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ПРЕДИСЛОВИЕ
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года представляет собой масштабную и
всеобъемлющую основу, открывающую новые перспективы для разработки политики и международного
сотрудничества. Несмотря на прогресс в ее осуществлении, нынешние усилия значительно отстают в своих масштабах
от того, что необходимо для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР) в течение предстоящих
десяти лет. Важность энергичных перспективных действий, направленных на достижение этих целей, усиливается
в контексте реагирования на пандемию COVID‑19: восстановление развития, которое сделает экономики более
экологичными, всеохватными и сильными, а общества более стойкими, имеет жизненно важное значение.
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) оказывает поддержку
своим государствам-членам в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период
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management system. The 2030 Agenda for Sustainable Development defines a clear
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ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ОБЛАСТИ
ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
В РЕГИОНЕ ЕЭК
Ключевые идеи
Нагрузка на природные ресурсы продолжает расти
Увеличение спроса, изменение климата и технологий, урбанизация, рост численности населения, общественные
запросы и неравенство, глобализация и другие мегатренды создают огромную нагрузку на природные ресурсы,
большинство из которых не являются возобновляемыми.

Численность
население мира
выросла более
чем в два раза за
период с 1970 года

Годовые объемы мировой
добычи материальных
ресурсов увеличились
с 27 до 92 млрд тонн
за период с 1970 года

Глобальные выбросы
CO2 увеличились
примерно
на 90 процентов
за период с 1970 года

Мегатренды, формирующие устойчивое использование природных ресурсов
y

Рост численности населения и урбанизация: Согласно прогнозам ожидается, что к 2050 году численность
населения составит 9 млрд человек, и 2/3 населения мира будут проживать в городских районах.

y

Природные ресурсы: Использование материальных ресурсов увеличилось более чем в 10 раз за период
с 1900 года и далее вырастет вдвое к 2030 году.

y

Экономический рост: Ожидается, что к 2050 году объем экономического производства утроится.

y

Климат: Быстрое изменение климата создает угрозу для природных экосистем и биоразнообразия,
экономического роста и глобальной продовольственной безопасности, а также для здоровья населения.

y

Загрязнение окружающей среды: Загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы будет далее
увеличиваться.

y

Будущие пандемии: Они могут оказывать значительное воздействие на социально-экономическую
и экологическую деятельность.

Призыв к комплексному и устойчивому использованию природных ресурсов
Принятие подхода на основе системы взаимосвязей открывает возможности для определения и поощрения
комплексного планирования, регулирования и управления природными ресурсами. Подход на основе системы
взаимосвязей может генерировать актуальную информацию о критически важных связях, что позволяет
директивным органам планировать надежное регулирование и управление в отношении различных ресурсов и
в разных пространственных масштабах.
Подход на основе системы взаимосвязей должен стать частью решения, позволяющего рассматривать
использование природных ресурсов с более комплексной и устойчивой точки зрения, выходя за рамки
традиционных разрозненных секторов, и может применяться во всех масштабах.

«Горячие точки» системы взаимосвязей с природными ресурсами демонстрируют
важнейшие вызовы и возможности в регионе ЕЭК ООН
Семь «горячих точек» взаимосвязанной области демонстрируют дополнительную ценность применения подхода
на основе системы взаимосвязей с учетом основных сфер экспертных знаний и продуктов ЕЭК ООН, мегатрендов
и ЦУР:
Проблема потерь продовольствия и пищевых отходов
Жизненный цикл транспортных средств
Перехват прироста стоимости земельных ресурсов
Использование природных ресурсов в трансграничных бассейнах
Измерение использования природных ресурсов с помощью системы природно-экономического
учета
Восстановление лесных ландшафтов
Комплексное управление энергетическими ресурсами
В исследовании содержится ряд рекомендаций по каждой «горячей точке» взаимосвязанной области.

Инновационные методологии системы взаимосвязей, впервые разработанные ЕЭК ООН
На основе опыта, накопленного в рамках ЕЭК ООН, был разработан процесс, позволяющий определить комплекс
взаимосвязей. Он главным образом опирается на результаты работы в взаимосвязанной области по водным
ресурсам и энергией, которая велась в регионе ЕЭК ООН.
При этом намеренно сохраняется широкий охват подхода на основе системы взаимосвязей, поскольку он может
применяться на многих уровнях.

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Определение
социальноэкономического
положения и
экологических
условий

Определение
ключевых секторов
и субъектов
(картирование
заинтересованных
сторон)

Анализ ключевых
секторов

Определение
системы
взаимосвязей:
межсекторальные
вопросы

Диалог по системе
взаимосвязей
(с ключевыми
секторами и
заинтересованными
сторонами)

Решения и выгоды:
предлагаемые
действия

Инструменты ЕЭК ООН, которые актуальны при работе по взаимосвязанным
областям, могут помочь оптимизировать устойчивое управление природными
ресурсами в регионе
В контексте усилий по решению вопросов систем взаимосвязей в рамках своих различных подпрограмм ЕЭК ООН
разработала инструменты, которые актуальны при работе по взаимосвязанным областям и обладают общими
характеристиками:
y
y
y
y
y

обеспечение углубленного анализа сложных аспектов взаимодействия с использованием наилучших
имеющихся данных;
применение целостного и долгосрочного подхода с учетом не только межсекторального воздействия,
но и экологических, социальных, институциональных и экономических аспектов;
привлечение заинтересованных сторон в рамках поиска решений;
содействие в достижении ЦУР и задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года в соответствии с принципами Организации Объединенных Наций;
поощрение инициируемых снизу процессов, когда подпрограммы или межправительственные органы
осознают, что для решения сложных проблем в их секторе необходим подход на основе системы
взаимосвязей.

В исследовании приводится перечень имеющихся инструментов ЕЭК ООН для соответствующих «горячих точек»
взаимосвязанной области.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ОБЛАСТЯХ, ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ
С ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ,
В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН
Введение и справочная информация
Увеличение спроса, изменение климата и технологий, урбанизация, рост численности населения, общественные
запросы и неравенство, глобализация и другие мегатренды создают огромную нагрузку на природные
ресурсы в регионе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и в
других регионах. Существует множество сложных вопросов в области политики и трудных решений, которые
необходимо принять в отношении сохранения и использования природных ресурсов. Такие решения требуют
всеобъемлющего подхода на основе системы взаимосвязей, который позволяет учесть многие аспекты
взаимодействия и связанные с этим проблемы компромиссного выбора между альтернативными вариантами.
Эти проблемы признаются на международном уровне, где среди прочего комплексный характер Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года требует оценки взаимосвязей и взаимодополняемости,
а также возможных противоречий между различными Целями в области устойчивого развития (ЦУР) и задачами.
В случае многих других инструментов политики и обязательств признаются взаимосвязи между отдельными
секторами.
ЕЭК ООН должна внести конкретный вклад в рассмотрение этих вопросов, поскольку ее подпрограммы
охватывают многие аспекты природных ресурсов, которые могут быть сведены воедино в рамках подхода на
основе системы взаимосвязей.
Настоящее исследование, посвященное взаимосвязям с природными ресурсами в регионе ЕЭК, направлено на:
определение и краткое описание некоторые из текущих и будущих тенденций и проблем, связанных
с устойчивым использованием природных ресурсов и управлением природными ресурсами в регионе
ЕЭК ООН,
рассмотрение потенциала дальнейшего укрепления подхода на основе системы взаимосвязей для
получения социальных, экологических и экономических выгод,
определение предлагаемых направлений работы и последующих шагов ЕЭК ООН для обеспечения
более устойчивого использования природных ресурсов и решения проблем управления, стоящих перед
регионом.
В настоящем резюме кратко представлены видение и анализ, которые содержатся в полном исследовании,
на основе чего сформулированы рекомендации, которые представлены в конце резюме.

Что такое система взаимосвязей в области природных ресурсов?
Взаимосвязанная область может быть определена как комплекс сложных аспектов взаимодействия и циклов
обратной связи между антропогенными и природными системами, влияющих на базу природных ресурсов.
База ресурсов, в свою очередь, включает как природные, так и социально-экономические ресурсы, связанные с
определенной средой, примером чего может служить комплекс взаимосвязей между энергией, продовольствием,
землей, материальными и водными ресурсами (см. рисунок i).
Система взаимосвязей с природными ресурсами в рамках настоящего доклада представляет собой
тематическую область, которая объединяет вопросы регулирования и управления природными ресурсами и
признает наличие взаимозависимостей и циклов обратной связи между:
y

предложением и спросом на пять видов ресурсов: энергоносители, продовольствие, земля,
материальные и водные ресурсы;

y

мегатрендами, которые обусловливают использование природных ресурсов;
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y

рисками и возможностями, порождаемыми этими мегатрендами;

y

более общими переменными взаимосвязанной области (такими, как технологии, регулирование,
социальные и политические факторы).

Подход на основе системы взаимосвязей позволяет рассматривать использование природных ресурсов с
более комплексной и устойчивой точки зрения, выходя за рамки традиционных разрозненных секторов,
и может применяться во всех масштабах. В основе настоящего доклада лежит уверенность в том, что подход,
опирающийся на систему взаимосвязей, может генерировать актуальную информацию о критически важных
взаимосвязях, которая позволит директивным органам планировать надежное регулирование и управление
различными ресурсами в различных пространственных масштабах. Подход на основе системы взаимосвязей
также предоставляет возможности для выявления и поощрения комплексного планирования, регулирования и
управления природными ресурсами.
Рисунок i:

Взаимосвязанная область: связи между ресурсами и ЦУР
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Источник: Bleischwitz et al. (2018).

Региональная точка зрения взаимосвязанной области по природным ресурсам
В исследовании анализируется ситуация, тенденции, проблемы и основные аспекты взаимодействия пяти
природных ресурсов взаимосвязанной области с точки зрения региона ЕЭК ООН. Также рассматриваются два
сектора, которые имеют весьма важное значение для системы взаимосвязей с природными ресурсами, а именно
транспорт и торговля, оба из которых охвачены крупными подпрограммами ЕЭК ООН.

Энергия
На регион ЕЭК ООН приходится 39 процентов мирового потребления первичной энергии, а предложение
первичной энергии на душу населения значительно превышает средний мировой показатель, хотя внутри
региона имеются существенные различия (см. рисунок ii).
В энергетическом балансе преобладают ископаемые виды топлива. Хотя регион обладает огромным потенциалом
для использования устойчивых возобновляемых источников энергии, до сих пор на долю энергии ветра,
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солнечной и геотермальной энергии, а также гидроэнергии, использования биотоплива и отходов приходится
лишь 9 процентов общего предложения первичной энергии (ОППЭ). При этом доля возобновляемых источников
энергии в общем конечном потреблении энергии выросла практически вдвое в регионе ЕЭК за период с 1990
по 2014 год.
Регион ЕЭК ООН достиг 100-процентного доступа к электроэнергетическим сетям и 98-процентного доступа к
экологически чистому топливу для приготовления пищи, однако существуют значительные проблемы с качеством
и ценовой приемлемостью. Темпы прогресса в повышении энергоэффективности и производительности
Уголь
недостаточны для достижения ЦУР 7 («Недорогостоящая и чистая энергия»).
5 2
Природный газ
2
18
Рисунок ii:

Энергетический баланс региона
ЕЭК ООН (%) и доля региона10
в глобальном ОППЭ (%), 2014 год
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Для того чтобы прокормить 9 млрд человек,
которые, как ожидается, будут жить на планете в 2050 году,
11
производство продовольствия необходимо увеличить более чем на 50 процентов, а потери продовольствия и
пищевые отходы следует сократить на 20–40 процентов. Хотя за последние два десятилетия продовольственная
безопасность в регионе ЕЭК ООН существенно улучшилась, последние оценки свидетельствуют о том, что
1,8 процента от общей численности населения в регионе ЕЭК (или 16,5 млн человек) сталкиваются с серьезной
формой отсутствия продовольственной безопасности, в то время как до 11 процентов (или более 100 млн
человек) могут сталкиваться с умеренной формой отсутствия продовольственной безопасности.
Кроме того, сельскохозяйственный сектор является одним из основных землепользователей в регионе ЕЭК ООН,
формируя ландшафты во всем регионе. Вместе с тем существуют значительные различия на субрегиональном
уровне: например, в то время как в 2014 году на сельское хозяйство приходилось 66 процентов от общего
объема потребления воды в Европе, в Средиземноморском регионе его доля составляла около 80 процентов.
Эти проблемы усугубляются тем фактом, что в ЕС ежегодно образуется 88 млн тонн пищевых отходов, основная
часть которых приходится на домашние хозяйства и переработку. Однако с экономической точки зрения
сельскохозяйственный сектор обеспечивает добавленную стоимость, торговлю и занятость.
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Существует также множество аспектов взаимодействия в рамках взаимосвязанной области между снабжением
продовольствием и другими природными ресурсами, включая спрос на энергию в результате интенсивного
ведения сельского хозяйства, поставки энергии с использованием ресурсов сельского хозяйства (например,
возобновляемые ресурсы, такие как биогаз и биомасса), спрос на воду в сельском хозяйстве и загрязнение воды
в результате сельскохозяйственной деятельности, а также потери почвы. Эти взаимосвязи подчеркивают, что
необходимо значительно сократить воздействие сельскохозяйственного сектора на окружающую среду.
Рисунок iii:

Глобальные потери продовольствия и пищевые отходы на всех этапах, от сбора урожая до сбыта,
в разбивке по товарным группам
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Источник: FAO (2019).

Земля
На сельское хозяйство (пахотные земли и пастбища) приходится менее 30 процентов землепользования в
регионе ЕЭК ООН, хотя существуют значительные различия на субрегиональном уровне. При этом расширение
сельскохозяйственных угодий в ЕЭК ООН замедлилось в результате повышения производительности и импорта
продовольствия. Растут площади лесов в регионе ЕЭК ООН. Леса также являются привлекательной областью с
точки зрения системы взаимосвязей, поскольку они включают в себя несколько ресурсов, таких как земля, вода,
материальные ресурсы и энергия, и вынуждены удовлетворять широкий круг часто противоречивых запросов
отраслей промышленности и общества.
Рисунок iv:

Землепользование в регионе ЕЭК

34,6 % от общей площади суши
4 507 млн га
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Источник: ФАОСТАТ.

Землепользование взаимодействует со всеми другими природными ресурсами: управление водосборными
бассейнами является важной задачей планирования землепользования, политика землепользования определяет
наличие энергетических и материальных ресурсов, будь то из возобновляемых или невозобновляемых
источников. Решения в области землепользования также оказывают большое влияние на биоразнообразие.
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Материальные ресурсы
Мировое потребление материальных ресурсов (здесь определяемых как металлические руды, нерудные
минералы, ископаемое топливо и биомасса) выросло почти втрое с 1970 года и продолжает ускоряться. В регионе
ЕЭК ООН производство материальных ресурсов увеличилось с примерно 13 млрд тонн в 1970 году до около
20 млрд тонн начиная с 1998 года и далее. Общий материальный след региона ЕЭК ООН с 2010 года составляет
около 25 млрд тонн (см. рисунок v). Использование материальных ресурсов в значительной степени способствует
изменению климата, в то время как добыча и производство материалов имеют существенные последствия в
области землепользования, эвтрофикации и подкисления, а также ресурсов пресной воды и экотоксичности
земных экосистем.
Согласно прогнозам, наиболее существенный рост использования материальных ресурсов будет наблюдаться в
странах с формирующейся рыночной и с развивающейся экономикой. В отличие от этого, хотя конкретных оценок
использования материальных ресурсов для региона ЕЭК ООН не существует, последние оценки по региону
ОЭСР указывают на довольно стабильную тенденцию, когда отделение использования природных ресурсов от
экономического роста привело к тому, что использование материальных ресурсов не увеличивается столь же
быстрыми темпами, как в других регионах.
Рисунок v:

Материальный след на душу населения, в тоннах, 2000, 2005, 2010 и 2017 годы
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Вода
В то время как наличие воды рек, подземных водоносных горизонтов и ледников делает регион ЕЭК
богатым пресной водой, есть районы с высокой нагрузкой на водные ресурсы, такие как Центральная Азия,
Средиземноморье и западная часть Соединенных Штатов. Использование пресных поверхностных вод в
регионе ЕЭК стабилизировалось, и с 2011 года отмечается тенденция к сокращению забора поверхностных вод
в регионе. Этой тенденции к снижению показателя способствовали бережливое использование воды в сельском
хозяйстве в некоторых районах и комплексное управление водными ресурсами. Подземные воды являются
источником гораздо большего объема пресной воды, чем поверхностные воды, и во многих странах приобретают
все большее значение для обеспечения водной безопасности. Забор подземных вод в регионе ЕЭК ООН
также стабилизировался, и с 2012 года наблюдается тенденция к его снижению в регионе. Трансграничное
сотрудничество имеет решающее значение для управления водными ресурсами в регионе ЕЭК ООН.
Различия в водопользовании между субрегионами и секторами (см. рисунок vi) означают, что согласование
различных видов водопользования на уровне бассейнов и повышение согласованности политики на
национальном и трансграничном уровнях будут оставаться одной из приоритетных задач в регионе ЕЭК ООН.
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Рисунок vi:

Забор воды по регионам и видам использования, 2015 год
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Источник: Глобальная информационная система ФАО по водным ресурсам и сельскому хозяйству Aquastat.

Взаимосвязи с секторами транспорта и торговли
Наряду с взаимосвязями с природными ресурсами существуют и другие подходы на основе системы взаимосвязей,
применяемые ЕЭК ООН. Есть, например, взаимосвязанные области, охватывающие вопросы устойчивого
транспорта, «умных» и устойчивых городов, а также мониторинга достижения ЦУР. Система взаимосвязей с
природными ресурсами сопряжена с транспортом и торговлей, и оба эти сектора охвачены подпрограммами
ЕЭК ООН.
Транспорт и торговля не только оказывают значительное непосредственное воздействие на использование
природных ресурсов, но и выступают в качестве связующего звена между узлами взаимосвязанной области
природных ресурсов. Например, глобализация привела к созданию глобальной экономики, которая по своей
сути взаимосвязана, причем комплексные производственно-сбытовые цепочки пересекают национальные и
региональные границы, составляя сложную сеть взаимодействий между секторами в глобальном масштабе
(см. рисунок vii). Транспорт и торговля делают это возможным и являются важнейшими движущими силами
экономического развития на глобальном и региональном уровнях.
Рисунок vii:

Глобальный рост объема торговли природными ресурсами, 2000–2018 годы
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Рост спроса на природные ресурсы означает, что производство ресурсов должно увеличиваться, и торговля
также должна расширяться, поскольку предложение и потребление редко находятся в одном и том же месте.
Например, по оценкам, 15 процентов производимых во всем мире ресурсов являются объектом прямой
торговли. Что касается ископаемых видов топлива и металлов, то объектом торговли становится около половины
объема выпуска этих товаров. Но торгуемые напрямую ресурсы зависят от еще больших объемов производства
ресурсов. Для производства 10 млрд тонн торгуемых напрямую товаров в 2010 году потребовалось 30 млрд
тонн общего объема производства ресурсов. Эти цифры показывают, насколько значимы транспорт и торговля
как факторы использования природных ресурсов и насколько принципиально важное значение они имеют для
изучения с точки зрения системы взаимосвязей по природным ресурсам.

Заглядывая вперед: глобальные и региональные мегатренды
Перечисленные ниже мегатренды представляют собой лишь небольшой набор вопросов, которые обычно
обсуждаются и рассматриваются в связи с использованием природных ресурсов. Этот перечень не является
исчерпывающим и по сути призван подчеркнуть, что почти все тенденции и прогнозы указывают на одно
и то же направление, а именно на то, что в предстоящие десятилетия в мире и в регионе ЕЭК ООН, вероятно,
будет сохраняться неприемлемо высокий уровень использования ограниченных природных ресурсов. Однако
мегатренды также необходимы, чтобы продемонстрировать ряд более сложных взаимозависимостей, лежащих
в основе использования природных ресурсов. Эти мегатренды предполагают, что для изменения сложившихся
траекторий необходимы радикальные шаги.

Z

Дальнейший рост численности населения и урбанизация

На сегодняшний день на планете насчитывается 7 млрд человек, но ожидается, что к 2050 году численность
населения мира составит около 9 млрд человек, причем около двух третей из них, по прогнозам, будут проживать
в городских районах. Что касается региона ЕЭК ООН, то прогнозируется, что к 2030 году численность населения
вырастет на 16 процентов по сравнению с 1994 годом. Эта картина, однако, неоднородна. Например, в двадцати
странах, многие из которых находятся в Восточной Европе, численность населения сократится к 2030 году.
Хотя ожидаемый рост численности населения в регионе ЕЭК ООН варьируется в зависимости от страны,
общая тенденция, вероятно, окажет значительное воздействие на регион с точки зрения землепользования
(например, доля пригородных районов в землепользовании растет быстрее, чем доля любого другого вида
землепользования в Европе). Рост численности населения также скажется на структуре предложения природных
ресурсов (например, изменение спроса на продовольствие может привести к тому, что страны региона ЕЭК ООН
будут пытаться получить ресурсы из других регионов).

Z

Усиление конкуренции за природные ресурсы

Спрос и использование материальных ресурсов увеличились более чем в десять раз за период с 1900 года и далее
удвоятся к 2030 году. Развитые страны остаются ресурсоемкими, даже если ресурсы добываются и обрабатываются
в других регионах. Таким образом, оставляя в стороне экологические последствия, использование природных
ресурсов будет характеризоваться ростом глобального спроса на ресурсы и возросшей неопределенностью в
отношении их поставок, хотя не следует недооценивать возможности замещения и повышения эффективности.
Несмотря на повышение эффективности потребления ресурсов, их использования и переработки, на регион
ЕЭК ООН может повлиять возросший глобальный спрос и связанная с этим конкуренция за природные ресурсы.
Такая конкуренция может иметь значительные последствия в виде роста цен и отраслевого дефицита.

Z

Дальнейший экономический рост

Ожидается, что к 2050 году объемы производства утроятся. Однако будущий экономический рост может
способствовать увеличению нехватки ресурсов. Экономический рост, как правило, также предполагает более
широкое использование ресурсов и ухудшение состояния окружающей среды, что подразумевает необходимость
отделить использование природных ресурсов и воздействие на окружающую среду от экономического роста.
Кроме того, взаимозависимость экономических систем означает, что отдельные страны и регионы, включая
регион ЕЭК ООН, все чаще страдают от глобальной экономической деятельности. Таким образом, несмотря на
повышение эффективности использования ресурсов, ожидается, что экономический рост приведет к увеличению
абсолютных уровней использования ресурсов и выбросов.

Z

Усиление последствий изменения климата

Мировые стремятся удерживать средний рост глобальной температуры по сравнению с доиндустриальными
уровнями ниже двух градусов Цельсия, порогового значения, при превышении которого могут произойти
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значительные и необратимые экологические изменения, хотя считается сомнительным, что эта цель будет
достигнута. В то же время ожидается и рост спроса на природные ресурсы. Увеличение спроса на продукты
питания, в свою очередь, окажет значительное влияние на потребность в энергии и воде. И наоборот, изменение
климата может также привести к снижению производительности сельского хозяйства на величину до одной
трети. Возможные меры по предотвращению этого помимо сокращения выбросов ПГ могли бы предполагать
увеличение инвестиций в повышение продуктивности сельского хозяйства и увеличение площадей
сельскохозяйственных угодий, сокращение потерь продовольствия и пищевых отходов, а также изменение
моделей потребления. В общем, ожидается, что при отсутствии решительных действий изменение климата
будет оказывать усиливающееся влияние на природные экосистемы и биоразнообразие, экономический рост и
глобальную продовольственную безопасность, а также будет создавать угрозу для здоровья населения.

Z

Рост нагрузки на экосистемы

Глобальные и региональные оценки свидетельствуют о том, что утрата биоразнообразия и деградация
экосистем продолжатся и в предстоящие десятилетия. Например, рост численности населения, рост спроса
на продовольствие и изменение климата, как ожидается, создадут серьезную угрозу для запасов пресной
воды. Спрос на товары и землю также привел к тревожным темпам вырубки тропических лесов в последние
десятилетия. Аналогичным образом засушливые районы и водно-болотные угодья находятся под угрозой утраты
биоразнообразия, и их превращение в пахотные земли продолжается тревожными темпами, что приводит к
высокой нагрузке на водные ресурсы и деградации почв. В общем, воздействие этих факторов, определяющих
утрату биоразнообразия, будет препятствовать мерам по защите биоразнообразия. Дальнейшая деградация
экосистем, в свою очередь, также скажется на тех экосистемных услугах, которые обеспечивают продовольствие,
воду и другие природные ресурсы, что создаст негативный цикл обратной связи, который может привести
к нестабильности и усилению опасности конфликта в регионе. Учитывая это, наложение критических точек
экологических процессов может вызвать беспрецедентные экологические, социальные и экономические
проблемы во всем регионе ЕЭК ООН.

Z

Повышение уровня загрязнения окружающей среды

Значительное увеличение глобального производства и потребления природных ресурсов в сочетании с растущим
спросом на продовольствие и энергию оказало огромное воздействие на окружающую среду. Загрязнение
окружающей среды часто является трансграничной проблемой, оказывающей существенное влияние на
качество воды, почвы и воздуха на глобальном уровне. Загрязнение воздуха, отсутствие безопасной в санитарном
отношении воды, плохие санитарные условия и опасные химические вещества создают значительные трудности в
области здоровья и благополучия населения. Хотя существуют некоторые субрегиональные различия, прогнозы
свидетельствуют о том, что загрязнение атмосферного воздуха будет далее усиливаться. Кроме того, ожидается
сохранение выбросов загрязняющих веществ в водные системы и почвы, а также дальнейшая эвтрофикация
водных экосистем.

Z

Воздействие пандемии COVID-19

Регион ЕЭК ООН и весь мир столкнулись с серьезными проблемами в области здравоохранения, которые возникли
в результате пандемии COVID-19, сопровождающейся серьезными рисками гибели людей и оказывающей
значительное краткосрочное и долгосрочное воздействие на социально-экономическую и экологическую
деятельность. Нынешние траектории спроса и использования ресурсов меняются почти каждый день, и еще
слишком рано делать какие-либо выводы относительно того, как может выглядеть будущее. Однако очевидно, что
ситуация изменится, по крайней мере в краткосрочной перспективе, и что эти изменения окажут значительное
воздействие на использование природных ресурсов в глобальном масштабе. К примеру, мы наблюдаем, что
глобальный объем авиаперевозок сократился на 60 процентов, значительно улучшилось качество воздуха
(например, сократились выбросы двуокиси азота) в связи с сокращением объемов дорожного движения и
25-процентным снижением спроса на энергию в странах, в которых вводился режим изоляции. Отмечается
дефицит некоторых продуктов, в случае других наблюдается высокий уровень образования пищевых отходов
из-за падения спроса. Структура производственно-сбытовых цепочек, даже целых экономик, может измениться
в процессе восстановления после COVID-19 с учетом опыта, накопленного в период пандемии. Хотя мы можем
вернуться к прежним уровням экономической активности по мере ослабления ограничений, в настоящее время
в регионе обсуждаются серьезные вопросы, касающиеся восстановления и будущих социально-экономических
моделей. Эти дискуссии охватывают проблематику будущего туризма и передвижения людей в целом, структуры
производственно-сбытовых цепочек и повышения самообеспеченности стран некоторыми товарами, и все это
может повлиять на предложение природных ресурсов и спрос на них.
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«ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ»
ВЗАИМОСВЯЗАННОЙ ОБЛАСТИ
Во введении кратко излагаются основные характеристики взаимосвязей с природными ресурсами в регионе
ЕЭК, а также необходимость подхода на основе системы взаимосвязей и отказа от разрозненного подхода,
который все еще преобладает во многих организациях, включая до сих пор и ЕЭК ООН, структура которой попрежнему преимущественно опирается на традиционные и линейные секторальные подразделения. В основе
данного раздела и настоящего исследования в целом лежит уверенность в том, что подход, опирающийся на
систему взаимосвязей, может генерировать актуальную информацию о критически важных взаимосвязях,
которая позволит директивным органам планировать надежное регулирование и управление различными
ресурсами в различных пространственных масштабах (см. рисунок viii). Долгосрочные результаты должны
согласовываться с такими системами планирования, как национальные планы развития, стратегии устойчивого
развития, трансформации в энергетике или сельском хозяйстве или национальные программы в области
лесного хозяйства, все из которых по своей природе основаны на целостном подходе.
Рисунок viii: Концептуальная основа использования природных ресурсов
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В исследовании определены и проанализированы семь «горячих точек» взаимосвязанной области, которые
демонстрируют конкретные важнейшие вызовы и возможности для подхода на основе системы взаимосвязей
с учетом основных сфер экспертных знаний и продуктов ЕЭК ООН в рамках более общей аналитической
работы, а также региональных мегатрендов и ЦУР. Упор на «горячие точки» взаимосвязанной области
позволяет продемонстрировать решения, а также определить потребности в знаниях, ограниченность
ресурсов и проблемы управления, которые являются уникальными для каждой «горячей точки». Кроме того,
«горячие точки» взаимосвязанной области позволяют представить уроки, извлеченные по результатам работы
междисциплинарной группы специалистов по взаимосвязанной области, и выступают в качестве примеров
в отношении использования природных ресурсов. С учетом этого «горячие точки» в настоящей публикации
демонстрируют как текущую работу ЕЭК ООН, так и другие направления работы, которые представляются
актуальными с точки зрения взаимосвязанной области. Приведенный ниже перечень «горячих точек»
взаимосвязанной области отнюдь не является исчерпывающим. В рамках ЕЭК ООН и стран можно определить
гораздо больше связей и взаимосвязанных областей, имеющих отношение к использованию природных
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ресурсов. Кроме того, в рамках приведенных ниже «горячих точек» также затрагиваются вопросы взаимосвязей
между узлами тематической области, что выходит за рамки взаимосвязанной области «Устойчивое использование
природных ресурсов» и охватывает торговлю и транспорт.
В настоящем разделе кратко представлены «горячие точки», которые подробно рассматриваются в полном
исследовании. Рекомендации, вытекающие из работы над каждой «горячей точкой», сведены воедино в конце
резюме.

1. Проблема потерь продовольствия и пищевых отходов
На всех этапах производственно-сбытовой цепочки происходят значительные потери продовольствия и
образуются пищевые отходы, что усиливает нагрузку на природные ресурсы и землю и ведет к неоправданному
увеличению загрязнения и выбросов. Понимание масштабов проблемы потерь продовольствия может помочь
направить меры на сокращение потерь продовольствия и пищевых отходов, а также способствовать расширению
доступа к продовольствию и укреплению продовольственной безопасности.
Проблема потерь продовольствия является одной из «горячих точек» взаимосвязанной области, поскольку она
подчеркивает взаимозависимости и связи между различными секторами на различных уровнях производственносбытовой цепочки при наличии потенциала для значительной экономии при приемлемых затратах.
Предотвращение и сокращение потерь продовольствия и пищевых отходов по всей продовольственной
производственно-сбытовой цепочке относятся к ключевым приоритетам повышения продовольственной
безопасности, обеспечения устойчивости продовольственных систем и решения экологических проблем. Это
четко признается в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Однако в случае
проблемы потерь продовольствия и пищевых отходов ни одна отдельная инновация, вероятно, не приведет к
резкому повышению устойчивости. Решение проблемы потерь продовольствия и пищевых отходов на самом
деле является межсекторальным вопросом взаимосвязей, который охватывает весь земной шар и поэтому
должен решаться на основе многосекторального подхода.
ЕЭК ООН вносит свой вклад в решение продовольственных проблем в рамках своих многочисленных усилий по
разработке эффективных решений совместно со всеми заинтересованными сторонами для сохранения как можно
большего количества продовольствия в цепочке потребления человеком, предотвращения образования потерь
продовольствия, их перераспределения и повышения ценности продовольствия по всей производственносбытовой цепочке. Это делается с помощью постоянного корректируемых стандартов качества для безопасной
и прозрачной торговли пищевыми продуктами и сельскохозяйственной продукцией, а также специальной
методологии измерения потерь продовольствия, разработанной ЕЭК ООН, и международного Кодекса
надлежащей практики ЕЭК ООН для сокращения потерь продовольствия, представляющего собой руководящие
указания по обработке и хранению продовольствия в рамках целых производственно-сбытовых цепочек. Кроме
того, в рамках более широких усилий по предотвращению и сокращению потерь продовольствия и повышению
ценности продовольствия, которое в противном случае было бы потеряно, ЕЭК ООН совместно с другими
учреждениями ООН и частным сектором разработала новую интерактивную систему для ускорения торговли,
отслеживания данных и управления потерями продовольствия (FeedUP@UN), работающую на базе блокчейна.
Среди других примеров можно привести стандарт управления данными о рыболовстве UN/FLUX, разработанный
СЕФАКТ ООН. Кроме того, ЕЭК ООН также работает над рекомендациями в отношении мер политики для оказания
помощи правительствам стран в переходе к значимой политике в области потерь продовольствия и пищевых
отходов и подходу, основанному на экономике замкнутого цикла.

2. Жизненный цикл транспортных средств
Транспортные средства используют большие объемы природных ресурсов на каждом этапе своего жизненного
цикла. Эти объемы можно сократить, если технические и стратегические решения будут основываться на
объективной и всеобъемлющей информации на базе анализа жизненного цикла.
Акцент на жизненном цикле продукта в качестве одной из «горячих точек» взаимосвязанной области основан
на оценках жизненного цикла, что может свести к минимуму использование природных ресурсов и воздействие
на окружающую среду/климат за счет учета всей производственно-сбытовой цепочки, от производства и
торговли материалами, производства и использования транспортных средств и до переработки и повторного
использования многих их компонентов.
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ЕЭК ООН вносит свой вклад в решение связанных с транспортом проблем по нескольким направлениям. Рабочие
группы Комитета по внутреннему транспорту (КВТ) занимаются межсекторальными темами, такими как загрязнение
окружающей среды, энергия, шум и т. д. Работа, осуществляемая через эти межправительственные директивные
органы, способствует улучшению экологических показателей и энергоэффективности транспортного сектора.
В качестве примеров можно привести разработанные ЕЭК ООН и согласованные на глобальном уровне правила
ООН, которые касаются возможности утилизации автотранспортных средств и содействуют сокращению
экологического следа и воздействия производства и утилизации транспортных средств на окружающую среду на
протяжении всего их жизненного цикла, а также рекомендации ЕЭК ООН в отношении качества топлива, которые
совсем недавно были пересмотрены с целью учета новейших стандартов выбросов транспортных средств. Еще
одним примером является Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и охране здоровья
(ОПТОСОЗ), которая касается взаимосвязей между транспортом, здоровьем и окружающей средой.

3. Перехват прироста стоимости земельных ресурсов
Устанавливаемая стоимость земельных ресурсов отражает то, как общество использует природные ресурсы
(главным образом землю) для получения социальных и экономических выгод, а также как оно определяет
социальные приоритеты и удовлетворяет конкурирующие потребности.
Перехват прироста стоимости земельных ресурсов (также известный как распределение прироста стоимости)
представляет собой основанный на стоимости земельных ресурсов инструмент или подход в политике, который
может использоваться для повышения ценности урбанизации в поддержку государственных инвестиций.
Перехват прироста стоимости земельных ресурсов в основном представляет собой процесс, с помощью
которого для финансирования указанных изменений используется повышение цен на землю, обусловленное
предоставлением городской инфраструктуры и (или) услуг. Данная «горячая точка» взаимосвязанной области
полезна с точки зрения воздействия на конкурирующие потребности в земельных ресурсах и, следовательно,
на использование природных ресурсов. Перехват прироста стоимости земельных ресурсов включен как пример
инструмента финансирования планирования землепользования, который может сократить использование
природных ресурсов. Это понятие может также применяться к экосистемным услугам в областях природных
ресурсов, хотя этот аспект еще не прорабатывался в контексте ЕЭК ООН.
ЕЭК ООН вносит свой вклад в решение проблем жилья и городского развития региона ЕЭК ООН по ряду
направлений. Комитет ЕЭК ООН по городскому развитию, жилищному хозяйству и землепользованию среди
прочего недавно обратил внимание на возможность использования перехвата прироста стоимости земельных
ресурсов для целей обеспечения доступного жилья. Кроме того, Комитет принимает активное участие в переходе
к энергоэффективному жилью и в 2010 году опубликовал план действий по созданию энергоэффективного
жилищного хозяйства в регионе ЕЭК ООН. Работа в области энергоэффективного жилищного хозяйства,
«умных» городов и управления земельными ресурсами направлена на решение ряда межсекторальных
проблем и рассмотрение возможностей в жилищном секторе, в частности перехода к углеродно-нейтральной
экономике и экономике замкнутого цикла, где необходимы новые, новаторские и комплексные решения.
Сокращение экологического следа городских районов и жилья в конечном итоге окажет огромное воздействие
на использование природных ресурсов в регионе ЕЭК и во всем мире. ЕЭК ООН рассматривает перехват
прироста стоимости земельных ресурсов в качестве новаторского подхода к финансированию транспортной
инфраструктуры.

4. Использование природных ресурсов в трансграничных бассейнах
Использование природных ресурсов часто координируется целостным образом в масштабе речных бассейнов.
Однако многие бассейны охватывают земли нескольких стран. По этой причине во многих случаях невозможно
содействовать устойчивому и комплексному управлению природными ресурсами без решения проблемы
трансграничной координации.
Анализ использования природных ресурсов в трансграничных бассейнах в качестве «горячей точки»
взаимосвязанной области охватывает сложную межсекторальную динамику, а также трудности использования
природных ресурсов в трансграничном контексте.

xxiii

xxiv

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ОБЛАСТИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ В РЕГИОНЕ ЕЭК

Работа ЕЭК ООН в этой области осуществляется главным образом в соответствии с Конвенцией по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам),
которая направлена на обеспечение устойчивого использования трансграничных водных ресурсов. Конвенция
по трансграничным водам фактически обеспечивает правовую и межправительственную основу для поощрения
межсекторального подхода к управлению водными ресурсами, который среди прочего включает осуществление
комплексного управления водными ресурсами. Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по
трансграничным водам является юридически обязательным документом в общеевропейском регионе и
направлен на стимулирование национальных действий по охране здоровья населения посредством повышения
эффективности управления водными ресурсами и сокращения случаев заболеваний, связанных с водой.
В частности, Протокол поощряет межсекторальный диалог по вопросам водоснабжения, санитарии, гигиены и
охраны здоровья на национальном уровне, объединяя вопросы окружающей среды, здоровья, региональной
защиты, социальной защиты и других секторов. ЕЭК вносит свой вклад в решение проблем управления
водными ресурсами по нескольким направлениям. Одна из целей этой работы заключалась в решении
проблем системы взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами: Методология
оценки системы взаимосвязей в трансграничных бассейнах предусматривает оценку на основе широкого
участия вопросов использования природных ресурсов и управления ими в трансграничных бассейнах, а также
выявление возможностей синергизма и решений проблем компромиссного выбора между альтернативными
вариантами. Эта работа проводилась главным образом через Целевую группу взаимосвязанной области по воде,
продовольствию, энергии и экосистемам. Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами
(КУВР) и Рабочая группа по мониторингу и оценке в рамках Конвенции по трансграничным водам уделяют
особое внимание комплексному управлению трансграничными водными ресурсами и разработке программ
мониторинга состояния трансграничных вод.

