
ЕВРОПА  

Обзор 

        Европа  значительно изменилась  демографически и экономически со времени публикации 

доклада Брундтланд в 1987 г.  Этот процесс протекал очень неравномерно, тем не менее он отчетливо 

выявил  разницу в развитии между Восточной и Западной Европы. После открытия границ в 1990 г. 

страны Центральной и Восточной Европы   испытали период экономического застоя. Некоторые из 

этих стран, в особенности те, что присоединились к Европейскому Союзу, начали быстрее 

восстанавливаться; другие же, расположенные восточнее, только приступили к этому медленному 

процессу. Ландшафты и экосистемы, которые предоставляют европейцам средства к существованию 

и экологические услуги,  испытывают невиданные доселе перемены. Эти изменения и истощение 

естественных ресурсов вкупе с изменением климатических условий делают европейцев более 

уязвимыми к силам природы. Для поддержания жизненных стандартов и уменьшения давления на 

природу Европы большое количество ресурсов импортируется  изо всех уголков мира.                          

       В ЕС некоторые из этих проблем были осознаны уже в 1970-х годах ХХ века. С тех пор 

европейский регион  достиг  ощутимых результатов в повышении  уровня благосостояния людей и 

улучшении состояния окружающей среды. Со времени доклада Брундтланд 1987 г. европейская 

политика в области окружающей среды прошла долгий путь:   в 1970-х годах принимались лишь 

корректирующие меры по улучшению общего ее состояния,  в 1980-х годах стали активно 

использовать методы по очистке промышленных выбросов «на выходе из труб», в 1990-х годах для 

предотвращения загрязнения окружающей среды стали применять чистые технологии, а сейчас, в 

первой декаде нового тысячелетия,  проблемы окружающей среды интегрированы в социальные 

программы и стратегии развития целых секторов экономики.     

  

Европейское расширение и интеграция   

С 1945 г. Европа неизменно следует  курсу интеграции, образовав  несколько органов регионального 

управления  на  принципах  добрососедства и сотрудничества,  как главного условия для устойчивого 

развития, мира и безопасности в регионе. Европейский Союз (ЕС) последовательно расширялся со 

времени слияния трех Европейских Сообществ в 1967 г., и 1 мая 2004 г. его состав расширился с 15 

(ЕС15)  до 25 членов (ЕС25). Страны Юго-Восточной Европы готовятся к вступлению в ЕС через 

постепенное внедрение  и использование на практике его законодательства.    

  

Политика сотрудничества в Европе направлена и на соседние с ЕС восточные государства (включая 

страны Кавказа) и 12 стран Европейско-Средиземноморского Партнерства (включая Израиль), что 



расширяет европейскую зону интеграции до границ России и Северной Африки. Европейский регион 

ГЕО   и субрегионы включают Западную, Центральную и Восточную Европу (см. карту во 

введении), а также Израиль. Центрально-Азиатские республики (часть Азиатско-Тихоокеанского 

региона ГЕО) являются членами Европейского региона (Европейская экономическая комиссия ООН), 

включающего 52 государства, которые участвовали в составлении паневропейских  докладов  о 

состоянии окружающей среды 1995, 1998 и 2003 гг.                     

  

 Экологические вызовы  

    Европейские ресурсы находятся под угрозой истощения, вызванной и естественными причинами  и  

повышением спроса на них вследствие  экономического и демографического роста региона. Несмотря 

на то, что в области защиты окружающей среды были сделаны значительные успехи,   современные 

вызовы  во многом являются продолжением  проблем, существовавших до  1987 г. Чернобыльская 

катастрофа 1986 г. напомнила о разобщении европейских стран,  нарушении прежних взаимосвязей и 

существующей взаимозависимости.  Это   подготовило почву для открытия границ на европейском 

континенте в 1990-х годах  и расширения европейского сотрудничества и его развития в начале XXI 

века. Таким образом, многое изменилось со времени публикации доклада Брундтланд  в 1987 г.  

 Если вчера перед Европой стояли проблемы промышленного загрязнения воздуха, почвы и воды, 

то в сегодняшней  Европе все больше внимания уделяется глобальным проблемам.  Европейский 

регион вносит свой немалый «вклад» в развитие этих  проблем и, в то же время,  сталкивается с их 

последствиями. Среди приоритетных проблем Европейского региона нужно выделить следующие:  

       

1         Изменение климата, вызванное увеличивающимся энергопотреблением и выбросами 

парниковых газов, что привело к таким экстремальным погодным явлениям (наводнения, засухи) 

и глобальному потеплению;     

2         Неустойчивое производство и потребление, вызванные стремлением общества к более высоким 

стандартам жизни, и связанный с этим возрастающий спрос на   ресурсы, приводящий к 

истощению и загрязнению естественных ресурсов, как внутри, так и за пределами европейских 

границ;       

3        Выбросы вредных веществ в воздух от транспорта, шум и расчленение ландшафтов, связанные с  

большей «мобильностью» европейцев, что отражается на здоровье граждан и подрывает успехи в 

повышении качества жизни;  

4         Изменения  ландшафтов и расчленение (фрагментация) естественной среды обитания в 

результате сельскохозяйственной деятельности и роста урбанизации, что ведет к необратимым 

потерям в биоразнообразии.               



  

Управление в области окружающей среды  

В связи с экологическим вызовами в Европе разработан   целый ряд стратегий развития и правовых 

инструментов, применяемых на различных уровнях. Внутри ЕС в ответ на рекомендации доклада 

Брундтланд разработаны  Лиссабонская стратегия экономического, социального и экологического 

возрождения (СЕС 2000 г.) и стратегия устойчивого развития (СЕС 2001 г.),  поддержанные 

Кардиффской стратегией ЕС по интеграции политики в области окружающей среды (СЕС 1998 г.), 

шестой Программой действий в области окружающей среды (ЕС 2002 г.), ее семью тематическими 

стратегиями и целым сводом законодательства ЕС, охватывающего проблемы загрязнения воздуха и 

воды и управления отходами ( IEEP 2006). Семь тематических стратегий следующие: загрязнение 

воздуха (принята 21/09/2005); уменьшение количества отходов и их переработка (принята 21/12/2005); 

защита и сохранение окружающей среды морей и океанов (принята 24/10/2005); охрана почв 

(находится на стадии подготовки); устойчивое использование пестицидов (находится на стадии 

подготовки); устойчивое использование ресурсов (принята 21/12/2005);   и окружающая среда в 

городах (принята 11/01/2006). 

