская конвенция была заключена не только для сокращения 
объемов трансграничных передвижений опасных отходов, но и для того, 
чтобы свести к минимуму их появление. Данных по этой области 
недостаточно, но предполагается, что в целом ряде стран возросло 
количество опасных отходов, причем большие объемы этих отходов 
хранятся таким образом, что могут представлять собой угрозу для 
окружающей среды и здоровья людей. В ННГ многие известные 
объекты, на которых хранятся опасные отходы, сильно перегружены и 
недостаточно надежно изолированы от окружающей среды. Отсутствие 
четко сформулированных законов, нормативно-правовой базы для их 
исполнения и систем мониторинга создает опасность, что эти страны 
могут превратиться в "райские уголки" для международной торговли 
опасными отходами.   
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В большинстве стран общее количество отходов постоянно 
увеличивается, причем только в некоторых странах отмечается 
небольшой успех в разделении появления большого количества отходов, 
с одной стороны, и экономического роста, с другой стороны. 
Согласованные в западной Европе цели по стабилизации количества 
городских отходов выполнены не были, и в настоящее время они также 
далеки от выполнения. Городские свалки являются наиболее 
распространенным местом сброса отходов, и лишь малое количество 
этих отходов поступает в переработку с целью дальнейшего повторного 
использования.    
 
Вода  
 
Хотя большинство европейских граждан в отличие от жителей многих 
других регионов планеты не страдают от тяжелейших последствий, 
связанных с нехваткой воды и от низкого качества употребляемой воды, 
во многих частях континента водные ресурсы находятся под угрозой, в 
результате человеческой деятельности. Проблемы, как правило, стоят 
особенно остро в горячих точках, где особенно сильно сказываются 
последствия промышленной и других видов деятельности. Сильно 
беспокоит ситуация в ННГ, что, в частности, касается качества питьевой 
воды, особенно ее микробиологический состав и наличие в ней 
токсичных веществ. Такая ситуация с качеством воды является 
результатом относительно тяжелого экономического положения этих 
стран и старением или отсутствием инфраструктур, предназначенных 
для обеспечения населения чистой питьевой водой. Здоровье людей и 
экосистем находится под угрозой также и в других регионах Европы. Эта 
угроза создается, например, загрязнением воды органическими и 
неорганическими загрязнителями, с частности, пестицидами и тяжелыми 
металлами, концентрация которых превышает показатели, указанные в 
директивах, рекомендациях и целевых пороговых уровнях, 
установленных ЕС и другими международными организациями.   

 

За последние 10 лет в большинстве регионов общее количество 
питьевой воды сократилось, но около 31% европейских жителей живут в 
странах, где используется более 20% ежегодных водных запасов. Этот 
факт свидетельствует о большой нагрузке на водные ресурсы, которая, 
как правило, приходится на периоды засухи или низкого уровня воды в 
реках. В некоторых регионах южной Европы и в восточных странах 
ННГ продолжает отмечаться нехватка воды. Эти регионы 
характеризуются малым количеством выпадающих дождей, высокой 
плотностью населения и в отдельных случаях большими площадями 
орошаемых земель.  
 

 18



Киевский доклад – проект краткого содержания 
Редакция от 16-01-2003 

Хотя в управлении водными ресурсами и их качеством были отмечены 
значительные успехи, многие проблемы остаются нерешенными. Это 
особенно характерно для некоторых восточных стран, где не хватает 
мощностей и финансовых ресурсов для обеспечения мониторинга, для 
введения в действие основных мер для улучшения качества воды, а 
также для необходимого совершенствования технологий.    
 
В западной Европе и в странах-кандидатах качество воды в реках, озерах 
и на морском побережье постоянно повышается по таким показателям, 
как содержание фосфора и органических веществ. Это улучшение стало, 
в первую очередь, результатом сокращения объемов выбросов в воду и 
совершенствования технологии обработки сточных вод в западной 
Европе, а также снижения объемов промышленного и 
сельскохозяйственного производства в странах-кандидатах. С другой 
стороны, в этих регионах Европы имеется очень мало свидетельств 
уменьшения концентрации нитратов в составе речной воды, грунтовых и 
прибрежных вод,  которая связана с интенсивными формами ведения 
сельского хозяйства. Эвтрофикация прибрежных вод, которая 
проявляется в наличии большого количества планктона, как правило, 
бывает особенно значительной вблизи устьев рек или крупных городов.  
 