5. Измерение использования природных ресурсов с помощью
системы природно-экономического учета
Эта «горячая точка» связана с ролью данных в управлении природными ресурсами и необходимостью
комплексного мониторинга на основе многоцелевых и интегрированных систем данных.
Система природно-экономического учета (СПЭУ) представляет собой международный статистический стандарт
системы бухгалтерского учета, который обеспечивает систематический способ измерения запасов и потоков
природного капитала и представления отчетности о них. Основополагающая идея заключается в том, что
окружающая среда должна признаваться в качестве актива, который требует обслуживания и управления, а ее
вклад должен быть интегрирован в широко используемые системы, такие как система национальных счетов. СПЭУ
как «горячая точка» взаимосвязанной области полезна с точки зрения демонстрации дополнительной ценности
интеграции данных, что является необходимым шагом при рассмотрении любой темы взаимосвязанной области.
ЕЭК ООН вносит свой вклад в решение проблемы данных по нескольким направлениям. Одна из целей ЕЭК
заключается в продвижении СПЭУ и оказании поддержки странам в ее реализации. Это среди прочего достигается
путем организации ежегодного совместного семинара с ОЭСР по проблемам реализации СПЭУ, а также оказания
помощи странам в разработке методологий для подготовки конкретных экологических показателей, таких
как показатели, полученные на основе СПЭУ, и обмена этой информацией. ЕЭК также постоянно занимается
устранением проблем отсутствия экологических данных во всем регионе ЕЭК ООН, например, путем внедрения
Совместной системы экологической информации (SEIS) в Центральной Азии и Европе. Руководящая группа
Конференции европейских статистиков по статистике ЦУР участвовала в издании руководящих указаний для
национальных статистических управлений по подготовке статистических данных для ЦУР, обращая особое
внимание на усилия в поддержку создания национальных механизмов, способных работать с комплексной
повесткой дня.

6. Восстановление лесных ландшафтов
В мире, включая регион ЕЭК, насчитываются миллионы гектаров деградированных земель. Необходимы
значительные усилия для восстановления этих земель до устойчивого состояния. Восстановление лесных
ландшафтов представляет собой основанное на рачительном использовании природных ресурсов решение,
позволяющее восстановить экологическую устойчивость и повысить благополучие населения за счет
формирования многофункциональных жизнеспособных ландшафтов. Это перспективный системный подход,
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который может помочь в поиске решений фундаментальных проблем компромиссного выбора между
альтернативными вариантами на уровне ландшафта. Среди многочисленных выгод восстановления лесных
ландшафтов можно назвать восстановление устойчивости ландшафта, сохранение биоразнообразия и
повышение продовольственной и водной безопасности, укрепление потенциала противодействия изменению
климата и снижение рисков бедствий.
Определение восстановления лесных ландшафтов в качестве «горячей точки» взаимосвязанной области
является убедительным: хотя главная цель этой деятельности заключается в восстановлении лесов, она в целом
сосредоточена на ландшафтах, представляющих собой мозаичную картину взаимодействия различных видов
землепользования и секторов в рамках различных систем управления.
ЕЭК ООН работает над вопросами, связанными с лесами, совместно с ФАО с 1947 года. В рамках работы совместной
секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО она вносит свой вклад в решение проблемы деградации
лесных земель по нескольким направлениям. Например, ЕЭК ООН совместно с МСОП, ФАО, Всемирным банком
и Институтом мировых ресурсов руководит работой секретариата инициативы ЭККА30. Инициатива ЭККА30
была запущена в 2019 году и направлена на восстановление 30 млн га деградированных и обезлесенных земель
в странах Европы, Кавказа и Центральной Азии и ускорение достижения глобального целевого показателя,
установленного в рамках программы «Боннский вызов», в 350 млн га к 2030 году.
Совместная секция также провела исследования, в которых был представлен первый обзор состояния лесов на
Кавказе и в Центральной Азии, а также потенциал восстановления лесов в странах Кавказа и Центральной Азии,
Восточной и Юго-Восточной Европы. Она оказывала государствам-членам помощь в разработке их стратегий
восстановления ландшафта и формирования экологичной инфраструктуры и национальных программ в области
лесного хозяйства, а также в наращивании их потенциала в области понимания механизмов финансирования
восстановления лесных ландшафтов.
В дополнение к вопросам восстановления лесных ландшафтов совместная секция недавно включила в свою
работу анализ концепций замкнутого цикла и их связей с лесохозяйственными секторами (например, путем
организации дискуссионных групп и подготовки документов по инвентаризации). Кроме того, недавно
секция включила концепции замкнутого цикла в свою работу по лесам. Поощрение комплексных подходов к
управлению и мер, ориентированных на создание экономики замкнутого цикла, свидетельствует о постоянных
усилиях по решению межсекторальных проблем, стоящих перед лесохозяйственным сектором, и необходимости
комплексных решений.

7. Комплексное управление энергетическими ресурсами
Концепцию интегрированной системы устойчивой энергетики можно охарактеризовать как систему,
позволяющую более эффективно использовать инфраструктуру и генерирующие мощности. Одной из
основных причин выбора комплексного управления энергетическими ресурсами в качестве «горячей точки»
взаимосвязанной области является применение системного подхода для рассмотрения использования
природных ресурсов с точки зрения соответствующей системы взаимосвязей.
ЕЭК ООН вносит свой вклад в решение проблемы устойчивой энергетики по нескольким направлениям.
Например, ЕЭК ООН недавно завершила первый этап проекта, направленного на оказание помощи странам
в разработке, осуществлении и отслеживании национальной политики в области устойчивой энергетики.
В рамках проекта в основном оказывается поддержка странам региона ЕЭК ООН в достижении целей в области
устойчивой энергетики, включая разработку системы раннего оповещения для мониторинга прогресса. Другие
усилия способствуют освоению возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности
в регионе. Рамочная классификация Организации Объединенных Наций для ресурсов (РКООН) является
еще одним примером того, как ЕЭК ООН разрабатывает руководящие принципы и передовую практику для
энергетики и сектора минеральных ресурсов, которые в полной мере учитывают социальные и экологические
аспекты в рамках достижения цели обеспечения недорогостоящей и чистой энергией. Например, в рамках
РКООН недавно были разработаны новые стандарты оценки ресурсов солнечной и ветровой энергии. С точки
зрения взаимосвязанной области интересно также отметить проект комплексного управления энергетическими
и водными ресурсами в странах Юго-Восточной Европы и Центральной Азии, что свидетельствует о повышении
осведомленности о связях между энергетическим и водным секторами и их воздействии друг на друга. В целях
оказания всесторонней поддержки комплексному управлению ресурсами ЕЭК ООН разрабатывает Систему
управления ресурсами Организации Объединенных Наций (СУРООН).

xxv

xxvi

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ОБЛАСТИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ В РЕГИОНЕ ЕЭК

«Горячие точки» взаимосвязанной области и циркулярной экономики
Согласно Докладу о пробелах в циркулярной экономике, представленному на ежегодной встрече Всемирного
экономического форума 2019 года в Давосе, на сегодняшний день, по некоторым оценкам, только 9 процентов
мировой экономики представляет собой циркулярную экономику. Это подчеркивает необходимость эффективного
и комплексного управления природными ресурсами (энергией, продовольствием, землей, материальными
и водными ресурсами) для решения ряда наиболее важных проблем общества, таких как изменение климата,
экономическая, экологическая и социальная безопасность. Инновационные подходы, такие как циркулярная
экономика, могут сыграть ключевую роль в поощрении подхода на основе системы взаимосвязей в рамках
производственно-сбытовых цепочек, открывая возможности для разработки межсекторальной политики.

Вставка i:

«Горячие точки» взаимосвязанной области, касающиеся продовольствия и энергии, с позиций
циркулярной экономики

Сокращение потерь продовольствия и пищевых отходов за счет подхода, основанного на циркулярной экономике
В условиях циркулярной экономики использование природных ресурсов основано на замкнутых системах, которые
обеспечивают сохранение ресурсов с учетом заданных жизненных циклов продукции. Что касается управления
пищевыми отходами, то концепция циркулярной экономики может усилить ответственность розничных торговцев
и продавцов пищевых продуктов в целях сведения к минимуму пищевых отходов и потерь продовольствия.
Борьба с образованием пищевых отходов и потерями продовольствия за счет использования модели циркулярной
экономики позволяет принять в расчет социально-экономические и экологические последствия, связанные с
любой стратегией сокращения потерь продовольствия и образования пищевых отходов, учитывая особенности
различных регионов, а также вопросы инфраструктуры, энергетики, рынков и образования в рамках сложной и
взаимосвязанной продовольственной системы.
Циркулярность в энергетической системе
Энергетические системы особенно проблематичны с точки зрения замкнутого цикла, поскольку производство
энергии часто связано с использованием природных ресурсов (например, биомассы и угля), независимо от того,
являются ли они возобновляемыми или нет. То же самое относится и к другим источникам энергии, таким как гидро-,
ветровая и солнечная энергия, которые требуют больших площадей земли, что может повлиять на экологические
условия и создать конкуренцию с другими видами землепользования (например, с производством продовольствия).
Кроме того, в большинстве случаев энергия после ее использования не может быть повторно использована или
переработана. Энергетические системы также являются капиталоемкими и имеют срок службы сорок лет и более,
причем гидроэлектрические плотины имеют срок эксплуатации свыше 100 лет. Это подчеркивает некоторые из
основных проблем, лежащих в основе циркулярной экономики. С точки зрения взаимосвязанной области это также
свидетельствует о том, что для сбалансированности спроса на энергию и ее предложения потребуется не только
повышение ресурсоэффективности и совершенствование управления природными ресурсами, но и применение
системного подхода, в рамках которого все соответствующие сектора будут участвовать в осуществлении
комплексных решений.

Примеры, приведенные во вставке 1, ограничиваются двумя «горячими точками», рассматриваемыми в
настоящем докладе, но применимы ко всем из них. Подходы циркулярной экономики и подход на основе
системы взаимосвязей взаимно дополняют друг друга и открывают новые возможности и инновационные
решения, способные более эффективно урегулировать сложные социальные проблемы. В сущности, с одной
стороны, политика, основанная на системах взаимосвязей, не только позволяет обозначить взаимодействие
между областями политики, но и ориентирована на широкое участие для достижения консенсуса в отношении
использования природных ресурсов. С другой стороны, экономика замкнутого цикла превращает другие
материальные ресурсы (такие, как отходы) в возможности, позволяя материалам, которые ранее выбрасывались,
стать ресурсом в рамках экономики. С этой точки зрения подход, основанный на системе взаимосвязей,
и циркулярной экономика взаимно усиливают друг друга.

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ОБЛАСТИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ В РЕГИОНЕ ЕЭК

ПУТИ К КОМПЛЕКСНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Комплексное управление природными ресурсами может в значительной степени выиграть от подхода на основе
системы взаимосвязей. Взаимосвязанный характер ЦУР, в том числе тех из них, которые касаются вопросов
природных ресурсов, требует подхода к их достижению, который был бы целостным, многосекторальным
и многомерным — в принципе, подхода на основе системы взаимосвязей. Кроме того, понимание системы
взаимосвязей между природными ресурсами и соответствующих взаимозависимостей между секторами может
стать одним из ключевых факторов успешного внедрения основ экономики замкнутого цикла.
В докладе содержатся предложения по возможным последующим шагам в регионе ЕЭК ООН. При этом цель
состоит в том, чтобы обозначить перспективный, но реалистичный путь для региона ЕЭК ООН, который
предполагает использование подхода на основе системы взаимосвязей, когда это целесообразно, что
усиливает действенность инструментов политики и их внедрение/применение для решения сложных проблем
в сфере природных ресурсов. Подход на основе системы взаимосвязей открывает возможности для улучшения
координации и согласованности политики. Более того, расширение подхода на основе системы взаимосвязей,
учитывающего взаимодействие между секторами, в разных масштабах, между субрегионами и увязанного с ЦУР,
может обеспечить устойчивое управление природными ресурсами и их использование, а также комплексное
достижение ЦУР.

Существующие инструменты ЕЭК ООН
ЕЭК ООН уже располагает инструментами в рамках различных подпрограмм, которые могут применяться для
решения вопросов системы взаимосвязей. Они имеют несколько общих особенностей. Они:
y

основаны на углубленном анализе сложных аспектов взаимодействия с использованием наилучших
имеющихся данных;

y

применяют целостный и долгосрочный подход с учетом не только межсекторального воздействия, но
и экологических, социальных, институциональных и экономических аспектов при поиске оптимального
пути вперед;

y

опираются на широкое участие при проведении консультаций с заинтересованными сторонами;

y

содействуют достижению ЦУР и задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года в соответствии с принципами Организации Объединенных Наций;

y

сформировались в результате инициируемых снизу процессов, когда подпрограммы либо работающие
на более низком уровне эксперты или межправительственные органы осознают, что для решения
сложных проблем в их секторе необходим подход на основе системы взаимосвязей.

Эти инструменты включают конвенции, хартию и платформу политики, стандарты и руководящие указания по
надлежащей практике, стратегии, систему бухгалтерского учета, инструменты, связанные с данными, а также
специализированные проекты и мероприятия по наращиванию потенциала. Их формальная структура сильно
различается, как и степень, в которой они приняты директивными органами и заинтересованными сторонами.
Кроме того, судя по «горячим точкам» взаимосвязанной области, можно сделать вывод о том, что органы и
сообщества ЕЭК ООН могут извлечь уроки из опыта друг друга в применении подхода на основе системы
взаимосвязей в области использования природных ресурсов, а сам регион ЕЭК ООН может укрепить свою
ведущую роль в этих усилиях, не навязывая при этом искусственную однородность. Действительно, это стало
одной из причин подготовки настоящего исследования.
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Разработка инновационных инструментов, которые актуальны при работе
по взаимосвязанным областям
С учетом того, что инструменты ЕЭК ООН, которые актуальны при работе по взаимосвязанным областям, опираются
на инициируемые снизу процессы, вполне возможно, что существуют некоторые области природных ресурсов,
в которых был бы уместен подход на основе системы взаимосвязей, но которые еще не проработаны. В этом
случае на основе опыта, накопленного в рамках ЕЭК ООН, был разработан процесс, позволяющий определить
«комплекс взаимосвязей». Он главным образом опирается на результаты проведенной работы в области
взаимосвязей между водными ресурсами и энергией (см. рисунок ix). При этом намеренно сохраняется широкий
охват подхода, поскольку предполагается, что он может применяться на многих уровнях, от выявления новых
мероприятий для ЕЭК ООН, имеющих отношение к взаимосвязанной области, и до оказания помощи политикам,
директивным органам и руководителям проектов в рассмотрении межсекторальных вопросов в рамках их
деятельности.
Этот стандартизированный подход будет направлен на выявление, оценку и классификацию синергетических
эффектов и проблем компромиссного выбора между изучаемыми природными ресурсами и другими секторами.
В идеале этот процесс должен выявить пробелы и барьеры, которые существуют в отношении как анализируемых
природных ресурсов, так и соответствующих секторов. Ниже приводится предлагаемый поэтапный процесс
осуществления такой работы, сформулированный на основе действующей практики ЕЭК ООН.
Рисунок ix:

Определение комплекса взаимосвязей

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Определение
социальноэкономического
положения и
экологических
условий

Определение
ключевых секторов
и субъектов
(картирование
заинтересованных
сторон)

Анализ ключевых
секторов

Определение
системы
взаимосвязей:
межсекторальные
вопросы

Диалог по системе
взаимосвязей
(с ключевыми
секторами и
заинтересованными
сторонами)

Решения и выгоды:
предлагаемые
действия

Источник: ECE (2018a) и ECE (2018b).

Этот процесс намеренно определен как открытый, чтобы дать возможность вносить в него изменения и применять
его в различных масштабах, условиях и в отношении различных проблем в рамках системы взаимосвязей. Однако
цель этого процесса в конечном счете должна заключаться в том, чтобы предложить меры, которые позволяют
охватить вопросы взаимосвязей, а также меры и мероприятия для смягчения любых негативных последствий,
создаваемых такими взаимосвязями. В идеале этот анализ, а также разработка возможных действий должны
быть закреплены в диалоге с участием многих заинтересованных сторон с целью сбора данных и обеспечения
принятия и осуществления предлагаемых мер.

Наращивание потенциала для внедрения подхода на основе системы взаимосвязей
Создание в рамках ЕЭК ООН группы специалистов по взаимосвязанной области «Устойчивое использование
природных ресурсов» и подготовка настоящего доклада продемонстрировали потенциальную дополнительную
ценность дальнейшего применения подхода на основе системы взаимосвязей в системе развития Организации
Объединенных Наций в регионе ЕЭК как на страновом уровне в страновых группах Организации Объединенных
Наций, так и на уровне органов государственной власти. В практическом плане внедрение подхода на основе
системы взаимосвязей и формирование групп специалистов по взаимосвязанным областям на страновом
уровне, будь то в рамках учреждений или при охвате различных секторов, для выявления синергизма и проблем
компромиссного выбора между альтернативными вариантами решений и содействия межсекторальной
согласованности может способствовать устойчивому управлению природными ресурсами. Подход на
основе системы взаимосвязей обеспечивает ряд инструментов, необходимых странам для укрепления
институционального и национального потенциала для решения межсекторальных проблем, связанных с
ключевыми социальными проблемами в области управления природными ресурсами.
Во-первых, многие страны ЕЭК ООН еще не располагают потенциалом для осуществления мероприятий,
которые зачастую не вписываются в действующую практику, особенно в тех случаях, когда они предполагают
нарушение сложившихся институциональных границ, например, между министерствами. Зачастую именно
эти страны больше всего нуждаются в подходе на основе системы взаимосвязей. По этой причине разработка
инструментов такого подхода для удовлетворения потребностей в сфере использования природных ресурсов
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должна сопровождаться усилиями по наращиванию потенциала. ЕЭК ООН обладает значительным опытом в
этом виде деятельности, в частности в странах Кавказа и в Центральной Азии, и имеет хорошие возможности для
выполнения такой работы.
Во-вторых, наращивание потенциала и образование для устойчивого развития должны стать краеугольным
камнем внедрения подходов и методов на основе системы взаимосвязей, которые способствуют устойчивому
управлению природными ресурсами. Этого можно добиться только путем создания благоприятной среды и
накопления компетенций в области систем взаимосвязей и знаний о применении концепций и методов подхода
на основе систем взаимосвязей на практике. Таким образом, одна из ключевых рекомендаций будет заключаться
в разработке программы и стратегии обучения в рамках любых постоянных усилий ЕЭК ООН по применению
подхода на основе системы взаимосвязей, включая участие соответствующих страновых групп Организации
Объединенных Наций.

Принципы взаимосвязанной области по устойчивому использованию природных ресурсов
Подход на основе системы взаимосвязей дает возможность сформировать понимание, а в некоторых случаях
и разрешить проблемы компромиссного выбора между альтернативными вариантами, лежащие в основе
нерационального использования природных ресурсов, а также проблемы взаимозависимостей между
секторами, заинтересованными сторонами и природными системами. «Горячие точки» взаимосвязанной
области в настоящем докладе свидетельствуют о том, что разработка и внедрение взаимосвязанных решений
в отношении использования природных ресурсов должны опираться на системное мышление и комплексные
решения. Возможно, более важным является тот факт, что существует спрос на решения, которые применимы в
разных регионах и в связанных с ними областях.
Одним из дополнительных направлений продвижения вперед в наращивании потенциала для внедрения
подхода на основе системы взаимосвязей будет разработка принципов такого подхода, которые могут учитывать
конкретные условия и быть применимыми к любым масштабам. Например, каждой стране могут потребоваться
разные подходы на основе системы взаимосвязей, включая разные методы для учета различий внутри стран
(например, связанных с моделями потребления и интенсивностью использования ресурсов), что, в свою очередь,
требуют специфичных взаимосвязанных решений. Хотя решения могут существенно отличаться в зависимости
от контекста, опора среди прочего на принципы полного жизненного цикла и циркулярной экономики может
содействовать определению подходов, обеспечивающих устойчивое использование природных ресурсов.

Рекомендации
Опираясь на анализ результатов исследования и опыта ЕЭК ООН, накопленного в рамках группы специалистов
по взаимосвязанной области «Устойчивое использование природных ресурсов», предлагаются следующие
рекомендации.

1. Для государств-членов: управление, принятие решений на основе широкого участия и верховенство права
1. Поощрять комплексные подходы к природным ресурсам за счет взаимного укрепления и перекрестных
ссылок на применимых уровнях политики и принятия решений.
2. Признать дополнительную ценность применения подхода на основе системы взаимосвязей
с учетом ключевых социальных проблем, связанных с управлением природными ресурсами, а также
необходимости укрепления институционального и национального потенциала для решения этих
межсекторальных проблем.
3. Поощрять эффективный доступ общественности к информации с использованием открытых данных,
функциональной совместимости информационных систем, а также новых и перспективных цифровых
технологий в различных областях для выявления «горячих точек» взаимосвязанной области,
информирования директивных органов и повышения осведомленности общественности.
4. Поощрять юридические обязательства и передовую практику обеспечения всеохватного и действенного
участия общественности в процессе принятия решений и диалога с участием многих заинтересованных
сторон в целях решения вопросов в наиболее чувствительных областях принятия решений (например,
в области энергии, воды, земли, продовольствия и материальных ресурсов).
5. Проводить действенную и систематическую стратегическую экологическую оценку и оценку воздействия
на окружающую среду.

xxix

xxx

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ОБЛАСТИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ В РЕГИОНЕ ЕЭК

6. Поощрять разработку и использование экомаркировки, экоаудита и других средств поддержки
ответственного потребления и производства.
7. Поощрять юридические обязательства и передовую практику ограждения защитников окружающей
среды от наказаний, преследований или притеснений за осуществление своих прав в отношении
использования природных ресурсов.

2. Для политических органов ЕЭК ООН: укрепление вклада ЕЭК в развитие подхода на основе системы
взаимосвязей применительно к природным ресурсам
1. Совершенствовать существующие инструменты, возможно, расширяя их охват или их взаимное
дополнение и укрепление для формирования действенных инструментариев, усиливая
их целенаправленность или развивая новые партнерские отношения в регионе ЕЭК или за его
пределами (см. набор рекомендаций 3).
2. Участвовать в процессе внутренних консультаций для дальнейшего уточнения и согласования
того, каким образом подход на основе системы взаимосвязей может принести пользу организации
и ее подпрограммам, включая усилия по обеспечению более регулярного общения и сотрудничества
между подразделениями по межсекторальным вопросам (такой процесс консультаций осуществляется
параллельно с подготовкой настоящего исследования).
3. Разработать новые инструменты с учетом сочетания/включения существующих инструментов,
разработанных по секторам, где их полезность очевидна, после обзора деятельности ЕЭК ООН
для определения того, где будут уместны новые инструменты.
4. Наращивать внутренний потенциал и знания сотрудников ЕЭК ООН в целях разработки и внедрения
подхода на основе системы взаимосвязей в их соответствующих областях работы, используя
инструменты, предоставляемые ЕЭК ООН и (или) партнерской организацией.
5. Привлечение соответствующих партнеров и стран к диалогу для изучения того, каким образом подход
на основе системы взаимосвязей может содействовать укреплению регионального сотрудничества
и информационного взаимодействия по темам, имеющим отношение к взаимосвязанным областям.

3. Для подпрограмм и экспертных органов ЕЭК ООН, а также соответствующих экспертных сообществ
в государствах-членах: разработка и укрепление мероприятий, описанных в рамках «горячих точек»
взаимосвязанной области
3.1 Потери продовольствия и пищевые отходы
1. Применять более комплексные подходы в сфере потерь продовольствия и пищевых отходов
с соответствующими межправительственными органами по воде, земле и энергетике, а также в рамках
проектов.
2. Выявлять потребности и пробелы в руководящих принципах и методологиях ЕЭК ООН в отношении
потерь продовольствия и пищевых отходов и определять междисциплинарные подходы.
3. Выявлять новые механизмы партнерства со всеми заинтересованными сторонами для дальнейшей
междисциплинарной работы по вопросам потерь продовольствия и пищевых отходов.
4. Оказывать помощь во внедрении стандартов и руководящих принципов всеми странами ЕЭК ООН
с учетом междисциплинарных подходов и взаимосвязей.
5. Повышать осведомленность о потерях продовольствия и пищевых отходах во всем регионе ЕЭК ООН.
6. Наращивать потенциал, особенно в странах Кавказа и в Центральной Азии, с целью повышения качества
пищевых продуктов, совершенствования их обработки и транспортировки и установления четких
(количественных) целевых показателей сокращения потерь продовольствия и пищевых отходов.
7. Разработать плагины для созданной ЕЭК ООН интеллектуальной системы отслеживания и управления
потерями продовольствия (FeedUP@UN) для интеграции всех доступных инструментов, стандартов
и конвенций ЕЭК ООН.

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ОБЛАСТИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ В РЕГИОНЕ ЕЭК

3.2 Жизненный цикл транспортных средств
1. Пригласить представителей транспортного сектора к участию в работе по планированию
землепользования.
2. Выявить синергетический эффект между такими направлениями работы ЕЭК ООН, как энергетические
сценарии, транспортная инфраструктура и технологии.
3. Использовать опыт подпрограммы по транспорту для определения вклада транспортного сектора
в выбросы загрязняющих веществ в регионе ЕЭК в свете соответствующих конвенций ЕЭК ООН
по окружающей среде и рассмотреть возможности улучшения ситуации и роль ЕЭК ООН в этой области.
4. Выявить пробелы в системе правил ЕЭК ООН, связанных с транспортом, в отношении данной «горячей
точки» взаимосвязанной области. Например, существует ли потребность в официальном стандарте
для устойчивой и стойкой к воздействию потрясений инфраструктуры?
5. Укреплять работу по осуществлению стандартов и руководящих принципов, включая контроль
за их использованием и наращивание потенциала по мере необходимости.

3.3 Перехват прироста стоимости земельных ресурсов
1. Организовать систематическое сопоставление инструментов, имеющих отношение к земельным
ресурсам, в рамках органов ЕЭК ООН, например, национальных программ в области лесного хозяйства
и комплексного управления водными ресурсами, с концепциями планирования землепользования
и планов управления речными бассейнами. Различные стратегии и подходы должны взаимно укреплять
и дополнять друг друга.
2. Контролировать степень применения концепции перехвата прироста стоимости земельных ресурсов
для выявления возможных препятствий и извлечения уроков.
3. Собрать примеры надлежащей практики в отношении перехвата прироста стоимости земельных
ресурсов и подготовить руководящие принципы.
4. Улучшать осведомленность о потенциале перехвата прироста стоимости земельных ресурсов.
5. Осуществлять наращивание потенциала с адаптацией к местным условиям в странах Кавказа
и в Центральной Азии, где урбанизация идет высокими темпами.

3.4 Использование природных ресурсов в трансграничных бассейнах
1. Развивать межсекторальные мероприятия, опираясь на осуществляемые в настоящее время
мероприятия, которые могут внести вклад в сфере управления природными ресурсами
в трансграничных бассейнах по следующим ключевым направлениям: вода и лесное хозяйство; вода
и энергия; вода, энергия, землепользование и экосистемы; стратегии адаптации к изменению климата
и смягчения его последствий; финансирование устойчивого развития в совместно используемых
бассейнах.
2. Продвигать многосторонние природоохранные соглашения ЕЭК ООН в качестве инструментов подхода
на основе системы взаимосвязей.
3. Содействовать применению разработанной ЕЭК ООН Методологии оценки системы взаимосвязей
в трансграничных бассейнах (ECE, 2018a, 2018b) и инструментария ЕЭК ООН для планирования
использования устойчивых возобновляемых источников энергии в трансграничных условиях
(ECE, 2020a, 2020b).
4. Приветствовать расширенное участие как внутри ЕЭК ООН, так и за ее пределами для использования
Целевой группы взаимосвязанной области по воде, продовольствию, энергии и экосистемам
для выявления взаимосвязанных решений и инвестиций (синергические действия), обмена опытом
и наращивания потенциала.
5. Организовать совместные сессии или мероприятия, приуроченные к другим мероприятиям различных
органов ЕЭК ООН, например, при участии Рабочей группы по комплексному управлению водными
ресурсами и соответствующих секторальных комитетов.
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3.5 Измерение использования природных ресурсов с помощью системы природноэкономического учета (СПЭУ)
1. Поддержать внедрение СПЭУ и подготовку соответствующих данных (совместно
со специализированными учреждениями, в частности в рамках ЕЭК ООН). Кроме того, разработать
методологии для показателей, основанных на СПЭУ, и осуществлять мероприятия по наращиванию
потенциала совместно с национальными и международными партнерами в регионе.
2. Разработать предложение об использовании больших данных и данных экологического мониторинга
в режиме реального времени, а также данных регистров выбросов и переноса загрязнителей для
получения информации о потоках (например, энергии, отходов и загрязнения воздуха) и тем самым
содействовать более эффективному управлению природными ресурсами.
3. Проводить систематический обзор ситуации с данными по всем «горячим точкам» взаимосвязанной
области, возможно, способствуя сбору или привлечению данных, и (или) интегрируя данные,
используемые/полученные в ходе работы по взаимосвязанной области, в структуру данных Конференции
европейских статистиков (КЕС).

3.6 Восстановление лесных ландшафтов
1. Совершенствовать методологию, мониторинг и знания о деградации ландшафтов в регионе ЕЭК.
2. Разработать методологию и руководство по надлежащей практике восстановления лесных ландшафтов
с учетом особенностей региона ЕЭК.
3. Поддерживать сотрудничество совместной секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО
с другими подразделениями ЕЭК ООН (вода, энергия, земля), а также с другими партнерами (например,
с МСОП и Всемирным банком) в содействии восстановлению лесных ландшафтов.
4. Оказывать помощь странам региона, в частности странам Кавказа и Центральной Азии, а также
Восточной и Юго-Восточной Европы в выполнении их обязательств в отношении восстановления лесных
ландшафтов (например, в рамках инициативы ЭККА30/«Боннский вызов»), в том числе в их работе
по мобилизации ресурсов для этой цели. Поддерживать разработку национальных программ в области
лесного хозяйства и стратегий финансирования в качестве всеохватного инструмента содействия
вовлечению других секторов в устойчивое управление лесами, включая восстановление лесных
ландшафтов.
5. Провести анализ и обновить Рованиемийский план действий для лесного сектора в условиях развития
«зеленой» экономики (2013), который опирается на подход на основе системы взаимосвязей, в рамках
движения ЕЭК к циркулярной экономике и биоэкономике.
6. Продолжать следить за устойчивостью лесопользования в регионе и оказывать поддержку государствамчленам в обеспечении устойчивого управления лесами.

3.7 Комплексное управление энергетическими и минеральными ресурсами
1. Содействовать внедрению и использованию Рамочной классификации природных ресурсов
Организации Объединенных Наций (РКООН), включая наращивание потенциала и проведение
консультаций с другими соответствующими органами ЕЭК ООН (например, по лесам, водным ресурсам,
статистическим данным).
2. Укреплять комплексное и целостное управление энергетическими и минеральными ресурсами путем
применения Системы управления ресурсами Организации Объединенных Наций (СУРООН).
3. Принять принципы циркулярной экономики и использовать природные ресурсы на основе замкнутых
систем, которые обеспечивают сохранение ресурсов с учетом заданных жизненных циклов продукции.
4. Сосредоточить внимание на критически важных материальных ресурсах, необходимых для устойчивой
энергетики.
5. Применять РКООН и СУРООН в области устойчивого управления ресурсами: это может быть полезно для
микро-, малых и средних предприятий (ММСП), чтобы создать инновационные бизнес-модели и извлечь
выгоду, опираясь на новые возможности, которые открываются в мире после пандемии COVID-19.
6. Принимать меры по расширению женского предпринимательства в рамках сетей создания стоимости
устойчивого управления ресурсами.
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7. Проанализировать состояние и возможное наличие возобновляемых источников энергии, включая связи
с сельским хозяйством, лесным хозяйством и водными ресурсами.
8. Включать энергетические аспекты в обзоры результативности экологической деятельности (ОРЭД).
9. Обеспечить «социальную лицензию» на осуществление работ в области устойчивого управления
ресурсами посредством ответственного, всеохватного, основанного на широком участии принятия
решений представительными органами на всех уровнях.
10. Поддерживать принятие РКООН и СУРООН путем создания международных центров передового опыта
в области устойчивого управления ресурсами.
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КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
НЕРАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН

1.1 Почему необходим подход на основе системы взаимосвязей?
Регион Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) является важным
источником природных ресурсов, местом их преобразования и их потребителем. В регионе имеются самые
богатые запасы некоторых природных материальных ресурсов, энергии, пресной воды, плодородных земель,
лесов, продуктов питания и транспорта. Регион лидирует в мире по производству, созданию добавленной
стоимости и переработке своих природных ресурсов и природных ресурсов из других регионов для потребления
как внутри региона, так и за его пределами. Кроме того, регион лидирует в области инноваций, обеспечения
технологий и упрощения процедур торговли для производства и потребления природных ресурсов.
Однако производство природных ресурсов, создание добавленной стоимости и потребление также имеют
свои недостатки. Ресурсы зачастую ограничены, требуют огромных затрат энергии и других ресурсов для их
преобразования в целях продуктивного использования, а после их использования остаются большие объемы
отходов и связанные с этим внешние факторы воздействия. Производство и потребление природных ресурсов
оказывают воздействие на землю, воду, почву, биоту и атмосферу. К негативным последствиям относятся,
например, деградация земель, утрата верхнего слоя почвы и биоразнообразия, выбросы углерода, загрязнение
пресноводных источников и атмосферного воздуха. В совокупности истощение ресурсов, внешние факторы
воздействия на окружающую среду и здоровье населения могут существенно повлиять на привычный ход работы
даже в краткосрочной перспективе. Примечательно, что пандемия COVID-19 иллюстрирует, как глобальное
событие в области охраны здоровья может повлиять на использование природных ресурсов и энергии и
изменить его.
Регион ЕЭК также является одним из самых урбанизированных регионов в мире. Нерациональное использование
ресурсов имеет гораздо более серьезные негативные последствия для городского населения. В конечном
итоге это может привести к росту дефицита водных ресурсов, загрязнению воздуха и снижению общего уровня
жизни. Эти последствия дополнительно усугубляются изменением климата. Более того, в докладе «Прогнозная
оценка мирового ресурсного потенциала 2019» (UNEP, 2019a) отмечен ряд тревожных тенденций в области
использования и моделей потребления природных ресурсов в глобальном масштабе:
Добыча и переработка материальных ресурсов, топлива и продовольствия обусловливают половину
общего объема глобальных выбросов парниковых газов и более 90 процентов утраты биоразнообразия и
нагрузки на водные ресурсы.
С 1970 года добыча ресурсов увеличилась более чем в три раза, включая пятикратное увеличение
использования нерудных минералов и 45-процентный рост использования ископаемого топлива.
К 2060 году мировое использование материальных ресурсов может вырасти вдвое с 92 млрд тонн до
190 млрд тонн, в то время как выбросы парниковых газов могут увеличиться на 43 процента.
Вторя этим глобальным посылам, в шестом докладе об оценке по панъевропейскому региону «Глобальная
экологическая перспектива» (UNEP, 2016c) далее подчеркивается, что:
Качество воздуха создает наибольшую угрозу для здоровья населения панъевропейского региона. Более
95 процентов городского населения подвергается воздействию загрязнения атмосферного воздуха,
превышающего европейские стандарты и показатели, определенные Руководящими принципами ВОЗ по
качеству воздуха.
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Более 62 млн человек в регионе по-прежнему не имеют доступа к надлежащим услугам санитарии, что
делает их уязвимыми к болезням, передаваемым через воду.
В регионе ЕЭК продолжаются утрата биоразнообразия и деградация экосистем. Они обусловлены главным
образом растущими изменениями в землепользовании (например, интенсификацией сельского хозяйства,
урбанизацией и фрагментацией мест обитания).
Отходы электротехнических товаров и электронного оборудования являются одним из самых
быстрорастущих видов отходов в Европе, и ожидается, что к 2020 году будет произведено более 12 млн
тонн таких отходов.
Более 20 процентов охраняемых природных территорий, 32 процента водно-болотных угодий и
45 процентов сельскохозяйственных угодий уже потеряны в результате утраты проницаемости и изъятия
земель из оборота.
Эти тенденции свидетельствуют о необходимости межсекторального подхода к решению взаимосвязанных и
сложных проблем в области природных ресурсов, стоящих перед обществом сегодня. Если для решения этих
проблем не будут использованы знания и опыт различных дисциплин, могут быть упущены из виду важные
возможности. Работа при вовлечении различных разрозненных секторов может помочь улучшить понимание
проблем и вызовов, с которыми мы сталкиваемся, и найти целостные подходы, которые могут способствовать
долгосрочному устойчивому использованию природных ресурсов. Более того, богатство ресурсов и более
высокий уровень процветания не должны представлять угрозу для самих себя. В целом изобретательные,
инициативные и основанные на знаниях сообщества региона ЕЭК могут наметить устойчивый и стойкий к
воздействию потрясений курс не только для региона, но и для всего мира.