          Под эгидой Европейской экономической комиссии ООН в ответ на  принятые международным 

сообществом  Цели Развития Тысячелетия по устойчивости окружающей среды   и Принцип 10 

Повестки 21 (по общественному участию в решение экологических проблем) были разработаны 5 

многосторонних соглашений (конвенций) в области защиты окружающей среды, программа  

Окружающая Среда для Европы и ВЕКЦА (Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия), стратегия 

в области окружающей среды от 2003 года.     Конвенция «Аархус» (UNECE 1998) о доступе к 

информации, общественному участию в принятии решений  и доступе к правосудию по вопросам 

окружающей среды (вступившие в силу 30/10/2001), как и протокол СООС (Стратегическая оценка 

окружающей среды), принятый и готовый к  подписанию 21/5/2003, являются правовыми 

инструментами, которые нацелены на продвижение идеи «добросовестного управления» и 

обеспечения благополучия людей и  вынесения вопросов окружающей среды на политическую 

повестку дня. Под «добросовестным управлением» понимается  целостный, партнерский и 

прозрачный подход к решению проблем окружающей среды на принципах  верховенства закона. 

Гражданское общество (НПО, граждане, бизнес -структуры, правительства и международные 

организации) вносят  свой вклад в подготовку документов, реализацию и   мониторинг предложенных 

программ. Примером такого общественного участия являются  также субрегиональные инициативы, 

такие как Международная Комиссия по защите реки Дунай, созданная в 1998 г.     

        Новые направления экологической политики  включают развития инициативы и ответственности 

в решение экологических и социальных проблем в частном секторе экономики через добровольные 



акции, такие как эко-маркировку выпускаемой продукции, экологический аудит, публичные отчеты. 

Следующая инициатива, так называемый  «открытый метод координации», направлена на 

продвижение частным бизнесом тех  идей, которые пока не имеют твердой основы в законодательстве 

ЕС (например, внедрение экологических технологий, увеличение доли возобновляемых источников 

энергии). Эти инициативы действуют через  добровольное сотрудничество и «мягкие законы»,  

разработку    рекомендаций  и индикаторов, предложение временных норм,  обсуждение и 

распространение  наиболее успешных примеров, публичное  признание или неодобрение той или 

иной практики.          

 Энергетика и изменение климата 

Все возрастающие потребности Европы в ресурсах наиболее ярко проявились  в энергетическом 

секторе. С 1990 г. общее первичное потребление энергии возрастало в 15 странах ЕС примерно на 

один процент в год (Рис. 6.18). В течение 1990-х годов выбросы парниковых газов сократились, но с 

2000 года в целом снова увеличились (Рис. 6.19). 

 

Рисунок 6.18: Общее (конечное) потребление энергии, 1987-2002 гг. 

 
Источник: GEO Data Portal  

 

 

 

 

 

Рисунок 6.19: Выбросы CO2 за счет потребления ископаемого топлива, 1987-2002 гг. 



 
Источник: GEO Data Portal  

 

С 1990 г. сокращение выбросов шло главным образом за счет отходов и производственных 

процессов; в  энергетическом секторе сельского хозяйства оно было менее существенным, а выбросы 

транспорта с 1990 до 2003 г. возросли почти на 24%. Энергетический сектор дает наибольший вклад 

(около 35%) в  общий объем выбросов парниковых газов. В течение 1990-2003 гг. в 15 странах ЕС 

сокращение выбросов в энергетическом секторе достигалось  главным образом за счет повышения 

эффективности и изменения топливной структуры, в то время как переход на возобновляемые  

источники энергии вносил очень небольшой вклад.  За тот же период в 15 странах ЕС доля 

возобновляемых источников энергии возросла с 13,4% до 13,7% от общего потребления энергии, что 

намного меньше показателя, намеченного на 2010 г. (22%) (EEA  2005e). 

Спрос и предложение энергии 

С 2000 до 2030 г. спрос на энергию в Западной и Центральной Европе вырастет, как ожидается, 

примерно на 24%, а в Восточной Европе – более  чем на 40% (UNECE 2003). Большая часть этого 

роста будет покрываться за счет ископаемого топлива – чуть более чем на 50% в Финляндии и 

Франции и вплоть до практически 100%-ного обеспечения растущих потребностей  в Эстонии и 

Польше. Предполагается, что прогнозируемое увеличение спроса будет в основном обусловлено 

использованием энергии в домашнем хозяйстве и на транспорте, главным образом в странах Западной 

и Центральной Европы. 

Разведанные запасы ископаемого топлива достаточны, чтобы удовлетворить ожидаемый рост 

потребностей. Однако, чтобы обеспечить такой рост до 2030 г., необходимы огромные инвестиции: 

1,6 триллиона долларов США в 15 странах ЕС и 1 триллион долларов США в Российской Федерации. 

Это обуславливает необходимость принимать меры по энергосбережению и повышению 

эффективности использования энергии, например, изменять топливную структуру; возможности 

энергосбережения одинаково велики и в Западной, и в Центральной и в Восточной Европе (Врезка 

6.11). Энергетическая политика ЕС направлена на увеличение конкурентоспособности на внутреннем 



рынке энергии, обеспечение безопасности поставок энергоносителей и радикальное сокращение 

выбросов парниковых газов. Признавая, что оптимизация спроса на энергию имеет  важное значение 

для ее эффективного использования, ЕС установил в качестве цели на период с 2006 до 2012 г. 

ежегодное сокращение потребления энергии на 1%, что превышает  показатель базового сценария, 

основанного на нормальных темпах технологических усовершенствований. Как ожидается, почти 

половина сокращения выбросов парниковых газов к 2010 г. будет обусловлена уменьшением 

энергоемкости производства. К 2030 г. доля этого фактора уменьшится, что потребует  существенного 

изменения топливной структуры, главным образом в сфере производства электроэнергии. Развитие 

возобновляемых источников энергии могло бы внести весомый вклад в формирование устойчивой 

энергетики (EEA 2005d). 

  

Врезка 6.11: Эффективность энергетики и реструктуризация промышленности в Центральной и 

Восточной Европе 

Ожидается, что в течение 2001-2025 гг. интенсивность использования энергии в Центральной Европе 

и странах бывшего СССР будет повышаться в среднем на 2,5 процента в год; однако 

энергозатратность по-прежнему будет вдвое выше, чем в развивающихся странах и в пять раз выше, 

чем в промышленно развитых. Различия в эффективности использования энергии между Восточной и 

Западной Европой (или между Западной Европой и Азией) обусловлены как технологическими, так и 

структурными аспектами, и последние играют гораздо более значимую роль, чем обычно считается. 

Таким образом, сводные статистические данные по интенсивности использования энергии в 

промышленности должны интерпретироваться с большой осторожностью: в Восточной Европе 

положение ухудшается отчасти потому, что энергоемкие отрасли обеспечивают все возрастающую 

долю промышленной продукции, а в Западной Европе ситуация прямо противоположная. При более 

внимательном анализе отраслевой статистики становится ясно, что за последние несколько лет 

эффективность использования энергии в энергоемких отраслях промышленности в Западной Европе 

существенно не улучшилась, хотя по-прежнему превосходит аналогичные показатели в странах 

Восточной Европы.  