В результате проведения политики, направленной на сокращение 
объемов выбросов, сократился уровень концентрация тяжелых металлов 
в реках западной Европы и их прямой выброс и осаждение из атмосферы 
в северо-восточной части Атлантического океана и в Балтийском море. 
Хотя обычно экологический мониторинг практически не осуществляется, 
и отсутствуют сопоставимые данные и информация о состоянии воды в 
ННГ, совершенно очевидно, что большое количество рек, озер, 
грунтовых и прибрежных вод страдают от сильного загрязнения, в том 
числе, часто опасными химическими веществами и нефтью. Сильное 
загрязнение имеет место в "горячих точках", которые находятся вниз по 
течению рек за крупными городами, вблизи промышленных и 
сельскохозяйственных регионов и регионов добычи полезных 
ископаемых. В отдалении от этих горячих точек качество речной и 
озерной воды представляется относительно неплохим, с точки зрения 
содержания питательных веществ и органических загрязнителей.  
 
В западной Европе загрязнение воды нефтью, происходящее в результате 
деятельности находящихся на побережье нефтеперерабатывающих 
заводов и находящихся в открытом море установок, постоянно 
сокращается. Однако продолжает беспокоить незаконные сбросы в 
Северное и Балтийское моря, производящиеся, в особенности, с 
кораблей. Имеющаяся информация свидетельствует, что загрязнение 
нефтью Черного, Каспийского и Средиземного морей должно стать 
предметом особой озабоченности. Кроме того, что существует 
хроническое загрязнение, связанное с незаконными сбросами с кораблей 
и находящихся в открытом море установок, с разными промежутками в 
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результате аварий происходят также неконтролируемые разливы нефти. 
Загрязнение российских рек, в свою очередь, вызывает также 
загрязнение Северного ледовитого океана.   
 
Почва 
 
Европейские почвы во многих местах уже не поддаются 
восстановлению и потеряны безвозвратно или находятся в стадии 
разрушения в результате растущего воздействия и часто 
противоречивых требований, которые поступают практически от всех 
экономических отраслей. Основную проблему представляют собой 
необратимые потери, связанные с окончательным истощением и эрозией 
почвы, продолжающимся загрязнением, от местных и рассеянных 
источников, окислением, засолением, прессованием и уплотнением 
почвы. Оказываемое на почву воздействие происходит из-за 
концентрации населения и его активной деятельности в отдельных 
регионах, а также из-за изменений климата и способов 
землепользования. 
 
В сельскохозяйственных регионах самым главным источником проблем 
являются методы ведения сельского хозяйства, которые наносят почве 
непоправимый ущерб. В других местах ущерб связан с поведением 
потребителей и отношением к почве со стороны промышленной 
отрасли, что способствует возникновению источников загрязнения, 
таких, как формирование городских свалок, производство энергии, 
развитие транспорта. Эти проблемы, в первую очередь, касаются 
городских регионов. Причиной разрушения является также туризм, что 
особенно сильно влияет на средиземноморское побережье. Многие 
проблемы состояния почвы связаны с прошлыми видами деятельности и 
низким качеством управления ресурсами, которые характерны для 
бывшего Советского Союза и восточной Европы.   
 
Комплексное воздействие всех этих видов деятельности оказывает 
влияние на качество почвы и ограничивает ее основные функции, в 
частности, снижает ее природную способность выводить загрязняющие 
вещества путем естественной фильтрации и поглощения. Эти природные 
возможности и длительная жизнеспособность почвы приводят к тому, 
что нанесенный ущерб можно констатировать на поздней стадии, когда 
процесс разрушения зашел очень далеко. Этот факт частично объясняет 
одно из последних мест среди приоритетных направлений деятельности, 
которое до недавнего времени отдавалось в Европе защите почвы. 
Кроме того, поскольку почва является ограниченным и не 
возобновляемым ресурсом, ущерб, который наносится почве, в отличие 
от ущерба, наносимого воздуху и воде, восстановить очень сложно.  
 
Эрозия поражает почву на обширных территориях Европы, а в 
средиземноморском регионе климатические условия способствуют 
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особенно сильному воздействию на почву. В самых тяжелых случаях 
эрозия сопровождается другими формами разрушения земель, что в 
некоторых регионах Средиземноморья и в восточной Европы привело к 
опустыниванию. 
 