1.2 Справочная информация и цели
Увеличение спроса, изменение климата и технологий, урбанизация, рост численности населения, общественные
запросы и неравенство, глобализация и другие мегатренды создают огромную нагрузку на природные ресурсы
в регионе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и в других регионах.
Существует множество сложных политических решений, которые необходимо принять по вопросам сохранения
и использования природных ресурсов. Такие решения требуют всеобъемлющего подхода на основе системы
взаимосвязей, который позволяет учесть многие аспекты взаимодействия и связанные с этим проблемы
компромиссного выбора между альтернативными вариантами.
Эти проблемы признаются на международном уровне, где среди прочего комплексный характер Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года требует оценки взаимосвязей и взаимодополняемости,
а также возможных противоречий между различными Целями и задачами в области устойчивого развития (ЦУР).
В случае многих других инструментов политики и обязательств признаются взаимосвязи между отдельными
секторами.
ЕЭК ООН должна внести конкретный вклад в рассмотрение этих вопросов, поскольку ее подпрограммы
охватывают многие аспекты природных ресурсов, которые могут быть сведены воедино в рамках подхода на
основе системы взаимосвязей.
Настоящее исследование, посвященное взаимосвязям с природными ресурсами в регионе ЕЭК ООН, направлено
на:
y

определение и краткое описание некоторые из текущих и будущих тенденций и проблем, связанных
с устойчивым использованием природных ресурсов и управлением природными ресурсами в регионе
ЕЭК;

y

рассмотрение потенциала дальнейшего укрепления подхода на основе системы взаимосвязей
для получения социальных, экологических и экономических выгод;

y

определение предлагаемых направлений работы и последующих шагов ЕЭК ООН для обеспечения
более устойчивого использования природных ресурсов и решения проблем управления, стоящих перед
регионом.
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1.3 Создание междисциплинарной группы специалистов с использованием подхода
на основе системы взаимосвязей
Рассмотрение использования природных ресурсов вне рамок разрозненных секторов на основе парадигмы,
которая является интегративной и межсекторальной, будет способствовать учету многодисциплинарного
аспекта Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и включенных в нее 17 ЦУР. Крайне
важно, чтобы ЕЭК ООН выявляла сложные проблемы в области природных ресурсов и оказывала помощь своим
государствам-членам в их решении при осознании проблем компромиссного выбора между альтернативными
вариантами на системном уровне. В сущности, традиционного подхода к управлению природными ресурсами
будет недостаточно для решения нынешних (или будущих) проблем, связанных с природными ресурсами, которые
являются сложными и тесно взаимосвязанными по своему характеру. Именно поэтому ЕЭК ООН приступила к
междисциплинарной работе с применением подхода на основе системы взаимосвязей, сосредоточив внимание
на использовании природных ресурсов в регионе ЕЭК.
Анализ системы взаимосвязей с природными ресурсами будет способствовать применению комплексного и
целостного подхода к решению характерных для региона ЕЭК проблем в области природных ресурсов, укреплению
связей между подпрограммами ЕЭК ООН, а также совместному/скоординированному осуществлению текущих
мероприятий по плану работы. Проведение обзоров и неизменная приверженность инновациям дополнительно
укрепят позиции ЕЭК ООН как ориентированной на будущее организации, которая в состоянии удовлетворить
нынешние и ожидаемые потребности своих государств-членов.

1.4 Что такое взаимосвязанная область по природным ресурсам?
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) определяет
взаимосвязанную область как «комплекс сложных аспектов взаимодействия и циклов обратной связи между
антропогенными и природными системами», влияющих на базу природных ресурсов (FAO, 2014c). При этом
база ресурсов включает как природные, так и социально-экономические ресурсы, связанные с определенной
средой (например, взаимодействие между водой, продовольствием и энергией). Взаимодействие в рамках
взаимосвязанной области, в свою очередь, заключается в том, каким образом осуществляется управление
системой природных ресурсов и как она используется с точки зрения взаимозависимостей (например,
созависимость от ресурса), ограничений (например, компромиссный выбор между альтернативными
вариантами и барьеры) и синергизма (например, совместное использование выгод).
Взаимосвязанная область по природным ресурсам в рамках настоящего доклада представляет собой
тематическую область, которая объединяет вопросы регулирования и управления природными ресурсами и
признает наличие взаимозависимостей и циклов обратной связи между:
y

предложением и спросом на пять видов ресурсов: энергоносители, продовольствие, земля,
материальные и водные ресурсы;

y

мегатрендами, которые обусловливают использование природных ресурсов;

y

рисками и возможностями, порождаемыми этими мегатрендами;

y

более общими переменными взаимосвязанной области (такими, как технологии, регулирование,
социальные и политические факторы).

Взаимосвязанная область по природным ресурсам подчеркивает необходимость рассматривать воду,
энергию, продовольствие, землю и материальные ресурсы не как отдельные (см. рисунок 1), а как сложные и
взаимосвязанные элементы. Например, для производства продовольствия и энергии необходимы прямые
затраты воды, в то время как энергия необходима для хранения и оборота продовольствия, а также для добычи,
транспортировки и очистки воды. Природные ресурсы и экосистемные услуги также лежат в основе водной,
продовольственной и энергетической безопасности. Любое ограничение в отношении одного из используемых
ресурсов приведет к нарушению доступности одного из других. Таким образом, применение подхода на основе
системы взаимосвязей может помочь лучше понять такие взаимозависимости.
Подход на основе системы взаимосвязей позволяет рассматривать использование природных ресурсов с
более комплексной и устойчивой точки зрения, выходя за рамки традиционных разрозненных секторов,
и может применяться во всех масштабах. В основе настоящего доклада лежит уверенность в том, что подход,
опирающийся на систему взаимосвязей, может генерировать актуальную информацию о критически важных
взаимосвязях, которая позволит директивным органам планировать надежное регулирование и управление
различными ресурсами в различных пространственных масштабах. Подход на основе системы взаимосвязей
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также предоставляет возможности для выявления и поощрения комплексного планирования, регулирования и
управления природными ресурсами.

1.5 Структура доклада
Как указывалось выше, в части 1 представлена справочная информация и цели настоящего исследования и, что,
вероятно, более важно, в ней дается определение системы взаимосвязей с природными ресурсами, используемое
в рамках настоящего доклада. Учитывая многочисленные определения и варианты использования парадигмы
или подхода на основе системы взаимосвязей, важно иметь общее понимание такой системы.
В части 2 описаны состояние и тенденции в области использования природных ресурсов в мире и в регионе ЕЭК.
Эта часть доклада посвящена пяти ресурсам (вода, энергия, продовольствие, земля и материальные ресурсы) и
содержит краткий исторический обзор использования природных ресурсов и описание того, что можно ожидать
в будущем, включая некоторые мегатренды в регионе. Она также охватывает некоторые дополнительные
межсекторальные вопросы, такие как транспорт и торговля, которые непосредственно связаны с работой,
проводимой ЕЭК.
В части 3 определены и проанализированы семь «горячих точек» взаимосвязанной области, которые
демонстрируют конкретные центральные проблемы и возможности, сопряженные с подходом на основе
системы взаимосвязей, с учетом основных экспертных знаний и продуктов ЕЭК ООН в рамках более общей
аналитической системы, а также региональных мегатрендов и ЦУР. Упор на «горячие точки» взаимосвязанной
области позволяет продемонстрировать решения, а также определить потребности в знаниях, ограниченность
ресурсов и проблемы управления, которые являются уникальными для каждой «горячей точки». Кроме того,
«горячие точки» взаимосвязанной области позволяют представить уроки, извлеченные по результатам работы
междисциплинарной группы специалистов по взаимосвязанной области, и выступают в качестве примеров в
отношении использования природных ресурсов.
В части 4 содержатся предложения по возможным последующим шагам ЕЭК ООН. При этом цель состоит в
том, чтобы обозначить перспективный, но реалистичный путь для ЕЭК, который предполагает использование
подхода на основе системы взаимосвязей, когда это целесообразно, что усиливает действенность инструментов
политики при решении сложных проблем в сфере природных ресурсов. Расширение подхода на основе системы
взаимосвязей, учитывающего взаимодействие между секторами, в разных масштабах, между регионами и
увязанного с ЦУР, может обеспечить устойчивое управление природными ресурсами и их использование, а также
комплексное достижение ЦУР.
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ЧАСТЬ 2
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
В РЕГИОНЕ ЕЭК

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ОБЛАСТИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ В РЕГИОНЕ ЕЭК

2

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
В РЕГИОНЕ ЕЭК

В настоящее время мировая экономика использует эквивалент 1,7 планеты для производства ресурсов,
используемых обществом, и для поглощения отходов, образующихся в процессе1. Согласно прогнозам, в 2020 году
глобальный экологический след на 75 процентов превысит то, что природа в состоянии регенерировать (WWF,
2018). Кроме того, во всем регионе ЕЭК отмечаются высокие темпы утраты биоразнообразия, обезлесения и
деградации земель, что сказывается на состоянии природной среды. Если эта динамика сохранится, ущерб может
быть необратимым. Например, недавние оценки свидетельствуют о том, что глобальные усилия по смягчению
последствий изменения климата следует утроить для ограничения глобального потепления значением ниже 2 °C
в соответствии со сценарием, определенным Межправительственной группой экспертов по изменению климата
(МГЭИК), который широко рассматривается как принятое мировым сообществом ограничение потепления,
необходимое для предотвращения значительных и потенциально катастрофических изменений на планете, и
увеличить в пять раз для выполнения сценария ограничения глобального потепления значением ниже 1,5 °C,
который обозначает направление движения к цели, для достижения которой страны прилагают все усилия (UNEP,
2018). Все это в целом представляет собой тревожные признаки, подчеркивающие настоятельную необходимость
устойчивого управления природными ресурсами.

2.1 Управление природными ресурсами
Управление природными ресурсами, как правило, связано с конфликтом интересов различных заинтересованных
сторон, которые используют одни и те же природные ресурсы для различных целей. Тем не менее, для здоровья
окружающей среды все должны иметь общее понимание того, что обсуждается.

2.1.1 Определение природных ресурсов и устойчивого управления
Природные ресурсы включают воду, энергию, материальные ресурсы, продовольствие и землю, являются
частью мира природы и могут использоваться в экономической деятельности для производства товаров и услуг
(см. рисунок 2). К материальными ресурсам относятся биомасса (например, сельскохозяйственные культуры для
производства продовольствия, продукция лесного хозяйства, энергия и полученные из биологического сырья
материалы), ископаемые виды топлива (например, уголь, газ и нефть), металлические руды (например, железо,
алюминий и медь, используемые в строительстве и промышленном производстве) и нерудные минералы
(например, песок, гравий и известняк, используемые главным образом в строительстве).
Существует большое количество определений устойчивого управления, но, по сути, оно включает успешную
интеграцию экологических, социальных и экономических аспектов использования природных ресурсов в
долгосрочной перспективе. Нерациональное использование природных ресурсов может привести к потере
продуктивности экосистем, снижению потенциала противодействия с течением времени и даже уничтожению
ресурсов. Например, в некоторых регионах в связи с нерациональным использованием природных ресурсов
отмечается нарастание утраты биоразнообразия, опустынивания и экстремальных явлений, таких как наводнения
и засухи.

1

См.: https://www.footprintnetwork.org/.
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Рисунок 2:

Концептуальная основа использования природных ресурсов
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Источник: Рисунок авторов.

2.2 Управление природными ресурсами, их производство и использование в регионе ЕЭК
Мировое потребление материальных ресурсов (здесь определяемых как металлические руды, нерудные
минералы, ископаемое топливо и биомасса) выросло почти втрое с 1970 года и продолжает ускоряться. В регионе
ЕЭК производство материальных ресурсов увеличилось с примерно 13 млрд тонн в 1970 году до около 20 млрд
тонн начиная с 1998 года и далее. Общий материальный след региона ЕЭК с 2010 года составляет около 25 млрд
тонн (см. рисунок 3). Этот материальный след включает в себя импорт материальных ресурсов, что в настоящее
время составляет около 5 млрд тонн (ECE, 2019d). Можно также отметить, что в Европейском союзе (ЕС) в 2015 году
добыча материальных ресурсов составила 12,4 тонны на душу населения, импорт данных ресурсов — 3,2 тонны,
а экспорт — 1,3 тонны (EEA, 2015d). Вместе с тем существуют значительные различия на субрегиональном уровне,
о чем свидетельствует рисунок 3.
Использование материальных ресурсов в значительной степени способствует изменению климата, в то время
как добыча и производство материалов имеют существенные последствия в области землепользования,
эвтрофикации и подкисления, а также ресурсов пресной воды и экотоксичности земных экосистем. Согласно
прогнозам, наиболее существенный рост использования материальных ресурсов будет наблюдаться в странах
с формирующейся рыночной и с развивающейся экономикой. В отличие от этого, хотя конкретных оценок
использования материальных ресурсов для региона ЕЭК не существует, последние оценки по региону ОЭСР
указывают на довольно стабильную тенденцию, когда отделение использования природных ресурсов от
экономического роста привело к тому, что использование материальных ресурсов не увеличивается столь же
быстрыми темпами, как в других регионах.
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Рисунок 3:

Материальный след на душу населения, в тоннах, 2000, 2005, 2010 и 2017 годы
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Источник: ECE (2019d).

2.2.1 Региональная точка зрения взаимосвязанной области по природным ресурсам
Взаимосвязанная область по природным ресурсам (см. рисунок 1) включает взаимозависимости между пятью
природными ресурсами (вода, энергия, материальные ресурсы, продовольствие и земля). Эта система является
сложной, но она подчеркивает необходимость отойти от точки зрения с позиции разрозненных секторов,
а также сопряженные с этим трудности. Например, предложенная нами концептуальная основа использования
природных ресурсов (см. рисунок 2) подчеркивает взаимосвязи и взаимозависимости, однако концептуально
и институционально анализ использования природных ресурсов по-прежнему, как правило, осуществляется в
рамках отдельных областей, редко пересекая границы секторов. Барьеры между секторами также присутствуют в
ЕЭК ООН. По этой причине уместно рассмотреть вопрос о ситуации в регионе ЕЭК с точки зрения использования
пяти природных ресурсов и управления ими: воды, энергии, материальных ресурсов, продовольствия и земли.
Также рассматриваются два сектора, которые имеют весьма важное значение для системы взаимосвязей с
природными ресурсами, а именно транспорт и торговля, оба из которых охвачены крупными подпрограммами
ЕЭК ООН.

2.2.2 Энергия
Энергия является общим знаменателем для обеспечения водой, продовольствием, материальными ресурсами
и землей и управлении ими в различных секторах и масштабах. В случае всех этих природных ресурсов
используется энергия в той или иной форме, будь то в рамках системы добычи критически важных минеральных
ресурсов, хранения и транспортировки продуктов питания или вверх по цепочке создания стоимости вплоть
до отопления или охлаждения в жилищном хозяйстве или промышленности. Примечательно, что основная
часть производимой сегодня энергии по-прежнему предполагает использование ископаемых видов топлива.
В 2018 году уголь все еще использовался для выработки приблизительно 38 процентов от общего объема
производства электроэнергии в мире, за ним шел природный газ с долей 23 процента (см. рисунок 4). Более
того, согласно последним оценкам, глобальный спрос на энергию, как ожидается, будет увеличиваться на
1 процент в год до 2040 года главным образом из-за повышения уровня жизни и роста численности населения в
развивающихся странах (IEA, 2019c).
Что касается использования природных ресурсов, то нефть остается наиболее потребляемым первичным
источником энергии в мире (в 2018 году потребление составило 4,6 млрд тонн нефтяного эквивалента),
а ископаемое топливо, как ожидается, будет продолжать обеспечивать почти 80 процентов мирового потребления
энергии до 2040 года. Значительная часть этого роста объясняется ожидаемым потреблением в развивающихся
странах, которые в настоящее время зависят преимущественно от источников энергии, основанных на
использовании ископаемого топлива. В целом потребление ископаемых видов топлива (например, уголь, нефть,
природный газ, нефтяные сланцы и битуминозные пески) выросло в абсолютном выражении с 6,2 млрд тонн до
15 млрд тонн. К этому можно добавить, что глобальное потребление первичной энергии выросло на 2,9 процента
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в 2018 году, что является самым быстрым ростом с 2010 года, в то время как выбросы углерода выросли на
2,0 процента, что представляет собой самый быстрый рост за семь лет, а потребление природного газа увеличилось
на 195 млрд кубометров или 5,3 процента (BP, 2018). Эта динамика подчеркивает, что переход к устойчивым
энергетическим системам является неотложной задачей. Однако воздействие COVID-19 на энергетический сектор
было значительным, например, в странах, в которых вводился режим изоляции, снижение спроса на энергию
составило 25 процентов в неделю2. Хотя последствия COVID-19 для перехода к устойчивым энергетическим
системам все еще неясны, пандемия, вероятно, окажет значительное воздействие в ближайшие годы.
Рисунок 4:

Глобальное потребление первичной энергии
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Главным условием декарбонизации обществ является переход от энергетической системы, в которой преобладают
ископаемые виды топлива, к энергетическому балансу, основанному на возобновляемых источниках энергии
и характеризующемуся низким выбросами углерода и устойчивостью, что является долгосрочной целью,
которую большинство стран поставили в рамках Парижского соглашения3, принятого в 2015 году. Однако при
рассмотрении текущих тенденций и изменений в области использования и производства энергии во всем мире
нынешние перспективы, как представляется, не согласуются с этой целью. Причина может заключаться в том, что
переход к устойчивым энергетическим системам является медленным процессом, который занимает несколько
десятилетий, прежде чем будет достигнут видимый прогресс, и большинство сценариев по-прежнему указывают
не преобладание ископаемого топлива и природного газа в производстве энергии в 2030 и даже 2050 годах.

Потребление энергии в регионе ЕЭК
Регион состоит из стран с высоким и низким уровнем дохода, в первую очередь стран, которые богаты
энергоресурсами, и стран, испытывающих их нехватку, а также стран с переходной экономикой. На регион ЕЭК
приходится 39 процентов мирового потребления первичной энергии, а предложение первичной энергии на душу
населения значительно превышает средний мировой показатель, хотя внутри региона имеются существенные
различия. Кроме того, на регион приходится 36 процентов глобальных выбросов диоксида углерода (CO2) в
результате сжигания ископаемого топлива. В регионе ЕЭК отмечаются значительно более высокие поставки
первичной энергии на душу населения в сравнении с мировым уровнем в целом, хотя внутри региона имеются
существенные различия.

2
3

См.: https://www.iea.org/topics/covid-19.
См.: https://treaties.un.org/doc/Treaties/2016/02/20160215%2006-03%20PM/Ch_XXVII-7-d.pdf.
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Ископаемые виды топлива преобладают в энергетическом балансе, составляя 81 процент (см. рисунок 5).
В регионе ЕЭК около 80 процентов энергетического баланса также составляют ископаемые виды топлива
(ECE, 2020). При оценке по субрегионам в Западной Европе отмечается самая низкая их доля (71 процент),
а в Центральной Азии она самая высокая — 94 процента. В настоящее время структура электрогенерирующих
мощностей в регионе ЕЭК также главным образом зависит от ископаемых видов топлива (уголь и природный
газ), за которыми следуют ядерная энергетика и гидроэнергетика. Традиционная система электроснабжения
опирается на крупномасштабные электростанции, которые поставляют конечным потребителям электроэнергию
и тепло, преимущественно выработанные с использованием ископаемого топлива, через однонаправленные
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Хотя регион обладает огромным потенциалом для использования устойчивых возобновляемых источников
энергии, до сих пор на долю энергии ветра, солнечной и геотермальной энергии приходится лишь 1,6 процента
1
общего предложения первичной энергии 1(ОППЭ) по сравнению с мировым показателем доли этих источников в
1,4 процента в 2014 году. Включая гидроэнергетику, возобновляемые источники энергии на основе биотоплива
и отходов составляют 9 процентов, в то время как их доля во всем мире составляет 14 процентов. Однако доля
возобновляемых источников энергии в общем объеме предложения первичной энергии в период с 1990 по
2014 годы в регионе ЕЭК почти удвоилась с 5,9 процента до 11,5 процента в 2014 году. Тем не менее, даже при
сценарии изменения климата, который соответствует целевому показателю сокращения выбросов парниковых
газов до уровня, необходимого для ограничения глобального потепления значением ниже 2 °C, ископаемые
источники энергии по-прежнему будут составлять 40 процентов энергетического баланса в 2050 году (ECE, 2017b,
ECE, 2018f ).
Регион ЕЭК достиг 100-процентного доступа к электроэнергетическим сетям и 98-процентного доступа к
экологически чистому топливу для приготовления пищи. Однако сохраняются серьезные проблемы с качеством
и ценовой приемлемостью, и в настоящее время рассматривается вопрос о доступе к распределенным
источникам генерирования энергии или альтернативным энергетическим сетям. Темпы прогресса в повышении
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энергоэффективности и производительности недостаточны для достижения ЦУР 7 («Недорогостоящая и чистая
энергия») (ECE, 2019d, ECE, 2019f ). В регионе ЕЭК имеются данные о проблемах, связанных с энергоэффективностью,
доступом к энергии, ценовой приемлемостью отопительных услуг, надежностью стареющих систем и будущими
потребностями в отношении потенциала противодействия.

2.2.3 Продовольствие
Текущие оценки указывают на то, что к 2050 году на нашей планете будет насчитываться более 9 млрд человек.
Ожидается, что из них более двух третей будут проживать в городских районах. Для того чтобы прокормить
всех этих людей, производство продовольствия необходимо увеличить более чем на 50 процентов, а потери
продовольствия и пищевые отходы следует сократить на 20–40 процентов к 2050 году (FAO, 2019b, WB/FAO,
2017). Однако невозможно просто нарастить производство продовольствия, опираясь на те же подходы,
которые применяются сегодня. Например, помимо увеличения производства продовольствия необходимо
уменьшить воздействие сельскохозяйственного сектора на окружающую среду. В настоящее время на сельское
хозяйство приходится 26 процентов всех выбросов ПГ, 37 процентов всей суши (или 50 процентов пригодных для
проживания земель), 70 процентов всего забора пресной воды и 78 процентов глобального загрязнения океана
и пресных вод (FAO, 2017b). Это без учета влиянии изменения климата на урожайность сельскохозяйственных
культур, возможного истощения удобрений, таких как фосфор, и конкуренции со стороны биоэнергетики за
земли, которые в противном случае использовались бы для производства продовольствия.
К этому можно добавить, что общий спрос на биомассу вырос с 9,1 до 24,1 млрд тонн за период с 1970 по 2017 годы
(UNEP, 2019a). Спрос на данный ресурс увеличивается в среднем на 2,1 процента в год, что значительно выше,
чем темпы роста населения мира, составляющие 1,6 процента в год. За последние пять десятилетий урожаи
сельскохозяйственных культур увеличивались темпами в 2,2 процента в год и стали самым важным компонентом
получения биомассы в 2017 году, на долю которого приходилось 40 процентов от общего объема (или 9,5 млрд
тонн). Например, в период с 1961 по 2014 годы мировое производство зерновых (важнейшего в мире источника
продовольствия) увеличилось на 280 процентов. Производство биомассы для выпаса скота росло аналогичными
средними темпами. Рост этого показателя дополнительно отражает усиление значения рациона питания на
основе продуктов животного происхождения и молочных продуктов в глобальном масштабе.
Рисунок 6:

Глобальные потери продовольствия и пищевые отходы на всех этапах, от сбора урожая до сбыта,
в разбивке по товарным группам

Зерновые и бобовые

8,6

Фрукты и овощи

21,6

Мясо и продукты животного
происхождения

11,9

Корнеплоды, клубни
и масличные культуры

25,3

Прочее

10,1
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Проценты (%)
Источник: FAO (2019b).

Многочисленные производственно-сбытовые цепочки, составляющие сельскохозяйственный сектор (от поля до
стола) демонстрируют невозможность устойчивого увеличения производства продовольствия с использованием
парадигмы, ориентированной на производство. В отличие от многих других секторов, увеличение производства
продовольствия при одновременном сокращении потерь продовольствия и пищевых отходов (см. рисунок 6),
а также декарбонизация сектора потребуют комплексных и межсекторальных решений. Это также подчеркивает
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потенциальные выгоды от применения подхода на основе системы взаимосвязей, который позволяет
рассматривать все взаимозависимости как часть общей картины.
Существует множество других аспектов взаимодействия в рамках взаимосвязанной области между поставками
продовольствия и другими природными ресурсами, включая спрос на энергию в результате интенсивного
ведения сельского хозяйства (использование теплиц, а также удобрений), поставки энергии с использованием
ресурсов сельского хозяйства (биотопливо, производимое из сельскохозяйственных культур, биогаз, получаемый
из отходов сельскохозяйственного производства), спрос на воду в сельском хозяйстве (сельское хозяйство
является крупнейшим отдельным потребителем воды) и загрязнение воды в результате сельскохозяйственной
деятельности, в частности фосфатами, что приводит в некоторых случаях к цветению воды.

Производство, потребление продовольствия и пищевые отходы в регионе ЕЭК
В регионе ЕЭК находятся одни из крупнейших мировых производителей и экспортеров сельскохозяйственной
продукции. Сельскохозяйственный сектор является одним из основных землепользователей в общеевропейском
регионе, формируя ландшафты во всем регионе. Например, в 2016 году фермерские хозяйства ЕС использовали
173 млн гектаров (га) земли для сельскохозяйственного производства, что составляет 39 процентов от общей
площади суши в Европе. К этому можно добавить, что вода ежегодно разрушает 970 млн тонн почвы в ЕС. Около
11,4 процента территории ЕС также страдает от умеренной и высокой эрозии почвы (Panagos et al., 2015; Panagos
and Borrelli, 2017). Вместе с тем существуют значительные различия на субрегиональном уровне: например, в то
время как в 2014 году на сельское хозяйство приходилось 66 процентов от общего объема потребления воды
в Европе, в Средиземноморском регионе сельское хозяйство производило около 80 процентов общего забора
воды. Эти проблемы усугубляются тем фактом, что в ЕС ежегодно образуется 88 млн тонн пищевых отходов,
основная часть которых приходится на домашние хозяйства и переработку. Тем не менее, с экономической
точки зрения в 2017 году сельскохозяйственный сектор ЕС создал валовую добавленную стоимость в размере
188,5 млрд евро. В 2018 году на экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции в торговле между ЕС и
странами, не являющимися членами ЕС, приходилось 7,0 процентов от общего объема международной торговли
ЕС. А с точки зрения занятости в сельском хозяйстве в 2016 году работало 9,7 млн человек в ЕС. Это подчеркивает
общее значение сельскохозяйственного сектора в экологическом и социально-экономическом плане.
Хотя за последние два десятилетия продовольственная безопасность в регионе ЕЭК существенно улучшилась,
последние оценки свидетельствуют о том, что 1,8 процента от общей численности населения в регионе ЕЭК
(или 16,5 млн человек) сталкиваются с серьезной формой отсутствия продовольственной безопасности, в то
время как до 11 процентов (или более 100 млн человек) могут сталкиваться с умеренной формой отсутствия
продовольственной безопасности (FAO, 2019a). В целом можно также отметить, что состав общей стоимости
сельскохозяйственного производства в регионе ЕЭК постепенно меняется. Например, конкретные субрегионы,
такие, как Центральная Азия, успешно проводят политику диверсификации сельскохозяйственных культур,
демонстрируя снижение производства хлопка, сокращение доли зерновых и мяса, а также увеличение доли
производства молока и объемов производства фруктов и овощей (FAO, 2019a). Хотя эта картина неоднородна,
данные тенденции свидетельствуют о том, что в регионе меняется ориентация политики и практики при переходе
к более разнообразным и устойчивым продовольственным системам.

2.2.4 Земля
Земля и землепользование по своей сути интегрированы с другими узлами взаимосвязанной области, в частности
если брать продовольствие и воду. Однако земля также отличается тем, что она охватывает множество
дополнительных функций, таких как обеспечение мест обитания растений и животных. Таким образом, земельная
политика и планирование землепользования имеют решающее значение при рассмотрении не только вопроса об
устойчивом водопользовании и производстве продовольствия, но и проблем управления лесами и сохранения
биоразнообразия. Например, деградация земель, опустынивание и засухи оказывают широкое воздействие на
средства к существованию и способствуют крупномасштабной миграции. Если рассматривать землепользование
на глобальном уровне, то общая площадь суши в настоящее время составляет 149 млн км2, из которых 104 млн км2
(или 71 процент) являются пригодными для проживания.
Приблизительно 50 процентов всей площади пригодных для проживания земель используется для ведения
сельского хозяйства, в то время как 37 процентов занято лесами, а 11 процентов — естественными пастбищными
угодьями, кустарниками и саваннами. Таким образом, производство продовольствия является наиболее важным
видом использованием земель человеком (в большинстве стран основная часть сельскохозяйственных угодий
используется под пастбища для нужд животноводства). Быстрый рост сельскохозяйственных угодий в мире
можно увидеть на рисунке 7. На городские и застроенные районы, охватываемые населенными пунктами и
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инфраструктурой, приходится 1 процент от общей площади, однако их воздействие на окружающую среду и
использование природных ресурсов выходит далеко за рамки этих застроенных районов.
Земля как узел взаимосвязанной области позволяет продемонстрировать значительные взаимодействия
между социально-экономическими и экологическими факторами в различных масштабах, от регионального
до глобального уровня. Например, историческое расширение сельскохозяйственного производства оказало
значительное воздействие на природную среду, изменяя места обитания (зачастую радикально) и создавая
нагрузку на биоразнообразие. Можно, например, отметить, что из 28 000 видов, считающихся «находящимися
под угрозой исчезновения» и занесенных в «Красный список» МСОП4, для 24 000 в качестве угрозы указано
сельское хозяйство. Другим примером является опустынивание, вызванное главным образом чрезмерным
использованием земель и применением неустойчивых методов ведения сельского хозяйства, в том числе
в районах юго-западной части Соединенных Штатов Америки и Центральной Азии, которые сталкиваются с
проблемой возможного опустынивания. Например, более 30 процентов Северной Америки состоит из засушливых
или полузасушливых земель, причем около 40 процентов континентальной части Соединенных Штатов
подвергаются риску опустынивания. Выбивание пастбищ и неэффективное орошение относятся к основным
причинам опустынивания. Эти примеры отражают некоторые аспекты глубинной сложности землепользования
и подчеркивают многочисленные проблемы компромиссного выбора между альтернативными вариантами и
взаимозависимости между секторами и природными системами.
Рисунок 7:

Изменение сельскохозяйственных угодий за длительный период времени
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Источник: База архивных данных по глобальной окружающей среде (HYDE) и ourworldindata.org.

Землепользование в регионе ЕЭК
Регион ЕЭК занимает 4507 млн га. Несмотря на то, что в структуре землепользования региона преобладают
пахотные земли и пастбища, существуют значительные различия на субрегиональном уровне (см. рисунок 8).
Например, леса и другие природные экосистемы преобладают в северных частях региона. Расширение
сельскохозяйственных угодий в ЕЭК также замедлилось или прекратилось (общая площадь пахотных земель
сократилась в Европе и Северной Америке) за счет повышения производительности труда, что свидетельствует
о том, что повышение производительности сельского хозяйства способствует ослаблению связи между
землепользованием и производством продовольствия.
Площадь лесов в регионе ЕЭК увеличивается и в 2016 году достигла 1698 млн га (37,6 процента площади суши)
(FAO, 2016). В отличие от этого площади лесного покрова в мире в настоящее время составляют чуть менее
31 процента, что свидетельствует о тенденции к их сокращению5. Леса также являются интересным природным

4
5

См.: https://www.iucnredlist.org/.
См.: https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.ZS.
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ресурсом с точки зрения системы взаимосвязей, поскольку они вынуждены удовлетворять широкий круг
противоречивых запросов отраслей промышленности, включая энергетику, строительство и целлюлознобумажную промышленность, а также общества, включая в частности отдых и охрану окружающей среды.
Например, в Европе более 30 млн га лесов были защищены для сохранения биоразнообразия или ландшафтов,
но на субрегиональном уровне опять-таки есть различия.
С точки зрения системы взаимосвязей для достижения устойчивости в лесохозяйственном секторе необходимо
учитывать проблемы компромиссного выбора между всеми функциями лесных экосистем. Это может быть,
к примеру, связано с нахождением баланса между сохранением лесов и добычей биомассы (например,
определенная доля лесной биомассы может принести больше пользы окружающей среде, оставаясь в лесу), в то
время как другим примером может быть закрытие цикла, от отходов до природных ресурсов (например, подход
с точки зрения жизненного цикла). Существует множество беспроигрышных решений, и принципы устойчивого
управления лесами широко применяются в регионе ЕЭК. Эти примеры свидетельствуют о необходимости выхода
при рассмотрении вопроса об устойчивом использовании природных ресурсов за рамки разрозненных секторов.
Землепользование взаимодействует со всеми другими природными ресурсами: управление водосборными
бассейнами является важной задачей планирования землепользования, политика землепользования определяет
наличие энергетических и материальных ресурсов, будь то из возобновляемых или невозобновляемых
источников, к примеру, путем регулирования ключевой энергетической и материальной инфраструктуры
(например, шахты, плотины и ветроэнергетические установки) или выделения земель для производства
энергии или продовольствия. Решения в области землепользования также оказывают большое влияние на
биоразнообразие.
Рисунок 8:

Землепользование в регионе ЕЭК
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2.2.5 Материальные ресурсы
Устойчивое использование природных ресурсов представляет собой один из наиболее серьезных вызовов,
с которыми сталкиваются сегодня общества, особенно в свете растущего высокими темпами глобального спроса
на ограниченные природные ресурсы. Материальные ресурсы имеют основополагающее значение в этом
уравнении, поскольку на них приходится 50 процентов использования природных ресурсов в большинстве
промышленно развитых стран (например, нерудные минералы, такие как песок, гравий и известняк, составляют
более половины общего объема использования материальных ресурсов по весу) (OECD, 2019b). Можно отметить,
что глобальное использование материальных ресурсов (определяемых здесь как ископаемое топливо, руды,
нерудные минералы и биомасса) выросло почти втрое за период с 1970 года — с 26,7 млрд до 92,1 млрд тонн
в 2017 году (см. рисунок 9). Использование материалов не только растет, но и ускоряется. Согласно текущим
прогнозам, использование материальных ресурсов вырастет до 170–184 млрд тонн в 2050 году (CGRI, 2019). Это
означает, что в случае инерционного сценария использование материальных ресурсов будет увеличиваться
каждые 30–40 лет вдвое и даже более. Если темпы использования материальных ресурсов не будут отделены от
экономического роста, общий объем использования материальных ресурсов превысит 350 млрд тонн в 2060 году
(OECD, 2019b).
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Можно также отметить, что использование материальных ресурсов в значительной степени способствует
изменению климата. Существенная доля выбросов ПГ непосредственно связана с управлением материальными
ресурсами, например, со сжиганием ископаемых видов топлива в энергетике, сельском хозяйстве,
обрабатывающей промышленности и строительстве. Так, на цементную промышленность приходится 9 процентов
общего объема выбросов ПГ, а на металлургию (например, железо, алюминий, медь, цинк, свинец, никель и
марганец) — 7 процентов. В целом увеличение добычи и использования материальных ресурсов способствует
глобальному увеличению выбросов ПГ. Более того, добыча и производство материальных ресурсов оказывают
значительное воздействие с точки зрения землепользования (например, поверхность земли, используемая для
производства ресурса), эвтрофикации и подкисления (например, воздействие питательных веществ на почву и
воду), экотоксичности пресноводных и земных экосистем (например, воздействие токсичных веществ на земные
и пресноводные экосистемы). Это подчеркивает связи между экономической деятельностью, использованием
материальных ресурсов и воздействием на окружающую среду в качестве общего принципа для любой
взаимосвязанной области. Интересно отметить, что выбросы CO2, как ожидается, сократится на 8 процентов в
2020 году, поскольку пандемия COVID-19 вызвала остановку большой части мировой экономики (IEA, 2020). Тем
не менее последствия с точки зрения использования материальных ресурсов до сих пор неясны.
Как отмечалось выше, материальные потоки по своей сути взаимосвязаны с экономическими потоками на
уровне секторов. Это свидетельствует о важности системы взаимосвязей с природными ресурсами в том, что
она концептуально увязывает различные формы взаимозависимого использования ресурсов. Иными словами,
изучение материальных потоков позволяет интегрировать сектора, управление которыми, как правило,
осуществляется раздельно (Bleischwitz et al., 2018).
Рисунок 9:

Мировая добыча материальных ресурсов в 1970–2017 годах, по группам материальных ресурсов
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Источник: База данных о глобальных материальных потоках Международной группы по ресурсам ООН.

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ОБЛАСТИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ В РЕГИОНЕ ЕЭК

Использование материальных ресурсов в регионе ЕЭК
Прогнозируемый рост использования материальных ресурсов варьируется в зависимости от регионов
(см. рисунок 10). Например, ожидается, что наиболее существенное увеличение использования материальных
ресурсов произойдет в странах с формирующейся рыночной и с развивающейся экономикой. В отличие от этого,
хотя конкретных оценок использования материальных ресурсов для региона ЕЭК не существует, последние
оценки по региону ОЭСР указывают на довольно стабильную тенденцию в этой области (OECD, 2019b), когда
отделение использования природных ресурсов от экономического роста привело к тому, что использование
материальных ресурсов не увеличивается столь же быстрыми темпами, как в других регионах.
Рисунок 10: Средние по региону показатели ресурсного следа на душу населения
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Ожидается, что в ближайшие десятилетия материалоемкость снизится по мере роста значения услуг. Однако с
учетом вышесказанного в добыче и использовании минеральных ресурсов доминирующую роль играют страны
с уровнем дохода выше среднего, особенно в Северной Америке, Европе и СНГ, на долю которых приходится
56 процентов от общемирового объема. Что касается материального следа на душу населения, то страны с
высоким уровнем дохода сохраняют самые высокие показатели потребления — около 27 метрических тонн на
душу населения. Этот материальный след на 60 процентов выше, чем в странах с уровнем дохода выше среднего.

2.2.6 Вода
Все живые существа нуждаются в воде, и люди зависят от этого природного ресурса, который среди прочего
используется для питьевого водоснабжения, приготовления пищи, орошения, санитарии и производства
электроэнергии. Девяносто семь процентов мировых водных ресурсов составляют соленые воды. Только
3 процента приходится на пресные воды, причем примерно две трети запасов пресной воды содержится в
ледниках и полярных ледяных шапках. Однако, несмотря на то, что пресная вода является ограниченным
природным ресурсом, в настоящее время имеется достаточно воды для удовлетворения растущего глобального
спроса, хотя это невозможно без изменения подходов к использованию и управлению водными ресурсами.
Отмечается, что мировой водный кризис является кризисом управления ресурсами, а не их наличия (UNESCO,
2015).
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Рисунок 11: Годовой забор пресной воды в мире для нужд сельского хозяйства, промышленности и бытовых
нужд, в м3
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Источник: Глобальная международная программа по геосфере и биосфере.