Источник: EIA 2004 

Обязательства в соответствии с Киотским протоколом 

Недостаточные успехи в развитии энергосбережения и повышении энергоэффективности, в 

частности в расширении использования возобновляемых источников энергии, вызывают серьезные 

сомнения в способности европейских стран сократить выбросы парниковых газов. Киотский протокол 

вступил в силу в феврале 2005 г. после его ратификации  Россией.  До настоящего времени все 

западноевропейские страны и Словения (из новых членов ЕС) сталкиваются с трудностями в 



выполнении своих обязательств по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с 

Киотским протоколом.   

Даже с учетом удвоения объемов производства  прогнозируемые выбросы в странах Восточной и 

большинстве стран Центральной Европы останутся значительно ниже уровня 1990 г.  Иная ситуация 

складывается в Израиле, который не имеет никаких обязательств по Киотскому протоколу и 

предполагает существенное увеличение выбросов по сравнению с уровнем 1996 г.  Существующие 

тенденции делают долговременные перспективы ЕС еще более проблематичными (EEA 2005c). 

Последние оценки показывают, что при сохранении существующей внутренней энергетической 

политики и принимаемых сейчас мер  снижение выбросов в 15 странах ЕС за первый этап (с 2008 по 

2012 г.) составит 1,6% относительно уровня 1990 г., при запланированном сокращении на 8% (EEA 

2005c). Только две страны – Швеция и Великобритания – предполагают достичь или, возможно, 

превзойти определенные для них показатели (EEA 2005e). 

Однако, если все запланированные  меры будут реализованы вместе с использованием 

механизмов, предложенных в Киото, то ожидаемое сокращение выбросов будет даже больше 

намеченного (9,3%). В рамках усилий по достижению целей, определенных Киотским протоколом, 

ЕС ввел систему торговли выбросами, чтобы стимулировать инновации и придать рыночную 

стоимость сокращению выбросов. В частности, в качестве основополагающего введен «объединенный 

механизм выполнения», по которому сокращение выбросов в других странах Приложения 1 (как 

определено в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата) дает возможность 

странам ЕС получать эмиссионные кредиты. Формальный рынок на первый период торговли (2005-

2007 гг.) открылся в марте 2005 г. 

Стратегия ЕС по развитию энергетического сектора выходит за рамки первого периода 

реализации Киотского протокола. В марте 2005 г.  Совет Министров окружающей среды стран ЕС 

пришел к выводу, что мир должен стремиться не допустить среднего превышения глобальной 

температуры в  доиндустриальный период более чем на 2°C. Чтобы достичь новой цели, 

поставленной ЕС, выбросы парниковых газов должны снизиться к 2020 г. на 20%  относительно 

уровня 1990 г., на 40% к 2030 г. и   65% к 2050 г.  

Сценарии, базирующиеся только на существующей  политике, свидетельствуют, что выбросы 

парниковых газов в  ЕС  будут повышаться после 2010 г., несмотря на прогресс в снижении 

энергоемкости промышленности за счет улучшения эффективности использования энергии и 

структурных изменений, например, сокращения высокоэнергоемких производств. Базовый сценарий 

ЕЭА показывает, что  к 2030 г. общее увеличение выбросов составит  14% относительно уровня 1990 

г. для  ЕС25. "Гибкие механизмы" Киотского протокола позволят ЕС в большей степени приблизиться 

к промежуточным целевым показателям.  Рост цен на разрешение  эмиссии CO2 приведет в 2030  г. к 

уменьшению выбросов этого газа в энергетике на 11% по сравнению с уровнем 1990 г. Более широкое 

использование возобновляемых источников энергии может довести возможное снижение выбросов до 



21% относительно 1990 г. В то же время в связи с постепенным выводом из эксплуатации атомных 

электростанций этот показатель, возможно, не превысит 8% (EEA 2005c).    

В то время как "гибкие механизмы" Киотского протокола, вероятно, останутся важным элементом 

стратегии ЕС и после 2012 г., несомненно, потребуются и политические инициативы для того, чтобы 

уменьшить выбросы парниковых газов в регионе. Следует с удовлетворением отметить, что 

осознание проблемы общественностью, во многом обусловленное последствиями изменения климата 

(Врезка 6.12), дало новый импульс для развития европейской политики в области  изменения климата. 

До недавнего времени использование энергии и выбросы СО2 рассматривались в контексте роста 

национального дохода (совокупная мера национального производства и потребления). В настоящее 

время возрастает политический интерес к осуществлению  радикальных перемен в структуре 

производства и потребления.  

 

Врезка 6.12: Свидетельства изменения климата в Европе 

Изменение климата – один из четырех ключевых экологических приоритетов "Шестой Программы 

действий в области окружающей среды" (6EAP) Европейского Союза. Есть некоторые свидетельства, 

что изменение климата уже оказывает значительное воздействие на окружающую среду, человеческое 

здоровье и общество в Европе (EEA 2004b).  

� Атмосфера и климат. За последние 100 лет средняя температура в Европе повысилась на 0.95 °C. 

Самым теплым годом в Европе был 2005; следующие семь самых теплых лет отмечались в период 

последних 14 лет. Увеличилась повторяемость таких чрезвычайных явлений как засухи, периоды 

высокой температуры и наводнения, в то время как число резких похолоданий (дни с 

заморозками) уменьшилось.  

� Ледники, таяние снега и льдов. В восьми из девяти областей современного оледенения 

отмечается существенное сокращение площади ледников;  наступление ледников зафиксировано 

только в Норвегии. С 1850 по 1980 г. ледники в Европейских Альпах потеряли приблизительно 

третью часть площади и половину массы, и эта тенденция продолжается. В арктических областях 

Европы уменьшается площадь морских льдов. С 1980 г. оледенение сократилось еще на 20-30%. В 

арктических областях Европы площадь морских льдов также уменьшилась, как показано ниже в 

разделе Полярные регионы. 

� Морские экосистемы. Повышение поверхностной температуры морей привело к увеличению 

биомассы фитопланктона, продвижению коренных видов зоопланктона почти на 1 000 км к северу 

за несколько последних десятилетий и увеличению присутствия и численности умеренно-теплых 

видов в Северном море. По существующим оценкам, текущее повышение уровня моря на 0,8-3,0 

мм/год продолжится и превзойдет нынешние значения в 2,2-4,4 раза. 

� Наземные экосистемы и биологическое разнообразие. Продвижение видов растений к северу 

(обусловленное более теплым климатом), вероятно, увеличило разнообразие видов в северо-



западной Европе, однако в других районах Европы произошло сокращение биоразнообразия. За 

последние десятилетия увеличилось количество зимующих в Европе птиц различных видов, и, 

вероятно, эта тенденция продолжится в связи с прогнозируемым повышением зимних температур. 

� Экономика. За последние 20 лет существенно возросли экономические потери, обусловленные 

неблагоприятными погодными явлениями и связанными с климатом событиями – в среднем менее 

чем с 5 миллиардов  до 11 миллиардов долларов США. 

� Здоровье людей. Ожидается, что проблемы, связанные с волнами тепла, заболевания, 

переносимые клещами, и наводнения будут и далее возрастать в связи с  прогнозируемым 

повышением температуры. В течение лета 2003 г. в Европе было отмечено более 20 000 смертей, 

обусловленных сочетанием высокой температуры и загрязнения воздуха, особенно среди 

пожилых людей (EEA 2005d).   