Техногенные и стихийные бедствия  
 
В настоящее время в Европе продолжают случаться технологические 
аварии, несмотря на успешное введение практики управления рисками 
для обеспечения безопасности. С другой стороны, за исключением 
аварий на угольных шахтах Украины, количество аварий с большим 
количеством жертв за последние 10 лет уменьшилось. Хотя количество 
технологических аварий уносит значительно меньшее количество 
человеческих жизней, чем природные катастрофы (в Европе эта цифра 
составляет примерно 5% человеческих жертв за 1985-1996 гг.), риск 
возникновения техногенных опасностей и стихийных бедствий часто 
воспринимается одинаковым образом. Это связано с отсутствием 
необходимых знаний о ситуации в целом, а также со страхом, который 
люди испытывают по отношению к техногенным опасностям.    
 
Количество ядерных установок в Европе значительно увеличилось с 1970 
года, и в настоящее время многие европейские страны имеют атомные 
реакторы, которые вскоре должны выработать свой ресурс. Реакторы 
новой конструкции являются более совершенными, в них с самого 
начала заложена концепция обеспечения безопасности, а также 
предусмотрено наличие агрегатов, которые позволяют сократить выброс 
радиоактивных веществ в окружающую среду. Таким образом, весьма 
вероятно, что, в общем, опасность возникновения аварий на атомных 
реакторах за последние 10 лет значительно уменьшилась. Самым 
неприятным обстоятельством, однако, является наличие устаревающих 
АЭС в восточной Европе. За последние годы безопасность всех старых 
реакторов, построенных в советское время, также заметно улучшилась. 
Это улучшение объясняется развитием культуры безопасности, чему в 
немалой степени способствовало развитие сотрудничества в этой области 
между востоком и западом, а также значительные инвестиции, которые 
были сделаны с целью повышения безопасности этих реакторов.    
 
Стихийные бедствия продолжают оказывать более значительное 
воздействие, чем технологические аварии. Ущерб, наносимый такими 
бедствиями, может исчисляться в миллиардах евро, а не в миллионах, 
как это бывает в случаях тяжелейших технологических аварий. 
Вероятность возникновения и последствия стихийных бедствий могут 
увеличиться в результате развития технологий и осуществления таких 
видов человеческой деятельности, как сельское и лесное хозяйство.   
 
В течение многих лет совершенствования проектной деятельности и 
накопления опыта эксплуатации техногенные опасности и такие виды 
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деятельности, которые могут усугубить последствия стихийных 
бедствий, значительно уменьшились. Комплексный подход получил 
повсеместное распространение, причем особое внимание уделяется 
снижению рисков, связанных с долгосрочным воздействием на 
окружающую среду, а также с тяжелым ущербом, наносимым в 
результате аварий здоровью людей и имуществу. Необходимо также 
помнить, что опасность всегда остается, и управление этими вопросами 
необходимо осуществлять на постоянной основе.  
 
Биоразнообразие  
 
Европа несет большую ответственность за сохранение некоторых видов 
млекопитающих, которые повсеместно находятся под угрозой 
исчезновения, а также многих видов птиц и растений. Об этом 
указывается в Конвенции ООН по биоразнообразию, в Бернской и 
Рамсарской конвенциях, а также во многих морских Конвенциях.  
 
Некоторые регионы континента, например, Средиземноморье и Кавказ, 
отличаются особым богатством видов, и именно эти регионы 
фигурируют среди 25 регионов мира, которые называются "горячими 
точками риска для биоразнообразия". Учитывая размеры европейского 
континента, можно сказать, что он является местом проживания 
большого количества распространенных в мире видов животных и что в 
нем была зарегистрирована почти половина разнообразных пород, 
представляющих собой мировое разнообразие животного мира. Почти 
половина водящихся в Европе пород животных входят в категорию 
видов, находящихся под угрозой исчезновения. С другой стороны, 
именно в Европе разработано самое большое количество программ, 
предназначенных для активной работы по сохранению видов, которые 
находятся под угрозой. Эти программы охватывают примерно 26% 
пород млекопитающих и 24% пород птиц.  
 