Пресная вода является ресурсом, используемым в такие критически важных экономических секторах, как сельское
хозяйство, энергетика и промышленность, и играет ключевую роль как компонент сохранения биоразнообразия
и поддержания других экосистемных услуг (например, регулирования и поддержания речных стоков).
В глобальном масштабе более 70 процентов всего забора пресной воды используется в сельскохозяйственных
целях. На долю забора промышленности приходится 19 процентов, при этом доля муниципалитетов составляет
11 процентов. Однако ситуация значительно варьируется в зависимости от регионов. Например, на забор
воды для нужд сельскохозяйственного производства в Европе и Центральной Азии приходится 35,7 процента,
в то время как забор воды для нужд промышленности составляет 30,7 процента, а забор для бытовых нужд —
33,5 процента. Эти цифры значительно отличаются от средних мировых показателей. Можно также отметить, что
подземные воды обеспечивают питьевой водой по меньшей мере 50 процентов населения мира и составляют
43 процента всей воды, используемой для орошения. 2,5 млрд человек зависят от ресурсов подземных вод для
удовлетворения своих базовых ежедневных потребностей в воде (UNESCO, 2015). В настоящее время, по оценкам,
около 20 процентов мировых водоносных горизонтов используются на неустойчивой основе (Gleeson et al., 2012),
что может привести к оседанию почвы и проникновению соленой воды, а также к дефициту воды при исчерпании
водоносных горизонтов.
При заборе и использовании воды, как правило, сталкиваются конкурирующие потребности многочисленных
секторов, таких как сельское хозяйство и энергетика, что создает среду, определяемую компромиссным
выбором между альтернативными вариантами. Учитывая то, что к 2050 году производство продовольствия, по
оценкам, увеличится по меньшей мере на 60 процентов, прогнозирование забора и потребления воды имеет
жизненно важное значение для выявления районов, которые подвержены риску дефицита водных ресурсов и
где водопользование является нерациональным (WHO/UNICEF, 2017b).

Водопользование в регионе ЕЭК
В среднем в регионе ЕЭК имеются относительно обильные запасы пресной воды. Тем не менее, лимиты для
устойчивого забора воды существенно варьируются. Например, хотя наличие воды рек, подземных водоносных
горизонтов и ледников делает регион ЕЭК богатым пресной водой, есть районы с высокой нагрузкой на водные
ресурсы, такие как Центральная Азия, Средиземноморье и западная часть Соединенных Штатов. Это сочетается
со значительными различиями в том, как используется пресная вода (см. рисунок 12), например, сельское
хозяйство является основным источником нагрузки на водные ресурсы в Южной Европе, в то время как забор
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воды для охлаждения при производстве электроэнергии является основным источником нагрузки в Западной
Европе (EEA, 2018d).
Рисунок 12: Забор воды по субрегионам и видам использования, 2015 год
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Источник: Глобальная информационная система ФАО по водным ресурсам и сельскому хозяйству Aquastat.

В период с 2004 по 2012 годы использование пресных поверхностных вод в регионе ЕЭК стабилизировалось
примерно на уровне 300 млрд м3 в год. С 2011 года отмечается тенденция к сокращению забора поверхностных
вод в регионе ЕЭК. Этой тенденции к снижению показателя способствовали бережливое использование воды
в сельском хозяйстве в некоторых районах и комплексное управление водными ресурсами. Объемы пресных
подземных вод гораздо больше, чем объемы поверхностных вод. Во многих странах она приобретает все более
важное значение для обеспечения водной безопасности (UNEP, 2016c). В период 1995–2009 годов объем забора
подземных вод в регионе ЕЭК стабилизировался на уровне около 6 млрд м3 в год. Начиная с 2012 года в регионе
наблюдается тенденция к снижению забора. Можно также отметить, что диффузное сельскохозяйственное
загрязнение создает значительную нагрузку на 38 процентов водных объектов в регионе ЕЭК (FAO/IWMI, 2017).
Различия в потреблении воды между субрегионами и секторами (см. рисунок 12) означают, что согласование
различных видов водопользования на уровне бассейнов и повышение согласованности политики на
национальном и трансграничном уровнях будут оставаться одной из приоритетных задач в регионе ЕЭК (ECE,
2016a). Трансграничное сотрудничество имеет решающее значение для управления водными ресурсами в
регионе ЕЭК и требует координации в различных политических, правовых и институциональных условиях, а также
различных подходов к управлению информацией и механизмов финансирования (ECE, 2018e, ECE/UNESCO, 2018).

2.3 Созависимости между узлами взаимосвязанной области: транспорт и торговля
Взаимосвязанные области по природным ресурсам находятся в центре внимания настоящего исследования,
однако следует отметить, что существует много других подходов на основе системы взаимосвязей, некоторые
из которых также анализируются ЕЭК ООН параллельно с настоящим исследованием. Например, анализируются
также взаимосвязанные области устойчивого транспорта, «умных» и устойчивых городов и мониторинга
достижения ЦУР. В настоящем разделе будут кратко рассмотрены два сектора, которые имеют весьма важное
значение для взаимосвязанной области по природным ресурсам, а именно транспорт и торговля, оба из которых
охвачены подпрограммами ЕЭК ООН.
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Рисунок 13: Глобальные выбросы ПГ в разбивке по секторам, 2016 год
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Источник: ourworldindata.org, на рисунок распространяется действие лицензии CC-BY.

Как и в случае с другими узлами взаимосвязанной области, транспорт и международная торговля обычно
анализируются раздельно. Более того, в рамках определения системы взаимосвязей с природными ресурсами,
сформулированного для целей настоящего доклада, транспорт и торговля не выделяются в качестве отдельных
взаимосвязанных областей. Однако транспорт и торговля являются неотъемлемым аспектом взаимосвязанной
области природных ресурсов, поскольку они оказывают значительное воздействие на использование
природных ресурсов. Что еще более важно, они выступают в качестве связующего звена между узлами этой
взаимосвязанной области. Например, глобализация привела к созданию глобальной экономики, которая по
своей сути взаимосвязана, причем комплексные производственно-сбытовые цепочки пересекают национальные
и региональные границы, составляя сложную сеть взаимодействий между секторами в глобальном масштабе.
Транспорт и торговля сделали это возможным и являются важнейшими движущими силами экономического
развития на глобальном и региональном уровнях. Это также означает, что регион ЕЭК не может рассматриваться
в отрыве от остального мира, в частности при рассмотрении вопросов использовании природных ресурсов и
влияния торговли и связанных с ней перевозок.
С точки зрения взаимосвязанной области имеются и другие существенные причины для учета вопросов
транспорта и торговли. Например, транспорт является крупнейшим отдельным источником загрязнения
воздуха и выбросов ПГ в регионе ЕЭК. На транспорт приходится около 25 процентов общего объема выбросов,
включая нераспределенное сжигание топлива (см. рисунок 13). На каждые 2000 литров потребляемого бензина
средний легковой автомобиль производит 4720 кг диоксида углерода, 186,6 кг окиси углерода, 28 кг летучих
органических соединений (ЛОС) и 25,6 кг оксидов азота (NOs). По оценкам ЮНЕП, ежегодно можно избежать
2,4 млн преждевременных смертей, вызванных загрязнением атмосферного воздуха. Связи между выбросами
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ПГ и твердыми частицами усиливают значимость низкоуглеродного транспорта как для снижения уровней
выбросов, так и для укрепления здоровья населения за счет улучшения качества воздуха. Кроме того, также
очевидны связи между соответствующими узлами взаимосвязанной области: например, транспорт является
неотъемлемым компонентом производства продовольствия и выбросов ПГ.
Кроме того, конкретные связи между торговлей и транспортом сразу же становятся очевидны, если учесть, что
перевозки более 80 процентов объемов мировой торговли товарами осуществляются морским транспортом,
что делает морской транспорт важнейшим фактором глобализации. Например, что касается транспортировки
продовольствия, то почти 60 процентов перемещается водным транспортом (см. рисунок 14). Можно также
отметить, что международные морские грузовые перевозки увеличились, по оценкам, на 3,7 процента во всем
мире в 2017 году, а прогнозируемый рост подвергнет испытанию пропускную способность существующей морской
транспортной инфраструктуры с учетом увеличения объемов грузовых перевозок. Хотя эти изменения могут
быть позитивными с социальной и экономической точек зрения, они подчеркивают растущую обеспокоенность
по поводу истощения природных ресурсов, обусловленного увеличением как стоимости, так и объема торговли
ресурсами.
Рисунок 14: Доля различных видов транспорта в перевозках продовольствия в мире (в тонно-километрах)
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Источник: Poore and Nemecek (2018).

Что касается мировой торговли природными ресурсами, то в период 1980–2010 годов торговля выросла в 2,5 раза
по сравнению с увеличением производства и использования ресурсов в 1,8 раза за те же 30 лет (см. рисунок 15).
Таким образом, значимость торговли ресурсами стала выше не только в абсолютном выражении, но и по
отношению к внутреннему использованию. По мере появления новых центров спроса растет роль торговли в
обеспечении доступа к географически концентрированным природным ресурсам и их перераспределения.
Доля региона ЕЭК в общем мировом объеме импорта ресурсов в 2015 году составила около 46 процентов
(или 2,24 трлн долл. США). В том же году регион ЕЭК также экспортировал ресурсы на сумму около 2,24 трлн долл.
США, что составило 46 процентов в мировом объеме экспорта. Приблизительно 70 процентов этой торговли
приходится на сам регион ЕЭК, и лишь 30 процентов импорта и экспорта ресурсов затрагивает другие регионы.
Самое главное, что рост торговли природными ресурсами в целом означает, что производство ресурсов также
должно увеличиваться. По оценкам, 15 процентов добываемых во всем мире ресурсов являются объектом
прямой торговли (UNEP, 2016b). Что касается ископаемых видов топлива и металлов, то объектом торговли
становится около половины объема выпуска этих товаров. Но торгуемые напрямую ресурсы зависят от еще
больших объемов производства ресурсов. Для выпуска 10 млрд тонн непосредственно торгуемых товаров в
2010 году потребовалось 30 млрд тонн общего объема производства ресурсов (UNEP, 2016a). Это подчеркивает,
насколько важны транспорт и торговля в качестве факторов использования природных ресурсов.
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Рисунок 15: Рост объема торговли природными ресурсами, 2000–2015 годы
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2.4 Заглядывая вперед: глобальные и региональные мегатренды
Предыдущие главы, посвященные узлам взаимосвязанной области (воде, земле, материальным ресурсам,
продовольствию и энергии), со всей очевидностью показали, что модели потребления природных ресурсов
в регионе ЕЭК являются нерациональными, что главным образом объясняется чрезмерным использованием
ограниченных природных ресурсов и моделей торговли с другими регионами6, а также отмечавшейся до сих
пор неспособностью в полной мере развить потенциал экономики замкнутого цикла. Более того, если нынешние
модели производства и потребления сохранятся, глобальное использование природных ресурсов будет резко
возрастать в ближайшие десятилетия (см. рисунок 16). Таким образом, для изменения этой тенденции необходимо
предпринять значительные и ощутимые шаги в направлении повышения эффективности использования ресурсов,
отделения экономического роста от ухудшения состояния окружающей среды и содействия ответственному
производству и потреблению.
Анализ использования природных ресурсов в глобальном масштабе и в регионе ЕЭК подчеркивает важность
рассмотрения некоторых мегатрендов и связанных с ними последствий, которые могут повлиять на использование
природных ресурсов в регионе ЕЭК. Например, демографические, экономические или геополитические
изменения будут влиять на наличие природных ресурсов и энергоносителей и цены на них в регионе ЕЭК, в то
время как увеличение загрязнения может нанести ущерб окружающей среде и населению. Таким образом,
несмотря на факторы неопределенности, уместно кратко рассмотреть вопрос о том, что может иметь место в
будущем.

6

Торговля природными ресурсами включает в себя главным образом такие сырьевые товары, как ископаемое
топливо, минералы и биомасса.
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Рисунок 16: Мировая добыча материальных ресурсов, 2015–2060 годы
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Источник: UNEP (2019a).

Перечисленные ниже мегатренды представляют собой лишь небольшой набор вопросов, которые обычно
обсуждаются и рассматриваются в связи с использованием природных ресурсов. Этот перечень не является
исчерпывающим и по сути призван подчеркнуть тот факт, что почти все тенденции и прогнозы указывают на
одно и то же направление, а именно на то, что в предстоящие десятилетия в мире и в регионе ЕЭК, вероятно,
будет сохраняться неприемлемо высокий уровень использования ограниченных природных ресурсов. Однако
мегатренды также необходимы, чтобы продемонстрировать ряд более сложных взаимозависимостей, лежащих
в основе использования природных ресурсов. Эти мегатренды предполагают, что для изменения сложившихся
траекторий необходимы радикальные шаги. Более подробную информацию об этих и других мегатрендах также
можно найти в публикациях ЕАОС и ЮНЕП (EEA (2015b), UNEP (2016c)).

Дальнейший рост численности населения и урбанизация
Основной движущей силой урбанизации является рост численности населения мира. На сегодняшний день на
планете насчитывается 7 млрд человек, но ожидается, что к 2050 году численность населения мира составит
около 9 млрд человек, причем около двух третей из них, по прогнозам, будут проживать в городских районах.
Эта тенденция, вероятно, окажет значительное воздействие на регион с точки зрения землепользования
(например, доля пригородных районов в землепользовании растет быстрее, чем доля любого другого вида
землепользования в Европе) и спроса на природные ресурсы (например, изменение спроса на продовольствие
может привести к тому, что страны региона ЕЭК будут в большей степени, чем сейчас пытаться получить ресурсы
из других регионов).
Усиление урбанизации и изменение моделей потребления могут также оказать значительное воздействие на
количество и качество водных ресурсов, а также на использование энергии7 (например, 60–80 процентов всего
потребления природных ресурсов и использования энергии и около 50 процентов всех выбросов CO2 может
приходиться на города). Взаимозависимости между природными системами, городской деятельностью и ростом
численности населения свидетельствуют о том, что этот мегатренд будет и впредь оказывать значительное
влияние на использование природных ресурсов.

Усиление конкуренции за природные ресурсы
Несмотря на то, что доля общего объема добычи ресурсов в регионе ЕЭК сократилась по сравнению с
глобальным уровнем, страны с развитой экономикой остаются ресурсоемкими, даже если ресурсы добываются
и обрабатываются в других регионах. Таким образом, не считая экологические последствия, использование
природных ресурсов будет определяться ростом глобального спроса на ресурсы и возросшей неопределенностью
в отношении их поставок, хотя не следует недооценивать возможности замещения и повышения эффективности.
Соответственно, для относительно бедного ресурсами региона усиление конкуренции за природные ресурсы
может иметь значительные последствия в виде роста цен и отраслевого дефицита. Например, экономика ЕС

7

Эти аспекты взаимодействия будут также рассмотрены в исследовании ЕЭК по взаимосвязанной области по городам.
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структурно зависит от импортируемых ресурсов (например, металлов и ископаемых видов топлива), что означает,
что растущая нехватка ресурсов может повлиять на темпы и направление экономического роста.

Дальнейший экономический рост
Взаимосвязь между экономикой и использованием природных ресурсов очевидна в том плане, что будущему
экономическому росту может препятствовать возросшая нехватка ресурсов. Однако экономический рост, как
правило, также предполагает расширение использования ресурсов и ухудшение состояния окружающей среды.
Это подчеркивает, что изменения в любой области, будь то экономической, социальной или экологической,
будут опосредованно оказывать воздействие на другую область. Экономический рост является особенно важной
темой в данном случае, поскольку ожидается, что к 2050 году объемы производства утроятся (UNEP, 2019a).
Это подчеркивает необходимость ослабить связь между ресурсами или, скорее, использованием природных
ресурсов и воздействием на окружающую среду, и экономическим ростом. Взаимозависимость экономических
систем означает, что отдельные страны и регионы, включая регион ЕЭК, все чаще страдают от глобальной
экономической деятельности. Таким образом, несмотря на повышение эффективности использования ресурсов,
ожидается, что экономический рост приведет к увеличению абсолютных уровней использования ресурсов и
выбросов.

Усиление последствий изменения климата
Мировые лидеры стремятся удерживать средний рост глобальной температуры по сравнению с
доиндустриальным уровнем ниже двух градусов Цельсия., что представляет собой пороговое значение, при
превышении которого могут произойти значительные и необратимые экологические изменения, хотя считается
сомнительным, что эта цель будет достигнута. В то же время ожидается и резкий рост спроса на природные
ресурсы. Например, прогнозируется, что спрос на продовольствие возрастет на 35 процентов к 2030 году. Рост
спроса на продовольствие, в свою очередь, окажет значительное опосредованное воздействие на спрос на
энергию и воду (например, спрос на воду увеличится на 40 процентов, а на энергию — на 50 процентов), в то
время как изменение климата может также привести к снижению производительности сельского хозяйства на
величину до одной трети (FAO, 2017b). Возможные меры по предотвращению этого помимо сокращения выбросов
ПГ, в том числе в сельском хозяйстве, могли бы предполагать повышение производительности сельского
хозяйства (включая более эффективное использование потребляемых ресурсов, таких как вода и энергия) и
расширение сельскохозяйственных угодий, сокращение потерь продовольствия и пищевых отходов, а также
изменение моделей потребления. В общем, ожидается, что при отсутствии решительных действий изменение
климата будет оказывать усиливающееся влияние на природные экосистемы и биоразнообразие, экономический
рост и глобальную продовольственную безопасность, а также будет создавать угрозу для здоровья населения.
Можно также отметить, что, хотя многие связанные с климатом проблемы, которые наблюдаются в регионе ЕЭК,
присутствуют и в других странах мира, субрегионы обладают разным потенциалом для адаптации к изменению
климата и (или) смягчения его последствий. Это сочетается с тем фактом, что ключевые риски могут отличаться в
зависимости от страны региона, например, опустынивание в сравнении с наводнениями.

Рост нагрузки на экосистемы
Глобальные и региональные оценки свидетельствуют о том, что утрата биоразнообразия и деградация
экосистем продолжатся и в предстоящие десятилетия. К примеру, рост численности населения, рост спроса на
продовольствие и изменение климата, как ожидается, создадут серьезную угрозу для запасов пресной воды
(например, рост конкуренции за плодородные земли и запасы пресной воды привел к быстрому увеличению
крупномасштабных транснациональных сделок по приобретению земель, главным образом в развивающихся
странах). Спрос на земли также привел к тревожным темпам вырубки тропических лесов в последние
десятилетия (например, продолжается сокращение площадей девственных лесов, хотя это и происходит более
медленными темпами, чем раньше, а органы государственной власти привержены идее прекращения процесса
обезлесения к 2030 году). Аналогичным образом засушливые районы и водно-болотные угодья находятся под
угрозой истощения и утраты биоразнообразия, и их превращение в пахотные земли продолжается тревожными
темпами, что приводит к высокой нагрузке на водные ресурсы и деградации почв. В общем, воздействие этих
факторов, определяющих утрату биоразнообразия, вероятно, будет значительно превосходить меры по защите
биоразнообразия. Дальнейшая деградация экосистем, в свою очередь, также скажется на тех экосистемных
услугах, которые обеспечивают продовольствие, воду и другие природные ресурсы, что создаст негативный цикл
обратной связи, который может привести к нестабильности и усилению опасности конфликта в регионе. Учитывая
это, наложение критических точек экологических процессов может вызвать беспрецедентные экологические,
социальные и экономические проблемы во всем регионе ЕЭК.
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Повышение уровня загрязнения окружающей среды
Значительное увеличение глобального производства и потребления природных ресурсов в сочетании с растущим
спросом на продовольствие и энергию оказало огромное воздействие на окружающую среду. Основными
источниками загрязнения окружающей среды являются три вида деятельности: сжигание ископаемого топлива,
удобрения и пестициды в сельском хозяйстве, а также рост производства и использования химических веществ.
Например, в настоящее время только в Европе на рынок поставляется более 100 000 веществ, по которым на
данный момент проводится систематическая оценка в рамках проекта REACH. Загрязнение окружающей среды
является трансграничной проблемой, которая оказывает существенное влияние на качество воды, почвы и воздуха
на глобальном уровне. Эта проблема рассматривается в контексте ЕЭК ООН уже на протяжении длительного
периода времени — со времени подписания в 1979 году первой в своем роде Конвенции о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния. Загрязнение воздуха, отсутствие безопасной в санитарном
отношении воды, плохие санитарные условия и опасные химические вещества создают значительные трудности в
области здоровья и благополучия населения. Хотя существуют некоторые субрегиональные различия, прогнозы
на основе инерционного сценария свидетельствуют о том, что загрязнение атмосферного воздуха (например,
азотом, серой, озоном и твердыми частицами) будет далее усиливаться (OECD, 2012b). Кроме того, продолжатся
выбросы загрязняющих веществ в водные системы и почвы (например, сток сельскохозяйственных удобрений в
реки), а также ожидается дальнейшая эвтрофикация водных экосистем.

Здоровье населения и использование природных ресурсов
Регион ЕЭК и весь мир столкнулись с серьезными проблемами в области здравоохранения, которые возникли
в результате пандемии COVID-19, сопровождающейся серьезными рисками гибели людей и оказывающей
значительное краткосрочное и долгосрочное воздействие на социально-экономическую и экологическую
деятельность. Нынешние траектории спроса и использования ресурсов меняются почти каждый день, и еще
слишком рано делать какие-либо выводы относительно того, как может выглядеть будущее. Однако очевидно, что
ситуация изменится, по крайней мере в краткосрочной перспективе, и что эти изменения окажут значительное
воздействие на использование природных ресурсов в глобальном масштабе. К примеру, мы наблюдаем, что
глобальный объем авиаперевозок сократился на 60 процентов, значительно улучшилось качество воздуха
(например, сократились выбросы двуокиси азота) в связи с сокращением объемов дорожного движения и
25-процентным снижением спроса на энергию в странах, в которых вводился режим изоляции. Отмечается
дефицит некоторых продуктов, в случае других наблюдается высокий уровень образования пищевых отходов
из-за падения спроса. Структура производственно-сбытовых цепочек, даже целых экономик, может измениться
в процессе восстановления после COVID-19 с учетом опыта, накопленного в период пандемии. Хотя мы можем
вернуться к прежним уровням экономической активности по мере ослабления ограничений, в настоящее время
в регионе обсуждаются серьезные вопросы, касающиеся восстановления и будущих социально-экономических
моделей. Эти дискуссии охватывают проблематику будущего туризма и передвижения людей в целом, структуры
производственно-сбытовых цепочек и повышения самообеспеченности стран некоторыми товарами, и все это
может повлиять на предложение природных ресурсов и спрос на них.

2.5 Описание контекста для региона ЕЭК
Перечисленные выше мегатренды представляют собой лишь небольшую выборку вопросов, которые обычно
обсуждаются и рассматриваются в связи с использованием природных ресурсов. Этот перечень не является
исчерпывающим и по сути призван подчеркнуть, что почти все тенденции и прогнозы указывают на одно и
то же направление, а именно на то, что в предстоящие десятилетия в мире и в регионе ЕЭК, вероятно, будет
сохраняться неприемлемо высокий уровень использования ограниченных природных ресурсов. Однако
мегатренды также необходимы, чтобы продемонстрировать ряд более сложных взаимозависимостей, лежащих
в основе использования природных ресурсов. Так, повышение уровня жизни населения мира может повлечь
за собой высокие экологические издержки, например, в связи с ухудшением качества воды и воздуха, утратой
биоразнообразия и деградацией земель. Таковы некоторые из альтернативных вариантов компромиссного
выбора, которые лежат в основе проблемы ресурсов и подчеркивают, что путь к устойчивому использованию
природных ресурсов является сложным и многогранным. Тем не менее, самое главное, что эти мегатренды четко
дают понять, что для изменения сложившихся траекторий необходимы радикальные шаги.
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ПОДХОД НА ОСНОВЕ
ВЗАИМОСВЯЗАННОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

В частях 1 и 2 кратко излагаются основные характеристики взаимосвязанных областей по природным ресурсам
в регионе ЕЭК, а также необходимость подхода на основе системы взаимосвязей и отказа от разрозненного
подхода, который все еще преобладает во многих организациях, включая до сих пор и ЕЭК ООН, структура
которой по-прежнему преимущественно опирается на традиционные и линейные секторальные подразделения
(например, окружающая среда, энергетика, транспорт, торговля, леса, жилье и землепользование). Основное
внимание в настоящем разделе уделяется семи «горячим точкам» взаимосвязанной области, где ЕЭК ООН, как
представляется, может внести полезный вклад, учитывая ее сильные стороны.
В основе данного раздела и настоящего исследования в целом лежит уверенность в том, что подход, опирающийся
на систему взаимосвязей, может генерировать актуальную информацию о критически важных взаимосвязях,
которая позволит директивным органам планировать надежное регулирование и управление различными
ресурсами в различных пространственных масштабах. Долгосрочные результаты должны согласовываться
с такими системами планирования, как национальные планы развития, стратегии устойчивого развития,
трансформации в энергетике или сельском хозяйстве или национальные программы в области лесного хозяйства,
все из которых по своей природе основаны на целостном подходе. В этой части определены семь «горячих точек»
взаимосвязанной области.

3.1 Семь «горячих точек» взаимосвязанной области
В настоящей главе освещаются «горячие точки» взаимосвязанной области, которые демонстрируют конкретные
важнейшие вызовы и возможности для подхода на основе системы взаимосвязей с учетом основных сфер
экспертных знаний и продуктов ЕЭК ООН в рамках более общей аналитической работы, а также региональных
мегатрендов и ЦУР. Упор на «горячие точки» взаимосвязанной области (вставка 1) позволяет продемонстрировать
решения, а также определить потребности в знаниях, ограниченность ресурсов и проблемы управления, которые
являются уникальными для каждой «горячей точки». Кроме того, «горячие точки» взаимосвязанной области
позволяют представить уроки, извлеченные по результатам работы междисциплинарной группы специалистов по
взаимосвязанной области, и выступают в качестве примеров в отношении использования природных ресурсов.
С учетом этого «горячие точки» в настоящей публикации демонстрируют как текущую работу ЕЭК ООН, так и
другие направления работы, которые представляются актуальными с точки зрения взаимосвязанной области.
Следует также отметить, что приведенный ниже перечень «горячих точек» взаимосвязанной области отнюдь не
является исчерпывающим. В рамках ЕЭК ООН можно определить больше связей и взаимосвязанных областей,
имеющих отношение к использованию природных ресурсов. Кроме того, в рамках приведенных ниже «горячих
точек» также затрагиваются вопросы взаимосвязей между узлами тематической области, что выходит за рамки
взаимосвязанной области «Устойчивое использование природных ресурсов» и охватывает торговлю и транспорт.

Вставка 1: Краткий обзор «горячих точек» взаимосвязанной области
Потери продовольствия и пищевые отходы (стр. 29)
На всех этапах производственно-сбытовой цепочки происходят значительные потери продовольствия
и образуются пищевые отходы, что усиливает нагрузку на природные ресурсы и землю и ведет
к неоправданному увеличению загрязнения и выбросов. Понимание масштабов проблемы
потерь продовольствия может помочь направить меры на сокращение потерь продовольствия и
пищевых отходов, а также способствовать расширению доступа к продовольствию и укреплению
продовольственной безопасности.
Проблема потерь продовольствия является одной из «горячих точек» взаимосвязанной области,
поскольку она подчеркивает взаимозависимости и связи между различными секторами на различных
уровнях производственно-сбытовой цепочки при наличии потенциала для значительной экономии
при приемлемых затратах.
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Вставка 1:

Краткий обзор «горячих точек» взаимосвязанной области (продолжение)
Жизненный цикл транспортных средств (стр. 39)
Транспортные средства используют большие объемы природных ресурсов на каждом этапе своего
жизненного цикла. Эти объемы можно сократить, если технические и стратегические решения будут
основываться на объективной и всеобъемлющей информации на базе анализа жизненного цикла.
Акцент на жизненном цикле продукта в качестве одной из «горячих точек» взаимосвязанной области
основан на оценках жизненного цикла, что может свести к минимуму использование природных
ресурсов и воздействие на окружающую среду/климат за счет учета всей производственно-сбытовой
цепочки, от производства и торговли материалами, производства и использования транспортных
средств и до переработки и повторного использования многих их компонентов.
Перехват прироста стоимости земельных ресурсов (стр. 49)
Устанавливаемая стоимость земельных ресурсов отражает то, как общество использует природные
ресурсы (главным образом землю) для получения социальных и экономических выгод, а также как оно
определяет социальные приоритеты и удовлетворяет конкурирующие потребности.
Перехват прироста стоимости земельных ресурсов в качестве «горячей точки» взаимосвязанной
области полезен с точки зрения воздействия на конкурирующие потребности в земельных ресурсах,
а по сути, также и на использование природных ресурсов. Он включен как пример инструмента
финансирования планирования землепользования, который может сократить использование
природных ресурсов.
Использование природных ресурсов в трансграничных бассейнах (стр. 57)
Многие речные бассейны совместно используются несколькими странами. По этой причине во
многих случаях невозможно эффективно содействовать устойчивому и комплексному управлению
природными ресурсами при отсутствии трансграничного сотрудничества в дополнение к
межсекторальной координации.
Оценка использования природных ресурсов в трансграничных бассейнах (в качестве «горячей точки»
взаимосвязанной области) подчеркивает возможности сложной межсекторальной динамики для
усиления согласованности мер политики и технических мер.
Измерение использования природных ресурсов с помощью системы природно-экономического учета
(СПЭУ) (стр. 66)
Данная «горячая точка» связана с ролью данных в управлении природными ресурсами и
необходимостью комплексного мониторинга на основе многоцелевых и интегрированных систем
данных.
Система природно-экономического учета как «горячая точка» взаимосвязанной области полезна для
демонстрации дополнительной ценности интеграции данных, что является необходимым шагом при
рассмотрении любой темы взаимосвязанной области.
Восстановление лесных ландшафтов (стр. 75)
В мире, включая регион ЕЭК, насчитываются миллионы гектаров деградированных ландшафтов.
Необходимы значительные усилия для восстановления этих земель до устойчивого состояния.
Восстановление лесных ландшафтов является перспективным системным подходом, который
может помочь в поиске решений фундаментальных проблем компромиссного выбора между
альтернативными вариантами на уровне ландшафта.
Восстановление лесных ландшафтов представляет интерес в качестве «горячей точки» взаимосвязанной
области, поскольку в данном случае акцент делается на целых ландшафтах, представляющих собой
мозаичную картину взаимодействия различных видов землепользования и секторов в рамках
различных систем управления.
Комплексное управление энергетическими и минеральными ресурсами (стр. 84)
Концепцию интегрированной системы устойчивой энергетики можно охарактеризовать как систему,
позволяющую более эффективно использовать инфраструктуру и генерирующие мощности.
Одной из основных причин выбора комплексного управления энергетическими ресурсами в качестве
«горячей точки» взаимосвязанной области является применение системного подхода для рассмотрения
использования природных ресурсов с точки зрения соответствующей системы взаимосвязей.
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3.2 Потери продовольствия и пищевые отходы
В последние годы все большее внимание уделяется вопросам взаимодействия торговли и окружающей среды.
Однако торговля связана не только с окружающей средой, но и со многими важными взаимосвязанными
областями на глобальном, региональном или национальном уровнях, затрагивающими несколько секторов.
Например, международная торговля продовольствием может негативно влиять на качество окружающей среды
в результате производства, транспортировки и потребления продовольствия, оказывая при этом положительное
воздействие на продовольственную безопасность, доходы и экономический рост. Это свидетельствует о том,
что глобальные продовольственные производственно-сбытовые цепочки являются сложными, и существуют
значительные потери продовольствия, которые можно сократить путем решения проблем на каждом этапе.
Принятие подхода на основе системы взаимосвязей, в соответствии с которым можно рассматривать аспекты
взаимодействия и проблемы компромиссного выбора между секторами с межсекторальной точки зрения, несет
в себе дополнительную ценность.
Работа ЕЭК ООН в этой области связана с разработкой относящихся к торговле норм и стандартов, процедур
и передовой практики в целях повышения эффективности, предсказуемости и прозрачности правил и
процедур в сфере торговли. Это среди прочего охватывает прослеживаемость устойчивых производственносбытовых цепочек текстильной продукции, кожи, животных и рыбы, а также стандарты качества для
безопасной и прозрачной торговли пищевыми продуктами и сельскохозяйственной продукцией. Торговля
высококачественными пищевыми продуктами и их наличие имеют первостепенное значение для снабжения
растущего населения мира и решения связанных с климатом и экологических проблем. Сложности, характерные
для систем землепользования, необходимость адаптации для удовлетворения потребностей населения в воде
и продовольствии и поддержание экосистем в условиях глобальных и региональных изменений подчеркивают
важность данной «горячей точки» взаимосвязанной области, которая заслуживает нашего внимания.

3.2.1 Определение потерь продовольствия и пищевых отходов в качестве «горячей точки» взаимосвязанной
области
Все продовольствие, производимое во всем мире, в конечном счете предназначено для потребления.
Следовательно, каждый отдельный пищевой продукт должен в идеале пройти по цепочке поставок
продовольствия и удовлетворить потребительский спрос. Однако из-за сложностей, сбоев в работе систем
и неэффективности продовольственной системы нынешний уровень потерь продовольствия и образования
пищевых отходов чрезвычайно высок и неустойчив. Понимание масштабов проблемы потерь продовольствия
может помочь сориентировать меры, направленные на сокращение потерь продовольствия и пищевых отходов,
а также способствовать улучшению доступа к продовольствию и укреплению продовольственной безопасности,
предотвращению утраты возможностей получения дохода, повышению экономической жизнеспособности
производителей продовольствия и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

Что представляют собой потери продовольствия и пищевые отходы?
По мнению ФАО, потери продовольствия и пищевые отходы, как правило, рассматриваются как «сокращение
количества или снижение качества пищевых продуктов по всей цепочке поставок продовольствия». В этом
случае потери продовольствия охватывают цепочку поставок от сбора урожая до розничной торговли, в то
время как пищевые отходы образуются на уровне розничной торговли и потребления (FAO, 2019b). Однако
отсутствие систематического сбора данных в соответствии с общепринятым определением осложняет сбор и
сопоставление соответствующих данных и информации о потерях продовольствия и пищевых отходах по стране
или по различным регионам и странам.
Работа ЕЭК ООН по сокращению потерь продовольствия и пищевых
отходов непосредственно способствует ликвидации голода в мире
и сокращению вдвое глобальных пищевых отходов на душу населения
на розничном и потребительском уровнях, а также сокращению
потерь продовольствия в производственных и производственносбытовых цепочках, включая послеуборочные потери. Это делается
для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР), особенно
ЦУР 2 («Ликвидация голода») и ЦУР 12 («Ответственное потребление и
производство»).
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Каковы объемы потерь продовольствия и пищевых отходов, и какое влияние они оказывают?
Потери продовольствия и пищевые отходы представляют собой ненадлежащее использование воды, энергии,
земли и других природных ресурсов (например, удобрений), которые потребляются при производстве и
сбыте продовольствия. Следовательно, сокращение потерь продовольствия и пищевых отходов приведет
к более эффективному землепользованию и управлению водными ресурсами, что окажет положительное
воздействие с точки зрения выбросов углерода, образования отходов, экономической эффективности и средств
к существованию — все это без сокращения и даже при увеличении наличия продовольствия.

Глобальные потери продовольствия и пищевые отходы
y

Приблизительно 1/3 продовольствия, производимого во всем мире для потребления человеком,
теряется или превращается в отходы. Это составляет около 1,3 млрд тонн в год (FAO, 2011a). На долю
производства этого продовольствия приходится от 6 до 10 процентов выбросов парниковых газов
(Vermeulen et al., 2012)*.

y

В Европе ежегодно образуется от 95 до 115 кг пищевых отходов на человека. Для сравнения можно
отметить, что в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии объемы пищевых отходов достигают
лишь 6–11 кг в год (FAO, 2011a).

y

Годовые потери продовольствия и пищевые отходы на глобальном уровне составляют примерно
30 процентов для зерновых, 40–50 % для корнеплодов, фруктов и овощей, 20 процентов для
масличных культур, мяса и молочных продуктов и 35 процентов для рыбы.

y

1,4 млрд га (28 процентов мировых сельскохозяйственных угодий) ежегодно используется для
производства продовольствия, которое уходит в потери или отходы (FAO, 2013b). Для сравнения,
можно отметить, что в результате процесса обезлесения ежегодно теряется от 5 до 10 млн га лесов.
Это предполагает от 150 до 200 лет обезлесения в связи с потерей продовольствия.

y

Углеродный след потерь продовольствия и пищевых отходов (например, нецелесообразные выбросы
углерода для производства и торговли продовольствием, которое теряется или идет в отходы)
составлял в среднем около 500 кг CO2 на человека в год в период около 2012 года. Европа, Северная
Америка, Океания и промышленная Азия характеризуются самым высоким углеродным следом
пищевых отходов на душу населения (около 700–900 кг CO2) (FAO, 2013b).

y

Если нынешние модели производства и потребления останутся неизменным, то, по оценкам,
производство продовольствия необходимо увеличить на целых 70 процентов, чтобы накормить
9 млрд человек к 2050 году (Parfitt et al., 2010).

y

Согласно оценкам, в период с 2015 по 2030 год потери продовольствия и пищевые отходы будут
продолжать увеличиваться на 1,9 процента в год. Это означает, что к 2030 году ежегодные потери
продовольствия и пищевые отходы достигнут 2,1 млрд тонн (стоимостью 1,5 трлн долл. США)
(BCG, 2018).

* Оценки годовых объемов пищевых отходов и продовольственных потерь за 2011 и 2013 годы. Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) работает над заменой этих цифр двумя отдельными показателями
ЦУР — индексом потерь продовольствия и индексом пищевых отходов. Более точные цифры будут доступны в ближайшем будущем
(FAO, 2019b).

Мир, которому необходимо удвоить производство продовольствия, чтобы удовлетворить спрос населения,
которое, как ожидается, увеличится с семи миллиардов на сегодняшний день до девяти миллиардов в 2050 году,
не может позволить себе сохранять нынешние показатели потерь продовольствия и пищевых отходов во всей
цепочке, от фермы до стола.
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Потери продовольствия и пищевые отходы в регионе ЕЭК
На регион ЕЭК приходятся некоторые из крупнейших торговых потоков продовольствия в мире. Потери
продовольствия и пищевые отходы образуются по всей производственно-сбытовой цепочке, от производства
до потребления. «Горячие точки» потерь продовольствия и пищевых отходов существенно различаются в
зависимости от страны региона. Так, потребители создают больше пищевых отходов в странах с более высоким
уровнем дохода, чем в менее развитых странах, где отмечаются более высокие потери на послеуборочном этапе и
этапе переработки из-за порчи продуктов8 (FAO, 2011a, 2013b, 2019b). Тем не менее, при использовании показателя
на душу населения видно, что в развитых странах мира в отходы превращается больше продовольствия. К этому
можно добавить, что общее количество продовольствия, которое выбрасывается потребителями в развитых
странах, почти столь же велико, как и общий объем чистого производства продовольствия в странах Африки к
югу от Сахары (FAO, 2013b).
y

Продовольственные потери или пищевые отходы образуются по всей производственно-сбытовой
цепочке от послеуборочного этапа и до сбыта и варьируются от 16 процентов (в Северной Америке
и Европе) до 21 процента (в Центральной и Южной Азии) (FAO, 2019b).

y

Ежегодно в ЕС образуется около 88 млн тонн пищевых отходов, а сопутствующие расходы
оцениваются в 143 млрд евро (FUSIONS, 2016).

y

Текущие оценки потерь продовольствия и пищевых отходов варьируются от 158 до 298 кг на
человека в год в Европе (Corrado and Sala, 2018). Средний показатель составляет 173 кг на человека
в год (EU, 2017).

y

В странах ЕС и ЕАСТ с высоким уровнем дохода образуется больше отходов на уровне домашних
хозяйств (например, почти 25 процентов отходов хлеба и других зерновых продуктов
приходится на потребителей), в то время как в странах с низким и средним уровнем дохода
потери преимущественно образуются в процессе первичного производства (например, от 12 до
15 процентов теряется в поле и во время сбора урожая) (FAO, 2014a).

y

Согласно оценкам, годовые выбросы CO2 в результате производства продовольствия и образования
пищевых отходов в ЕС составляют 170 млн тонн (EU, 2017).