� Водные ресурсы. За последние десятилетия в северной и северо-восточной Европе увеличился 

ежегодный объем речного стока. Это означает увеличение риска наводнений. За период с 1975 по 

2001 г. в Европе были зарегистрированы 238 случаев наводнения. Ежегодное число наводнений в 

эти годы отчетливо возросло. Только за период с 1998 по 2002 г. Европа пережила около 100 

мощных разрушительных наводнений (Рис. 6.20). 

Источник: EEA 2004b (воздействия ИК), EEA 2004c (стихийные бедствия). 

 

Рисунок 6.20: Речные бассейны, подвергавшиеся наводнениям в 1998-2005 гг. 



 
Источник: EEA 2004c  

 

 

 

 

 
Устойчивое потребление и производство 

      Устойчивое развитие не может быть достигнуто без изменения стандартов потребления и 

производства. Для противодействия негативным эффектам чрезмерного производства и потребления в 

Европе  были введены и использованы различные меры.        

             Так,  экологическая эффективность промышленного производства в Европе в целом заметно 

улучшилась, хотя   существуют большие внутри региональные различия по этому показателю. 

Положительный пример дали новые центрально-европейские члены ЕС, где увеличение 

эффективности производства и структурные изменения в промышленности привели к утрате прямой 

связи между объемами выбросов загрязняющих веществ и объемами промышленного производства. 



Дальнейшее увеличение эффективности использования энергии возможно при  передаче новейших 

технологий, применяемых в  ЕС15, в другие страны Европы. 

           В ЕС  принято несколько программ по дальнейшему улучшению эффективности производства 

и экологических характеристик продукции, а также усилению ответственности производителей  за 

«полный жизненный цикл» их продукции, включая  добычу исходного сырья и утилизацию отходов. 

Среди этих программ есть  принудительные меры, например  Директива по  совокупному 

предотвращению  и контролю  загрязнения  или  Директива по отходам электрического и 

электронного оборудования, которые требуют от производителей переработку и повторное 

использование отходов. Под влиянием таких директив состав и дизайн выпускаемой продукции  

меняется,  но пока неизвестно,  приведет ли это к абсолютному сокращению количества отходов. 

Действуют также добровольные меры, чтобы стимулировать  устойчивое производство и 

потребление, такие как эко-маркировка продукции, движение за корпоративную социальную 

ответственность, выдача сертификатов по схеме совместного менеджмента и аудита ЕС  (EMAS). 

Тем не менее, увеличение объемов потребления и производства в сочетании с недостатком 

превентивных мер часто «перевешивает» выгоды, получаемые  от увеличения эффективности 

производства. Например,  потребители и их поставщики согласны перерабатывать упаковочный 

материал, однако, они не  предпринимают никаких шагов к  сокращению его производства. Это 

можно  проиллюстрировать на примере   регулирования   упаковочных  отходов. С одной стороны, 

большинство стран легко добились поставленной цели  оборотного использования 25% упаковочных  

материалов к 2001 г., с другой стороны,  производство упаковочных материалов продолжает расти с 

ростом ВВП в этих странах (EEA 2005b).  Дальнейшее улучшение в этой сфере требует большее 

применение фискальных мер, отражающих реальную экологическую и социальную стоимость 

используемых материалов и энергии.  Данный подход привлекает все больше внимание политиков.  

 

Домашние  хозяйства и общественный сектор 

 
     Несмотря на то, что существуют очень большие различия в уровнях потребления в домашних 

хозяйствах   Западной, Центральной и Восточной  Европы, удельное потребление  растет  

повсеместно, причем наибольший рост происходит именно в западных странах (Рис. 6.21.).  В то же 

время появление все больше инициатив, направленных на сдерживание потребления,  показывает 

растущую озабоченность самих потребителей и их стремление изменить стереотипы потребления, 

особенно,  в Западной и Центральной Европе.   

 

Рисунок 6.1: Потребление в хозяйствах на душу, 1986-1999 



 
Источник: GEO Data Portal from World Bank data 

 

Общественное управление 

 

        Общественный сектор может оказывать существенное влияние на структуру производства и 

потребления, поскольку  приобретения продуктов производства, осуществляемыми органами 

общественного управления, могут составлять 15-20% от ВВП  (CEC 2005a). Социально и 

экологически ориентированные закупки также являются экономически выгодными, так как они ведут  

к экономии материалов (канцелярские товары для офисов) и энергии (обогревание, свет, 

транспортные передвижения). Например, если все электричество, используемое в общественном 

секторе, будет поступать только из возобновляемых источников, то четверть Киотских обязательств 

Европы будет выполнена (ICLEI 2002).     

          Большинство людей предполагает, что увеличение потребления означает улучшение уровня 

жизни общества. Это не всегда верно.  Например, возросшее количество  машин  на дорогах не ведет 

к улучшению уровня жизни общества, так как  загрязнение воздуха, шум, многочисленные аварии и 

пробки на дорогах оказывают негативное физическое и психологическое воздействие на людей.  

Кроме того, упадок системы общественного транспорта  ограничивает возможности свободного 

передвижения пожилых  и  малообеспеченных людей, которые не могут  позволить себе покупку 

автомобиля.  Даже развитые экономики, такие как Европа, сталкиваются  с нехваткой   информации,  

которая помогла бы потребителям сделать  осознанный  выбор в пользу экологического стиля жизни 

и путей его реализации.  

 

 

 

 

 

 



Транспорт и сопутствующие воздействия 
 
     Обладание личным транспортным средством является важной частью образа жизни большинства 

европейцев. Личный транспорт является более предпочтительным по сравнению с общественным, так 

как он значительно удобнее и дешевле. С начала 1990-х годов традиционно надежные и недорогие 

системы общественного транспорта в странах Центральной и Восточной Европы находятся в упадке,  

в то время как число личных автомобилей стремительно растет (Рис. 6.22.). 

 

Рисунок 6.22: Динамика числа личных автомобилей на 1 тыс. человек, 1998-2001 

    
Источник: GEO Data Portal, по данным статистического управления ООН. 

 

В Западной Европе  объемы грузовых перевозок  по-прежнему опережают экономический рост, 

что объясняется расширением Европейского Союза и ростом интеграции рынков. В Центральной и 

Восточной Европе объемы грузовых перевозок постоянно увеличиваются с начала 1990-х годов. 

Кроме того, развитие «Интернет - коммерции»  и снижение затрат на автомобильный транспорт 

изменяют структуру и  возможности грузовых перевозок через  привлечение внешних поставщиков,  

децентрализированное распределение и  доставку грузов точно к намеченному времени (EEA 2005c, 

OECD 2004). 

