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Официальный доклад UNEP GEO-6  
оценивает эффективность экологической политики  
в регионах мира и состояние окружающей среды

Основной доклад (870 стр.)
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Федерации – руководитель направления экологической 
политики ЦСИ «Платформа XXI», эксперт UNEP Н.М. Дронин)

78 членов комитета научного надзора 

41 научный редактор

301 рецензент от ООН  

Более 1 000 технических рецензентов

364 рецензента от национальных правительств

Заключение для политических управленцев (37 стр.)
принято 26 января 2019 г. в штаб-квартире UNEP (Найроби, 
Кения) представителями правительств 95 стран



Главные факторы глобальных изменений  
окружающей среды

Население 
9-10 млрд чел. к 2050 г.

Демография
Старение населения в богатых странах, преобладание молодежи 
- в бедных странах.

Урбанизация 
6-7 млрд чел. в городах к 2050 г., из них - 2-3 млрд чел. в 
городских трущобах.
 
Экономическое развитие
Необходимое для снижения бедности и сокращения голода, но 
увеличивающее потребление и изъятие ресурсов.

Технологии
Двойственный эффект (например, могут повысить 
продуктивность в сельском хозяйстве, но привести к 
увеличению объема отходов и химического загрязнения).

Изменение климата
Глобальное потепление уже на 1˚С, что привело к повышению 
уровня океанов, более частым засухам и другим стихийным 
бедствиям.



Оценка состояния окружающей среды 

Атмосфера

Загрязнение воздуха 
6-7 млн преждевременных смертей сейчас и 4,5-7 млн в 2050 г. 
(несмотря на успехи медицины). 

Парниковые газы
Меры по сокращению выбросов могут улучшить здоровье 
населения (за счет снижения уровня загрязнения воздуха),  
что даст финансовый эффект, вдвое превышающий затраты  
на климатическую политику.

Озоноразрушающие вещества 
Некоторые меры по контролю необходимо предпринять для 
восстановления озонового слоя над Антарктидой. 
 
Стойкие и опасные поллютанты  
Например, значительные усилия необходимы для снижения 
выбросов ртути.



Оценка состояния окружающей среды 

Почвы

Производство продовольствия
Прямое назначение земельных ресурсов; человечеству 
необходимо удвоить продукцию, чтобы накормить 10 млрд чел. 
в 2050 г. 

Монокультуры
Помогают повысить продуктивность, но ведут к деградации 
земель и снижению биоразнообразия.

Животный протеин
77 % сельскохозяйственных земель используются для 
производства мяса.

Пищевые отходы
Около 1/3 всего продовольствия теряется каждый год.

Обезлесение
Темпы сведения лесов снизились до 6,5 млн га в год, тогда как 
площади под лесопосадками увеличиваются на 3,2 млн га в год. 

Урбанизация
Городские поселения выросли в 2,5 раза с 1975 г. и занимают до 
7,6 % земель (в 2015 г.). 



Оценка состояния окружающей среды 

Пресная вода

Общественное достояние и повышенные риски
Прямое влияние на здоровье населения и состояние экосистем.

Болезни
1,4 млрд чел. страдают от загрязнения питьевой воды 
патогенами и 2,3 млрд чел. не имеют безопасной канализации.  

Сопротивляемость антибиотикам и антимикробным средствам
Прогнозируется, что это будет главной причиной 
преждевременных смертей к 2050 г.

Пресноводные экосистемы
40 % болотных экосистем в мире были уничтожены между 
1997 и 2011 гг., что привело к сокращению популяций болотных 
видов на 81 %.

Эффективность водопотребления
Может быть значительно улучшена в сельском хозяйстве, 
промышленном и добывающем секторах экономики.



Оценка состояния окружающей среды 

Биоразнообразие

Кризис
Возможно, мы переживаем шестое массовое вымирание видов.

Значение живой природы
Условия жизни 70 % бедного населения напрямую зависят от 
состояния природных ресурсов в местах проживания.

Видовое разнообразие
Индекс Живой Планеты (показатель видового разнообразия) 
снизился на 60 % с 1970 по 2014 г.

Обеднение экосистем
10 из 14 главных типов экосистем суши снизили свою 
продуктивность между 2000 и 2013 гг.

Морское биоразнообразие
Истощение рыбных промысловых популяций увеличилось с 10 %  
в 1975 г. до 33 % в 2015 г.

Генетическое разнообразие
Разнообразие местных сельскохозяйственных культур должно 
подлежать охране для поддержания их продуктивности, 
устойчивости и питательности.



Оценка состояния окружающей среды 

Океаны и побережья

Питание 
Рыба составляет 20 % потребления протеинов для 3 млрд чел.

Рыбный промысел и аквакультуры
Поддерживают существование от 58 до 120 млн хозяйств и 
приносят прибыль $ 362 млрд (в 2016 г.).