Что является причиной образования пищевых отходов и где в производственно-сбытовой
цепочке происходят потери продовольствия и образуются пищевые отходы?
Потери продовольствия и пищевые отходы по-прежнему представляют собой многомерную и сложную проблему.
Точные причины потерь продовольствия в значительной степени зависят от конкретных условий и ситуации
на местах. Вместе с тем в работе Parfitt et al. определены три взаимосвязанных фактора, которые способствуют
нынешним темпам потерь продовольствия и образования пищевых отходов:

Крупномасштабная урбанизация,
которая ускорила спрос
на продовольствие, и расширение
сельскохозяйственного сектора.

Изменения в рационе
питания при переходе
к более разнообразным
и ресурсоемким видам
пищевых продуктов.

Глобальная торговля и глобализация,
которые стимулируют рост спроса
на переработанные товары, развитие
супермаркетов и международную конкуренцию.
Источник: Parfitt et al. (2010).
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Порча продовольствия высока из-за отсутствия современной инфраструктуры транспортировки и хранения, а также
из-за финансовых, управленческих и технических ограничений в сложных климатических условиях.
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К числу других факторов относятся относительное изобилие и низкие цены на продовольствие в более богатых
странах, а также высокая эффективность созданных глобальных производственно-сбытовых цепочек. Кроме того,
потери продовольствия и пищевые отходы различаются на разных этапах цепочки поставок продовольствия
в зависимости среди прочего от видов сельскохозяйственных культур, экономического развития, а также
социальной и культурной практики. Они образуются на ферме, при хранении, в пути, в распределительных центрах,
в магазине и дома (FAO, 2019b, FAO, 2017a). Причины многообразны и могут включать логистические вопросы
(например, транспортировка и хранение на локальном уровне), недостаточный доступ к данным (например,
о производстве и ценах), отмену заказов, ненадлежащее планирование производства и распределения, строгие
требования покупателей, «естественное перепроизводство» в связи с благоприятными условиями выращивания
и климатическими условиями и изменение климата. Вставка 2 содержит пример потерь продовольствия и
образования пищевых отходов в рыбохозяйственных производственно-сбытовых цепочках.

Вставка 2: Картина примера: Потери продовольствия и пищевые отходы в рыбохозяйственных
производственно-сбытовых цепочках
Рыба представляет собой сложный товар, поскольку она может легко портиться, становясь
непригодной для употребления и опасной для здоровья. Потери продовольствия в случае рыбы
включают продукты рыболовства и аквакультуры, которые не потребляются или качество
которых снизилось.
y Потери при первичном производстве рыбы и морепродуктов являются значительными из-за
того, что выбрасывается от 9 до 15 процентов морского улова.
y Стоимость продовольствия, которое ежегодно теряется или превращается в отходы на
глобальном уровне, оценивается в 1 трлн долл. США.
Причины потерь включают неэффективность орудий лова, неэффективные методы обработки, неудовлетворительное
хранение, несоблюдение нормативных положений, вопросы социального и гендерного равенства, такие как
несбалансированный доступ к услугам, а также связанные с рынком причины, такие как привычки потребителей.
ЕЭК ООН поддерживает улучшение прослеживаемости и прозрачности в целях повышения устойчивости сложных
глобальных рыбопромысловых производственно-сбытовых цепочек с помощью своего стандарта управления
данными о рыболовстве UN/FLUX9, который представляет собой первый инструмент информационного
взаимодействия для сбора и распространения данных об улове на основе согласованного стандарта сообщений.

3.2.2 Почему в рамках взаимосвязанной области делается акцент на проблеме потерь продовольствия
и пищевых отходов?
Цепочка поставок продовольствия неразрывно связана с водой, энергией и землей, используемыми при
производстве и переработке продовольствия, в то время как торговля продовольствием и сельскохозяйственной
продукцией обусловлена спросом в странах и регионах (OECD, 2015). Это подчеркивает взаимозависимости
и связи между данными секторами и использованием природных ресурсов на различных уровнях
производственно-сбытовой цепочки. Например, энергия необходима для извлечения, очистки и распределения
воды от источника до систем водоснабжения, а также используется при переработке, транспортировке, хранении,
приготовлении пищи и производстве пищевых продуктов. Другим примером является земля, используемая для
производства продовольствия, включая применение удобрений (например, нитратов), пестицидов и связанные
с ними экологические последствия (например, утрата биоразнообразия). Кроме того, пищевые отходы все чаще
используются для генерации энергии, где вода также является важным ресурсом для ее производства. К этому
можно добавить такие стрессовые факторы, как рост численности населения и изменение климата, которые
могут оказать значительное воздействие на глобальную цепочку поставок продовольствия. Все эти взаимосвязи
и аспекты воздействия подчеркивают необходимость комплексных решений.

3.2.3 Межсекторальные области работы, влияющие на пищевые отходы и потери продовольствия
Выбросы в результате потерь продовольствия и образования пищевых отходов
Поскольку производство продовольствия связано с использованием энергии, воды, земли и других
факторов производства, получаемых из природных ресурсов (например, удобрений), все это способствует
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ухудшению состояния окружающей среды, в частности в случае необходимости производить дополнительные
единицы продовольствия из-за его потерь и образования пищевых отходов. Дополнительное производство
продовольствия означает дополнительное использование пресной воды и энергии, которые, в свою очередь,
могут быть классифицированы как потери воды и энергии.
Если не будут реализованы изменения для сокращения потерь продовольствия и пищевых отходов, по
некоторым оценкам, глобальные выбросы в результате потерь продовольствия и образования пищевых
отходов могут достичь от 5,7 до 7,9 Гт CO2 в год к 2050 году, увеличившись по сравнению с 2011 годом
в 2,5 раза на нижней границе и 3,5 раза на верхней границе (FAO, 2019b). В тенденции к росту выбросов,
связанных с потерями продовольствия и пищевыми отходами, не отмечается каких-либо признаков
изменений.
Типичным показателем экологических издержек являются выбросы ПГ, вызванные потерями продовольствия
и образованием пищевых отходов. Они измеряются либо как воздействие разложения пищевых продуктов
на полигонах или в других местах в результате потерь продовольствия и образования пищевых отходов,
либо с точки зрения выбросов, связанных с жизненным циклом пищевых отходов (например, производство
продовольствия, транспортировка, розничная торговля и обращение с отходами). Таким образом, все
производство продовольствия сопряжено с выбросами, и понимание этого может помочь найти решения для
сокращения пищевых отходов и выбросов ПГ.

Упаковка для пищевых продуктов
Очень важно также учитывать упаковочные материалы, в которых хранятся, транспортируются, выставляются
и продаются пищевые продукты. Эти материалы зачастую необходимы и неизбежны по нескольким причинам,
включая безопасность пищевых продуктов и их транспортировку, а также продление их срока годности (что, в
свою очередь, может сократить пищевые отходы). Хотя утверждается, что воздействие упаковочных материалов
на окружающую среду является менее серьезным, чем воздействие потерь продовольствия и пищевых
отходов, повышенное внимание в мире к кризису загрязнения пластиком подчеркивает сквозной характер
проблемы, связанной с цепочкой поставок продовольствия. Так, из 78 млн метрических тонн пластиковой тары,
производимой каждый год во всем мире, в настоящее время на переработку идет лишь 14 процентов. Кроме
того, по оценкам, в отходы ежегодно уходит пригодная для вторичной переработки упаковка на сумму 11,4 млрд
долл. США.
За десять лет (с 2004 по 2014 годы) пищевые отходы на душу населения удвоились, а объем пластиковой
упаковки пищевых продуктов вырос на величину до 50 процентов.
Помимо загрязнения пластиком, потоки отходов, образующиеся в цепочке поставок продовольствия, влияют на
потребление энергии и утилизацию отходов, а также на выбросы ПГ, что еще раз подчеркивает межсекторальный
характер проблем и неэффективность, с которыми сталкивается пищевая промышленность. Короче говоря, хотя
соответствующая упаковка может способствовать сокращению потерь продовольствия и пищевых отходов, во
многих случаях чрезмерная или ненадлежащим образом спроектированная упаковка создает значительные
экологические проблемы и ведет к выбросам ПГ.

Энергия из продовольствия
Каждый раз при образовании потерь продовольствия или пищевых отходов вся энергия, которая пошла на
производство этого продовольствия, теряется впустую. Таким образом, проблема связана не только с потерей
самого продовольствия (например, калорий и питательных веществ), но и с потерей энергии. Следовательно,
максимальное вторичное изъятие энергии из пищевых отходов является одним из способов повышения
эффективности (например, энергия из органических отходов, получаемая путем анаэробного сбраживания,
аэробного компостирования, ферментации биоэтанола и ферментации кормов, может использоваться для
производства электроэнергии и тепла). За счет сокращения пищевых отходов можно не только снизить спрос на
природные ресурсы, используемые для производства энергии, но и обеспечить перспективные экономические
возможности (Ma and Liu, 2019).
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Разложение тонны продовольствия в среднем генерирует около 376 м3 биогаза. Это более чем в три
раза превышает объем биогаза, получаемый при разложении такого же количества твердых веществ
биологического происхождения, поступающих через системы сточных вод. Пищевые отходы, таким образом,
представляют собой лучший источник энергии, чем твердые вещества биологического происхождения.

Вода для продовольствия
Как упоминалось выше, сельское хозяйство является крупнейшим потребителем пресной воды. Учитывая
ограничения, связанные с дефицитом водных ресурсов, важно, чтобы при обсуждении производства и
потребления продовольствия учитывался вопрос использования воды. Увеличение объема водных ресурсов,
необходимого для удовлетворения спроса на продовольствие, является серьезной проблемой с учетом
растущего дефицита водных ресурсов и связанных с этим экологических проблем.
1,3 млрд тонн пищевых отходов, образующихся ежегодно, соответствуют примерно 170 млрд м3 воды,
которая также тратится впустую. Это составляет 24 процента всего объема воды, используемой для нужд
сельского хозяйства. В зависимости от того, как производится продовольствие, и допущений в отношении
населения и рациона питания будущие потребности в воде для удовлетворения спроса на продовольствие
к 2050 году оцениваются в пределах от 10 000 до 13 500 км3 в год (Lundqvist et al., 2008).
Сокращение потерь продовольствия и пищевых отходов означает сокращение потребностей в воде в сельском
хозяйстве, а также высвобождение земель и других природных ресурсов, которые могут быть направлены
на другие цели, помимо производства продовольствия. Для этого потребуются комплексные и новаторские
стратегии, учитывающие аспекты межсекторального взаимодействия и проблемы компромиссного выбора
между альтернативными вариантами.

Удобрения и производство продовольствия
Как вода, так и удобрения играют решающую роль в качестве природных ресурсов, необходимых в
сельскохозяйственном производстве. Например, влияние удобрений на урожайность зависит от наличия воды,
а урожайность, в свою очередь, также зависит от наличия питательных веществ. Однако проблема, связанная
с обработкой почв для производства продовольствия, заключается во внесении азотных удобрений. С одной
стороны, существуют риски с точки зрения увеличения выбросов ПГ, утраты биоразнообразия, загрязнения
подземных вод и эвтрофикации экосистем, открытых вод и прибрежных районов в связи с использованием
азота, но, с другой стороны, низкая урожайность также связана с неиспользованием удобрений. Европа является
«горячей точкой» в отношении азотных удобрений, где отмечается высокий уровень переноса азота через реки к
побережью, что составляет 10 процентов глобальных выбросов N2O.
К 2050 году миру необходимо будет увеличить производство продовольствия на 70 процентов, чтобы
накормить растущее население мира. Вместе с тем, по оценкам, при использовании нынешних
производственных систем среднего количества пахотных земель на душу населения будет недостаточно
для производства продовольствия, чтобы обеспечить богатый рацион питания (Ibarrola-Rivas and Nonhebel,
2016). Ожидается, что до 77 процентов будущего роста производства сельскохозяйственных культур
будет приходиться на повышение урожайности за счет внесения удобрений без учета других решений,
таких как уход от рациона питания на основе мяса.
Необходимость повышения урожайности сельскохозяйственных культур в будущем подчеркивает проблемы
компромиссного выбора между землепользованием и применением азота. По сути, задача будет заключаться
в более эффективном использовании азота для увеличения производства продовольствия при одновременном
сведении к минимуму потенциальных экологических проблем.
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Гендерные аспекты и потери продовольствия
Для решения проблемы потерь продовольствия и пищевых отходов требуется, чтобы основополагающие
социально-культурные и экономические факторы рассматривались в качестве неотъемлемого компонента
цепочки поставок продовольствия. С учетом этого гендерная динамика является одним из основных компонентов
социально-культурного и экономического контекста производства и потребления продовольствия, который
формирует продовольственные производственно-сбытовые цепочки на всех уровнях. Гендерные аспекты
влияют на разделение труда, ролей и обязанностей по всей продовольственной производственно-сбытовой
цепочке (FAO, 2018).
Женщины составляют приблизительно 43 процента мировой сельскохозяйственной рабочей силы.
Во многих регионах они играют первостепенную роль в производстве продовольствия и деятельности
на послеуборочном этапе. В контексте потерь продовольствия и пищевых отходов необходимо учитывать
гендерные отношения и связанные с этим приоритеты, предпочтения и переговорные возможности
женщин и мужчин в рамках продовольственной производственно-сбытовой цепочки.
Гендерные проблемы имеют важное значение при определении мер политики в отношении потерь
продовольствия и пищевых отходов в рамках конкретной продовольственной производственно-сбытовой
цепочки и при установлении их эффективности и воздействия. Если гендерная проблематика будет упущена
из виду, любая стратегия сокращения потерь продовольствия и пищевых отходов может в конечном счете
оказаться менее эффективной, чем она могла бы быть, или даже может усугубить гендерное неравенство по всей
продовольственной производственно-сбытовой цепочке.

Доступность данных и определения
Хотя ФАО уточнила согласованные определения потерь продовольствия и пищевых отходов, консенсус и
единообразие в использовании новых определений пока что не достигнуты (FAO, 2019b). Задача 12.3 ЦУР
фактически состоит из двух компонентов (потери и отходы), которые должны измеряться двумя отдельными
показателями. Кроме того, в задаче 12.3 говорится о сокращении вдвое пищевых отходов и лишь об «уменьшении»
потерь продовольствия. В частности, подпоказатель 12.3.1 а) «Индекс потерь продовольствия» акцентирует
внимание на потерях продовольствия, которые образуются от производства до розничной торговли (не включая
ее). Он измеряет изменения потерь в процентном выражении по корзине из 10 основных товаров в разбивке по
странам по сравнению с базисным периодом. Индекс потерь продовольствия будет способствовать измерению
прогресса в достижении задачи 12.3 ЦУР. Вместе с тем пробелы в информации и факторы неопределенности
свидетельствуют об отсутствии консенсуса в отношении того, какую часть глобального производства
продовольствия фактически составляют потери продовольствия, а доступ к первичным наборам данных
ограничен.
Терминология, которая используется в области потерь продовольствия и пищевых отходов не слишком точна,
существуют тонкие различия между потерями продовольствия и пищевыми отходами. Эти процессы происходят
на различных этапах цепочки поставок продовольствия, которая включает в себя сельскохозяйственное
производство, сбор урожая, послеуборочное хранение и обработку, переработку, упаковку или распределение,
розничную торговлю и потребление. Потери пищевых продуктов на этапе послеуборочного хранения и обработки
обычно называют «потерями продовольствия» и «порчей», в то время как на более поздних этапах цепочки
поставок продовольствия они называется «пищевыми отходами», при этом, как правило, подразумеваются
потери в силу поведенческих проблем (например, в силу поведения потребителей). ФАО определяет
продовольственные потери как «снижение количества или качества пищевой продукции в результате решений и
действий поставщиков продовольствия в цепочке, исключая розничных торговцев, предприятия общественного
питания и потребителей», в то время как под пищевыми отходами подразумевается «уменьшение количества
или качества пищевой продукции в результате решений и действий розничных торговцев, предприятий
общественного питания и потребителей» (FAO, 2019b). Ни одно из этих определений не охватывает пищевые
продукты, потерянные до сбора урожая, т. е. продукты питания, которые по различным причинам, включая
ценообразование или перепроизводство, даже не снимаются с дерева или не убираются с полей.
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Кроме того, несмотря на разработку показателей для измерения потерь продовольствия и пищевых отходов
(например, глобальный индекс потерь продовольствия)10 и связанных с ними методологий измерения потерь
продовольствия (например, разработанная ЕЭК ООН методология измерения потерь продовольствия и пищевых
отходов (ECE, 2019c) и методология расчета потерь продовольствия Международного исследовательского
института продовольственной политики (IFRPI, 2017)), до сих пор не организовано представление систематически
измеряемых данных о потерях продовольствия и пищевых отходах. Иными словами, определение решений
зависит от систематического понимания потерь продовольствия и пищевых отходов, что, в свою очередь,
невозможно без соответствующих данных.

Пищевые отходы как возможность
Существует много возможностей для сокращения отходов и потерь в производственно-сбытовой
цепочке. По сути потери продовольствия и пищевые отходы обеспечивают эффективный путь внедрения
корпоративной социальной ответственности на всех уровнях по аналогии с усилиями в области переработке и
энергоэффективности, а также отличную отдачу от инвестиций за счет повышения эффективности и сокращения
упущенной прибыли. В дополнение к управлению ПГ посредством сокращения выбросов метана, действия
в области потерь продовольствия и пищевых отходов могут привести к сокращению выбросов ПГ в связи с
производством, транспортировкой, хранением и удалением пищевых продуктов.
Помимо усилий, направленных на борьбу с последствиями изменения климата, имеются многочисленные
возможности для решения проблем потерь продовольствия и пищевых отходов, от технологических инноваций
(например, «умные» бытовые приборы), направления пищевых отходов в другие продуктивные виды
экономической деятельности до переработки, возобновляемых источников энергии и инициатив в области
обращения с отходами.
Учет всей цепочки поставок продовольствия позволит дополнительно помочь с определением решений,
необходимых для перехода к циркулярной экономике, в частности в связи с тем, что циркулярная экономика
ориентирована на сокращение объемов различных видов отходов за счет их повторного использования в
качестве ресурса на различных этапах производственно-сбытовой цепочки. Это может создать ценность во
многих секторах пищевой промышленности и за ее пределами. Для реализации модели циркулярной экономики
потребуется, чтобы политика в отношении пищевых отходов была интегрирована в более широкий контекст
устойчивости продовольственных систем.

3.2.4 Что делает ЕЭК ООН для решения проблемы потерь продовольствия и пищевых отходов?
Предотвращение и сокращение потерь продовольствия и пищевых отходов, а также их повторное использование
по всей продовольственной производственно-сбытовой цепочке относятся к ключевым приоритетам
повышения продовольственной безопасности, обеспечения устойчивости продовольственных систем и
решения экологических проблем. Это четко признано в Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года. Однако в случае проблемы потерь продовольствия и пищевых отходов ни одна отдельная
инновация, вероятно, не приведет к резкому повышению устойчивости. Устранение этой проблемы является
скорее межсекторальным вопросом взаимосвязанной области, который охватывает весь мир и, следовательно,
требует решений на основе многосекторального подхода.
ЕЭК ООН вносит свой вклад в решение продовольственных проблем в рамках своих многочисленных усилий
по разработке эффективных решений совместно со всеми заинтересованными сторонами для сохранения
как можно большего количества продовольствия в цепочке потребления человеком для предотвращения
образования потерь продовольствия, их перераспределения и повышения ценности продовольствия по всей
производственно-сбытовой цепочке. Это делается с помощью постоянного корректируемых стандартов качества
для безопасной и прозрачной торговли пищевыми продуктами и сельскохозяйственной продукцией, а также
специальной методологии измерения потерь продовольствия, разработанной ЕЭК ООН, и международного
Кодекса надлежащей практики ЕЭК ООН для сокращения потерь продовольствия, представляющего собой
руководящие указания по обработке и хранению продовольствия в рамках целых производственно-сбытовых
цепочек. Кроме того, ЕЭК ООН совместно с другими учреждениями ООН и частным сектором разработала новую
интерактивную систему для ускорения торговли, отслеживания данных и управления потерями продовольствия

10

См.: http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1231/en/.
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(FeedUP@UN), работающую на базе блокчейна, в рамках более широких усилий по предотвращению и сокращению
потерь продовольствия и повышению ценности продовольствия, которое в противном случае было бы потеряно.
Среди других примеров можно привести стандарт управления данными о рыболовстве UN/FLUX, разработанный
СЕФАКТ ООН. Кроме того, ЕЭК ООН работает над рекомендациями в отношении мер политики, направленными
на оказание помощи правительствам стран в переходе к значимой политике в области потерь продовольствия и
пищевых отходов, а также к принципам экономики замкнутого цикла.

3.2.5 Инструменты и подходы ЕЭК ООН в области потерь продовольствия и пищевых отходов
Вид
инструмента(ов)
Межправительственные Программа
органы
работы

Описание

Руководящий комитет по потенциалу
и стандартам торговли
• Рабочая группа по сельскохозяйственным
стандартам качества
• Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по вопросам
нормативного регулирования
Центр Организации Объединенных Наций
по упрощению процедур торговли и
электронным деловым операциям
• Группа специалистов по устойчивому рыбному
промыслу

Публикации

Методологии и
руководящие
принципы

• Методология измерения потерь продовольствия
и пищевых отходов для цепочек поставок свежей
продукции, разработанная ЕЭК
• Кодекс надлежащей практики ЕЭК: Сокращение
потерь продовольствия при обработке и
хранении фруктов и овощей.

Краткий документ • Ключевая роль прозрачности и
по вопросам
прослеживаемости производственно-сбытовых
политики
цепочек для продвижения ответственных
моделей производства и потребления.
Инструмент
управления

• Интеллектуальная система отслеживания
и управления потерями продовольствия,
разработанная ЕЭК
• Прослеживаемость для устойчивой торговли:
рамочные основы разработки систем
прослеживаемости трансграничной торговли

Подпрограмма(ы)
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Вид
инструмента(ов)
Данные, стандарты и
Стандарты
руководящие принципы

Описание

• Стандарты качества ЕЭК для безопасной и
прозрачной торговли продовольствием и
сельскохозяйственной продукцией
• Стандарт управления данными о рыболовстве
UN/FLUX
• Внедрение стандартов электронного бизнеса
СЕФАКТ ООН в торговле сельскохозяйственной
продукцией
• Стандарты для Целей в области устойчивого
развития

Платформа

• Многосторонняя политическая платформа для
ускорения действий по созданию устойчивых
производственно-сбытовых цепочек замкнутого
цикла в швейной и обувной промышленности.

Подпрограмма(ы)
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3.3 Жизненный цикл транспортных средств
В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года содержится прямая ссылка на
устойчивые транспортные системы, всеобщий доступ к недорогому, надежному, устойчивому и современному
энергоснабжению, а также качественную и стойкую инфраструктуру в качестве основы для создания прочной
экономической базы (UN, 2015, para. 27). Этот пример из Повестки дня на период до 2030 года позволяет отметить
некоторые межсекторальные связи между транспортом, землепользованием, экономическим развитием и
энергией. Например, невозможно построить транспортную инфраструктуру без потери почвенных ресурсов
(например, из-за создания герметического слоя на поверхности почвы), что делает землю непригодной для
использования в других целях, в частности в сельском и лесном хозяйстве. Другим примером является то, что
почти все потребление энергии в транспортном секторе по-прежнему приходится на ископаемые виды топлива,
при сгорании которых выделяют диоксид углерода (CO2) и другие загрязнители, влияющие на качество воздуха
и здоровье населения. Например, выбросы в атмосферу в транспортном секторе составляют приблизительно
24 процента от общего объема выбросов CO2 в глобальном масштабе (ECE, 2015a, IEA, 2019a). Кроме того,
существует множество косвенных причинно-следственных связей (например, респираторные заболевания,
вызванные загрязнением воздуха). Транспортная инфраструктура также обеспечивает возможность добычи
материальных ресурсов, разведанных в отдаленных местах. Транспорт не может быть проанализирован
изолированно от других секторов: это подчеркивает необходимость подхода на основе системы взаимосвязей и
комплексных решений проблем, связанных с транспортом.
Работа ЕЭК ООН в области транспорта связана с продвижением устойчивого транспорта в рамках ее базы
межправительственного сотрудничества, уделяя особое внимание усилиям по повышению безопасности и
экологических показателей на транспорте. Она охватывает среди прочего юридически обязательную основу
для устойчивого развития национальных и международных автомобильных, железнодорожных, внутренних
водных и интермодальных перевозок, включая перевозку опасных грузов, а также строительство и осмотр
автотранспортных средств11. Однако по мере неуклонного роста населения мира усиливается потребность
в обеспечении устойчивости транспорта для улучшения качества воздуха, здоровья населения и доступности
транспорта, а также для сведения к минимуму стресса и ущерба природным ресурсам в целом. Поэтому
важно провести обзор некоторых «горячих точек» взаимосвязанной области, лежащих в основе обеспечения
экологически чистых и устойчивых перевозок.

3.3.1 Определение жизненного цикла транспортных средств в качестве «горячей точки» взаимосвязанной
области
Транспорт по своей сути связан с тем, как мы проектируем нашу среду обитания, и отражает многочисленные
цепочки создания стоимости, связанные с землепользованием, энергией, материальными ресурсами и
окружающей средой в целом. Это может варьироваться от добычи полезных ископаемых и металлов,
необходимых для производства транспортного средства, до стандартов, применяемых в области безопасности
дорожного движения и связанной с ней инфраструктуры, цифровизации транспорта и обмена информацией по
вопросам логистики и перемещения продукции. Растет потребность в понимании производства и использования
транспортных средств с точки зрения систем. В данном конкретном случае это будет связано с рассмотрением
воздействия транспортных средств на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла, а также
с рассмотрением более широкой экономики замкнутого цикла за счет оценки жизненного цикла продукции.
Анализ жизненного цикла транспортных средств предполагает оценку воздействия на окружающую среду,
связанного со всеми этапами жизни транспортного средства, от колыбели до могилы, в то время как экономика
замкнутого цикла в большей степени связана с воздействием и возможными системными решениями.

Что такое оценка жизненного цикла?
Согласно ЮНЕП-СЕТАК12, подход, основанный на жизненном цикле, охватывает как возможности, так и
риски, связанные с продуктом, от материально-сырьевых ресурсов, используемых при производстве, до
его переработки и повторного использования (UNEP, 2005, 2011). Одним из инструментов является оценка

11
12

См.: https://www.unece.org/trans/trans/conventn/latest.html.
См.: https://www.lifecycleinitiative.org/.
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жизненного цикла (ОЖЦ). ОЖЦ, по сути, представляет собой методологию экологического учета, которая
позволяет выявлять, количественно определять и оценивать воздействие, которое продукт может оказывать
на все соответствующие материальные потоки. Например, что касается транспортных средств, это может быть
связано с природными ресурсами, энергией, отходами и выбросами, которые используются или производятся на
протяжении всего их жизненного цикла (Egede et al., 2015, Pero et al., 2018, Qiao et al., 2019). Анализ жизненного
цикла транспортного средства может помочь выявить неэффективность в цепочках создания стоимости,
задействованных в автомобильной промышленности, а также обеспечить базу фактов для определения сложных
вариантов политики. В рамках настоящего доклада дополнительная ценность рассмотрения жизненного цикла
транспортных средств заключается в том, что это позволяет определить такую точку зрения, с которой можно
рассмотреть все секторы, участвующие в производстве, использовании и переработке транспортных средств,
и их многочисленных компонентов.
Транспорт вносит непосредственный вклад в достижение пяти Целей
в области устойчивого развития (ЦУР), связанных с безопасностью
дорожного движения
(3.6),
энергоэффективностью
(7.3),
устойчивой инфраструктурой (9.1), доступом к транспортным
системам в городах (11.2) и субсидированием использования
ископаемого топлива (12.c). Поэтому устойчивый транспорт
имеет важное значение для достижения широкого спектра ЦУР.

Какое влияние оказывают транспортные средства на окружающую среду?
Транспортные средства, под которыми главным образом подразумеваются автомобили, оказывают огромное
воздействие на окружающую среду, от выбросов загрязнителей атмосферного воздуха и парниковых газов до
автодорожной инфраструктуры. Автомобильная промышленность потребляет много природных ресурсов еще до
того, как автомобиль попадает на дорогу, что главным образом объясняется использованием при производстве
автомобилей таких материалов, как сталь, резина, стекло, краски и редкие металлы. Кроме того, автомобильная
промышленность использует нефть и нефтепродукты для синтеза пластмасс и других синтетических материалов.
И это еще до того, как учитывается влияние расхода топлива, а также окончание срока службы транспортного
средства, что подразумевает переработку пластмасс, аккумуляторов и других продуктов, которые могут быть
вредны для окружающей среды. На самом деле выбросы, связанные с производством легкового автомобиля, как
правило, примерно совпадают с выбросами выхлопных газов в течение всего срока его службы.

Глобальное воздействие транспортного сектора
y

В 2018 году в мире было произведено 98,1 млн автомобилей (ACEA, 2019).

y

На глобальном уровне на транспорт приходится 24 процента выбросов ПГ, образующихся
в результате сжигания топлива, при этом на автомобильные перевозки приходится приблизительно
¾ этой доли (IEA, 2019c).

y

Объемы выбросов, образующихся в результате сжигании топлива, оставались неизменными на
протяжении трех лет, но вновь начали увеличиваться, достигнув 32,8 млрд тонн в 2017 году
(IEA, 2019a).

y

3,7 млн смертей в год можно отнести на счет загрязнения атмосферного воздуха. Однако это связано
не только с выбросами на транспорте (UNEP, 2017).

y

90 из 193 стран не имеют норм выбросов для транспортных средств (UNEP, 2017).
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y

В странах с развитой и развивающейся экономикой покупатели легковых автомобилей продолжают
приобретать более крупные и тяжелые транспортные средства (IEA, 2019c).

y

Расчетные выбросы при изготовлении транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания
составляют 10,5 т CO₂ на автомобиль по сравнению с выбросами при производстве электромобиля на
уровне 13 тонн, включая производство аккумуляторов (Qiao et al., 2019)*.

y

Расчетные выбросы при переработке транспортных средств, аккумуляторных батарей и возврате
материалов в полезный оборот составляют 1,8 тонны CO₂ для автомобиля, работающего на
ископаемом топливе, и 2,4 тонны для электромобиля, включая переработку аккумуляторов (Qiao et
al., 2019)*.

* Оценки основаны на производстве и переработке транспортных средств в Китае (более подробную информацию см. в публикации:
Qiao et al. (2019)).

Таким образом, одна из основных задач транспортного сектора, а по сути, и системы взаимосвязей между
транспортом, окружающей средой, землепользованием и энергией будет состоять в удовлетворении будущих
потребностей в устойчивых транспортных услугах при сохранении или улучшении качества окружающей среды
и сокращении выбросов ПГ. Это будет предполагать решение проблем компромиссного выбора, связанных с
воздействием на окружающую среду и использованием природных ресурсов.

Воздействие транспортного сектора в регионе ЕЭК
y

На ЕС приходится приблизительно 25 процентов всего производства автомобилей в мире (ACEA,
2019). В 2018 году в регионе ЕЭК в целом было произведено около 58 млн автомобилей, в то время как
в ЕС было произведено 18 млн автомобилей (OICA).

y

Транспорт по-прежнему является важным источником загрязнения воздуха, особенно твердыми
частицами (PM) и диоксидом азота (NO2).

y

В 2016 году на автомобильный транспорт приходилось почти 86 процентов общего объема
выбросов CO2, образующихся при сжигании топлива в транспортном секторе* в регионе ЕЭК, в то
время как источником 44,4 процента выбросов ПГ на транспорте являлись легковые автомобили в
ЕС (EEA, 2016).

y

Выбросы ПГ в транспортном секторе в регионе ЕЭК увеличились на 18 процентов с 1990 года (EEA,
2015c).

y

Использование дизельного топлива по-прежнему преобладает в Европе и составило 67 процентов от
общего объема топлива, использованного на автомобильном транспорте в 2016 году (EEA, 2018b).
Расход дизельного топлива также является значительным в регионе ЕЭК, где доля дизельного топлива
увеличилась с 28 процентов в 1990 году до 39 процентов в 2017 году.

y

С 2008 года общий объем выбросов CO2 при производстве транспортных средств в Европе сократился
почти на 24 процента. Однако количество выпущенных автомобилей увеличилось с 11,9 млн в
2013 году до 17 млн в 2017 году (ACEA, 2019).

y

До 30 процентов европейцев, проживающих в городах, подвергаются воздействию загрязнения
воздуха, превышающего стандарты качества воздуха ЕС (EEA, 2015a).

y

Около 98 процентов европейцев, проживающих в городах, подвергаются воздействию уровней
загрязнителей воздуха, которые Всемирная организация здравоохранения считает вредным для
здоровья (EEA, 2015a).

y

В 2016 году общий объем повторного использования и переработки транспортных средств с
истекшим сроком эксплуатации колебался от 78 до 100 процентов в ЕС (Евростат)13.

* Транспортный сектор не включает международные морские и авиационные бункеры.

13

См.: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_waselv&lang=en.
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Где и как производятся транспортные средства?
В связи с различиями и характеристиками, лежащими в основе отдельных секторов транспорта (например,
авиации, автомобильного, железнодорожного транспорта и судоходства), в рамках настоящего доклада
невозможно представить всеобъемлющий обзор всех видов транспорта. Основное внимание в данном разделе
будет уделяться ознакомлению с некоторыми аспектами взаимодействия и проблемами компромиссного выбора,
связанными с автомобильной промышленностью (главным образом с производством легковых автомобилей),
хотя сфера охвата анализа может быть расширена на более позднем этапе.
Можно отметить, что автомобильная промышленность отличается высокой концентрацией, т. е. на 20 ведущих
стран-производителей приходится 90 процентов мирового производства. В настоящее время крупнейшим
производителем транспортных средств является Китай, на долю которого приходится около 25 процентов
мирового производства. Соединенные Штаты и Япония занимают второе и третье места, на их долю приходится
соответственно 13 и 11 процентов мирового производства транспортных средств. Германия является ведущим
экспортером автомобилей. На ее долю приходится 18 процентов мирового валового экспорта, за ней следуют
Япония и Соединенные Штаты14.
В производстве транспортных средств, по сути, участвует несколько производственно-сбытовых цепочек.
Несмотря на то, что автомобильная промышленность распределена по всему миру, она по-прежнему, как правило,
организована в кластеры. Это фактически означает, что, в то время как производственно-сбытовые цепочки
становятся все более интегрированными на глобальном уровне, фактическая сборка транспортных средств
по-прежнему производится близко к рынку. Например, в ЕС приблизительно 85 процентов всех проданных
автомобилей также производятся в Европе (Bailey et al., 2010).

Вставка 3: Картина примера: Воздействие электромобилей на климат
Аккумуляторные электромобили, часто называемые ЭМ, являются
полностью электрическими транспортными средствами, которые
используют перезаряжаемые аккумуляторные батареи в отличие от
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания или гибридных
автомобилей. В 2018 году мировой парк ЭМ превысил 5,1 млн единиц, что на
2 млн больше, чем в 2017 году. В настоящее время на ЭМ приходится
1,7 процента пассажирских транспортных средств, продаваемых в ЕС. Хотя
этот показатель может показаться небольшим относительно автомобилей с
двигателями внутреннего сгорания, он представляет собой 67-процентный
рост по сравнению с 2018 годом.
ЭМ продвигаются как один из способов декарбонизации автомобильного
транспорта и содействия переходу к «зеленой» экономике, однако, как
показали недавние исследования, воздействие ЭМ в значительной степени
зависит от использования транспортного средства, потребления энергии
и структуры потребления электроэнергии при их производстве, зарядке
и выводе из эксплуатации. По сути, ЭМ могут снизить уровни загрязнения
воздуха (например, в городских районах), однако производство
электроэнергии для зарядки аккумуляторов является энергоемким и
связано с выбросами электростанций в атмосферный воздух. Можно также
предвидеть и другие проблемы компромиссного выбора, связанные, к
примеру, с высокими выбросами CO2, эвтрофикацией и токсичностью производства и переработки электромобилей
для человека.
По сути, это означает, что, хотя ЭМ могут оказывать положительное воздействие на климат, оно полностью
зависит от того, где находится транспортное средство (например, углеродоемкость электрической сети), когда
оно подзаряжается (например, выбросы CO2 зависят от потребления в сети), и в конечном счете от того, как
производятся и перерабатываются используемые материалы (например, углеродоемкость батарей).

14

См.: http://www.oica.net/wp-content/uploads/By-country.pdf.
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Вставка 3:

Картина примера: Воздействие электромобилей на климат (продолжение)

ЕЭК ООН поддерживает работу в области ЭМ среди прочего посредством принятия Нормативно-справочного
руководства по электромобилям15, призванного служить отправной точкой для формулировки экологических
требований к ЭМ. Часть руководства посвящена существующим добровольным стандартам (например, стандартам
энергоэффективности и переработки/повторного использование). Например, Директива ЕС о транспортных
средствах с истекшим сроком эксплуатации (ELV) устанавливает целевой показатель повторного использования/
переработки в размере 85 процентов от веса транспортных средствах с истекшим сроком эксплуатации и целевые
показатели повторного использования/возврата материалов в полезный оборот в размере 95 процентов (Directive,
2000/53/EC). Кроме того, создается совместная целевая группа экспертов по ЭМ и энергоэффективности для работы
по вопросам выбросов ЭМ на протяжении жизненного цикла энергии.
Источники: IEA (2019b), Egede et al. (2015), Pero et al. (2018) и Qiao et al. (2019).