 

Качество воздуха 

 
     Рост объема транспортных перевозок  и сопутствующее  потребление энергии и выбросов CO2  

вносят свой вклад в изменение климата, а также загрязнение воздуха, сопровождается шумовыми и 

световыми воздействиями, способствует фрагментации местообитаний животных и растений. Все это 



приводит к  высоким социальным издержкам транспортных перевозок. Качество воздуха в Западной 

Европе в целом улучшилось, главным образом, благодаря  использованию каталитических 

конвертеров в автомобилях (требование на их использование  введено в 1993 г.). Конверторы 

эффективно  улавливают твердые частицы и химические вещества, вызывающие летний 

(фотохимический) смог (EEA 2005c).  В то же время экологический эффект  использования таких 

конвертеров оказался небольшим из-за увеличения интенсивности дорожного движения. В Восточной 

и Центральной Европе суммарные выбросы транспорта ниже, чем в Западной Европе, но удельные 

выбросы вредных веществ на единицу транспорта оказываются гораздо выше из-за повышенного  

расходования топлива вследствие низкого качества дорог и топлива. 

Таким образом, загрязнение воздуха остается серьезной проблемой для большинства европейских 

городов, причиняя значительный ущерб здоровью людей, особенно из-за роста респираторных 

заболеваний (OECD 2002, ESA 2004, EEA 2005c) Согласно недавним оценкам, приведенным в 

программе ЕС «Чистый воздух для Европы» (CAFÉ), ежегодно от  загрязнения воздуха твердыми 

частицами погибают 350 тыс. человек. В среднем, это соответствует сокращению продолжительности  

жизни каждого жителя Европы на 9 месяцев.  

Загрязнение воздуха мелкими частицами, главным образом  от двигателей, работающих на 

дизельном топливе, стало привлекать больше внимание в последние годы. Специальные фильтры для 

дизельных двигателей могли бы резко снизить количество выбрасываемых частиц, но специальных 

мер регулирования в этой сфере пока не существует. Экологическим проблемам, связанным с 

морскими транспортными перевозками , пока уделяется мало внимания, хотя только в 15 европейских 

государствах вклад морского транспорта в суммарные выбросы диоксида серы оценивается в 39 %.  

Министры по окружающей среды стран-членов ЕС договорились снизить максимально допустимое 

содержание серы в судовом  топливе с 5 до 1, 5 %,   начиная с 2006 года (CEC 2005b). 

Около трети европейцев ежедневно испытывают шумовое воздействие дорожного движения, 

значение которого  превышает дневной уровень, рекомендованный Всемирной Организацией 

Здравоохранения. Примерно такое  же количество европейцев испытывают шумовое воздействие от 

авиатранспорта  (EEA 2005c). 

 

Транспортная инфраструктура  

 
         Все время расширяющаяся транспортная сеть (рис. 6.23.) оказывает серьезное воздействие на 

ландшафты и биоразнообразие европейского региона. Существуют значительные различия в степени 

влияния транспорта на окружающую среду в разных регионах в зависимости от плотности их 

населения,  но  воздействие транспорта  прослеживается даже в наиболее удаленных участках 

Арктики (EEA 2004c) Инвестиции ЕС в основном направлены на развитие высокоскоростных и 

автомобильных магистралей, что приводит к относительному снижению в транспортной сети доли 



обычных дорог и внутренних водных путей, оказывающих меньшее воздействие на биоразнообразие. 

(EEA 2004c). 

 

Рисунок 6.23: Протяженность дорожной сети в Европе, 1991-2002 гг. 

 
Источник: GEO Data Portal 

 

Ожидается, что в странах ЕС в последующие 30 лет потребности в пассажирском и грузовом 

транспорте будут развиваться относительно независимо от экономического роста. Однако в 

отсутствии радикальных технологических изменений потребление энергии (и соответственно 

выбросы СО2), вероятно, будут значительно возрастать  (EEA 2005a). Для стран Центральной и 

Восточной Европы прогнозируется удвоение объемов международного грузового транспорта, 

увеличение протяженности дорожной сети в три раза, рост протяженности железных дорог не менее, 

чем на 50%.  Предполагается, что использование индивидуального транспорта в период 2000-2015 гг. 

возрастет почти в два раза, и это вдвое превысит скорость аналогичных изменений в Западной Европе 

(OECD 2002). 

Экологические последствия  воздушных перевозок является новой проблемой. Воздушный 

транспорт оказывает воздействие на чистоту воздуха, уровень шума и даже на использование  земель. 

Последнее иллюстрируется увеличением числа домов, построенных для кратковременного отдыха  

вдоль Средиземноморского побережья (Blue Plan 2005). Появляется понимание того, что 

авиационный транспорт должен быть включен в систему контроля над выбросами вредных веществ. 

Европейский Союз, например, недавно принял решение включить авиалинии в систему торговли 

эмиссиями парниковых газов  с 2008 года (CEC 2005c). Предположения, что расширение 

информационного  пространства, развитие телекоммуникаций и телеконференций как альтернатива 



рутинным командировкам могут несколько снизить долю деловых поездок в структуре перелетов, 

пока остаются неподтвержденными. 

Учитывая все эти  проблемы,  общая транспортная политика ЕС направлена на реанимацию 

системы железных дорог и развитие морского и внутреннего водного транспорта. Кроме того, был 

предложен план действий, призванный улучшить качество и эффективность транспортной системы в 

Европе, а ЕС выступает за  реализацию концепции Трансевропейской транспортной сети (ТЕС) 

(Врезка 6.13.).  

 

Врезка 6.13: Трансевропейская транспортная сеть (ТЕС) 

Европейский Союз заинтересован  в расширении европейской транспортной сети на восток, на 

территории Беларуси, Украины, Молдовы , России для развития сбалансированных отношений между 

ЕС и соседними странами. Планируются транспортные коридоры для шоссе, нефтепроводов и 

газопроводов, железных дорог, частично совпадающие с уже существующей инфраструктурой, но в 

ряде случаев могущие охватить неосвоенные и удаленные территории.  

По всей Европе произойдет обновление существующей транспортной инфраструктуры, будут 

созданы новые шоссе, железные дороги, внутренние водные пути, портовые сооружения и аэропорты. 

Транспортные сети некогда единых стран, «разорванные» в результате недавних исторических 

событий (например, в результате Балканского конфликта) будут вновь объединены благодаря новым 

коридорам.  

Создание новых элементов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться принятыми ЕС 

процедурами экологического регулирования, такими как оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС)  и стратегическая экологическая оценка (СЭО). Негативных воздействий на окружающую 

среду (фрагментацию местообитаний, утрату биоразнообразия) можно избежать, если организовать 

возможности для пересечения транспортных путей мигрирующими животными, как это было сделано 

при постройке новых автомагистралей в Хорватии и Венгрии. С этой точки зрения более 

предпочтительны варианты прокладки трубопроводов по морскому дну, как в случае действующего 

газопровода, проложенного из России в Турцию по дну Черного моря. 