Крупные экосистемы продолжают находиться под угрозой, с том числе 
водно-болотные угодия, местности, где имеются естественные условия 
обитания многих видов, но где интенсивным образом ведется сельское 
хозяйство, многие сухие и засушливые местности, а также некоторые 
горячие точки на морском побережье, где отмечается особенно сильное 
загрязнение. С другой стороны, большинство стран совершенствуют 
системы мониторинга таких регионов, а некоторые из них реализуют 
планы, направленные на предотвращение разрушения и упадка этих 
природных территорий. Тенденции в эволюции популяций видов 
бывают различными: у некоторых из видов, ранее находившихся под 
прямой угрозой, начинается процесс восстановления, другие 
продолжают угрожающими темпами приходить в упадок, что обычно 
является результатом исчезновения или разрушения их хабитатов.   
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В соответствии с требованиями Рамсарской конвенции многие страны 
разработали национальную политику или планы действий, 
направленные на предотвращение упадка водно-болотных угодий. 
Имеются также программы восстановления водно-болотных угодий, 
которые, как предполагается, помогут преодолеть негативные 
тенденции, проявившиеся вплоть до конца 80-х гг. Темпы потери водно-
болотных угодий, связанной с экономической ситуацией в восточной 
Европе, вероятно, в настоящее время повысились по сравнению с 
показателями, относящимися к середине 80-х гг. Тенденции в структуре 
фермерских хозяйств, в управлении фермерскими хозяйствами и в 
составе видов, проживающих на угодьях, принадлежащих фермерским 
хозяйствам, свидетельствуют, что в Европе богатые биоразнообразием 
естественные среды обитания многочисленных видов за последние 
десятилетия понесли серьезный ущерб.    
 
В Европе существует около 600 различных типов охраняемых 
территорий и более 65.000 зарегистрированных охраняемых территорий 
и объектов. В 70-е гг. в ряде стран появилось большое количество новых 
наименований, что связано с периодом, когда большинство из них 
приступили к выполнению Бернской конвенции, которая вошла в силу в 
1979 году. По целому ряду причин увеличения площадей 
зарегистрированных охраняемых территорий, скорее всего, больше не 
произойдет, что, в первую очередь, касается стран западной Европы. 
Действительно, здесь все чаще возникают конфликты в такой постоянно 
растущей области, как  землепользование, которые, как правило, 
связаны с развитием транспорта, урбанизации и интенсивных форм 
ведения сельского хозяйства. Все эти факторы способствуют 
уменьшению остающихся площадей полуестественных отдаленных 
территорий. В то же время в странах центральной и восточной Европы и 
в ННГ процессы приватизации и возращения земель прежним 
владельцам также вызывают значительную озабоченность. Следует 
указать, что проблема сохранения биоразнообразия все чаще находит 
отражение в отраслевой политике, в частности, при разработке схем 
ведения сельского хозяйства, которые должны учитывать экологические 
требования, или схем устойчивого управления лесными угодьями, хотя 
эта новая политика в результате не всегда приводит к присвоению 
статуса охраняемых территорий новым территориям. Эти охраняемые 
территории все чаще превращаются в лаборатории, где можно провести 
испытания новой практики устойчивого управления территориями и где 
необходимо привлечь к этому процессу как можно большее количество 
различных участников.    
  
Здоровье людей 
 
Постоянно растет обеспокоенность по поводу ясно обозначенной связи 
между состоянием окружающей среды и здоровьем человека. Согласно 
данным по всему миру в целом (что может напрямую относиться также к 
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Европе) от одной четверти до одной трети болезней могут быть связаны 
с факторами, относящимися к состоянию окружающей среды. Конечно, 
следует также указать, что у разных групп населения отмечается 
различная степень подверженности тем или иным заболеваниям, которая 
в разных регионах мира также бывает различной.  
 
В принципе, механизм взаимосвязи состояния здоровья людей с такими 
факторами, как качество воды и наличие загрязнителей в составе 
воздуха, представляется достаточно ясным. С другой стороны, не 
имеется почти никаких сведений относительно воздействия на здоровье 
людей климатических изменений и наличия в окружающей среде 
значительного количества химических веществ, или же эти сведения 
бывают очень разрозненными. До сих пор, в частности, не была наглядно 
продемонстрирована причинно-следственная связь между состоянием 
здоровья людей и угрозой, которую представляет собой сильное 
загрязнение воздуха и наличие в нем твердых частиц. По этому вопросу 
имеется только ограниченное количество показателей, но в настоящее 
время началась работа по испытанию общеевропейской системы 
показателей, которые должны касаться всех основных вопросов, 
связанных с состоянием окружающей среды, с одной стороны, и 
здоровьем людей, с другой стороны.   
 