Как отмечалось ранее, при производстве транспортных средств используется широкий спектр природных
ресурсов. Например, средний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания состоит примерно на 70 процентов
из стали, на 12 процентов из синтетических материалов и пластмасс, на 5 процентов из каучука, на 4 процента
из газа, нефти и смазки, на 3 процента из стекла, на 2 процента из цветных металлов, на 2 процента из алюминия,
на 1 процент из свинца и на 1 процент из пены и кабелей (OFEFP, 2003)16. Эти продукты поставляются самыми
различными секторами, включая горнодобывающую промышленность, которая добывает сырье для компаний,
перерабатывающих это сырье, чтобы автомобильная промышленность могла его использовать. В свою очередь,
отходы, образующиеся при изготовлении транспортного средства, соответствуют примерно 8000 кг остатков
сырья, 2000 кг пород, 175 кг меди, никеля и других видов отходов, образующихся при добыче используемых
материальных ресурсов (OFEFP, 2003). Помимо самой автомобильной промышленности, как показывают
приведенные данные, в потоке стоимости задействовано значительное число секторов, а при изготовлении
транспортного средства используются большие объемы материалов и образуются большие объемы отходов.
Это также помогает подчеркнуть сложность решения проблемы ресурсоэффективности (например, в каждой
производственно-сбытовой цепочке, связанной с производством транспортных средств, имеются свои
заинтересованные стороны и государственные/частные интересы).

3.3.2 Почему необходимо уделять особое внимание жизненному циклу транспортных средств?
Транспорт в конечном счете тесно связан с экономическим, социальным и экологическим развитием. Например,
в период экономического роста растет экспорт и импорт товаров и количество перемещающихся людей.
В свою очередь, рост транспортного сектора оказывает значительное воздействие на окружающую среду,
землепользование, усилия по сдерживанию изменения климата и здоровье населения. С другой стороны,
отсутствие транспорта и соответствующих транспортных средств негативно сказывается на таких секторах, как
первичное сельскохозяйственное производство и пищевая промышленность, что ведет к задержкам и потере
продовольствия. Таким образом, транспортный сектор невозможно анализировать в отрыве от всех других
затрагиваемых секторов. В сущности, для достижения прогресса в развитии устойчивого транспорта требуется
системный подход, который позволяет учитывать межсекторальные взаимосвязи и взаимозависимость. Ключом
к пониманию системы является общее осознание того, как взаимодействуют экологические, экономические и
социальные системы, что свидетельствует о необходимости комплексных решений. Именно по этой причине
подход на основе системы взаимосвязей может быть полезен. Кроме того, особый акцент на жизненном
цикле транспортных средств позволяет придерживаться более широкой точки зрения и рассматривать более
долгосрочную перспективу в отношении того, как производятся и используются транспортные средства. Более
важно то, что это выводит на первый план многие из описанных выше взаимосвязей. Например, невозможно
производить сталь, используемую в автомобиле, не производя также большого количества отходов, и невозможно
в полной мере понять воздействие новых видов транспорта (например, аккумуляторных электромобилей) без
учета их жизненного цикла (вставка 3).

15
16

См.: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/wp29/ECE-TRANS-WP29-2014-81e.pdf.
См.: http://www.grida.no/resources/5697.
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3.3.3 Межсекторальные области работы, влияющие на транспорт
Использование энергии в транспортном секторе
На транспорт приходится около 29 процентов глобального спроса на энергию (IEA, 2019c). К примеру, различные
виды транспорта (например, авиация и легковые автомобили) непосредственно определяют количество и виды
используемой энергии. К факторам, способствующим изменениям в потреблении энергии, относятся экономика,
цены на нефть и повышение эффективности транспортных средств. Например, во время экономического спада
в 2008 году наблюдалось заметное падение потребления энергии в ЕС (EEA, 2015c). Это свидетельствует о тесной
взаимосвязи между состоянием экономики и спросом на энергию в транспортном секторе.
Потребление энергии в транспортном секторе значительно возросло. В период с 1990 по 2017 год чистый
рост общего конечного потребления энергии в регионе ЕЭК составил всего 1 процент. Расход дизельного
топлива является значительным в регионе ЕЭК, где доля дизельного топлива увеличилась с 28 процентов
в 1990 году до 39 процентов в 2017 году. Аналогичным образом доля возобновляемых источников
энергии, используемых на транспорте в регионе ЕЭК, со временем увеличилась, достигнув 4,7 процента
в 2017 году (без учета электроэнергии). В Соединенных Штатах Америки на нефтепродукты приходилось
около 92 процентов от общего объема потребления энергии транспортным сектором, в то время как доля
биотоплива, такого как этанол и биодизельное топливо, составляла около 5 процентов в 2018 году17.
Вопрос об энергоэффективности и замене ископаемых видов топлива в качестве источника энергии четко
связывает транспортный сектор и энергетические системы на технологическом и экономическом уровнях.
Хотя средняя экономия топлива и энергоэффективность транспортных средств продолжают улучшаться,
необходимы дальнейшие более активные усилия по сокращению потребления энергии. Однако повышение
энергоэффективности на транспорте невозможно без межсекторальных действий. Они варьируются от
поддержки технологических инноваций до изменения поведения населения и процессов разработки политики,
которая содействует инновациям и изменению поведения.

Выбросы и качество атмосферного воздуха
На производство топлива и транспортных средств, а также на переработку/повторное использование
транспортных средств приходится приблизительно 40 процентов выбросов среднего по размеру автомобиля
с двигателями внутреннего сгорания, из которых около 21 процента связано с производством транспортных
средств. Количество и тип энергии, используемой различными видами транспортных средств, в свою очередь,
определяют величину выбросов ПГ и загрязнителей воздуха. Так, введение стандартов качества топлива,
ограничивающих содержание серы в нем, наряду с нормами выбросов транспортных средств для легковых
автомобилей и неуклонным обновлением парка транспортных средств в Европе сыграли важную роль в
сокращении выбросов трех важных загрязнителей воздуха, а именно оксидов серы (SOX), оксидов азота
(NOX) и PM. Выбросы свинца и окиси углерода (СО) также значительно сократились. Например, с внедрением
неэтилированного топлива выбросы свинца сократились почти до нуля по всей Европе. Использование
каталитических нейтрализаторов в сочетании с вышеуказанными нормами выбросов, в свою очередь, привело
к сокращению выбросов CO, углеводородов (HC) и NOX бензиновыми двигателями более чем на 70 процентов с
момента их внедрения (EEA, 2015c).
По оценкам, загрязнение воздуха, главным образом PM2,5, было причиной 422 000 преждевременных
смертей в ЕС в 2015 году. Оно также оказывает значительное экономическое воздействие. Общие внешние
издержки загрязнения воздуха, связанные со здоровьем населения, оцениваются в 330–940 млрд евро в год.
Кроме того, загрязнение воздуха влияет на продуктивность сельского хозяйства (так, оно непосредственно
влияет на растительность и фауну, а также на качество воды и почвы) и приводит к утрате биоразнообразия
(EEA, 2018a).
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Достижение уровня хорошего качества воздуха остается сложной задачей, особенно в городских районах,
где наблюдается большой объем перевозок. Например, в 2016 году по всей Европе было зарегистрировано
превышение годового предельного значения для диоксида азота (NO2), одного из загрязнителей, обычно
связанных с выбросами транспортных средств (EEA, 2018a). Несмотря на достигнутый прогресс, решение этих
проблем потребует принятия мер в ряде секторов, от совершенствования городского планирования и до
обеспечения соблюдения более строгих норм выбросов.

Использование воды и энергии
Автомобильная промышленность является крупным потребителем воды: на самом деле вода — это природный
ресурс, который больше всего используется в автомобилестроении. К этому можно добавить, что энергия является
вторым наиболее интенсивно используемым природным ресурсом: в среднем при изготовлении транспортных
средств потребляется 2,74 МВтч энергии на одно транспортное средство (Babel et al., 2019, Semmens et al., 2014).
Таким образом, водосбережение становится все более важной темой, относящейся к устойчивому производству
транспортных средств.
Оценки потребления воды на протяжении всего жизненного цикла транспортного средства* в Европе
варьируются от 52 до 83 м3 на транспортное средство. Из этого примерно 95 процентов потребляется
на стадии производства (главным образом при производстве чугуна, стали, драгоценных металлов и
полимеров) (Berger et al., 2012).
* Диапазон использования воды приводится для моделей Volkswagen Polo, Golf и Passat.

Водный след транспортного средства демонстрирует многочисленные взаимосвязи между горнодобывающей
промышленностью, использованием воды и энергии на различных этапах жизненного цикла транспортных
средств. Фактически потребление воды и энергии должно быть существенно сокращено для достижения
снижения выбросов CO2, связанных с производством транспортных средств.

Транспорт и его воздействие на биоразнообразие
Транспортная инфраструктура и использование транспортных средств могут по-разному влиять на экосистемы и
биоразнообразие. Например, инфраструктура может изменить связуемость мест обитания и создать физические
барьеры для перемещения растений и животных (например, фрагментация мест обитания). Повышенное
загрязнение может, в свою очередь, негативно сказаться на окружающих местах обитаниях (например, за
счет снижения качества воздуха, почвы и воды), что среди прочего оказывает воздействие на растительность,
взаимодействие между растениями и насекомыми и почвенную фауну в непосредственной близости от
автомобильных дорог. Кроме того, вторжение чужеродных видов обычно связано с транспортными коридорами.
Как минимум, транспортная инфраструктура сокращает площадь естественных мест обитания. Животные
также могут быть ранены/убиты транспортными средствами на дороге или могут демонстрировать изменения
в поведении (например, изменения в миграционном поведении). Хотя экологическая политика (например,
более строгие правила защиты) была введена в целях установления процедур, позволяющих свести к минимуму
воздействие транспортной инфраструктуры (например, за счет туннелей или природных мостов для улучшения
связуемости мест обитания), сохраняются пробелы в их осуществлении на практике. Это также демонстрирует
проблемы компромиссного выбора между социально-экономическими выгодами, получаемыми в результате
расширения транспортной связи и доступности с неблагоприятными экологическими последствиями
функционирования транспорта.

Шумовое загрязнение в городских районах
Хотя шумовое загрязнение непосредственно не связано с использованием природных ресурсов, оно все же
представляет собой важную проблему санитарного состояния окружающей среды, связанную с транспортом.
По сути, дорожное движение является наиболее распространенным источником экологического шума в
Европе. Кроме того, по данным ВОЗ, шум от дорожного движения был отмечен в качестве второго по вредности
воздействия на окружающую среду в Европе после загрязнения воздуха. Вредное воздействие шума возникает
в основном из-за стрессовой реакции, которую он вызывает в организме человека, причем такая реакция
может возникать и во время сна. Можно также добавить, что бесшумные транспортные средства, такие, как ЭМ,
также повышают риск аварий с участием уязвимых участников дорожного движения (так, ЕЭК ООН приняла
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правила, предусматривающие добавление искусственного нетревожного шума ЭМ, с тем чтобы сделать их более
заметными для других участников дорожного движения).
Шумовое загрязнение, создаваемое транспортом, затрагивает более 100 млн человек в Европе, что
означает, что люди постоянно подвергаются воздействию среднего уровня шума 55 дБ (или выше) из-за
дорожного движения. В Европейском руководстве ВОЗ по контролю ночного шума рекомендуется, чтобы
воздействие не превышало 40 дБ (EEA, 2014).

Борьба с шумовым загрязнением может включать меры по улучшению движения транспортного потока, снижению
ограничений скорости, замене дорожных покрытий, а также совершенствованию городского планирования.
Кроме того, сюда могут относиться меры по повышению осведомленности о шумовом загрязнении. Однако
основной посыл все же заключается в том, что транспортный сектор и использование нами транспортных
средств влияют на здоровье населения. Это демонстрирует один из видов взаимосвязи между транспортными
потребностями и здоровьем населения, подчеркивая необходимость комплексных и новаторских решений.

3.3.4 Что делает ЕЭК ООН для решения проблемы устойчивого транспорта?
Проблемы компромиссного выбора между рациональным использованием природных ресурсов и транспортом
несколько парадоксальны, поскольку транспорт может принести существенные социально-экономические
выгоды, одновременно оказывая негативное воздействие на окружающую среду. Транспорт в конечном счете
является сектором, который поддерживает другие сектора, такие как торговля и сельское хозяйство, но он также
создает барьеры между естественными местами обитания, выделяет загрязнители и способствует внедрению
инвазивных видов. Эти примеры свидетельствуют о некоторых из многочисленных проблем компромиссного
выбора, связанных с производством и использованием транспортных средств, а также с транспортной
инфраструктурой. Кроме того, это подчеркивает дополнительную ценность применения подхода на основе
системы взаимосвязей при рассмотрении таких межсекторальных связей.
ЕЭК ООН вносит свой вклад в решение связанных с транспортом проблем по нескольким направлениям.
Рабочие группы Комитета по внутреннему транспорту (КВТ) занимаются межсекторальными темами, такими как
загрязнение окружающей среды, энергия, шум и т. д. Работа, осуществляемая через эти межправительственные
директивные органы, способствует улучшению экологических показателей и энергоэффективности
транспортного сектора. В качестве примеров можно привести разработанные ЕЭК ООН и согласованные на
глобальном уровне правила ООН, которые касаются возможности утилизации автотранспортных средств и
содействуют сокращению экологического следа и воздействия производства и утилизации транспортных
средств на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла, а также рекомендации ЕЭК ООН в
отношении качества топлива, которые совсем недавно были пересмотрены с целью учета новейших стандартов
выбросов транспортных средств. Еще одним примером является Общеевропейская программа по транспорту,
окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ), которая касается взаимосвязей между транспортом,
здоровьем и окружающей средой18.
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3.3.5 Инструменты и подходы ЕЭК ООН в области жизненного цикла транспортных средств
Вид
Описание
инструмента(ов)
Межправительственные Программа
органы
работы

Комитет по внутреннему транспорту
Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств:
• Рабочая группа по вопросам шума и шин
• Рабочая группа по проблемам энергии и
загрязнения окружающей среды

Программа
работы

Конвенция о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния:
• Рабочая группа по воздействию
• Рабочая группа по стратегиям и обзору

Платформа
политики

Общеевропейская программа по транспорту,
окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ)

Подпрограмма(ы)
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Вид
Описание
инструмента(ов)
Правила

Правила ООН

Единообразные положения, касающиеся
следующих вопросов:
• Выбросы газообразных загрязняющих веществ и
твердых частиц (Правила № 49 ООН)
• Выбросы загрязняющих веществ в зависимости
от топлива, необходимого для двигателей
(Правила ООН № 83)
• Официальное утверждение двигателей с
воспламенением от сжатия (Правила № 96 ООН)
• Выбросы диоксида углерода и расход топлива,
а также оснащенные транспортные средства
категорий M1 и N1 (Правила № 101 ООН)
• Официальное утверждение автотранспортных
средств в отношении возможности их повторного
использования, утилизации и восстановления
(Правила ООН № 133)

Глобальные
технические
правила ООН

• Процедура измерения выбросов газообразных
загрязняющих веществ, выбросов CO2 и расхода
топлива (ГТП ООН № 2)
• Процедура испытания в отношении выбросов
загрязняющих веществ (ГТП ООН № 11)
• Всемирная согласованная процедура испытания
транспортных средств малой грузоподъемности
(ГТП ООН № 15)

Хранилища
Данные, стандарты и
руководящие принципы статистических
данных

Руководящие
принципы

• Общий вопросник ЕС/МТФ/Евростата по
статистике транспорта
• Согласованный глоссарий по статистике
транспорта
• Кодекс надлежащей практики ЕЭК: Сокращение
потерь продовольствия при обработке и хранении
фруктов и овощей

Подпрограмма(ы)
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3.4 Перехват прироста стоимости земельных ресурсов
Основополагающей движущей силой будущего землепользования является рост численности населения.
В настоящее время в городских районах проживает больше людей по сравнению с сельскими районами.
Хотя усиление урбанизации связано с увеличением экономического роста, а также с другими социальноэкономическими выгодами, она оказывает и глубокое воздействие на окружающую среду, особенно в том, что
касается землепользования и водопользования. Урбанизация по этой причине считается одним из наиболее
значительных антропогенных факторов, влияющих на нашу природную среду. К примеру, в связи с урбанизацией
(например, в результате воздействия новых зданий, дорог и инфраструктуры) имеющиеся сельскохозяйственные
угодья сокращаются, что, в свою очередь, имеет значительные последствия с точки зрения продовольственной
безопасности. Помимо изменений в землепользовании, расширение городских районов также привело к
заметным изменениям в использовании природных ресурсов (например, предоставление ресурсов для растущих
городов), таким как рост потребления воды и ухудшение ее качества (Patra et al., 2018). Это свидетельствует о
том, что невозможно расширить город (например, за счет жилищного строительства или новой инфраструктуры,
такой как транспорт) без преобразования пахотных земель, лугов, лесов и других видов ландшафтов. Это также
указывает на изначально присутствующую взаимосвязь между землепользованием, городским развитием,
продовольственной безопасностью и использованием природных ресурсов. Таким образом, невозможно
рассматривать вопрос о быстром росте численности городского населения в отрыве от воздействия, которое
это оказывает на нашу окружающую среду, равно как и невозможно решить связанные с этим межсекторальные
проблемы и задействовать возможности, не придерживаясь при этом комплексного подхода.
Работа ЕЭК ООН в этой области непосредственно связана с городским развитием, жилищным сектором и
управлением земельными ресурсами и охватывает такие темы, как энергоэффективное и достаточное жилье,
устойчивые города, эффективное землепользование и управление земельными ресурсами19. Эти усилия
в основном опираются на ключевые стратегические документы ООН, касающиеся жилищного хозяйства и
городского развития, включая Женевскую хартию ООН об устойчивом жилищном хозяйстве и Стратегию в
области устойчивого жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК на период 2014−2020 годов,
в которых рассматриваются фундаментальные аспекты эффективного использования природных ресурсов
для роста городов. Эта работа свидетельствует не только о насущной необходимости устойчивого развития
городов, но и о важности решения проблемы урбанизации, а также связанных с этим изменений в наземном
покрове и использования природных ресурсов, выходя за пределы соответствующих разрозненных областей.
С учетом этого необходим комплексный подход, особенно в том, что касается взаимосвязи между городами и
обеспечением природными ресурсами.

3.4.1 Определение перехвата прироста стоимости земельных ресурсов в качестве «горячей точки»
взаимосвязанной области
Управление земельными ресурсами находится на стыке урбанизации, водных ресурсов, продовольствия,
энергии и устойчивости; однако управление землепользованием, как правило, не носит комплексный
характер. В настоящее время отсутствуют основы политики, которые могли бы эффективно решать сложные
вопросы землепользования, одним из которых является урбанизация. На международном, региональном
или национальном уровнях фактически наблюдается сегментация и отсутствие последовательности картины
политики и системы учреждений, которые регулируют различные аспекты землепользования, исходя из своих
разрозненных интересов (Aggestam and Vogelpohl, 2009). В условиях городских и сельских районов это может
варьироваться от секторов, занимающихся вопросами сельского и лесного хозяйства до энергетики, водных
ресурсов, а также транспорта и торговли, и это лишь некоторые из возможных примеров. Однако один часто
упускаемый из виду вопрос в этой более широкой картине касается ценности земельных ресурсов. Фактически
стоимость земельных ресурсов зачастую в меньшей степени связана с качеством земли, чем со стоимостью,
присваиваемой определенным видам землепользования, что зачастую обусловлено социально-экономическими
факторами. Так, стоимость экологических аспектов (например, экосистемных услуг, предоставляемых
земельными ресурсами) зачастую недооценивается, что может быть связано с неспособностью рынка отражать
экологические издержки и выгоды, связанные с использованием природных ресурсов. Таким образом, стоимость
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См.: https://www.unece.org/housing.html.
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земли обеспечивает полезное взаимосвязанное видение конкурирующих потребностей в земельных ресурсах и,
соответственно, использования природных ресурсов.

Что такое перехват прироста стоимости земельных ресурсов?
Перехват прироста стоимости земельных ресурсов (также известный как распределение прироста стоимости)
представляет собой основанный на стоимости земельных ресурсов инструмент или подход в политике, который
может использоваться для повышения ценности урбанизации в поддержку государственных инвестиций,
например, в транспортную инфраструктуру. В сущности, перехват прироста стоимости земельных ресурсов в
основном представляет собой процесс, с помощью которого для финансирования этих изменений используется
повышение цен на землю (например, в связи с ростом численности населения и экономическим развитием),
обусловленное предоставлением городской инфраструктуры и (или) услуг (OECD, 2017, FAO, 2017c). Например,
путем преобразования сельских земель в городские или путем создания соответствующей инфраструктуры
можно стимулировать более высокие цены на землю. Такой прирост стоимости земельных ресурсов может
затем использоваться для получения прибыли, которая идет на общественные блага, например, на расходы на
общественную инфраструктуру, что делает возможными реализацию таких проектов, как социальное и доступное
жилье. Это большей частью основано на идее о том, что действия государства должны также приносить выгоды
для общества.
Городское развитие, жилищное строительство и землепользование
непосредственно способствуют достижению двух Целей в области
устойчивого развития, которые связаны с экосистемами суши (ЦУР 15)
и устойчивыми городами и населенными пунктами (ЦУР 11).
Землепользование и управление земельными ресурсами могут играть
важную по своей сути роль в достижении ряда ЦУР.

Почему перехват прироста стоимости земельных ресурсов имеет отношение к окружающей
среде?
Для рассмотрения вопроса о перехвате прироста стоимости земельных ресурсов в настоящем докладе
имеются две причины. Во-первых, перехват прироста стоимости земельных ресурсов иллюстрирует некоторые
межсекторальные взаимодействия, связанные с урбанизацией и управлением земельными ресурсами, включая
возможное влияние таких взаимодействий на использование природных ресурсов. В частности, это является
полезным средством для демонстрации некоторых проблем компромиссного выбора между созданием
экономической и социальной ценности для населения и последствиями, которые это может иметь для
окружающей среды. Во-вторых, перехват прироста стоимости земельных ресурсов, по сути, представляет собой
полезный инструмент управления, который может интегрировать различные сектора для достижения общей
цели, такой как повышение стойкости городов к воздействию изменений климата. В конечном счете интеграция
политики в области землепользования и политики на основе прироста стоимости земельных ресурсов станет
необходимым шагом в поиске практических и новаторских решений целого ряда вопросов, связанных с жильем,
занятостью, развитием и урбанизацией.

Глобальное воздействие урбанизации

20

y

На долю городов приходится 75 процентов мирового потребления ресурсов20.

y

По оценкам, к 2050 году потребуется 100 млн га земли для жилой, промышленной застройки
и строительства инфраструктуры. Более 90 процентов этих потребностей приходится на
развивающиеся страны (FAO, 2011b).

См.: https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/.
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y

За последние 50 лет площади сельскохозяйственных угодий сократились до менее 0,25 га на
душу населения. Мировое сельскохозяйственное производство, напротив, выросло в 2,5 раза, в
то время как площади сельскохозяйственных угодий увеличились лишь на 12 процентов (FAOSTAT,
2015). Основными движущими силами изменения этого коэффициента являются рост численности
населения, урбанизация и значительное повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий.

y

Плотность видов птиц и растений (количество видов на 1 км2) значительно снизилась в городских
районах. В глобальном масштабе лишь 8 процентов местных видов птиц и 25 процентов
местных видов растений в настоящее время присутствуют в городских районах по сравнению
с внегородскими районами (Aronson et al., 2014).

y

Будущая урбанизация может иметь серьезные последствия для глобальных очагов
биоразнообразия. Во всем мире городские районы, расположенные в очагах биоразнообразия, уже
нарушают равновесие в регионах, в которых обитает 10 процентов всех наземных позвоночных.
Прогнозируется, что этот показатель увеличится в четыре раза до 2030 года (CBD, 2012).

y

В глобальном масштабе 400 млн человек, проживающих в городских районах, в настоящее
время сталкиваются с нехваткой воды, в то время как 141 млн человек не имеет доступа к более
качественной питьевой воде, а 794 млн человек лишены доступа к улучшенным услугам санитарии
(WHO/UNICEF, 2017a).

y

Высокая нагрузка на водные ресурсы является серьезной проблемой во многих городских районах.
Ожидается, что к 2050 году спрос на воду в городах возрастет на 80 процентов. Кроме того,
36 процентов всех городов могут столкнуться с водным кризисом в тот же период времени (Flörke
et al., 2018).

Воздействие урбанизации в регионе ЕЭК

21
22

y

80 процентов людей в ЕС проживает в городах.

y

Годовое изъятие земель из оборота21 в европейских странах (ЕАОС-39)22 составляло приблизительно
1076 км2 в год в период с 2006 по 2012 годы (EEA, 2017c), но сократилось до 827 км2 в год
в 2012–2018 годах.

y

46,2 процента всех земель, на поверхность которых было нанесено искусственное покрытие,
в странах ЕАОС-39 приходится на сельскохозяйственные угодья. Под городское строительство
фактически отводится больше сельскохозяйственных, чем любых других земель (EEA, 2017c).

y

В 2015 году с дефицитом водных ресурсов столкнулось около 30 процентов всего населения
Европы, большинство из которых проживало в городских районах (EEA, 2018d).

y

На долю городского населения приходится 69 процентов потребления энергии в Европе и,
соответственно, основная часть выбросов парниковых газов (ПГ).

y

Биоразнообразие резко сокращается. За последнее десятилетие снизилась численность популяций
42 процентов всех видов наземных животных и растений. Изменения в землепользовании,
которые ведут к утрате мест обитания, в свою очередь, являются одним из основных факторов утраты
биоразнообразия в Европе и Центральной Азии (IPBES, 2018).

Перевод сельскохозяйственных, лесных и полуестественных земель в земли, используемые для городских нужд.
См.: https://www.eionet.europa.eu/countries.
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Где и как применяется перехват прироста стоимости земельных ресурсов?
Быстрая урбанизация, изменение климата и ухудшение состояния инфраструктуры относятся к основным
факторам, лежащим в основе применения перехвата прироста стоимости земельных ресурсов. Однако создание
устойчивой инфраструктуры является серьезной проблемой, и финансирование этих инвестиций делает ее
еще более сложной. Это одна из причин использования перехвата прироста стоимости земельных ресурсов
в различных странах мира и различных сферах от развития новых городов и до городских автомагистралей
и аэропортов (WB, 2009). В регионе ЕЭК спрос на инфраструктуру обусловлен главным образом жилищным и
транспортным секторами (например, автомобильные дороги, метрополитен и железнодорожный транспорт).
В качестве примеров, когда страны применяют перехват прироста стоимости земельных ресурсов, приводятся
мегапроекты (например, «Найн-Элмс») и проекты жилой застройки (например, «Сайренстер Честертон
Девелопмент») в Соединенном Королевстве, а также усилия по решению проблемы региональной фрагментации
во Франции (Huston and Lahbash, 2018). Однако, хотя подходы, основанные на перехвате прироста стоимости
земельных ресурсов, носят новаторский, комплексный характер и становятся все более приемлемым способом
финансирования развития государственной инфраструктуры, их практическое применение остается несколько
ограниченным из-за технических, правовых и административных проблем (Huston and Lahbash, 2018, OECD,
2013). В некоторых странах был достигнут прогресс в решении этих вопросов.
Существует несколько инструментов для перехвата прироста стоимости, генерируемого государственными
инвестициями, которые влияют на цену земельных ресурсов. Инструменты перехвата прироста стоимости
земельных ресурсов включают:
y

налоги, например, ставки налога на недвижимость или возвратное налоговое финансирование (ВНФ).
В качестве примеров можно привести схему финансирования расширения метро в Нью-Йорке или
использование коммерческих прав для частичного финансирования Канари-Уорф в Лондоне;

y

сборы, такие как сборы за увеличение стоимости недвижимости. В качестве примеров можно привести
плату за застройку, которую обычно используют муниципалитеты для финансирования строительства
новой инфраструктуры;

y

продажа земли застройщикам. Одним из примеров является расширение метрополитена Копенгагена,
которое полностью финансировалось за счет продажи земли застройщикам, платы за проезд и
налоговых поступлений;

y

нормативные положения, такие как продажа прав на строительство. В качестве примеров можно
привести передаваемые права на застройку, когда землевладельцы могут обменять земельный участок,
необходимый для строительства новой инфраструктуры, на участок в другом месте.

Кроме того, субъекты (например, муниципалитеты) могут непосредственно участвовать в строительстве
объектов недвижимости (например, государственно-частные партнерства для разделения расходов), а также в
благоустройстве объектов (например, совместные предприятия с частными застройщиками) для финансирования
строительства инфраструктуры (OECD, 2013).
Перехват прироста стоимости земельных ресурсов (в его различных формах) в конечном счете является
формой государственного финансирования, которая применяется для использования ценности, которую может
генерировать государственная инфраструктура. При этом возникают вопросы о том, почему данный инструмент
не применяется на более регулярной основе. Так, повышение стоимости земель может быть использовано для
финансирования «зеленой» инфраструктуры, например, для снижения риска наводнений, восстановления
природных пойм, повышения устойчивости к изменению климата и оказания экосистемных услуг, а также для
получения социальных и экономических выгод для населения. Тем не менее, несмотря на возможности «зеленого»
роста, практическое применение до сих пор остается ограниченным. Причины этого могут быть связаны с тем,
что экологизация городских систем является дорогостоящей и требует перераспределения инвестиций. Кроме
того, выгоды могут носить более долгосрочный характер (IDB, 2017, OECD, 2012a).

Вставка 4: Картина примера: «Зеленое» финансирование
Согласно последним данным глобального индекса «зеленого» финансирования, Амстердам является одним из
ведущих центров такого финансирования. «Зеленое» финансирование можно определить как любой финансовый
инструмент или услугу, которые оказывают положительное воздействие на окружающую среду и общество в
долгосрочной перспективе. Это среди прочего включает различные подходы к перехвату прироста стоимости.
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Вставка 4:

Картина примера: «Зеленое» финансирование (продолжение)

Одним из примеров является Лаборатория устойчивого финансирования23, инициатива г. Амстердама и голландского
банка ABN AMRO, которая занимается определением новых механизмов финансирования для осуществления
перехода к устойчивым городам (например, экосистемные услуги, энергетика, вода, сырье и транспорт) и экономике
замкнутого цикла. Лаборатория по сути является форумом для заинтересованных сторон из различных секторов
(например, государственного, частного, НПО и научного), который ориентирован на разработку новых финансовых
решений для проблем устойчивого развития. Она среди прочего решает вопросы финансирования зеленых зон
вокруг Амстердама, в рамках которого перехват прироста стоимости земельных ресурсов является неотъемлемым
аспектом осуществления.
ЕЭК ООН в целом поддерживает работу в области перехвата прироста стоимости земельных ресурсов в качестве
фактора доступности жилья. Это попытка устранить негативные последствия повышения стоимости земли. Кроме
того, в отношении транспорта ЕЭК ООН выдвинула идею использования перехвата прироста стоимости в качестве
подхода к финансированию транспортной инфраструктуры.
Источники: Wardle et al. (2019) и ECE (2017c).

3.4.2 Почему необходимо уделять особое внимание перехвату прироста стоимости земельных ресурсов?
Рассмотрение вопроса о перехвате прироста стоимости земельных ресурсов имеет дополнительную ценность,
особенно в связи с тем, что он фактически отражает подходы общества к использованию природных ресурсов
(главным образом земли) для получения социальных и экономических выгод. Как отмечалось ранее, он также
отражает внутренние проблемы компромиссного выбора между альтернативными вариантами землепользования.
Например, почва является ограниченным и невозобновляемым природным ресурсом, который используется
для развития большинства видов общественной инфраструктуры. Зачастую это необратимый процесс.
Следовательно, развитие инфраструктуры предполагает выбор в пользу одного ресурса в ущерб другому. Кроме
того, хотя экономические субъекты могут перехватывать прирост стоимости государственных инвестиций, они
чаще всего не в состоянии перехватывать прирост стоимости других видов ресурсов, таких как биоразнообразие.
Еще одна причина, по которой важно использовать перехват прироста стоимости земельных ресурсов и другие
подобные подходы, заключается в том, что города и городские районы несут ответственность за потребление
большей части наших природных ресурсов. Например, судя по последним оценкам, на города приходится
55 процентов расходов и 64 процента инвестиций в секторах, оказывающих непосредственное воздействие на
изменение климата (OECD, 2019a). Это означает, что решения в отношении государственных и частных инвестиций
в городах могут оказывать (и оказывают) значительное воздействие не только на использование природных
ресурсов, но и на выбросы ПГ. Таким образом, хотя связь между использованием природных ресурсов и перехватом
прироста стоимости земельных ресурсов может быть косвенной, перехват всех видов прироста стоимости,
связанных с природным капиталом, является тем подходом, который может стимулировать эффективность
использования ресурсов, способствовать сокращению выбросов и в конечном итоге сократить использование
природных ресурсов (вставка 4). Кроме того, его можно использовать для прямого финансирования «зеленой»
инфраструктуры в увязке с мерами адаптации к изменению климата и сохранением биоразнообразия.

3.4.3 Межсекторальные области работы, затрагивающие города и городские районы
Водные ресурсы и урбанизация
Общеизвестно, что спрос на водные ресурсы неуклонно возрастал во всех странах Европы в течение последних
50 лет (например, в связи с нуждами сельского хозяйства). Это среди прочего привело к общему сокращению
возобновляемых водных ресурсов на душу населения в Европе на 24 процента. Спрос на водные ресурсы
в городских районах вносит значительный вклад в такое сокращение возобновляемых водных ресурсов.
Например, в Европе каждый человек в домашнем хозяйстве потребляет в среднем около 144 литров воды в день.
В свою очередь, потребление воды домашними хозяйствами составляет приблизительно 18 процентов от общего
объема ее потребления (Kristensen et al., 2004, EEA, 2018e). Ожидается также дальнейшее увеличение спроса на
воду в городских районах в будущем, а это означает, что существует высокий потенциал для возникновения
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См.: https://sustainablefinancelab.nl/en/.
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конфликтов между секторами (например, городским и сельским хозяйством). Это особенно актуально, если ни
один из этих секторов не сможет удовлетворить свои потребности.
Вероятность конфликтов по поводу водных ресурсов, а также естественная ограниченность запасов воды
подчеркивают важность повышения эффективности водопользования как в сельскохозяйственном секторе,
так и в городских районах (например, за счет совершенствования инфраструктуры). Вместе с тем одна из
ключевых задач будет заключаться в финансировании инвестиций, необходимых для повышения эффективности
водопользования. Это та область работы, в которой подходы на основе перехвата прироста стоимости земельных
ресурсов могли бы играть важную роль с точки зрения либо непосредственной поддержки финансирования
инвестиций, либо создания стимулов, необходимых для осуществления инвестиций в эффективность
водопользования (например, путем налогообложения). Таким образом, это пример того, как подходы на
основе перехвата прироста стоимости земельных ресурсов могут оказывать непосредственное воздействие на
использование природных ресурсов.

Биоразнообразие, «зеленая» инфраструктура и города
Города оказывают огромное воздействие на биоразнообразие (например, из-за утраты мест обитания,
загрязнения и чрезмерной эксплуатации природных ресурсов). Биоразнообразие, напротив, предоставляет
множество экосистемных услуг для городских районов, от снижения уровня шума и до очистки воды и улучшения
качества воздуха. Это также относится к зеленым зонам, которые, например, предоставляют возможности для
отдыха и образования. Эти примеры иллюстрируют, с одной стороны, то, как городские районы негативно влияют
на биоразнообразие. При этом, с другой стороны, биоразнообразие и «зеленая» инфраструктура явно приносят
выгоды для широкой общественности.
В период 1992–2000 годов рост городов во всем мире стал причиной потери 190 000 км2 естественных мест
обитания. По оценкам, в период до 2030 года рост городов может поставить под угрозу еще 290 000 км2
естественных мест обитания. Кроме того, прогнозируется, что рост городов уничтожит к 2030 году
естественные места обитания, в которых, по оценкам, хранится 4,35 млрд метрических тонн CO2. К этому
можно добавить, что 29 процентов всех строго охраняемых природных территорий находятся в пределах
50 км от городской зоны, а к 2030 году, по прогнозам, доля таких территорий составит 40 процентов
(McDonald et al., 2019).
Города могут играть важную роль в размещении редких и исчезающих видов и типов мест обитания. Например,
«зеленая» инфраструктура могла бы иметь ключевое значение не только для дальнейшего укрепления
устойчивого городского развития, но и для сохранения биоразнообразия и экосистемных услуг. Перехват
прироста стоимости земельных ресурсов, в свою очередь, может стать одним из инструментов, позволяющих
городам инвестировать в соответствующую «зеленую» инфраструктуру, которая обеспечивает как социальноэкономические, так и экологические возможности.

Потребление энергии и городские районы
На городские районы приходится 60–80 процентов мирового потребления энергии и примерно такая же
доля выбросов CO2. Темпы роста численности населения и урбанизации, по сути, непосредственно связаны с
производством и использованием энергии. Энергетическая отрасль фактически накладывает ограничения
на урбанизацию, например, за счет наличия, стоимости энергии и эффективности ее использования.
Эта созависимость также является узким местом, когда энергетический сектор влияет на землепользование
и развитие инфраструктуры, связанное с урбанизацией.
Экономическая деятельность, транспортные издержки, географические факторы и городская структура
объясняют 37 процентов прямого использования энергии в городах и 88 процентов потребления
энергии в городском транспорте (Creutzig et al., 2015). Другим примером является тот факт, что на здания
приходится около 40 процентов конечного потребления энергии в ЕС. Эти вопросы подчеркивают
необходимость межсекторальных действий, а также общий потенциал для сокращения использования
энергии в городах.
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Перехват прироста стоимости земельных ресурсов может оказаться одним из инструментов, способствующих
повышению энергоэффективности и переходу на возобновляемые источники энергии, именно в рамках
сложной системы взаимосвязей между энергией, урбанизацией и населением. Это может, например, быть
связано с финансированием развития энергетической инфраструктуры, которое ориентировано на различные
этапы жизненного цикла энергии, такие как место использования или производства природных ресурсов для
использования энергии (например, транспорт в производственно-сбытовой цепочке и энергоэффективные
здания). Поддержка энергоэффективности в государственной инфраструктуре и жилищном секторе, в свою
очередь, может оказать серьезное воздействие на использование природных ресурсов.