Некоторые страны уже достигли значительного прогресса в строительстве новых 

автомагистралей, особенно Хорватия, заинтересованная в быстром развитии туризма на 

Адриатическом  побережье. Однако остаются  серьезные опасения, что локальные транспортные сети 

(особенно в Восточной Европе) могут  быть заброшены и  прийти в упадок, если существующие 

ограниченные финансовые фонды будут направлены на столь масштабные проекты. 

Источник:  ECMT 2001. 

 



В силу того, что рост пассажирского транспорта определяется разнообразными социальными 

процессами и трендами потребления, разработка механизмов экологического регулирования все 

больше направлена на изменение поведения владельцев транспорта  и на включение экологических 

издержек в стоимость транспортных услуг. Примерами  механизмов регулирования могут служить 

экономические стимулы на покупку чистых двигателей, перепланировка дорожного пространства в 

пользу  трасс для общественного транспорта или велосипедных дорог, взимание платы за 

использование дорог, высокая плата за парковку. Однако, в настоящее время, эти механизмы 

остаются лишь местными экспериментами, и не являются частью общих стратегий по снижению 

воздействия  автотранспорта на окружающую среду  (ECMT 2001). 

 

 

Потеря биоразнообразия и изменения в использовании земель 

 
       Европа обладает большой долей продуктивных, главным образом, используемых в сельском 

хозяйстве земель.  Аграрные ландшафты преобладают в Западной Европе, но в Центральной Европе 

остались участки нетронутой природы. Значительные площади природных ландшафтов сохранились  

в Восточной Европе. Несмотря на то, что Западная Европа имеет намного меньше квази-природных 

комплексов, здесь их охрана организована  лучше, чем в Центральной и Восточной Европе. 

Расширение Европейского Союза может принести пользу  делу  охраны природы для всего региона  

благодаря  перениманию западного  опыта регулирования  хозяйственной деятельности в квази-

природных ландшафтах.    

       С середины 1980-х годов  площадь природных и квази-природных комплексов вересковых 

пустошей, ксерофильных кустарниковых зарослей и тундр сократилась на 2%, а потери площадей, 

занимаемых заболоченными лугами, низинными и верховыми болотами, составили до  5% (EEA 

2005c). Многие заболоченные местности были потеряны при регулировании рек, строительстве 

горных водохранилищ и интенсивной застройке морских побережий.  Основным способом  

сохранения биологических видов и их местообитаний остается организация сети охраняемых 

территорий. Основная цель стратегии ЕС в отношении  биоразнообразия  –  это  полное прекращение 

потери видов к 2010 году. Данная цель является  более жесткой, чем  предполагаемое  глобальной 

Конвенцией по биологическому разнообразию значительное снижение современных темпов потери 

видов. Многое  было достигнуто  с помощью создания сети охраняемых территорий, однако новые 

амбициозные задачи не могут быть выполнены   в отношении всех экосистем, видов и их 

местообитаний в рамках  традиционных методов сохранения биоразнообразия.  Поставленная задача 

таким образом стимулирует поиск  новых оригинальных способов кооперации и  деятельности 

европейских стран в сфере охраны живой природы.      

 



Сельское хозяйство 

 
    Сельское хозяйство является одним из ведущих факторов  в  изменении использования земель, 

особенно в странах Центральной и Восточной Европы, где произошли радикальные политические и 

социальные трансформации.  Два противоположных процесса определяют лицо сельской местности в 

сегодняшней Европе: интенсивное сельскохозяйственное производство, продолжающее доминировать 

во многих частях  Западной Европы, и  забрасывание сельскохозяйственных угодий, наблюдающееся 

по всему региону, главным образом, в неблагоприятных в агроклиматическом отношении местностях. 

Оба этих процесса являются угрозой  для биологического  разнообразия региона. Многие старые 

традиционные агроландшафты отличаются повышенным биоразнообразием. К ним относятся  квази-

природные пастбищные комплексы, такие как степи, dehesas (саванны с редколесьем из дуба, 

типичные для Испании и Португалии) и высокогорные пастбища. Для сохранения этих 

местообитаний требуется продолжение традиционных способов хозяйствования.      

         В Западной Европе продолжающаяся интенсификация и механизация сельского хозяйства 

является наиболее очевидной угрозой для биоразнообразия региона. Еще в 1987 году в доклад 

комиссии Брундтланд было рекомендовано  лишить интенсивное сельское хозяйство субсидий для  

прекращения ценовой демпинговой  политики по отношению к  развивающимся странам и общего 

оздоровления окружающей среды. В 2003 году началось реформирование  Общей 

Сельскохозяйственной Политики ЕС, которая является главным инструментом  распределения  

субсидий для фермеров. Теперь больше внимания решено уделять комплексному социальному 

развитию сельской местности. Тем не менее, интенсивное сельское хозяйство продолжает получать 

большую часть субсидий. Небольшая, но все увеличивающаяся часть субсидий выделяется для 

поддержки агроэкологических программ, включая   поддержку так называемых «фермерских земель 

высокой ценности», которые являются центрами сохранения биоразнообразия благодаря 

экстенсивным способам хозяйствования на этих землях (EEA 2004e).  Новые члены ЕС медлят с 

применением таких программ из-за отсутствия опыта в использовании  субсидий ЕС  и изначально 

слабой поддержки со стороны государства.                

 

   Загрязнение водных источников 

 
     В прошлом загрязнение водных источников из-за сельскохозяйственной деятельности было 

незначительным по сравнению с загрязнением, вызываемым сбросами неочищенных или 

слабоочищенных стоков  промышленных предприятий и городов. Очистка сточных вод заметно 

улучшилась за последние 20 лет, особенно в отношении экологически небезопасных  питательных  

веществ и  органики. Это привело к заметному улучшению качества воды и условий обитания многих 

водных организмов повсеместно в Европе.  Теперь же диффузное загрязнение (не связанное с 



точечными источниками)  стало более острой проблемой для европейских стран, так как поступление 

чрезмерного количества питательных веществ со сельскохозяйственных угодий приводит к 

эвтрофикации водоемов (EEA 2005f).    Интенсивное ведение сельского хозяйства  в ряде стран 

ответственно за увеличение притока нитратов и фосфатов; вклад  сельского хозяйства сейчас стал 

больше, чем всех других источников загрязнения вместе взятых.   Например, в Дании, известной 

своим интенсивным сельским хозяйством, доля последнего в загрязнении водоемов нитратами 

оценивается в 80% и фосфатами – в 50% (EEA 2005f). В бассейне  Дуная вклад диффузного 

загрязнения воды этими веществами составляет 40%. Интенсификация сельского хозяйства в 

Восточной Европе, сопровождающаяся увеличением использования удобрений и выносом их в 

водоемы, может привести к росту загрязнения водных источников. Для Европы в целом, если  не 

предпринять дополнительные меры по предотвращению загрязнения от сельского хозяйства,  

эвтрофикация внутренних водоемов,  прибрежных и морских вод останется одной из самых острых 

экологических проблем  (EEA 2005f).       