В Европе уровни загрязнения воды и воздуха являются относительно 
невысокими, если сравнивать их с ситуацией в некоторых других 
регионах мира. Особенно большие успехи в плане улучшения качества 
воздуха и воды были достигнуты за последние десятилетия. Однако в 
некоторых странах восточной Европы и в ННГ до сих пор остается ряд 
нерешенных проблем. Из-за производимого загрязнения и шума 
транспорт остается одним из самых существенных факторов 
воздействия на здоровье людей, кроме того, транспорт одновременно 
является одной из главных причин смертей и болезней, возникающих в 
результате несчастных случаев.    
 
Сейчас не имеется достаточного количества данных относительно 
воздействия на состояние здоровья людей таких факторов, как наличие в 
окружающей среде большого количества химических веществ или мест 
хранения отходов, однако, эти обстоятельства не могут не вызывать 
серьезной озабоченности. 
 
 

Успехи в области управления окружающей средой и 
устойчивого развития 
 
Успешное продвижение на пути к более устойчивому развитию с точки 
зрения охраны окружающей среды предполагает наличие следующих 
факторов:  
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• региональные и национальные стратегии и планы, которые должны 

обеспечить включение в процесс принятия решений по любой 
области учет соображений экологического характера;   

 
• инструменты для обеспечения соответствующего планирования 

управления территориями, в частности, таких отдельно взятых 
территорий, как городские зоны и прибрежные регионы;  

 
• широкий спектр инструментов политического воздействия, который 

должен служить дополнением к традиционно действующим 
законодательным и правовым инструментам и способствовать 
гибкому решению сложных проблем, учитывая при этом интересы 
всех сегментов общества;     

 
• партнерское сотрудничество между всеми государственными 

структурами и ведомствами, участниками экономической жизни и 
представителями широкой общественности и гражданского общества, 
а также инициативы отдельных участников общего процесса, которые 
должны понимать, что полная интеграция и комплексный подход не 
могут быть достигнуты исключительно в результате деятельности 
правительства.   

 
В большинстве европейских стран растет понимание необходимости 
добиться успехов в этой деятельности, хотя одновременно отсутствует 
ощущение того, что этих результатов следует добиваться 
незамедлительно. Для получения конкретных результатов не хватает 
также четко сформулированных стимулов, за исключением Киотского 
протокола, который намечает в этой области конкретные политические 
приоритеты. Общая картина является отражением такой ситуации,  когда 
проводится значительная работа по формированию необходимой 
политической основы, что особенно характерно в настоящее время для 
ЕС и становится также неотъемлемой частью работы в странах-
кандидатах. С другой стороны, только ограниченные успехи можно 
отметить на уровне конкретного выполнения сформулированных задач, а 
в сфере решения наиболее серьезных проблем не только не имеется 
никакого прогресса, но даже наоборот встречаются случаи ухудшения 
ситуации. Только в ограниченном количестве случаев можно отметить 
значительное улучшение экологической ситуации или случаи разделения 
таких факторов, как обеспечение экономического роста, с одной 
стороны, и одновременное снижение связанного с этим ростом 
воздействия на окружающую среду, с другой стороны. Многие примеры 
достижения положительных результатов в этой области связаны с 
введением в действие единовременных мер, например, простая замена 
бензина с примесями свинца на более чистое топливо, применение 
заменителей углеродов или процесс экономической реструктуризации. В 
принципе, это означает, что даже небольшие успехи в этом случае не 
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имеют устойчивой основы, которая могла бы сохраниться при 
продолжении или возобновлении экономического роста.    
 
Интеграционные инициативы, которые предпринимаются на уровне ЕС, 
до настоящего времени не имели существенного воздействия на 
содержание общей политической линии, а, кроме того, многие проблемы 
более фундаментального порядка до сих пор вообще не были приняты во 
внимание. Вполне известна сама идея включения экологических 
вопросов в более широкий контекст процесса принятия политических 
решений, но в разных странах она по-разному отразилась как в 
стратегическом планировании, так и в самом процессе принятия 
политических решений. В самом ЕС интеграционные процессы, начатые 
в Кардиффе, привели к тому, что политические деятели стали лучше 
понимать необходимость и важность включения этой проблематики в 
общую повестку дня текущей политики, но при этом недостаточно 
внимания было уделено насущной необходимости начать проводить эту 
работу незамедлительно. В результате можно сказать, что в разработке 
политической линии по отдельным областям с учетом вышеизложенных 
факторов никаких успехов отмечено не было. В самих странах-членах 
было сформулировано несколько отдельных стратегических направлений 
деятельности, которые ни в каких конкретных ситуациях отражения пока 
не получили. В странах восточной и центральной Европы эти 
интеграционные процессы находятся еще на более раннем уровне 
проработки, тогда как в ННГ этот процесс вообще практически не 
начинался. Результаты анализа ситуации показывают, что в ННГ имеется 
понимание необходимости приступать к этому процессу интеграции, но 
при этом, как правило, для реализации этой цели отсутствуют 
необходимые административные ресурсы или какие-либо иные 
возможности, которые бы позволили осуществить инициативы, 
связанные с составлением проектов стратегического планирования или 
их конкретного воплощения на практике.    
 