3.4.4 Что делает ЕЭК ООН в отношении перехвата прироста стоимости земельных ресурсов?
Хотя земля является ограниченным природным ресурсом, не существует универсального подхода в отношении
управления земельными ресурсами или привлечения государственных или частных инвестиций в «зеленую» и
устойчивую инфраструктуру. Использование «прироста стоимости земли» в настоящем докладе главным образом
демонстрирует сложность факторов, лежащих в основе конкурирующих потребностей в земельных ресурсах,
и взаимосвязей с точки зрения использования природных ресурсов и урбанизации, однако любое решение в
отношении финансирования должно быть адаптировано к конкретным национальным условиям. С учетом этого
перехват прироста стоимости земельных ресурсов обеспечивает полезное взаимосвязанное видение, но следует
признать, что в любом случае его применение должно быть адаптировано с учетом политики и нормативноправовой базы на национальном и субнациональном уровнях. Еще одним ключевым посылом является факт
отставания финансирования «зеленой» инфраструктуры, а также инвестиций, связанных с окружающей средой и
климатом. Для исправления этой ситуации необходимо предпринимать меры.
ЕЭК ООН вносит свой вклад в решение проблем жилья и городского развития региона ЕЭК по ряду направлений.
Комитет ЕЭК ООН по городскому развитию, жилищному хозяйству и землепользованию среди прочего недавно
обратил внимание на возможность использования перехвата прироста стоимости земельных ресурсов
для целей обеспечения доступного жилья24. Кроме того, Комитет принимает активное участие в переходе к
энергоэффективному жилью и в 2010 году опубликовал план действий по созданию энергоэффективного
жилищного хозяйства в регионе ЕЭК ООН. Работа в области энергоэффективного жилищного хозяйства, «умных»
городов и управления земельными ресурсами направлена на решение ряда межсекторальных проблем и
рассмотрение возможностей в жилищном секторе, в частности перехода к углеродно-нейтральной экономике
и циркулярной экономике, где необходимы новые, новаторские и комплексные решения. Сокращение
экологического следа городских районов и жилья, в конечном итоге, окажет огромное воздействие на
использование природных ресурсов в регионе ЕЭК и во всем мире. Можно также отметить, что ЕЭК ООН
рассматривает перехват прироста стоимости земельных ресурсов в качестве новаторского подхода к
финансированию транспортной инфраструктуры (ECE, 2017c).

24

См.: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2019/Info_3_2019_Land_Value_Capture.pdf.

55

56

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ОБЛАСТИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ В РЕГИОНЕ ЕЭК

3.4.5 Инструменты и подходы ЕЭК ООН в области урбанизации и перехвата прироста стоимости земельных
ресурсов
Вид
Описание
инструмента(ов)
Межправительственные Программа
органы
работы

Комитет по городскому развитию, жилищному
хозяйству и землепользованию:
• Рабочая группа по управлению земельными
ресурсами
• Консультативная группа по рынку недвижимости

Публикации

План действий

• План действий по созданию энергоэффективного
жилищного хозяйства в регионе ЕЭК ООН

Стратегия

• Стратегия в области устойчивого жилищного
хозяйства и землепользования на период
2014−2020 годов

Инструмент
политики

• Женевская хартия ООН об устойчивом жилищном
хозяйстве

Региональные
исследования

• Содействие использованию устойчивых
строительных материалов и последствия для
использования древесины в зданиях

Руководящие
указания по
надлежащей
практике

• Руководящие принципы ЕЭК ООН по социальному
жилью
• Руководство по осуществлению Женевской хартии
ООН об устойчивом жилищном хозяйстве
• Основы политики для устойчивых рынков
недвижимости
• Обзор систем управления земельными ресурсами

Стандарты
Данные, стандарты и
руководящие принципы

Инструмент
управления

• Международный стандарт измерения земельных
участков

• Интеллектуальная система отслеживания
и управления потерями продовольствия,
разработанная ЕЭК ООН

Подпрограмма(ы)
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3.5 Использование природных ресурсов в трансграничных бассейнах
Изменение климата усугубляется дефицитом водных ресурсов, особенно в тех случаях, когда спрос на воду
высок по сравнению с ее запасами. Доступ к пресной воде имеет последствия на глобальном и региональном
уровнях, поскольку его ограниченность может вызвать нарушения в производстве продовольствия (например,
повлиять на продовольственную безопасность), производстве энергии (например, повлиять на гидроэнергетику)
и производстве требующих большого количества воды товаров (например, транспортных средств и одежды).
К примеру, хотя оценки приводятся по конкретным регионам, они свидетельствуют о том, что к 2040 году водных
ресурсов может быть недостаточно для удовлетворения глобального спроса как на цели питьевого водоснабжения,
так и на производство энергии (Aarhus University, 2014). Дефицит водных ресурсов может дополнительно влиять
на окружающую среду и биоразнообразие (например, сокращение стока воды, доступного для поддержания
экосистем) и создавать конфликты внутри стран и между ними (например, из-за невозможности постоянно
удовлетворять потребности различных секторов в водных ресурсах). Эти примеры не только подчеркивают
межсекторальный характер рисков, связанных с водными ресурсами, но и демонстрируют некоторые
синергические эффекты и проблемы компромиссного выбора между водой, продовольствием, энергией,
материальными ресурсами и землей. Например, Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО) утверждает, что водная, энергетическая и продовольственная безопасность в
значительной степени связаны друг с другом и что действия в одном секторе будут иметь как положительные, так
и отрицательные последствия для других секторов (FAO, 2014c). Поэтому важно рассматривать проблемы водных
ресурсов в более широких рамках, когда доступ к воде, продовольствию, энергии и экосистемным услугам
понимается как неразрывно взаимосвязанный.
Работа ЕЭК ООН в этой области осуществляется главным образом в рамках Конвенции по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам),
которая направлена на обеспечение устойчивого использования и охраны трансграничных водных ресурсов25.
Конвенция по трансграничным водам фактически обеспечивает правовую и межправительственную основу для
стимулирования комплексного подхода к управлению водными ресурсами, а взаимосвязанная область по воде,
продовольствию, энергии и экосистемами обеспечила платформу деятельности в рамках последовательных
программ работы Конвенции. Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по трансграничным
водам также направлен на охрану здоровья населения посредством повышения эффективности управления
водными ресурсами и сокращения случаев заболеваний, связанных с водой. С учетом растущего воздействия
таких факторов, как рост численности населения, экономическое развитие, спрос на энергию и продовольствие,
важно провести обзор некоторых межсекторальных проблем, стоящих перед управлением водными ресурсами.
Понимание этих межсекторальных взаимодействий (например, противоречащих друг другу секторальных целей)
может способствовать поиску межсекторальных решений, а также сокращению спроса и воздействия на водные
ресурсы.

3.5.1 Определение использования природных ресурсов в трансграничных бассейнах в качестве «горячей точки»
взаимосвязанной области
С учетом этого анализ использования природных ресурсов в трансграничных бассейнах (в качестве «горячей
точки» взаимосвязанной области) представляет особый интерес, поскольку он затрагивает не только сложную
межсекторальную динамику, но и присущие ей трудности в трансграничном контексте, лежащие в основе
использования природных ресурсов. Например, в случае речного бассейна невозможно содействовать
устойчивому и комплексному управлению природными ресурсами без решения проблемы трансграничной
координации. Кроме того, он вводит еще один важнейший компонент настоящего доклада, а именно важность
межсекторального сотрудничества и участия заинтересованных сторон в использовании природных ресурсов
как на национальном, так и на трансграничном уровнях.

25

См.: https://www.unece.org/env/water/.
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Что такое методология оценки системы взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–
экосистемы» в трансграничных бассейнах?
В целях выявления межсекторальных связей, проблем компромиссного выбора между альтернативными
вариантами и синергизма, а также содействия трансграничному сотрудничеству при поддержке ЕЭК ООН была
разработана Методология оценки системы взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы»
в трансграничных бассейнах (ECE, 2018c, 2018d). Потоки воды перемещаются через границы, что влияет на
водную продовольственную и энергетическую безопасность различных стран. Вода, энергия, продовольствие
и экосистемы неизбежно взаимосвязаны как часть природной среды. Это, по сути, означает, что действия,
предпринимаемые в одной области или секторе, окажут воздействие на другие. Проще говоря, производство
продовольствия, к примеру, требует природных ресурсов, таких как земля, вода и энергия, которые, в свою
очередь, влияют на функционирование экосистем. Кроме того, использование природных ресурсов, таких
как земля и энергия, для производства продовольствия исключает их использование другими секторами.
Хотя некоторые виды компромиссного выбора между альтернативными вариантами неизбежны, более
полное понимание этих взаимосвязей между секторами может способствовать повышению эффективности
и устойчивости использования природных ресурсов, в частности путем более обоснованного, прозрачного и
основанного на широком участии принятия решений.
Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам непосредственно способствует
достижению Цели в области устойчивого развития 6, которая связана с чистой водой и
санитарией, в частности задачи 6.5 по осуществлению комплексного управления
водными ресурсами, в том числе на основе трансграничного сотрудничества. Она также
поддерживает такие цели, как ЦУР 2 («Ликвидация голода»), ЦУР 3 («Хорошее здоровье и
благополучие»), ЦУР 7 («Недорогостоящая и чистая энергия»), ЦУР 13 («Борьба с
изменением климата»), ЦУР 15 («Сохранение экосистем суши»), ЦУР 16 («Мир, правосудие и эффективные
институты») и ЦУР 17 («Партнерство в интересах устойчивого развития»).

Почему уместно анализировать использование природных ресурсов в трансграничных
бассейнах?
Оценка взаимосвязи между трансграничными бассейнами в конечном счете направлена на выявление
межсекторального синергизма, который может быть исследован и использован в различных трансграничных
речных бассейнах. При этом фактически учитываются социальные, экономические и экологические
особенности, присущие каждому бассейну. Оценка включает определение мер политики и мероприятий,
которые потенциально могут смягчить противоречия между различными отраслевыми целями, урегулировать
проблемы компромиссного выбора между альтернативными вариантами и улучшить общее использование
природных ресурсов и управление ими. Такие оценки позволяют рассмотреть ситуацию с точки зрения системы
взаимосвязей, показывают, каким образом все соответствующие сектора могут достичь большей устойчивости,
и предлагают конкретные пакеты решений для достижения этой цели. Кроме того, оценка системы взаимосвязей
в трансграничных бассейнах в основном представляет собой процесс, основанный на широком участии,
осуществляемый в тесном сотрудничестве с ключевыми министерствами прибрежных стран, а также в контакте
с коммунальными службами и гражданским обществом. Это подчеркивает один из аспектов взаимосвязанной
области по природным ресурсам, который не рассматривается в настоящем докладе, а именно важность участия
гражданского общества в процессе использования природных ресурсов. Например, загрязнение (будь то
переносимое по воздуху, воде или суше) не обязательно остается в пределах международных границ, в то время
как экстенсивное потребление воды одной страной (например, для производства энергии или продовольствия)
может иметь серьезные последствия для окружающих стран. В этих примерах подчеркивается, что любое
комплексное решение в отношении использования природных ресурсов также требует заинтересованности со
стороны всех соответствующих субъектов и секторов, в частности для удовлетворения взаимосвязанного спроса
на воду, энергию и продовольствие на уровне, приемлемом для всех.
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Глобальное воздействие использования трансграничных вод
y

Более 2 млрд человек в настоящее время живут в странах, сталкивающихся с дефицитом водных
ресурсов. Кроме того, по оценкам, к 2040 году 1/4 детей в мире в возрасте до 18 лет будут жить в
районах с чрезвычайно высокой нагрузкой на водные ресурсы (UNICEF, 2017).

y

Насчитывается около 275 международных или трансграничных речных бассейнов, а также
около 300 крупных трансграничных подземных водоносных горизонтов. Эти реки и водоносные
горизонты снабжают водой 1/3 населения мира (глобальная информационная система ФАО по
водным ресурсам и сельскому хозяйству Aquastat)26 и охватывают почти 50 процентов поверхности
суши Земли.

y

145 стран имеют территорию в пределах трансграничного озера и (или) речных бассейнов, и
30 стран полностью находятся в границах таких бассейнов (ECE, 2018b). К этому можно добавить, что
в случае около 2/3 трансграничных рек мира отсутствуют основы совместного управления (SIWI)27.

y

Водоснабжение почти 800 млн человек в 40 странах обеспечивается преимущественно
с использованием источников за пределами их собственных стран (IISD, 2016).

y

В настоящее время сельское хозяйство потребляет 70 процентов всего объема поставляемой
пресной воды. Кроме того, ожидается, что нагрузка на водные ресурсы будет расти уже за счет того,
что спрос на продовольствие и энергию, по оценкам, возрастет соответственно на 50 и 35 процентов
к 2030 году (Unilever, 2015).

y

Глобальный водный кризис последовательно признается в качестве одной из важнейших угроз,
с которыми столкнется мир в предстоящие десятилетия (World Economic Forum, 2018). Ожидается,
что спрос на воду будет возрастать примерно на 1 процент в год из-за нагрузки, формирующейся
в результате роста численности населения, экономического развития и изменения моделей
потребления (Глобальная информационная система ФАО по водным ресурсам и сельскому хозяйству
Aquastat).

Использование трансграничных вод в регионе ЕЭК

26
27

y

В 2015 году с дефицитом водных ресурсов столкнулось около 30 процентов всего населения
Европы, в то время как в 2014 такие проблемы испытывало 20 процентов населения. Нехватка
воды была связана с засухой в 34 из 116 районов речных бассейнов, что соответствует примерно
20 процентам европейской территории (EEA, 2018c).

y

Обмен данными и информацией, как представляется, осуществляется почти по всем
общеевропейским трансграничным водам. Однако совместный мониторинг и оценка не
организованы по крайней мере в 32 из 72 трансграничных бассейнов (ECE, 2018e).

y

В общем, отсутствуют согласованные системы регулирования и управления водными
ресурсами, связанные с трансграничными водами в регионе ЕЭК (например, различаются нормы
борьбы с загрязнением вод и классификации качества воды) (ECE, 2018e).

См.: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en.
См.: https://www.siwi.org/priority-area/transboundary-water-management/.
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Каким образом применяется методология оценки системы взаимосвязей «вода–
продовольствие–энергия–экосистемы» в трансграничных бассейнах?
Оценка системы взаимосвязей в трансграничных бассейнах преимущественно опиралась на основанный
на широком участии процесс, цель которого состояла в сборе, обработке и анализе информации и мнений
различных секторов и стран в рамках определенного трансграничного бассейна (например, бассейн р. Сава,
который совместно используется главным образом Боснией и Герцеговиной, Хорватией, Черногорией, Сербией
и Словенией)28. Основополагающая цель этого процесса заключалась в выработке совместных решений и
совместных действий по насущным вопросам (определенным соответствующими субъектами и секторами).
Эта работа проводилась в основном в рамках рабочих совещаний, обеспечивавших межсекторальный и
трансграничный диалог. Таким образом, рабочие совещания призваны содействовать диалогу и консультациям
между соответствующими секторами, в рамках которых могут обсуждаться и совместно анализироваться
возможные решения (ECE, 2018c, 2018d).
Методология оценки системы взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» в трансграничных
бассейнах применяется в шесть этапов следующим образом:
1. определение общего социально-экономического положения и экологических условий в бассейне
(например, текущее состояние энергетической, продовольственной, водной и экологической
безопасности, наличие природных ресурсов, а также взаимоотношения между странами);
2. определение ключевых секторов (например, энергетика и сельское хозяйство) и ключевых
субъектов (например, компетентные органы), которые будут изучаться в ходе оценки;
3. анализ ключевых секторов (например, определяются потоки ресурсов) и вопросов организации
регулирования (например, стратегий, политики, правил и нормативных положений), которые касаются
управления природными ресурсами в бассейне;
4. организация рабочего совещания для анализа результатов документально-аналитического
исследования (этапы 1–3) с целью выявления взаимосвязей, обсуждения их с секторальной точки
зрения и выработки перечня взаимосвязей, специфичных для бассейна, и насущных межсекторальных
вопросов (например, ограниченность водных ресурсов для сельского хозяйства или угрозы для
экосистемных услуг);
5. диалог по системе взаимосвязей в рамках рабочего совещания для учета различных секторальных
и страновых точек зрения, а также для определения приоритетности выявленных взаимосвязей и
вопросов. Этот диалог позволяет построить «каркас» системы взаимосвязей и сформулировать
возможные решения;
6. углубленный анализ материалов первого рабочего совещания служит основой для определения
решений, направленных на усиление синергизма в управлении водными и другими природными
ресурсами (например, технические решения и меры политики). Это обеспечивает базу для второго
рабочего совещания, на котором предлагаемые решения преобразуются в реальные действия,
увязанные с фактической политикой и (или) проектами.
Активный обмен информацией между организацией-исполнителем и соответствующими заинтересованными
сторонами, участвующими в этом процессе, в конечном счете призван интегрировать знания и ценности
заинтересованных сторон и привести к совместным действиям, которые могут оказать положительное воздействие
на использование природных ресурсов (ECE, 2017a, 2018c, 2018d). Методология оценки системы взаимосвязей в
трансграничных бассейнах подчеркивает основополагающее значение социальных инноваций при интеграции
многочисленных аспектов использования природных ресурсов в систему устойчивого управления ими.
В конечном итоге достижение четких целей, поставленных различными потребителями природных ресурсов,
невозможно в отсутствие межсекторального и трансграничного диалога, когда непосредственно решаются
проблемы компромиссного выбора между соответствующими альтернативными вариантами и противоречащими
друг другу целями (вставка 5).

28

См.: http://www.unece.org/env/water/nexus.
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Вставка 5: Картина примера: Трансграничное сотрудничество в бассейне р. Дрина
Бассейн р. Дрина совместно используется Боснией и Герцеговиной,
Черногорией и Сербией. Бассейн характеризуется высоким
уровнем биоразнообразия, возможностями производства
гидроэнергии
(включая
неиспользованный
потенциал
возобновляемых источников энергии) и проблемами качества
воды (например, сбросы сточных вод и твердых отходов). Оценка
системы взаимосвязей показывает, что в бассейне имеются
разные планы развития и разная нагрузка на природные ресурсы
(например, изменение речного стока из-за нескоординированных
действий в области гидроэнергетики).
По результатам оценки подчеркивается, что производство
электроэнергии находится в центре системы взаимосвязи
в бассейне и что регулирование стока для производства
электроэнергии является неоптимальным и оказывает
воздействие на риски наводнений и засухи. Самое главное,
что оценка демонстрирует, каким образом трансграничное
сотрудничество может принести взаимные выгоды по вопросам
системы взаимосвязей, что было бы невозможно при отсутствии
совместной координации. В общем, существует мнение, что активизация межсекторального сотрудничества
может принести экономические и экологические выгоды. Последующая деятельность в связи с оценкой системы
взаимосвязей в бассейне р. Дрина включала в себя сложные переговоры с участием многих заинтересованных
сторон, чтобы устранить препятствия на пути инвестиций в возобновляемые источники энергии, связанные с
переходом к устойчивым энергетическим системам.
ЕЭК ООН поддерживает работу по взаимосвязанной области природных ресурсов, в частности через свою
Целевую группу взаимосвязанной области по воде, продовольствию, энергии и экосистемам29. Кроме того,
Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам опубликовала Методологию оценки системы взаимосвязей «вода–
продовольствие–энергия–экосистемы» в трансграничных бассейнах в качестве подхода к решению проблем в
рамках системы взаимосвязей в трансграничном контексте (ECE, 2018c), а на основе оценки системы взаимосвязей
для бассейна р. Дрина в рамках совместных усилий Отдела устойчивой энергетики и Отдела окружающей среды
ЕЭК ООН был разработан инструментарий для директивных органов по возобновляемым источникам энергии. Этот
инструментарий направлен на обеспечение информации, необходимой для различных направлений деятельности,
от стратегического планирования и разработки политики до подготовки проектов, в целях поощрения
межсекторального синергизма и содействия решению проблем компромиссного выбора между альтернативными
вариантами.
Источник: ECE (2017a).

3.5.2 Почему необходимо уделять особое внимание управлению природными ресурсами в трансграничном
контексте и их использованию?
Учет трансграничного контекста имеет важное значение просто потому, что потоки природных ресурсов и их
взаимодействие выходят за рамки политических разногласий и географических границ. Предпосылкой для
такого рода сотрудничества является важность природных ресурсов (например, чистой воды) и необходимость
совместных действий по предотвращению дальнейшей деградации или ущерба природным ресурсам (например,
забор воды вверх по течению может влиять на наличие воды ниже по течению). Хотя вода представляет собой
классический пример трансграничных природных ресурсов, эта концепция в равной степени применима к любым
природным ресурсам, таким как леса, биоразнообразие и охраняемые природные территории, которые пересекают
национальные границы, что дает аргументы в пользу координации и сотрудничества. Региональная координация
в планировании развития энергетического сектора, а также региональная торговля электроэнергией являются
средствами более эффективного использования инфраструктуры и потенциала и развития взаимодополняющих
баз ресурсов. Надлежащее и эффективное управление трансграничными природными ресурсами имеет важное

29

См.: https://www.unece.org/env/water/task_force_nexus.html.
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значение для преодоления ключевых проблем, связанных с трансграничным воздействием и устойчивым
использованием природных ресурсов (например, принцип 2 Рио-де-Жанейрской декларации касается вопросов
совместного использования ресурсов и управления ими в трансграничном контексте). Подход, основанный
на системе взаимосвязей по воде, продовольствию, энергии и экосистемами, в свою очередь, может улучшить
управление трансграничным воздействием, преодолевая разрозненность управления природными ресурсами,
сегментацию политики и создавая процедуры и структуры для работы, позволяющие пересекать границы
отдельных областей политики и секторов.

3.5.3 Межсекторальные области работы, влияющие на управление трансграничными водными ресурсами
Биоразнообразие и управление трансграничными водными ресурсами
Нерациональное потребление воды является очень важным фактором утраты биоразнообразия, особенно
в связи с наличием многочисленных конкурирующих видов спроса на водные ресурсы (например, сельское
хозяйство потребляет приблизительно 70 процентов всего водозабора из рек). Такие определяющие факторы,
как эрозия почв, смыв питательных веществ и развитие инфраструктуры (например, плотины и дамбы), приводят
к значительным изменениям мест обитания, что в конечном итоге ставит под угрозу важнейшие водные
экосистемные услуги и ведет к утрате биоразнообразия (CBD, 2008).
Биоразнообразие пресноводных экосистем сокращается быстрее, чем в случае любого другого биома.
Утрата пресноводных биологических видов в настоящее время происходит в два–три раза быстрее, чем
утрата наземного или морского биоразнообразия. Например, недавно опубликованный индекс живой
планеты за 2018 год свидетельствует о том, что популяции в контролируемых пресноводных системах
сократились на 81 процент в период 1970–2012 годов. Снижение индекса живой планеты для морских
систем за тот же период составило 36 процентов (WWF, 2018).
Ожидается, что в период до 2050 года изменения в землепользовании будут и впредь оставаться одним из
основных факторов, определяющих предоставление экосистемных услуг (CBD, 2008; WWF, 2018). Хотя последствия,
которые это будет иметь для использования природных ресурсов, являются сложными и не ограничиваются
только водными ресурсами, вопросы биоразнообразия придают значительный вес аргументам в пользу более
широкого принятия и осуществления трансграничного сотрудничества. Трансграничное сотрудничество
является одной из предпосылок достижения целей в области сохранения ресурсов в трансграничном контексте,
эффективного осуществления таких мер, как защита и восстановление критически важных мест обитания,
сохранение и восстановление связанности рек, улучшение качества воды, экологические стоки и снижение
нагрузки. Сотрудничество на самых различных уровнях крайне необходимо для того, чтобы остановить
деградацию пресноводных экосистем и утрату биоразнообразия, а многосторонние природоохранные
соглашения ЕЭК ООН поддерживают совместные усилия по охране окружающей среды. В подготовленной
ЕЭК ООН Второй оценке трансграничных рек, озер и подземных вод (ECE, 2011) отмечено 25 Рамсарских и других
водно-болотных угодий трансграничного значения, расположенных в трансграничных бассейнах, где синергизм
трансграничного сотрудничества по вопросам охраны природы на местном уровне и сотрудничества по
вопросам управления трансграничными водными ресурсами на межправительственном уровне может оказаться
взаимовыгодным и способствовать согласованию потребностей в водных ресурсах для нужд экосистем и
экономической деятельности.

Водные ресурсы и производство энергии
Энергетическая и водная безопасность в значительной степени взаимосвязаны. Действительно, все услуги
водоснабжения требуют затрат энергии, и наоборот. Можно, например, отметить, что 80 процентов
электроэнергии в мире вырабатывается за счет тепловой энергии, что подчеркивает взаимодействие между
водой и энергией, поскольку традиционные электростанции, работающие на ископаемом топливе, и атомные
электростанции нуждаются в воде для охлаждения пара, который они вырабатывают для производства
электроэнергии. Кроме того, как отмечается в оценке системы взаимосвязей в бассейне р. Дрина (вставка 5),
производство электроэнергии на самом деле часто находится в центре такой системы взаимосвязей,
непосредственно влияя на сток реки, пересекающей национальные границы. Интеграция вопросов водных
ресурсов и окружающей среды в работу по внедрению возобновляемых источников энергии на раннем этапе
может значительно повысить их устойчивость.
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На производство энергии приходится 15 процентов глобального забора воды, а к 2035 году ожидается
увеличение этой доли до 20 процентов (ООН-Водные ресурсы)30. При этом использование воды сильно
варьируется в зависимости от типа энергии, например, для выработки одной единицы энергии (МВтч)
с использованием природного газа или угля может потребоваться от 4,1 до 4,4 м3 воды, в то время как
в атомной энергетике этот показатель составит до 3,2 м3 воды. В отличие от этого при производстве
фотоэлектрической энергии вода практически не используется (Macknick et al., 2012).
Хотя присутствует множество сложных и межсекторальных факторов, влияющих на водную безопасность,
существующее и планируемое производство энергии, к примеру, гидроэнергетика, является одним из наиболее
существенных факторов, определяющих водопользование, особенно в трансграничном контексте (ECE, 2016a).
Это подчеркивает необходимость трансграничного сотрудничества и дополнительную ценность применения
подхода на основе системы взаимосвязей, выходя за пределы не только отдельных секторов, но и национальных
границ.

Изменение климата, водные ресурсы и трансграничное сотрудничество
В случае большинства сценариев изменения климата результаты прогнозов последовательно показывают, что
водные ресурсы будут становиться все более дефицитными, причем связанные с этим социально-экономические
и экологические последствия будут варьироваться от изменения характера выпадения осадков и снежного
покрова до наводнений и засух. Эти последствия будут существенно отличаться в разных частях региона ЕЭК в
зависимости от природно-экологических условий. Большинство будущих сценариев указывают на повышение
спроса на воду для удовлетворения потребностей населения (например, производство продовольствия) в
меняющихся условиях (например, воздействие на водный цикл, влияющее на пресноводные экосистемы и
предоставляемые ими услуги). Кроме того, 90 процентов всех стихийных бедствий, усугубляемых изменением
климата, сопряжены с рисками, связанными с водными ресурсами (IPCC, 2018). Однако, что для целей настоящего
доклада важнее отметить, что последствия могут выражаться в одной части бассейна, но ощущаться в другой его
части, что подчеркивает необходимость целостного подхода к бассейну при рассмотрении вопросов адаптации
к изменению климата и смягчения его последствий (ECE, 2015b).
Ожидается, что к 2050 году две трети населения мира столкнутся с проблемами дефицита водных ресурсов.
В Европе наблюдается относительное изобилие ресурсов пресной воды, однако водные ресурсы и
социально-экономическая деятельность распределяются неравномерно по региону ЕЭК. Следовательно,
существуют значительные различия в уровнях нагрузки на водные ресурсы и ожидаемых последствиях
изменения климата в зависимости от страны региона и с течением времени (IPCC, 2018, EEA, 2018c).
В конечном итоге в тех случаях, когда водные ресурсы совместно используются различными странами,
трансграничное сотрудничество в целях обеспечения комплексного управления водными ресурсами призвано
играть основополагающую роль в решении проблемы изменения климата. Его можно даже считать необходимым
шагом к комплексному и устойчивому управлению совместно используемыми водными ресурсами, в частности в
связи с тем, что спрос на воду, энергию и продовольствие в предстоящие десятилетия резко возрастет.

Гендерный аспект и вода
Управление водными ресурсами исторически характеризовалось гендерным дисбалансом (например,
сбор воды). Таким образом, сокращение гендерного разрыва имеет принципиально важное значение для
улучшения устойчивого управления водными ресурсами. Вместе с тем можно отметить, что в целом отсутствуют
дезагрегированные по полу данные, которые могли бы продемонстрировать гендерное неравенство в связи
с водными ресурсами. Таким образом, гендерный анализ в рамках этих усилий имеет важное значение для
понимания вопросов снабжения, управления водными ресурсами и водосбережения, особенно в трансграничном
контексте, когда социально-экономические условия могут существенно различаться в зависимости от страны
(FAO, 2013a, ECE, 2018a).

30

См.: https://www.unwater.org.
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Женщины и мужчины имеют разный и, как правило, неравный доступ к ресурсам и активам, связанным
с водой. Например, в Европейском союзе управление орошением в сельскохозяйственном секторе главным
образом осуществляется мужчинами. В 2013 году управление 87,2 процента всех земель, оборудованных
системами орошения, осуществлялось мужчинами, что всего на 2 процента меньше в сравнении с 2005 годом
(Глобальная информационная система ФАО по водным ресурсам и сельскому хозяйству Aquastat)31.
Взаимосвязь между гендерным аспектом и водой свидетельствует о том, что гендерные вопросы, касающиеся
доступа к водным ресурсам, их использования и управления ими, нуждаются в комплексном подходе. Более
того, при рассмотрении вопроса о трансграничном управлении водными ресурсами большинство учреждений,
отвечающих за эти вопросы, не учитывают гендерную проблематику.

3.5.4 Что делает ЕЭК ООН для решения проблем управления природными ресурсами и их использования
в трансграничных бассейнах?
Многие районы общеевропейского региона в настоящее время сталкиваются с более экстремальными
явлениями наводнений и засухи. Ледники тают, снег и ледяные покровы сокращаются, в то время как характер
выпадения осадков меняется по всей Европе (и во всем мире). В то же время усиливаются частота и интенсивность
экстремальных явлений, связанных с климатом, таких как сильные ливни и периоды аномальной жары (EEA,
2017b, IPCC, 2018). Все эти факторы имеют широкомасштабные последствия для водных ресурсов, экосистем,
экономических секторов и здоровья населения. Более того, к этой и без того сложной сети взаимодействий
можно добавить, что рост численности населения, экономическое развитие, растущие потребности в энергии и
продовольствии — все это создает усиливающуюся нагрузку на водные ресурсы, потребности в которых следует
удовлетворять на устойчивой основе. Кроме того, в трансграничных условиях возникают дополнительные
проблемы, например, различия в национальных интересах и приоритетах в области политики и развития,
которые сказываются на перспективах устойчивого управления водными ресурсами. В свете этого широкий
круг взаимосвязей с водными ресурсами подтверждает мнение о том, что управление взаимосвязанными
природными ресурсами, такими как энергия и экосистемы, требует комплексных и системных решений.
ЕЭК ООН вносит свой вклад в решение проблем водных ресурсов несколькими способами. Среди прочего одна
из целей работы в рамках Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам заключается в решении проблемы
взаимосвязанной области по воде, продовольствию, энергии и экосистемами с целью оптимизации использования
природных ресурсов и межсекторального воздействия на основе широкого участия (ECE, 2016a, 2018c, 2018d,
2018b, 2018e). Кроме того, в Методологии оценки системы взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–
экосистемы» в трансграничных бассейнах подчеркивается важность интеграции многочисленных аспектов
использования природных (а не только водных) ресурсов в систему устойчивого управления природными
ресурсами. Эта работа проводилась главным образом через Целевую группу взаимосвязанной области по воде,
продовольствию, энергии и экосистемам, которая обеспечивает платформу, выходящую за рамки субъектов
управления водными ресурсами, для обмена опытом, например, в области оценки, инструментов и решений.
С учетом рассматриваемых вопросов оценки системы взаимосвязей в конкретных бассейнах предусматривают
сотрудничество между секторами и отделами/подразделениями/органами ЕЭК ООН (например, Группа экспертов
по возобновляемой энергетике) на основе различных экспертных знаний, руководящих принципов, инструментов
(например, Орхусской конвенции, Протокола по СЭО) и ресурсов. Кроме того, ЕЭК ООН обеспечивает действенные
правовые инструменты для содействия прозрачности, эффективному и всеохватному участию общественности
в процессе принятия решений в этой области. В результате широких консультаций с прибрежными странами
и ключевыми заинтересованными сторонами в каждом бассейне были определены индивидуальные пакеты
взаимосвязанных решений, охватывающих широкий круг вопросов, от политики до инвестиций.
В контексте упомянутой выше работы можно также отметить, что Рабочая группа ЕЭК ООН по комплексному
управлению водными ресурсами и Рабочая группа ЕЭК ООН по мониторингу и оценке (два вспомогательных органа
Конвенции по трансграничным водам)32 уделяют особое внимание комплексному управлению трансграничными
водными ресурсами и разработке программ мониторинга состояния трансграничных вод. Таким образом эти
органы решают ряд межсекторальных проблем, о которых говорилось выше.

31
32

См.: http://www.fao.org/aquastat.
См.: https://www.unece.org/env/water.html.
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3.5.5 Инструменты и подходы ЕЭК ООН в области управления природными ресурсами и их использования
в трансграничных бассейнах
Вид
Описание
инструмента(ов)
Межправительственные Программа
органы
работы

Подпрограмма(ы)

Конвенция по трансграничным водам:
• Рабочая группа по мониторингу и оценке
• Рабочая группа по комплексному управлению
водными ресурсами
• Целевая группа взаимосвязанной области по воде,
продовольствию, энергии и экосистемам

Публикации

Методология

• Методология оценки системы взаимосвязей
«вода–продовольствие–энергия–экосистемы» в
трансграничных бассейнах и опыт ее применения:
обобщенный анализ
• Леса и водные ресурсы: оценка и плата за
экосистемные услуги

Региональные
доклады

• На пути к инвестициям и внедрению устойчивых
возобновляемых источников энергии:
компромиссы и возможности в области водных
ресурсов и окружающей среды
• Подход к трансграничному сотрудничеству на
основе системы взаимосвязей: опыт Конвенции по
трансграничным водам
• Оценка системы взаимосвязей между водой,
продовольствием, энергией и экосистемами и
выгод трансграничного сотрудничества в бассейне
р. Дрина и др.33

33

Доклады по результатам оценки или краткие документы по вопросам политики по нескольким речным бассейнам
см. по ссылке: http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html.
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3.6 Измерение использования природных ресурсов с помощью системы природноэкономического учета (СПЭУ)
Данные являются центральным элементом, необходимым для улучшения использования природных ресурсов.
Устойчивое использование природных ресурсов требует доступа к высококачественным, своевременным и
сопоставимым данным и информации для принятия обоснованных решений. Это не зависит от того, принимается
ли решение на ферме, на заводе или в рамках процесса разработки национальной политики. Иными словами,
планирование и управление природными ресурсами по своей сути зависят от данных на всех уровнях управления
(Bilotta et al., 2014, Capalbo et al., 2017, Soomai, 2017, Mollenhauer et al., 2018). Фактически важность экологических
данных закреплена во многих стратегических документах на международном, региональном национальном и
субнациональном уровнях. В качестве примеров можно привести обязательства по представлению отчетности
в рамках многосторонних природоохранных соглашений (МПС), таких как Конвенция о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния (КТЗВБР) и Конвенция о биологическом разнообразии (КБР),
законодательство ЕС по вопросам отчетности и мониторинга окружающей среды, такое как Регламент ЕС по
торговле древесиной (EUTR), Директива об охране естественных мест обитания и Директива о птицах, а также
региональные (или национальные) обязательства по представлению отчетности, такие как Альпийская и
Карпатская конвенции. Эти инструменты представляют собой потоки данных, которые обеспечивают основу для
мониторинга и отчетности о прогрессе в достижении экологических задач и целей. В данном случае идея, по сути,
состоит в том, чтобы подчеркнуть важность управления данными и производства данных как неотъемлемого
компонента использования природных ресурсов. Более того, цепочки создания стоимости данных в конечном
итоге формируются политическими институтами, отраслями или людьми, которые управляют потоками данных
(или используют их). Это фактически означает, что роль комплексных данных необходимо рассматривать в
более широких рамках подхода на основе системы взаимосвязей, а также общего влияния на использование
природных ресурсов.
Работа ЕЭК ООН в этой области связана с подготовкой международной и официальной статистики под
управлением Конференции европейских статистиков (КЕС)34, а также с усилиями по совершенствованию
экологического мониторинга и оценки. ЕЭК ООН уделяет основное внимание предоставлению методологических
руководящих указаний, модернизации статистических данных и развитию потенциала. Эта работа действенно
осуществляется через ряд руководящих и целевых групп, таких как Целевая группа по основным показателям
и статистическим данным, связанным с изменением климата, Руководящая группа КЕС по статистике
устойчивого развития и Совместная целевая группа по статистике и показателям окружающей среды, которые
рассматривают сквозные темы, имеющие отношение к управлению природными ресурсами. Вместе с тем,
что касается комплексного управления природными ресурсами, то ЕЭК ООН также занимается проблемой
интеграции информации из различных источников, такой как социальные, экологические и экономические
данные. Интеграция данных из различных источников является необходимым условием для межсекторального
информационного взаимодействия по любой заданной взаимосвязанной области.

3.6.1 Определение измерения использования природных ресурсов с помощью системы природноэкономического учета (СПЭУ) в качестве «горячей точки» взаимосвязанной области
В некотором смысле в отличие от других «горячих точек» взаимосвязанной области, настоящий раздел
посвящен не конкретным природным ресурсам, а скорее неосязаемому аспекту, а именно роли данных в
управлении природными ресурсами. Например, существуют серьезные проблемы с данными при отслеживании
достижения Целей в области устойчивого развития, которые требуют комплексного мониторинга. Кроме
того, крупномасштабные проблемы, такие как изменение климата, требуют данных из различных источников
и секторов, которые могут оказаться несовместимыми (например, из-за различных размеров, форматов и
числа измерений). Это, с одной стороны, отражает комплексный характер ключевых социальных проблем, а с
другой — подчеркивает, что для решения этих комплексных проблем необходимы различные дисциплины.
По сути, разрознены не только сектора, но и области данных, что ограничивает перспективы сотрудничества
различных секторов. С учетом этого система природно-экономического учета (СПЭУ)35 является полезным
примером, демонстрирующим дополнительную ценность интеграции данных. СПЭУ представляет собой основы,
позволяющие обеспечить интеграцию экологической и экономической статистики, что будет необходимым
шагом при рассмотрении любой системы взаимосвязей.