      

Забрасывание сельскохозяйственных угодий   

 
   Аграрный сектор Центральной и Восточной Европы особенно пострадал из-за 

непоследовательности реформ по либерализации и созданию  институтов,  необходимых для 

поддержки развития конкурентных продовольственных рынков. Как результат, во многих местах 

получает распространение натуральное сельское хозяйство. Отсутствие надлежащего регулирования 

ведет к деградации земель, выражающейся    в снижении содержания гумуса в почвах и ускоренной 

эрозии. Социально-экономические условия в  сельской местности с  преобладанием мелких 

фермерских хозяйств   в общем случае неблагоприятны. Низкие доходы, тяжелые условия труда и 

отсутствие социальной поддержки делают их непривлекательными для молодых людей, что приводит 

к депопуляции сельских районов. В результате забрасывание земель принимает большие масштабы и 

становится общим феноменом для всех стран с переходной экономикой (Heilig 2002) (Врезка 6.14). 

 

 

  Врезка 6.14:  Деградация сельских местностей  

Процесс превращения некоторых сельских местностей в заброшенные территории  связан 

с  низкой  доходностью   сельского хозяйства, обусловленной   неблагоприятными 

местными природными условиями и общим социально-экономическим упадком. Такие 

местности  могут быть выявлены по сниженным доходам местного населения и 

значительной доле фермеров предпенсионного возраста.  Так, можно предполагать, что в 

Западной Европе деградация сельских местностей происходит в некоторых  районах 



Франции, Испании, южной Португалии, Северной Ирландии и во многих районах Италии. 

В некоторых районах (южной Португалии и Северной Ирландии) процесс деградации, по-

видимому, усилился в течение 1990-х годов  (EEA 2005f).  

         В Восточной Европе вследствие общего социального и экономического упадка 

деградация сельской местности принимает  большие масштабы, чем в Западной Европе. Во 

многих районах центра и северо-востока Европейской России более половины посевных 

площадей оказались заброшенными. Доля заброшенных угодий явно коррелирует с 

суровостью местного климата (дефицитом тепла) и уменьшением населения в сельской 

местности. Хозяйства, принадлежащие одиноким сельчанам и семьям, состоящим из двух 

человек  преклонного возраста, составляют соответственно 30% и 28-29%.   Около 40% 

поселений относится к «умирающим деревням» с населением не более  10 человек. 

Алкоголизм является обычным недугом  таких мест (Nefedova 2003).  В Восточной Сибири 

и на Дальнем Востоке высокие темпы деградации сельской местности обусловлены как 

необычно суровыми природными условиями, так и неблагоприятной демографической 

ситуацией, сложившейся в этих отдаленных районах.   

 

 

 Упадок сельского хозяйства, так же мало способствует сохранению биоразнообразия, как и 

интенсификация сельскохозяйственного производства.   При забрасывании сельскохозяйственных 

земель   прежняя естественная растительность не восстанавливается, а формируются обедненные 

сообщества, состоящие из быстрорастущих некоренных видов, а также  уменьшается разнообразие  

местообитаний. Особенно уязвимыми являются горные территории. Традиционные горные 

пастбищные системы почти совсем исчезли во многих районах Европы.  В Средиземноморье  процесс 

оставления пастбищ достиг больших масштабов, а в связи с изменением климата природному  

видовому разнообразию  еще угрожают засухи и лесные пожары. 

В некоторых районах Центральной и Восточной Европы заброшенные угодья подвергаются  

заболачиванию. В Эстонии забрасываются биологически наиболее ценные угодья.  По существующим 

оценкам, более 50% заброшенных сенокосов и пастбищ Эстонии отличались большим видовым 

разнообразием, но многие виды могут выживать только при постоянном использовании этих угодий 

под сенокошение или выпас скота (EEA 2005c). Охрана таких «фермерских земель высокой 

ценности» является новой  проблемой, особенно в  Восточной Европе, где в настоящее время 

сохраняется   наибольшая доля   сельскохозяйственных угодий, используемых традиционными 

способами, без применения методов интенсивного производства.      

    

 

 



Лесное хозяйство 

 
         Леса занимают 44% площади Европы, но основная часть их находится в пределах  Российской 

Федерации. 26% залесенной площади относится к категории первичных лесов и 69% – к квази-

природным (вторичным) лесам. Лесные плантации и промышленного,   и  природоохранного 

назначения составляют всего 3%. За последние 20 лет в Западной Европе наблюдается постоянный 

рост занятых лесами площадей, в период 2000-2005 гг.  со  средней скоростью около 1% в год.  

Площади категории «других древостоев» (земли, покрытые кустарниками и разреженным 

древостоем) после их сокращения в 1990-е годы несколько увеличились за  последние 5 лет. 

         Объемы вырубок в европейских лесах  в общем случае не превышают ежегодного прироста 

биомассы, как в отдельных странах, так и в регионе в целом. Несмотря на то, что леса 

эксплуатируются более интенсивно, чем раньше, запасы древесины продолжают расти. Прогнозы 

показывают, что увеличение спроса на древесину и соответствующее увеличение масштабов вырубок 

не нанесут ущерб  лесным ресурсам (Schelhaas et al., в печати). Однако, промышленная заготовка 

древесины  происходит неравномерно по всей лесной площади, и имеются районы, где объемы 

вырубок могут превышать  ежегодный естественный прирост лесных насаждений.    

        Большая часть лесов в Российской Федерации располагается в отдаленных или горных районах, 

что делает их практически недоступными для эксплуатации. Леса, расположенные вблизи рынков 

сбыта, вдоль дорог и вокруг населенных пунктов используются намного интенсивней. В некоторых 

таких районах нелегальные вырубки лесов приобретают большие масштабы, при это возникает угроза 

биоразнообразию, особенно   в защитных  или охраняемых лесах,  расположенных на крутых склонах, 

на берегах рек и речных водосборах.  Социальными причинами нелегальных вырубок служат низкий 

уровень доходов местного населения, безработица и кризис  сельского хозяйства. Но наибольший 

урон европейским лесам наносят лесные пожары (Врезка 6.15).  

 

 

Врезка 6.15: Лесные пожары признаны фактором, наносящим наибольший урон 

европейским лесам 

В течение  нескольких последних лет число лесных пожаров в Европе выросло; тем не 

менее площадь сгоревших лесов не всегда коррелирует с числом пожаров, так как сильно 

зависит  от погодных условий, которые существовали до возникновения пожара и во время 

его тушения (но например, в Средиземноморье 2003 и 2005 гг. являлись рекордными и по 

числу пожаров, и по площади сгоревших лесов) (JRC 2006). В Средиземноморье ежегодно 

случаются около 50 тыс. пожаров, уничтожающих почти полумиллион гектаров лесных 

угодий. За последние 25 лет среднее число пожаров в этом регионе составило 49 357, а 



средняя площадь сгоревших лесов достигла 492 238 га. В 2005 году здесь произошло 

74 527 пожаров, уничтоживших 571 576 га леса. В Российской Федерации в сухие годы 

пожары уничтожают до миллиона гектаров леса. Плохое финансирование служб контроля 

над лесными пожарами является важной причиной увеличения числа и масштабов пожаров 

в лесах в странах Восточной Европы, да и в других районах европейского региона.     