Устойчивый рыбный промысел
Нестабильность рыбного промысла в океанах растет, тогда как 
аквакультуры оказывают свое воздействие на окружающую 
среду.
 
Пластик в океанах  
8 млн тонн пластика попадает в океан ежегодно из-за 
неэффективного управления бытовыми отходами в прибрежных 
зонах.

Коралловые рифы
Обесцвечивание кораллов происходит гораздо быстрее, чем их 
восстановление.



Интеграция
Добавление элементов экологической политики 
в экономические программы увеличивает их 
эффективность.

Диффузия 
Удачные политики могут служить моделью для 
копирования их в других странах и регионах.

Признание недостаточности политических 
инструментов 
Общее признание, что существующие 
экологические политики не способны решить 
накопленные за многие десятилетия проблемы.

Системность подходов
Необходима трансформация или реконфигурация 
основных социальных и экономических структур.

Эффективность
Чаще всего фиксируется недостаток информации 
для оценки программ - не всегда ясно, реализовали 
ли они свой потенциал.

Дизайн программ также важен как их содержание 
для выбора в качестве инструмента экологической 
политики. 

Политические инструменты,  
имеющиеся в распоряжении 

Примеры применения 

Эффективность политики

Диффузия (перенимание) политики  

Индикаторы адекватности  
политики 

Особенности экологических политик

Инструменты интеграции 
секторов политики  

(ОВОС и др.) 

Интеграция с другими
 экологическими

программами

Критерии эффективности

Многоуровневое управление

Набор политических программ,  
их согласованность 

Полный цикл формирования 
экологической политики



Экологические цели в рамках  
Целей Устойчивого Развития (ЦУР)  
Нет ожиданий, что их можно будет достигнуть в рамках 
трендового политического сценария.

Все регионы мира уже пострадали
От изменения климата, потери биоразнообразия, нехватки 
пресной воды, деградации земель и подкисления океанов. 

Безотлагательные меры нужны уже сейчас
Задержка с мерами или их нереализация приведет к 
необратимым последствиям для окружающей среды и здоровья 
людей.

Цена
Как правило, меры по восстановлению обходятся дороже, чем 
по меры по предотвращению.

Взгляд в будущее
Общие принципы



Принцип совместного участия 
в экологической политике 

Идеи и проекты локального характера 
Через семинары и широкое сетевое обсуждение могут быть 
найдены инновационные подходы к решению экологических 
проблем.

Широкое участие в развитии экологической политики  
повышает ее эффективность 
За счет вовлеченности населения и его настроенности на 
решение местных проблем.

Инициативы с локального уровня могут помочь  
в более точном понимании образа будущего  
Задержка с мерами или их нереализация приведет к 
необратимым последствиям для окружающей среды и 
здоровья людей.

Социальные и технологические инновации  
необходимы в равной степени
На основе соучастия можно найти способы их совместного 
применения. 



Меняя траекторию пути
Альтернативный сценарий

Полномасштабный выход
Изменение нынешней модели потребления и производства 
энергии, продовольствия и водных ресурсов. 

Политика экономического роста будет недостаточна
Нужен комплекс социальных и технологических инноваций, 
поддержанных политически от локального до глобального 
уровня.

Скорее идеология синергетики, а не соотношения (баланса) 
пользы и издержек 
Например, климатическая политика помогает достичь 
цели снижения загрязнения воздуха и улучшения здоровья 
населения.

Баланс пользы и издержек 
Может работать в некоторых секторах - например, 
производство биотоплива может дать экологическое  
преимущество над традиционным использованием земель 
для производства продовольствия. 

Больше интеграции экологических политик
Системный подход может помочь в этом.  



Путь вперед

Концепция «Здоровья планеты» является фундаментом  
для поддержания всех форм жизни
Мы трансформировали природные системы и разрушили 
механизмы саморегулирования планеты.

Население Земли подвергается значительным рискам  
Из-за опасных загрязнителей и снижения экосистемных 
услуг живой природы.

Инновации в экологической политике  
Могут помочь определить пути к необходимым 
изменениям. 

Постоянный поиск инновационных подходов 
Ключ к социально-экономическому 
преобразованию и устойчивому развитию мира.

Трансформационный сценарий 
Это резкий взлет над траекторией постепенного 
(кумулятивного) улучшения, и он может быть 
достигнут. 

Эффективность 
экологической  

политики

Социальные инновации, 
экспериментальные подходы

Экономические стимулы, 
технологические инновации, 
эффективное внедрение мер

Мягкие меры,  
отсутствие их интеграции, 
недостаточное внедрение

Политика трансформации

Интеграция различных мер

Текущий сценарий  
(“business as usual”)

Ус
то

йч
ив

ос
ть

Время

Различные подходы  
к решению экологических проблем



Возможности имплементации предложенных 
подходов и информации в экологическую 
политику республики (от уровня системы  
целеполагания в профильной управленческой 
среде до уровня принятия управленческих 
решений).
  