Лишь небольшие успехи можно отметить в планировании управления 
территориями и, с частности, городскими регионами. Городское развитие 
почти полностью находится под исключительным воздействием 
рыночных факторов, а не таких понятий, как устойчивое развитие. Как 
оказалось, городское планирование является важнейшим инструментом 
включения экологических требований в политику, но для приведения его 
в действие необходимо иметь новаторский политический подход к 
проблемам, в том числе, обеспечить более тесные связи с другими 
аспектами политики. Только в этом случае появится реальная 
возможность преодолеть многогранное отрицательное воздействие, 
которое мешает разрабатывать политику устойчивого развития 
территорий и которое пытается повести весь процесс в обратном 
направлении. Поэтому в настоящее время все больше внимания 
уделяется включению целей устойчивого развития в процесс разработки 
отраслевой политики, принятию на вооружение подхода, который 
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должен учитывать необходимость сохранения экосистем, а также 
разработке механизмов поддержки этого процесса со стороны 
официальных учреждений, в том числе активизации деятельности 
общественности и отдельных участников общего процесса.   
 
В течение 10 лет на прибрежных территориях Европы существует и 
получает определенное количество сторонников такое понятие, как 
Интегрированное управление прибрежными зонами (ICZM). Следует, 
однако, признать, что имеющиеся в этой области наработки не в 
состоянии противостоять растущему воздействию на эти территории, 
что, в первую очередь, касается таких регионов, как Черное море, юго-
восточная часть Средиземноморья и Каспийское море. На 
международном уровне и в ЕС в наличии имеются такие нормативно-
правовые инструменты, как оценка воздействия на окружающую среду, 
стратегическая экологическая оценка и принципы управление водными 
ресурсами. Все они дают возможность получить поддержку в ходе 
введения Интегрированного управления прибрежными зонами, однако, 
широкого распространения они до сих пор не получили.   
 
Становится все более ясным влияние таких инструментов, основанных 
на действии рыночных принципов, как различные налоги, сборы и 
системы обмена и торговли квотами на эмиссии. Эти инструменты, по 
сути, являются более гибкими и экономически выгодными, чем 
традиционные инструменты влияния, например, выдача экологических 
лицензий или разработка правил общего характера. Кроме того, в 
настоящее время появилось понимание необходимости снижения 
субсидий, которые направлялись в те области, которые, как теперь 
выяснилось, наносят своей деятельностью ущерб окружающей среде. К 
сожалению, на практике такие субсидии продолжают существовать 
повсеместно, что, в первую очередь, касается сельского хозяйства, 
энергетики и транспорта. Очень медленно идет процесс осознания той 
суммы внешних издержек, которую приходится в конечном итоге 
платить за эти отрасли. Еще сложнее перенести налоговое бремя с 
"хороших" (например, налоги, связанные с количеством занятых на 
производстве) на "плохих" (например, налоги, связанные с объемом 
нанесенного  экологического ущерба). Прогресс, однако, был 
осуществлен даже в странах с экономикой переходного типа, которые в 
силу особенностей своего исторического развития не имеют опыта 
использования рыночных инструментов влияния. Следует, правда,  
отметить, что, с точки зрения общей перспективы развития, на пути 
реформирования налоговой системы и перехода к введению налогов за 
нанесение экологического ущерба были сделаны лишь незначительные 
шаги вперед.   
 