 

 

Разрастание урбанизированных территорий 

 
    Интенсивная урбанизация территорий остается главной проблемой стран Европы. Разрастание 

пригородов, прокладка скоростных магистралей, добыча полезных ископаемых и строительство 

промышленных предприятий  осуществляется за счет сельскохозяйственных земель, особенно в 

Западной Европе. Это создает угрозу разнообразию местообитаний, распространению и миграции 

разных видов животных и растений.  Прибрежные зоны отличаются особенно интенсивной 

трансформацией из-за развития массового туризма.  Побережья Средиземного и Черного морей, 

являющиеся центрами биоразнообразия, подвергаются сейчас особенно сильному антропогенному 

воздействию (Blue Plan 2005).  Разрастание урбанистических комлексов происходит в странах 

Бенилюкса, на севере Италии, на большей части Германии, Португалии, Ирландии, вокруг Парижа и 

Мадрида. В некоторых случаях это разрастание стимулируется  программами регионального развития 

ЕС. Планируемое расширение транспортной сети, особенно в странах – новых членах ЕС, 

предполагает   строительство более 12 000 км новых  транспортных магистралей в течение 

следующего десятилетия (см. главу о транспорте). В ЕС25 порядка 800 000 га (что составляет 

площадь в три раза большую, чем Люксембург)  были перекрыты асфальтом и бетоном в течение 

1990-х гг.,  увеличение застроенных площадей  на 6%  происходило за счет сельскохозяйственных 

угодий и квази-природных комплексов (Рис. 6.24.).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 6.24: Изменение в использовании земель, 1990-2000 
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Источник: EEA 2005c 

 

         Вероятно,  на планете нет сравнимых по размеру с Европой регионов,  

 настолько же «запечатанных»  асфальтом и бетоном. Перекрытие почв твердым материалом 

приводит к увеличению поверхностного стока, так как осадки не просачиваются через почвы в 

грунтовые воды. Это может способствовать росту риска  чрезвычайных происшествий, связанных с 

наводнениями, селями и оползнями. Как правило, перекрытию подвергаются лучшие почвы, так как  

большая часть населенных пунктов и инфраструктуры в Европе располагаются на плодородных 

почвах речных долин и эстуариев.  

         Некоторые страны стараются  ограничить масштабы  «запечатывания» почв с помощью 

программ восстановления естественного покрова  на заброшенных старых заводских комплексах 

(программа так называемых «бурых полей»). Однако имеющиеся  инструменты экологической 

политики либо не используются эффективно, либо не совсем подходят для сдерживания процесса 

«запечатывания» почв. Перекрытие почв, вероятней всего, продолжится с ростом благосостояния 

населения, увеличением  туристических потоков и частных домовладений.  

  

 

 

 

 



Мероприятия  на сохранению  сельскохозяйственных и лесных ландшафтов 

 

        Большое разнообразие природных условий и традиций ведения сельского хозяйства в Европе 

привели к формированию уникальных агроландшафтов, которые служат средой обитания многих 

видов животных и растений. По некоторым оценкам, около двух третей видов птиц, которым 

угрожает исчезновение или которые находятся в опасности, обитают на сельскохозяйственных 

угодьях (Tucker and Heath 1994). Это делает задачу сохранения биоразнообразия в Европе несколько 

сложнее, чем в регионах, где наибольшее видовое разнообразие  встречается в природных 

ландшафтах. Классические способы охраны живой природы, такие как организация сети охраняемых 

территорий, могут спасти только часть видов животных и растений. Для сохранения видового 

разнообразия сельскохозяйственных угодий необходимо продолжение ведения традиционного 

сельского хозяйства (EEA 2004e). 

        В странах ЕС основным инструментом охраны живой природы служит Хабитат-Директива, 

предполагающая развитие  сети охраняемых территорий «Натура- 2000». Эта сеть призвана охранять 

типичные виды и виды, которым грозит уничтожение. В настоящее время она охватывает 16% 

территории ЕС. По текущим оценкам, около 17% этих охраняемых территорий представляют собой 

«агроэкологические» ландшафты, охрана которых  требует продолжения ведения здесь сельского 

хозяйства  экстенсивными методами  (EEA 2005c).   

        Восточно-европейские страны существенно увеличили площади охраняемых территорий, создав 

за последние 15 лет две трети своих национальных парков. Украина увеличила вдвое  охраняемые 

территории в течение 1990-х гг. Международная помощь в организации новых охраняемых 

территорий доказала свою эффективность, хотя заповедники и природные парки страдают от 

недостаточного финансирования со стороны государств, особенно в странах Восточной Европы.         

        Для решения проблемы быстрой депопуляции и экологической деградации сельских местностей 

в  странах Восточной Европы, должны быть разработаны собственные программы или использованы 

соответствующие программы ЕС по охране  аграрных ландшафтов, ценных своим биоразнообразием. 

      Существует большая вероятность, что изменение климата станет главной движущей силой 

изменения биоразнообразия в Европе (см Врезку 6.12). Чтобы сделать адаптацию видов к новым 

климатическим условиям более эффективной, необходимо создание экологических коридоров или 

более обширных природных пространств, которые позволили бы экосистемам «мигрировать» с 

меньшими для себя потерями. Создание таких коридоров   потребует уже сейчас охрану «ядер» 

природных и квази-природных ландшафтов и предотвращение дальнейшей  фрагментации  среды 

обитания живой природы.  

 

 

 



Заключение 

 Открытие границ в начале 1990-х гг. , последующее  развитие и расширение пан- европейского 

сотрудничества  означает, что мир  радикально изменился по сравнению с  1987 г., когда был  

опубликован доклад комиссии Брундтланд. Пять многосторонних экологических соглашений 

(конвенций) и, особенно, программа Окружающая Среда для Европы, принятые под эгидой 

Европейской Экономической Комиссии ООН,  призваны дать ответ на  проблему обеспечения 

устойчивого развития,  сформулированную в докладе  Брундтланд. Экологическая политика Европы 

претерпела значительную эволюцию, и сейчас, в первое десятилетие нового тысячелетия, существует 

уже обширный набор экологических стратегий и  юридических инструментов,  а вопросы охраны 

окружающей среды все чаще включаются в  программы развития секторов экономики. Это – один из 

плодов следования Европы по пути интеграции, который начался в 1945 г. и привел к образованию 

ЕС25 в мае 2004 года.  Экономический и демографический рост Европы в этот период, однако,  

сопровождался быстрым истощением ее природных ресурсов.   Несмотря на значительный прогресс в 

области управления и охраны окружающей среды, проблемы, с которыми Европа сталкивается 

сегодня, коренятся в вызовах 1987 г..  Более того, несмотря на достижения в области зашиты 

окружающей среды и управления, существует  опасение, что «экологический след» Европы в других 

частях планеты может  «перевесить»  достижения  в области охраны окружающей среды на 

Европейском континенте.  
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