Выяснение положения Республики Татарстан в 
системе Целей устойчивого развития (ЦУР).

Потенциальные задачи 
для Республики Татарстан в контексте 

разработки доклада GEO-6



Рекомендация GEO-6  
Оценивать прогресс стран и регионов на основе Целей 

устойчивого развития (ЦУР), принятых Ассамблеей 

ООН в 2015 г. в качестве ориентиров до 2030 г. 

Цели устойчивого развития (ЦУР) и их индикаторы 
Общая оценка прогресса в 2000-2017 гг.  
для 51 страны Пан-Европейского региона  
(Западная, Центральная, Восточная Европа, 
Российская Федерация, Центральная Азия)

Прогресс наблюдается

Нет изменений

Регресс

Недостаточно данных

Нет статистики

ЦУР 1. Покончить с бедностью

ЦУР 2. Продовольственная безопасность 

Права на землю
Количество жертв 

стихийных бедствий

Экономические 
потери от стихийных 

бедствий

Национальные   
стратегии по  

снижению рисков

Стратегии снижения 
рисков на местах

Устойчивое 
земледелие

Генетическая 
безопасность пищи

Охрана местных 
сортов и пород 



ЦУР 3. Здоровье населения

ЦУР 4. Образование ЦУР 5. Гендерное равенство 

ЦУР 6. Вода

ЦУР 7. Энергия

Прогресс наблюдается

Нет изменений

Регресс

Недостаточно данных

Нет статистики

Смертность от 
загрязнения воздуха

Смертность от 
загрязнения воды

Программы по 
устойчивому развитию Женщины-фермеры

Управление водными 
ресурсами

Кооперация в 
использовании воды

Состояние водных 
экосистем

Инвестиции в  сектор
Управление водными 
ресурсами на местах

Безопасная питьевая 
вода 

Качество воды
Эффективность 

водопотребления
Дефицит воды

Значение ископаемого 
топлива

Возобновляемая 
энергетика

Интенсивность 
энергопотребления

Исследования в чистой 
энергетике

Инвестиции в 
энергоэффективность  

ЦУР 8. Экономический рост

Материальные потоки Потребление материалов 
внутри страны

Занятость в устойчивом 
туризме



ЦУР 9. Индустрия,  
инновации,  инфраструктура

Прогресс наблюдается

Нет изменений

Регресс

Недостаточно данных

Нет статистики

ЦУР 10. Сокращение неравенства
Эмиссия СО2

Экологического 
индикатора нет

ЦУР 11. Города и муниципалитеты

Бедствия: жертвы  
среди населения

Бедствия:  
экономические потери

Управление ТБО Загрязнение воздуха

Развитие  
общественного 

транспорта
Изъятие земель

Городское  
планирование

Охрана культурного 
наследия

Общественное 
пространство

Стратегии снижения 
рисков

ЦУР 12. Ответственное поведение

Производство  
опасных отходов

Вторичное  
использование 

материалов

Корпоративная 
ответственность

Устойчивые 
общественные закупки 

План действий Продовольственные 
отходы



ЦУР 13. Изменение климата

Погодные бедствия: 
количество жертв

Погодные бедствия: 
экономические потери

Стратегии по снижению 
рисков на местах

Образовательные 
программы

 

Локальные планы 
действий

Ресурсы для смягчения 
последствий 

План действий 

Прогресс наблюдается

Нет изменений

Регресс

Недостаточно данных

Нет статистики

ЦУР 14. Океаны и моря

Загрязнение и 
эвтрофикация 

Управление морскими 
акваториями

Устойчивый рыбный 
промысел

Инструменты защиты 
биоразнообразия

Субсидии в рыбном 
промысле

Исследования и 
технологические 

инновации  

Охраняемые  
акватории

ЦУР 15. Биоразнообразие

Прогресс в области 
целей Конвенции по 
биоразнообразию

Инвестиции  
в управление 
экосистемами

Инвестиции  
в устойчивое 

лесопользование

Охрана биоресурсов от 
браконьерства

Торговля браконьерски 
добытыми  

биоресурсами

Стратегии борьбы с 
инвазивными видами

  

Виды под угрозой 
исчезновения

Горные леса

Годовая динамика  
лесных площадей

Деградация земель
 

Охрана территорий 
биоразнообразия

Лесные площади

Охраняемые горные 
территории



ЦУР 16. Мир и справедливость

Участие в глобальных 
инициативах

ЦУР 17. Сотрудничество в области 
внедрения Целей 

Сотрудничество  
в науке и технологиях

Финансирование  
зеленых технологий

Вложения в организацию 
поддерживающей 
инфраструктуры

Разработка механизмов 
согласования разных 

подходов 
 

Прогресс наблюдается

Нет изменений

Регресс

Недостаточно данных

Нет статистики
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