Применение Стратегической экологической оценки (СЭО), которая была 
разработана в некоторых странах по отношению к отдельным областям, 
представляет собой полезный опыт, но его невозможно автоматически 
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переносить на другие отрасли или страны, поскольку каждый раз речь 
идет о разных вопросах, проблемах, учреждениях, правовых базах и о 
разных участниках, вовлеченных в этот процесс. Таким образом, здесь 
появляется достаточно сложная проблема, которую нужно будет решать 
по мере того, как в ближайшие годы проведение СЭО войдет в 
повседневную практику. Необходимо также рассмотреть возможности 
оптимального включения СЭО в общую схему всех прочих требований, 
например, ее сопряжение с оценкой устойчивости. Дело в том, что на 
определенном этапе между этими двумя процессами могут возникнуть 
внутренние противоречия, и, в силу разных процедур, заложенных в их 
основах, они не смогут дополнять друг друга. Дальнейшее развитие этот 
процесс мог бы получить при подписании Протокола ЕЭК ООН по 
Стратегической экологической оценке, что должно произойти, как 
предполагается, в ходе Европейской конференции министров охраны 
природы, которая должна состояться в Киеве в мае 2003 года. Таким 
образом, можно будет обеспечить полезную и прочную основу для 
распространения практики СЭО на весь регион.      
  
Правительства стран и другие государственные учреждения не могут 
самостоятельно добиться полной интеграции этого процесса: здесь также 
необходимо подключение и активное участие промышленной и 
коммерческой отраслей. Имеется целый ряд инструментов привлечения к 
этому процессу широкого круга участников, среди которых можно 
указать возможность заключения на добровольной основе 
договоренностей между правительствами и промышленниками, которая 
в последнее время используется достаточно часто, но широкого 
распространения она пока не получила. Другая возможность, а именно, 
выдача экологических наклеек, практически вообще не используется. 
Получают распространение отдельные инициативы, исходящие от 
представителей частных предпринимательских кругов, например, 
конструирование проходящих сертификацию Схем управления 
окружающей средой, составление докладов о состоянии окружающей 
среды и участие в деятельности международных организаций, которые 
ставят целью своей деятельности введение в практику принципов 
устойчивого развития. Однако представляется, что появление таких 
инициатив может быть свидетельством желания озвучить свою 
адекватную реакцию на выражаемую обществом озабоченность в связи с 
состоянием окружающей среды. Это может также означать стремление 
предвосхитить своей реакцией появление какого-либо нормативно-
правового документа, регулирующего деятельность с учетом 
экологических требований, или, наконец, простое желание улучшить, в 
первую очередь, свой собственный имидж и сделать его "экологически 
чистым", что может быть созвучно духу времени. Самыми передовыми в 
этой области являются компании стран ЕС и, в первую очередь, 
компании северо-запада Европы. Некоторые компании из стран-
кандидатов пытаются присоединиться к этому процессу, но этого не 
делает практически ни одна компания из других стран центральной и 
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восточной Европы и из ННГ. Эту деятельность прекрасно организовали 
мультинациональные корпорации, которые представлены даже слишком 
хорошо, тогда как малые и средние компании из этого процесса 
практически исключены.       
 
 
--------------------------------------------- 

Регионы, где имеется наибольшее количество проблем: 
горячие экологические точки  
 
Средиземноморский регион постоянно находится под давлением с точки зрения 
воздействия на окружающую среду. Климатические изменения, происходящие в южной 
Европе, особенно в некоторых регионах Испании, Греции и Турции, как ожидается, 
могут стать причиной сокращения количества осадков, выпадающих в летнее время. 
Возрастающая опасность эрозии почвы и потеря водно-болотных угодий на побережье 
могут оказать воздействие на состояние населенных пунктов, промышленности, 
туризма и сельского хозяйства. 
 
Развивается процесс урбанизации, основной движущей силой которого является 
туризм. Часто показатели приземного озона в городах превышают предельно 
допустимые значения. На островах Эгейского моря, на Балеарских островах, на 
побережье Турции и в Хорватии отмечается сильная сезонная и географическая 
концентрация туристов (в том числе, на площадках для игры в гольф), в связи с чем 
откачивается слишком большое количество грунтовых вод, а в озера, реки и 
прибрежные воды происходит сброс значительного объема не прошедших 
предварительной обработки сточных вод.  
 
В Средиземноморье находится самая большая часть (85%) орошаемых земель. Регион 
особенно поражен таким явлением, как проникновение солей, которое связано со 
слишком сильной эксплуатацией грунтовых вод, в результате чего происходит также 
среднее или сильное засоление почвы сельскохозяйственных угодий.  
За последние несколько лет лесные пожары стали возникать в регионе все чаще, причем 
одновременно увеличивается масштаб этих пожаров, что, в свою очередь, оказывает 
значительное воздействие на процесс эрозии почвы.  
 
За истекшие десятилетия произошел значительный упадок хабитатов, находящихся в 
пределах сельскохозяйственных угодий, которые богаты различными видами флоры и 
фауны. 
 
Северо-западная и центральная Европа характеризуются большой плотностью 
населения и концентрацией промышленных отраслей, что вызывает появление целого 
ряда проблем экологического характера. Эвтрофакация поражает большое количество 
экосистем западной, центральной и восточной Европы. В 1999 году более 80% 
растительности и сельскохозяйственных культур, по которым ведется мониторинг, 
подверглись воздействию озона в высоких концентрациях, который превышают 
показатели по долгосрочным целям, принятым в ЕС.    
 
Окружающая среда, представлявшая собой естественные условия проживания и 
подвергшаяся сильному воздействию в результате деятельности человека, вызвала 
появление "новых педиатрических болезней": участилась опасность заболевания детей 
некоторыми видами рака и появления на свет детей с врожденными дефектами, а также 
возникновения астмы, различных форм аллергии, церебральных нарушений,  
расстройств и нарушений в поведении. ННГ характеризуются целым рядом проблем 
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экологического порядка, которые напрямую влияют на здоровье населения. К ним, в 
частности, относится широкое распространение и повторное появление таких издавна 
известных инфекционных заболеваний, как, например, дифтерия, малярия, туберкулез, 
холера и тиф. За истекшие 10 лет прогнозы по продолжительности жизни значительно 
ухудшились. Мощности целого ряда хорошо известных мест хранения опасных отходов 
в настоящее время перегружены, причем эти места недостаточно надежно изолированы 
от окружающей среды, что является постоянной опасностью для состояния 
окружающей среды и для здоровья населения.  
 
Большой проблемой и основанием для озабоченности является качество питьевой воды, 
особенно с точки зрения ее микробиологического состава и содержания в ней 
токсических веществ. В ННГ большое количество систем водоснабжения, особенно в 
сельских регионах, пришло в негодность в первой половине 90-х гг. Это было вызвано с 
отсутствием необходимых экономических средств для текущего ремонта и 
технического обслуживания этих систем, которые сейчас восстановить уже нельзя. 
Показатели качества воды выходят за установленные пределы по микробиологическому 
составу, что особенно характерно для не централизованных источников снабжения 
питьевой водой. Во всем регионе отмечается значительное количество случаев 
загрязнения грунтовых вод или высокой естественной минерализации воды. Широко 
распространено явление загрязнения пестицидами. Именно на реки приходится 
большое количество горячих точек, отмеченных сильным загрязнением. Часто они 
располагаются вниз по течению рек, в непосредственной близости от больших городов, 
крупных объектов промышленного или военного назначения и (или) мест добычи 
полезных ископаемых. Это бассейны рек Свислоч и Березина в Беларуси, Урал, Иртыш 
и Нура в Казахстане. Река Аму-Дарья считается самым загрязненным из всех водоемов 
Центральной Азии. Вблизи крупных промышленных регионов распространенным 
явлением считается загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами. Эта 
проблема стоит особенно остро в добывающих регионах Казахстана и в местах, где в 
этой республике сосредоточены крупные металлургические комбинаты.   
 
До 1960 года Аральское море было четвертым в мире внутренним водоемом, но с тех 
пор оно начало постепенно умирать. В Центральной Азии ежегодно до 67% запасов 
питьевой воды используется для орошения земель, и почти 100% воды из Аральского 
моря идет на орошение плантаций хлопка и риса. Озеро Севан в Армении (площадь 
поверхности 1.256 км²) также поражено в связи со слишком интенсивной эксплуатацией 
его водных запасов. Это озеро является одним из старейших в мире и имеет 
богатейшую и уникальную флору и фауну. За последние 60 лет площадь поверхности 
озера сократилась на 11% из-за чрезмерной эксплуатации его водных ресурсов.  
 
Арктические регионы находятся в большой опасности, так как они могут быть 
загрязнены отходами, поступающими из промышленных регионов. Совершенно 
очевидно, что в некоторых местах продолжает расти концентрация ртути. Из-за 
присутствия ртути в продуктах питания здоровью детей коренных народов Севера 
может быть нанесен непоправимый ущерб, и они могут пострадать в своем 
неврологическом развитии.    
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