34
35

См.: http://www.unece.org/stats/ces.html.
См.: https://seea.un.org/.
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Что такое система природно-экономического учета?
Система природно-экономического учета (СПЭУ) является международным статистическим стандартом,
предназначенным для различных целей, включая разработку политики, исследования и предоставление
информации общественности (например, с использованием показателей). СПЭУ объединяет информацию из
различных источников, в частности экологическую и экономическую статистику, в соответствии с принципами
Системы национальных счетов (СНС)36. СПЭУ принята Статистической комиссией Организации Объединенных
Наций в 2012 году. Она представляет собой согласованную на международном уровне статистическую основу
для измерения окружающей среды и ее взаимодействия с экономикой (например, как экономические факторы
влияют на окружающую среду) (Vardon et al., 2018). Интеграция эколого-экономической информации означает
несколько вещей. Среди прочего это включает использование одинаковых концепций (например, границ
систем, определений, классификаций и методов), представление различной информации с использованием
общего формата и классификаций, а также представление описательных статистических данных и показателей
нагрузки, состояния, реакции. Кроме того, это означает построение моделей эколого-экономического анализа.
Например, СПЭУ представляет собой статистический стандарт, который может использоваться для комплексного
мониторинга ряда экологических и экономических показателей ЦУР.
Данные являются основой для измерения прогресса в достижении
целей и задач в области устойчивого развития. Таким образом,
статистика вносит непосредственный вклад в достижение всех Целей
в области устойчивого развития (ЦУР), в частности целей в сфере
использования природных ресурсов. Это среди прочего охватывает
задачи, относящиеся к связанным с водой экосистемам (6.6.1),
охраняемым районам (14.5), лесам (15.1.1) и деградации земель
(15.3.1).

Почему следует учитывать роль данных в использовании природных ресурсов?
Данные об использовании природных ресурсов служат предпосылкой для принятия любых (основанных на
фактических данных) решений, направленных на устойчивое управление природными ресурсами. Практические
примеры можно найти на всех уровнях, от муниципалитета, который хочет улучшить обращение с отходами, до
предприятия, которое стремится повысить эффективность использования ресурсов на протяжении всей своей
производственно-сбытовой цепочки. Производство данных является движущей силой этих процессов, позволяя
людям или организациям (государственным или частным) проводить надлежащие оценки и принимать меры.
Хотя следует отметить, что люди не всегда полагаются на данные при принятии решений (Kleinschmit et al., 2018),
сложный характер проблем, стоящих перед обществом сегодня, делает практически невозможным принятие
обоснованных решений при отсутствии подкрепляющих их данных. Кроме того, без данных невозможно
оценить, имеют ли меры или действия предполагаемый эффект. Таким образом, важность соответствующих
данных для использования природных ресурсов очевидна. Однако, рассматривая этот вопрос с другой точки
зрения, можно также отметить, что во многих случаях наблюдается общая нехватка данных. Например, многие
страны до сих пор не располагают людскими ресурсами и инфраструктурой, необходимыми для мониторинга
окружающей среды, такого как мониторинг прогресса в достижении ЦУР (UNEP, 2019b, Aggestam, 2019).
С другой стороны, за последний год наблюдался также экспоненциальный рост объема цифровых данных.
Так, в 2010 году существовало в общей сложности 1200 эксабайт (1018 байт) цифровых данных по сравнению с
примерно 160 эксабайтами четырьмя годами ранее (например, мировая емкость средств хранения информации
увеличивается примерно вдвое каждые 40 месяцев с 1980-х годов) (ECLAC, 2014). При этом важно в основном
подчеркнуть значимость всей цепочки создания стоимости данных для управления природными ресурсами и
тот факт, что производство данных ограничено не только содержанием данных, но подходами к управлению ими
и доступной инфраструктурой данных.

36

СНС представляет собой согласованный на международном уровне стандартный набор рекомендаций
по составлению показателей для измерения экономической деятельности (см.: https://unstats.un.org/unsd/
nationalaccount/sna.asp).
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Глобальные вопросы данных, влияющие на использование природных ресурсов
y

90 процентов данных в мире было создано за последние два года, и, согласно прогнозам, их объем
будет увеличиваться на 40 процентов в год (ECLAC, 2014).

y

Затраты 144 развивающихся стран на получение данных по показателям ЦУР уровней 1 и 2 до
2030 года оценивались в 2,8–3,0 млрд долл. США в год (GPSDD, 2016).

y

В настоящее время на глобальном уровне отсутствуют данные для оценки прогресса в достижении
68 процентов показателей ЦУР, связанных с окружающей средой (UNEP, 2019b).

y

Имеется очень мало данных, которые могут быть использованы для оценки биоразнообразия,
здоровья экосистем, концентрации загрязнения и отходов в окружающей среде, а также других
экологических угроз (UNEP, 2019b).

y

До сих пор отсутствует согласованная методология для более 30 процентов показателей ЦУР,
связанных с окружающей средой (UNEP, 2019b).

y

В настоящее время более 80 стран осуществляют активные программы природно-экономического
учета.

Вопросы данных, влияющие на использование природных ресурсов в регионе ЕЭК
y

Наличие и доступность экологических данных в регионе ЕЭК варьируются в зависимости от вида
природных ресурсов (например, биоразнообразие, энергия, отходы и вода) (ECE, 2016b).

y

Из 67 наборов данных, связанных с окружающей средой37, лишь 51 процент были в наличии и
доступны в режиме онлайн по всему региону ЕЭК в 2016 году. Кроме того, доступность существенно
различается в зависимости от государства — члена ЕЭК ООН (ECE, 2016b).

y

Сохраняются значительные ограничения в отношении возможности сопоставления
экологических данных по разным странам региона ЕЭК, например, по охраняемым природным
территориям (ECE, 2019b).

y

Несмотря на то, что данные производятся, ограничено использование показателей для разработки
экологической политики, например, для отслеживания прогресса в достижении целевых показателей
политики (ECE, 2019b).

y

Мониторинг прогресса на пути к экономике замкнутого цикла затруднен общим отсутствием
данных о запасах и потоках продукции по всей экономике, а также макроэкономических данных и
показателей сокращения материальных затрат в ЕС (EEA, 2017a).

Как применяется система природно-экономического учета?
Система природно-экономического учета представляет собой систему бухгалтерского учета, которая
обеспечивает систематический способ измерения запасов и потоков природного капитала и отчетности о них38.
Основополагающая идея заключается в том, что окружающая среда должна признаваться в качестве актива,
который подлежит поддержанию и управлению, и его вклад должен быть интегрирован в рамках широко
используемой системы, такой как СНС. В настоящее время СПЭУ, по существу, состоит из двух частей:

37
38

См.: https://www.unece.org/env/europe/monitoring/iandr_en.html.
Природный капитал является еще одним элементом запасов возобновляемых и невозобновляемых ресурсов
(например, растений, животных, воздуха, воды, почвы, минеральных ресурсов), которые в совокупности
обеспечивают поток выгод для населения (Natural Capital Coalition).
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(1) Центральная основа СПЭУ, которая была принята в 2012 году Статистической комиссией ООН39
в качестве первого международного стандарта природно-экономического учета. В рамках Центральной
основы рассматриваются экологические активы, такие как водные и энергетические ресурсы, их
использование в экономике и возврат в окружающую среду, например, в форме отходов, выбросов
в атмосферный воздух и водную среду. Эта основа, по сути, представляет собой согласованный на
международном уровне набор стандартных понятий, определений, классификаций, правил учета и
таблиц для подготовки сопоставимых на международном уровне статистических данных об окружающей
среде и экономике.
(2) Экспериментальный экосистемный учет СПЭУ, который является результатом международных усилий
по внедрению согласованного экосистемного учета. Для анализа того, как различные экологические
активы взаимодействуют в рамках определенной экосистемы, требуется экосистемный подход.
СПЭУ представляет информацию в физическом и денежном выражении об экологических запасах и потоках
между окружающей средой и экономикой, а также об экономической деятельности, связанной с окружающей
средой. Она обеспечивает основу для подготовки счетов в ряде областей, таких как счета сельского, лесного и
рыбного хозяйства, счета выбросов в атмосферный воздух, счета энергетических ресурсов, счета экологической
деятельности, счета экосистем, счета земельных ресурсов, счета потоков материальных и водных ресурсов.
С точки зрения системы взаимосвязей, СПЭУ является многообещающим подходом, поскольку он обеспечивает
основу, которая может систематически интегрировать экологическую и экономическую информацию из
различных источников в конечном счете с целью обеспечения более эффективного, основанного на фактических
данных принятия решений (вставка 6). СПЭУ может, например, помочь в решении фундаментальных проблем
компромиссного выбора между альтернативными вариантами, влияющими на использование природных
ресурсов, например, между охраной природы и производством продовольствия, материальными ресурсами
и энергией. Поскольку СПЭУ может учитывать поток природного капитала между различными секторальными
областями (например, измерение вклада окружающей среды в экономику и наоборот), она в состоянии
обеспечить понимание использования природных ресурсов на системном уровне. Это будет необходимым
условием для управления любой взаимосвязанной областью. В конце концов, невозможно рассмотреть систему
взаимосвязей без учета также того, как использование природных ресурсов влияет на другие сектора.

Вставка 6: Картина примера: Комплексный мониторинг ЦУР
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
представляет собой важный шаг к комплексной стратегии. Однако со
статистической точки зрения это требует (и будет требовать) не только
интеграции национальных статистических систем для создания
комплексной информационной системы, но и создания глобальных
механизмов отчетности в целях сокращения дублирования и упорядочения
международной отчетности. В сущности, комплексный мониторинг ЦУР
требует методологической последовательности и согласованности.
СПЭУ уже послужила основой для разработки согласованных экологоэкономических показателей ЦУР. Например, недавно СПЭУ была принята
для измерения прогресса в рамках показателя 15.9.1 «Ход достижения
национальных целевых показателей, установленных в соответствии
с Айтинской целевой задачей 2 по биоразнообразию в рамках
Стратегического плана по биоразнообразию на 2011–2020 годы»40.
ЕЭК ООН поддерживает внедрение СПЭУ во всем регионе ЕЭК41. Это предполагает наращивание потенциала в
поддержку природно-экономического учета, создание платформы для обмена знаниями и опытом (например,
ежегодный совместный семинар ОЭСР/ЕЭК по внедрению СПЭУ), оценку наличия данных и разработку методов и
источников для необходимых данных.
Источник: Статистический отдел ООН.

39
40
41

См.: https://unstats.un.org/unsd/statcom/.
См.: https://seea.un.org/news/seea-implementation-now-reflected-two-sdg-indicators.
См.: https://www.unece.org/stats/seea.html.
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3.6.2 Почему необходимо уделять особое внимание системе природно-экономического учета?
Разработка информационной системы является одним из ключевых элементов осуществления любого подхода
на основе системы взаимосвязей. По этой причине в настоящем разделе основное внимание уделяется СПЭУ,
а именно тому, чтобы подчеркнуть актуальность интеграции данных из области различных секторов и дисциплин
для планирования и управления системой взаимосвязей. Интеграция данных, конечно, не дает полной картины,
но она обеспечивает жизненно важную часть головоломки для любого подхода на основе системы взаимосвязей.
Данные, по сути, предлагают общий язык для общения различных секторов друг с другом, что позволяет
определить инновационные и комплексные решения. Например, критические взаимодействия в рамках
взаимосвязанной области по воде, энергии и продовольствию потребуют межсекторального мониторинга и
совместного понимания того, как характеризуются различные показатели и переменные. Это будет невозможно
без такой системы, как СПЭУ, которая может охарактеризовать социальные, экономические и экосистемные
взаимодействия, составляющие систему взаимосвязей. Кроме того, такая основа, как СПЭУ, в состоянии обеспечить
общепринятый лексикон и онтологии. Таким образом, в качестве системного подхода СПЭУ демонстрирует,
каким образом комплексная система данных и информации может способствовать устойчивому использованию
природных ресурсов.

3.6.3 Межсекторальные области работы, влияющие на интеграцию данных и управление ими
Большие данные для устойчивого развития
Большие данные42 могут преобразовать использование данных и официальную статистику в ближайшие годы. Так,
с точки зрения использования природных ресурсов большие данные могут предоставлять информацию о потоках
(например, энергии, отходов и загрязнения воздуха) в режиме реального времени и тем самым способствовать
более эффективному управлению природными ресурсами. Достижения в области методов дистанционного
зондирования с высоким разрешением, а также интеллектуальных информационно-коммуникационных
технологий уже оказали влияние на такие сферы, как борьба с бедствиями, «умные» системы управления водными
и энергетическими ресурсами (Sun and Scanlon, 2019). Многие национальные статистические управления
также признали, что единственным способом удовлетворения потребностей в дезагрегированных данных по
некоторым ЦУР будет использование новаторских методов и источников данных, таких как большие данные.
В 2019 году доступ к сети Интернет имелся примерно у 4,5 млрд человек. Это составляет 58,8 процента
населения мира, а в Европе данный показатель равен 87,7 процента43. При этом в сети Интернет на данный
момент имеется 2,7 зеттабайта44 данных. При таком количестве информации, доступной в Интернете,
большие данные могут дополнять традиционные источники данных, помогая лучше отслеживать
использование природных ресурсов.
Интеллектуальный анализ больших данных может фактически дополнить официальную статистику и дать более
детальную картину использования природных ресурсов. Более того, интеграция новых типов данных наряду
с традиционными данными может помочь получить высококачественную информацию, которая является
более подробной, своевременной и актуальной. Большие данные могут как таковые открывать возможности с
точки зрения новых форм обработки информации и аналитики, которые в состоянии повлиять на управление
природными ресурсами и их использование.

Отсутствие данных и проблема потерь продовольствия и пищевых отходов
В рамках одной из предыдущих «горячих точек» взаимосвязанной области (см. главу 3.2) рассматривалась система
взаимосвязей с потерями продовольствия и пищевыми отходами, что приобрело характер глобальной проблемы.
Например, задача 12.3 ЦУР предусматривает необходимость к 2030 году «сократить вдвое в пересчете на душу
населения общемировое количество пищевых отходов на розничном и потребительском уровнях и уменьшить
потери продовольствия в производственно-сбытовых цепочках, в том числе послеуборочные потери». Одним
из аспектов достижения этой цели будет наличие глобальных данных о потерях продовольствия и пищевых
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См.: https://unstats.un.org/bigdata/inventory.
См.: https://www.internetworldstats.com/stats.htm.
1 зеттабайт — это миллиард терабайт (или 115 мегабайт).
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отходах в качестве предпосылки для отслеживания прогресса, анализа воздействия на окружающую среду и
изучения стратегий смягчения последствий. Вместе с тем несоответствия данных и ограниченность временного,
географического охвата и охвата цепочки поставок продовольствия остаются серьезной проблемой.
Недавно было установлено, что почти 50 процентов всех публикаций, посвященных вопросам потерь
продовольствия и пищевых отходов, опираются лишь на вторичные данные. Это подчеркивает высокую
степень неопределенности, которая существует в отношении любой публикации по указанной тематике
(Xue et al., 2017).
Это свидетельствует о необходимости получения дополнительных данных о потерях продовольствия и пищевых
отходах как по региону ЕЭК, так и на глобальном уровне. В конечном счете первичные и высококачественные
данные потребуются для получения достоверных оценок потерь продовольствия и пищевых отходов, а также для
разработки мер по решению проблемы таких потерь и отходов. По-прежнему отсутствуют данные о причинах,
объемах и «горячих точках» в продовольственной производственно-сбытовой цепочке, однако в настоящее
время предпринимаются усилия по формированию более четкого понимания проблемы пищевых отходов и
потерь продовольствия, такие как систематическая регистрация данных с помощью инновационных ИТ-решений.

Пробелы в данных и Цели в области устойчивого развития
Доступ к экологическим данным существенно различается в зависимости от части региона ЕЭК, что подчеркивает
субрегиональные различия в готовности стран составлять и использовать экологическую информацию и
данные. Это создает уникальную проблему для региона, поскольку использование соответствующих данных в
политике (например, для целей отчетности о состоянии окружающей среды) также существенно различается в
зависимости от страны. Кроме того, существуют фундаментальные проблемы при сравнении и сопоставлении
данных в экологической, социальной и экономической областях, что является необходимой предпосылкой для
устойчивого развития (ECE, 2016b, ECE, 2019b). Что касается ЦУР, то, как отмечалось ранее, отсутствуют достаточные
данные для оценки прогресса в отношении 68 процентов ЦУР, связанных с окружающей средой. К этому можно
также добавить, что отсутствие данных отражает низкий уровень инвестиций в достижение ЦУР (UNEP, 2019b).
В настоящее время мир находится на пути к тому, чтобы достичь лишь 22 процента ЦУР, связанных с
окружающей средой. Достигнут прогресс по всем 11 экологическим показателям ЦУР, связанным
с политическими, финансовыми и институциональными процессами, по которым имеются данные,
однако прогресс в улучшении доступа к экологическим ресурсам и уменьшении последствий ухудшения
состояния окружающей среды для здоровья населения и продовольственной безопасности носит
смешанный характер. Кроме того, не существует ни данных, ни прогресса в достижении всех 12 целевых
показателей ЦУР, связанных с состоянием окружающей среды (UNEP, 2019b).
Отсутствие данных о ЦУР отражает необходимость расширения масштабов экологического мониторинга и
анализа и содействия использованию данных для принятия мер, будь то по ЦУР или по любой другой области
работы, влияющей на управление природными ресурсами. Необходимы дополнительные данные для контроля
за использованием природных ресурсов в целях обеспечения устойчивого потребления и производства.
Кроме того, это является необходимым условием для понимания возможных подходов к защите наземных и
морских экосистем и биоразнообразия или к предотвращению загрязнения, сокращению изменения климата,
а также к эффективному управлению природными ресурсами. СПЭУ является одним из возможных источников
информации для мониторинга ЦУР (особенно ЦУР 6, 7, 8, 12, 13, 14 и 15).

3.6.4 Что делает ЕЭК ООН для удовлетворения потребности в комплексных данных об использовании природных
ресурсов?
Для обеспечения действенности политики в области использования природных ресурсов и управления
ими требуются инструменты мониторинга и оценки, в частности показатели использования материальных
ресурсов, энергии, земли и воды. Как показано выше в данном разделе, сохраняется насущная потребность
в совершенствовании базы знаний об использовании природных ресурсов как на глобальном, так и на
региональном уровнях. В качестве примеров среди прочего можно привести отсутствие данных для мониторинга
прогресса в достижении ЦУР (UNEP, 2019b) и отсутствие данных о том, как создать циркулярную экономику
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(EEA, 2017a). Именно в силу этой проблемы данных в настоящем разделе основное внимание уделяется
СПЭУ. Если оставить в стороне проблемы, связанные с отсутствием данных, комплексные процессы и услуги
статистического производства, обеспечиваемые СПЭУ, дают инструменты, необходимые для сопоставления и
анализа данных по различным секторам и дисциплинам. Это стало бы естественным шагом к созданию более
цельной системы мониторинга в увязке либо с продвижением подхода на основе системы взаимосвязей, либо с
устойчивым управлением природными ресурсами. СПЭУ, по сути, обеспечивает связи между экономическими и
экологическими счетами, что, в свою очередь, может быть использовано для лучшего понимания условий системы
и характеристики требований к комплексному управлению природными ресурсами. Сюда входят требования к
представлению данных, вытекающие из глобальных соглашений, таких как Парижское соглашение, Сендайская
рамочная программа по снижению риска бедствий и Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года.
ЕЭК ООН вносит свой вклад в решение проблемы данных по нескольким направлениям. Одна из целей ЕЭК ООН
заключается в продвижении СПЭУ. Это среди прочего достигается посредством проведения ежегодного
совместного с ОЭСР семинара по внедрению СПЭУ, а также под эгидой Совместной целевой группы по статистике
и показателям окружающей среды, которая оказывает странам помощь в разработке методологий производства и
совместного использования конкретных экологических показателей, таких как СПЭУ. Через свою Рабочую группу
по мониторингу и оценке окружающей среды ЕЭК ООН также ведет регулярную работу по решению проблем
отсутствия экологических данных во всем регионе ЕЭК. Это, к примеру, достигается за счет внедрения Совместной
системы экологической информации (SEIS)45 в Центральной Азии и Европе (ECE, 2016b, ECE, 2019b). Кроме того,
Руководящая группа КЕС по статистике ЦУР участвовала в издании руководящих указаний для национальных
статистических управлений по подготовке статистических данных для ЦУР (ECE, 2017d), обращая особое внимание
на усилия в поддержку создания национальных механизмов, способных работать с комплексной повесткой дня.
Орхусская конвенция46 и Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей являются еще одной
областью работы, которая обеспечивает прочную основу для органов государственной власти в разработке
системы цифровой экологической информации, которая собирает данные из различных надежных источников,
обеспечивает действенный доступ общественности к экологической информации в электронной форме,
задействует преимущества открытых данных и повторного использования имеющейся информации, позволяет
составлять современную отчетность о состоянии окружающей среды, упорядочить обязательства по
представлению отчетности субъектами бизнеса органам государственной власти и общественности и применять
новые и перспективные цифровые технологии для эффективного использования природных ресурсов,
рационального потребления и производства и т. д. Эти инструменты способствуют разработке и использованию
экомаркировки, механизмов экоаудита и специализированных кадастров для отслеживания загрязнения,
отходов и использования ресурсов.
Наконец, можно отметить, что Конвенция Эспо и Протокол по СЭО обеспечивают инструменты для
стратегических экологических оценок. Эти оценки позволяют применять согласованный, целостный и
комплексный подход, который выходит за рамки отдельных секторов и является инструментом координации
различных решений в области отраслевого планирования. Стратегическая экологическая оценка актуальна с
точки зрения предоставления и интеграции данных и может обеспечить директивные органы системой раннего
предупреждения о нерациональных вариантах отраслевого планирования и принятия решений, способствуя
снижению рисков для окружающей среды и здоровья населения и управлению ими с учетом последствий,
которые могут быть прямыми и косвенными, вторичными, кумулятивными, синергетическими, краткосрочными,
среднесрочными и долгосрочными, постоянными и временными, положительными и отрицательными.
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См.: http://www.unece.org/environmental-policy/environmental-monitoring-and-assessment/envema.html.
См.: http://www.unece.org/env/pp/welcome.html.
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3.6.5 Инструменты и подходы ЕЭК ООН в области системы природно-экономического учета
Вид
Описание
инструмента(ов)
Межправительственные Программа
органы
работы

Конференция европейских статистиков:
• Совместная целевая группа по статистике и
показателям окружающей среды
• Совместный семинар ОЭСР/ЕЭК по проблемам
реализации СПЭУ
• Целевая группа по платформам национальной
отчетности
• Целевая группа по статистике отходов
• Целевая группа по основным показателям и
статистическим данным, связанным с изменением
климата
• Группа высокого уровня по модернизации
статистического производства и услуг
Орхусская конвенция
• Целевая группа по доступу к информации

Публикации

Руководящие
указания по
надлежащей
практике

• «Дорожная карта» по разработке статистики о
достижении Целей в области устойчивого развития
• Руководящие принципы подготовки опережающих,
композитных и психологических индикаторов
• Руководство по модернизации статистического
законодательства
• Рекомендации по статистике, связанной с
изменением климата
• Коэффициенты пересчета для лесных товаров в
регионе ЕЭК
• Измерение ценности лесов в «зеленой» экономике
• Леса и водные ресурсы: оценка и плата за
экосистемные услуги
• Методические рекомендации по разработке набора
критериев и индикаторов устойчивого управления
лесами

Региональные
доклады

• Страны ЕЭК в цифрах 2019

Подпрограмма(ы)
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Вид
Описание
инструмента(ов)
Данные, стандарты и
Природноруководящие принципы экономический
учет
Хранилища
статистических
данных

• Система природно-экономического учета

• Статистика для ЦУР Public Wiki
• Статистическая база данных ЕЭК
• Совместный вопросник по лесному сектору
• Совместная общеевропейская отчетность по лесам
и устойчивому управлению лесами
• Совместное обследование по энергоносителям на
базе древесины
• Совместная система экологической информации
(SEIS)

Подпрограмма(ы)
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3.7 Восстановление лесных ландшафтов
Леса имеют решающее значение для общества, предоставляя экосистемные услуги, которые необходимы для
нашего выживания, глубоко укоренилось и их использование в культурных услугах. Многогранный вклад лесов
варьируется от регулирования климата до управления водными ресурсами и сохранения биоразнообразия.
Леса обеспечивают возможности для отдыха, укрепления здоровья населения, а также получения
продовольствия и связанного с этим дохода. Более того, лесные экосистемы обеспечивают древесину —
стратегический природный ресурс, который может быть использован для создания современных продуктов
и биоматериалов, допускающих повторное использование и переработку, а также для производства энергии.
Однако многочисленные потребности в лесных товарах и услугах демонстрируют фундаментальную проблему,
а именно: как сбалансировать и удовлетворять контрастные и противоречивые потребности в одном и том же
природном ресурсе, одновременно защищая и сохраняя этот ресурс — лес. Устойчивое управление лесами
(УУЛ) в определенной степени решило этот вопрос и помогло проложить путь к более тщательному учету
многочисленных экосистемных услуг (Hoogstra-Klein et al., 2017, Sutherland and Huttunen, 2018). Например,
в рамках УУЛ охраняемые природные территории играют решающую роль в сохранении биоразнообразия
лесов, хотя строго охраняемые природные территории, как правило, предполагают исключение или серьезное
сокращение предоставления других услуг. Вместе с тем в области лесного хозяйства предпринимаются усилия
по решению проблем компромиссного выбора между необходимостью защиты биоразнообразия, снабжения
древесиной и другими товарами и услугами (например, в сфере отдыха). УУЛ — это не фиксированный, жесткий
порядок, а открытая концепция, которая адаптируется к условиям и развивается во времени по мере изменения
требований и обстоятельств. Это включает разработку новых комплексных подходов, таких как модель лесного
хозяйства на основе удержания древесины для целей биоразнообразия и функционирования экосистем
(Gustafsson et al., 2019) и многофункциональное или многоцелевое ведение лесного хозяйства (Hoogstra-Klein et
al., 2017). Леса и их взаимодействие с другими секторами являются сложными, что усиливает важность учета лесов
(в качестве природного ресурса) и того, как они взаимодействуют с водными ресурсами, биоразнообразием и
производством продовольствия, а также со связанным с ними землепользованием. Это также охватывает людей,
таких как землевладельцы и другие пользователи. По сути рассмотрение системы взаимосвязей с лесами имеет
большое значение.
ЕЭК ООН работает над темами, связанными с лесами, совместно с ФАО с 1947 года. Работа совместной секции
лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО связана с поощрением УУЛ и устойчивого производства и
использования лесной продукции. Она также оказывает помощь странам региона ЕЭК в мониторинге лесов и
управлении ими47. Инструменты включают ряд актуальных наборов данных о лесах и лесных продуктах, платформу
обмена знаниями через тематические группы специалистов, диалоги по вопросам национальной политики и
мероприятия по наращиванию потенциала. Они дополняются аналитической работой, по результатам которой
готовятся исследования, руководящие принципы, прогнозы (например, по устойчивому использованию биомассы,
содействию созданию «зеленых» рабочих мест в лесном секторе), а также национальные и международные планы
действий и программы. Рованиемийский План действий для лесного сектора в условиях развития «зеленой»
экономики, разработанный Комитетом ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) и Европейской комиссией ФАО
по лесному хозяйству (ЕКЛХ) на основе открытых консультаций с государствами-членами и заинтересованными
сторонами, поддерживает «максимально возможный вклад в развитие формирующейся "зеленой" экономики»
со стороны лесного сектора. Эта работа ведется в рамках Комитета ЕЭК ООН и Комиссии ФАО48. С точки зрения
системы взаимосвязей работа, проводимая ЕЭК ООН, касается многочисленных взаимодействий и аспектов
управления экосистемными услугами, а также потенциальных устойчивых решений.

3.7.1 Определение восстановления лесных ландшафтов в качестве «горячей точки» взаимосвязанной области
Леса в определенном смысле сами по себе представляют систему взаимосвязей. Управление лесами должно
осуществляться параллельно или совместно с управлением водными ресурсами, воздухом, биоразнообразием
и производством продовольствия. Леса чаще всего представляют собой систему, которая взаимодействует
с другими секторами и конкурирует за те же ресурсы (например, вода, энергия и земля необходимы для
выращивания продовольствия). Они также являются частью ландшафтов, имея сложные отношения с другими

47
48

См.: http://www.unece.org/forests/welcome.html.
См.: http://www.unece.org/forests/greeneconomy.html.
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видами землепользования, а иногда и конкурируя с ними (например, с сельским хозяйством или инфраструктурой).
Таким образом, усилия по формированию углубленного понимания этих сложных взаимодействий и требований,
предъявляемых к лесам, чрезвычайно актуальны, особенно с учетом многочисленных комплексных проблем,
стоящих перед лесами, таких как рост мирового населения, изменение климата, деградация и нехватка земельных
ресурсов, а также обезлесение. С учетом этого один из аспектов взаимосвязей с природными ресурсами
касается инструментов, позволяющих осуществлять комплексное управление природными ресурсами. Одним
из примеров этого является восстановление лесных ландшафтов. Восстановление лесных ландшафтов представляет
собой перспективный системный подход, который может помочь в поиске решений фундаментальных проблем
компромиссного выбора между альтернативными вариантами на уровне ландшафта, например, между
сохранением биоразнообразия, охраной почв и водных ресурсов и производством древесины и продовольствия.
С точки зрения взаимосвязанной области это также представляет интерес, поскольку акцент делается на целых
ландшафтах, которые отражают мозаичную картину взаимодействия различных видов землепользования и
секторов в рамках различных систем управления.

Каков подход к восстановлению лесных ландшафтов?
Управление взаимодействием между лесами, водой, биоразнообразием и продовольствием является сложной
задачей. Однако ее рассмотрение с точки зрения ландшафтов может выявить экологические, социальные
и экономические приоритеты на макроуровне. Возьмем, к примеру, спрос на биомассу для производства
энергии49. Как можно удовлетворить этот спрос, не затрагивая производство древесины и продовольствия и не
оказывая негативного воздействия на качество воды, сохранение почвы и биоразнообразия или на климат? Идея
заключается в том, что легче и рациональнее рассматривать эти аспекты взаимодействия и компромиссы на уровне
ландшафта. С учетом этого восстановление лесных ландшафтов сосредоточено на вопросах жизнестойкости
ландшафтов и создании вариантов оптимизации предоставления экосистемных товаров и услуг с учетом текущих
и будущих запросов общества (ECE, 2019a, IUCN, 2019). Вышеизложенное дополнительно осложняется в связи
со структурами землепользования и собственности на землю, которые зачастую формировались в результате
длительных исторических процессов и должны учитываться.
Восстановление ландшафта может быть достигнуто различными способами, включая посадку новых деревьев
за пределами лесов, управление восстановлением лесов, улучшение характера ландшафта и управление
земельными ресурсами для учета межсекторальных интересов (например, сельское хозяйство) или
агролесоводство. Основное внимание уделяется восстановлению земель, однако в этом подходе заложены
социальные, культурные и экономические ценности. Данный подход признает, что восстановление невозможно
без признания всех соответствующих групп заинтересованных сторон, представляющих интересы различных
секторов и соблюдающих право собственности на землю.

Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО вносит непосредственный
вклад в достижение Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 15, связанной с
экосистемами суши, что охватывает лесное хозяйство в широком смысле. Эта ЦУР
охватывает конкретные задачи, связанные с лесами (например, задачи 15.1 и 15.2) и
вкладом в сохранение биоразнообразия (например, задачи 15.4 и 15.5). Кроме того,
УУЛ оказывает положительное влияние на ЦУР 1 («Ликвидация нищеты»), ЦУР 2
(«Ликвидация голода»), ЦУР 3 («Хорошее здоровье и благополучие»), ЦУР 6 («Чистая
вода») ЦУР 7 («Недорогостоящая и чистая энергия»), ЦУР 12 («Ответственное
потребление и производство») и ЦУР 13 («Борьба с изменением климата»).

49

Энергия считается по своей сути важным сектором при рассмотрении лесов. Целевые показатели в области
возобновляемых источников энергии и управление биомассой имеют принципиально важное значение
при рассмотрении проблемы компромиссного выбора между альтернативными вариантами, влияющими на
использование лесов. Однако, поскольку вопросы энергии находятся в центре внимания при рассмотрении другой
«горячей точки» взаимосвязанной области (см. главу 3.8), они не будут широко освещаться в настоящем разделе.
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Почему уместно рассматривать использование природных ресурсов с точки зрения
ландшафта?
С точки зрения ЦУР можно отметить, что задача 15.3 призывает к шагам, направленным на то, чтобы к 2030 году
«вести борьбу с опустыниванием, восстановить деградировавшие земли и почвы, включая земли, затронутые
опустыниванием, засухами и наводнениями, и стремиться к тому, чтобы во всем мире не ухудшалось состояние
земель». Учитывая общую цель восстановления лесных ландшафтов, это означало бы, что такой подход может
непосредственно способствовать созданию нейтрального с точки зрения деградации земель мира. Исходя из
соображений системы взаимосвязей, интеграция различных секторов на уровне ландшафта необходима для
полного достижения этой задачи в силу присутствия многосторонних связей между управляемыми ими ресурсами
и предоставляемыми ими услугами. По сути, восстановление земель и лесов может способствовать решению
многочисленных проблем, таких как водная, продовольственная безопасность, наличие достаточного количества
древесины, а также является естественным решением проблемы изменения климата. Так, восстановление
лесов и систем агролесоводства может повысить продовольственную безопасность и обеспечить средства к
существованию для мелких землевладельцев (например, путем диверсификации сельскохозяйственных культур,
предотвращения эрозии почвы, повышения доступности воды и улучшения опыления) (IUCN, 2015). Еще одним
примером является восстановление (в качестве стратегии, основанной на рачительном использовании
природных ресурсов), которое может обеспечить решения в области борьбы с изменением климата, включая как
смягчение последствий, так и адаптацию. Более того, экосистемные стратегии адаптации, как правило, являются
не только более эффективными с точки зрения затрат, но и более долгосрочными по сравнению с другими
стратегиями (IUCN, 2010). Эти примеры показывают, насколько взаимозависимыми являются леса, другие
системы землепользования, водных ресурсов, продовольствия и климата и что восстановление ландшафта
может выступать в качестве комплексного решения для устойчивого использования природных ресурсов,
в частности при рассмотрении синергетического взаимодействия между процессами, связанными с лесами,
водой, биоразнообразием и продовольствием.

Глобальное воздействие лесов

50

y

Леса занимают одну треть земель (4 млрд га) и являются вторым крупнейшим (после сельского
хозяйства) видом землепользования (FAO, 2020).

y

В лесах обитает более 80 процентов всех видов наземных животных, растений и насекомых50.

y

В результате деятельности человека уничтожено 50 процентов лесов, которые когда-то существовали
в современных климатических условиях (UN/WCMC, 1998).

y

Темпы потери лесов в 2015–2020 годах снизились примерно до 10 млн га по сравнению с 12 млн га
в 2010–2015 годах (FAO, 2020).

y

Почти две трети всех лесов имеют явные признаки вмешательства человека в прошлом (FAO, 2014b).

y

По крайней мере 1 из каждых 5 га растительной поверхности демонстрирует тенденции к снижению
продуктивности (UNCCD, 2017).

y

40 процентов 230 крупных водосборных бассейнов мира утратили более половины своего
первоначального древесного покрова (IUFRO, 2018).

y

Приблизительно 1,6 млрд человек зависят от лесов в плане средств к существованию, включая
70 млн представителей коренных народов50.

y

Под производство продовольствия занято более трети всех пахотных земель, в то время как
расширением сельскохозяйственных угодий объясняется 70 процентов вырубки тропических лесов
(главным образом для производства говядины, сои и пальмового масла) (FAO, 2019b).

См.: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/.
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Использование лесов в регионе ЕЭК
y

Регион ЕЭК богат лесными ресурсами, на долю которых приходится 41,4 процента от общего
мирового объема (или 1,89 млрд га). Во всех частях региона ЕЭК отмечается расширение
лесонасаждений. Чистый прирост составил 28,1 млн га в период с 2000 по 2015 годы (ECE/FAO, 2015).

y

Площадь лесов, сертифицированных как устойчиво управляемые, увеличилась в регионе ЕЭК
на 45 процентов в период 2006–2013 годов (ECE/FAO, 2015).

y

В 2015 году площадь лесов, охраняемых в целях сохранения биоразнообразия, составляла
приблизительно 12 процентов в регионе ЕЭК (ECE/FAO, 2015).

y

В Европе темпы эрозии почв выше в 1,6 раза по сравнению с показателями почвообразования.
Ежегодно теряется 970 Мт почвы. По площади это равно территории Берлина на глубину 1 метр
каждый год (Panagos and Borrelli, 2017).

y

В регионе ЕЭК отсутствует согласованное определение или подход к деградации лесов, что также
предполагает отсутствие сопоставимых данных по региону (ECE/FAO, 2015).

y

Опустынивание затрагивает 8 процентов территории ЕС, что составляет около 14 млн га в Южной,
Восточной и Центральной Европе (Cherlet et al., 2018).

y

4–10 процентов пахотных земель, 27–68 процентов пастбищных угодий и 1–8 процентов лесов
подвержены деградации в Центральной Азии (Cherlet et al., 2018).

y

Ожидается, что к 2080 году 17 процентов общей площади суши в Центральной Азии будут
непригодны для сельского хозяйства из-за непродуктивности почв (Mirzabaev et al., 2016).

Как применяется восстановление лесных ландшафтов?
Леса, биоразнообразие, водные ресурсы и сельскохозяйственные угодья обеспечивают часть первичных
ресурсов, которые составляют источники существования и экономику, предоставляя обществу ключевые
экосистемные услуги. Это объясняет важнейшее значение жизнеспособности и продуктивности ландшафтов.
В случае деградации ландшафта применение основанного на рачительном использовании природных ресурсов
решения, такого как восстановление лесного ландшафта, направлено на восстановление многочисленных
экологических, социальных и экономических функций в обезлесенных или деградированных лесных ландшафтах
(IUCN, 2015, 2019)51. Это решение является адаптивным и учитывает особенности конкретного ландшафта с
использованием различных подходов (например, учет местных условий, ценностей и структур управления) и
акцентом на многочисленных выгодах и видах землепользования, которые формируются с течением времени.
Компоненты ландшафта, которые обычно подлежат восстановлению, делятся на четыре основные категории:
1. Лесные угодья, включая охраняемые, продуктивные и деградированные леса.
2. Сельскохозяйственные земли, т. е. земли, которые используются для производства продовольствия.
3. Защитные полосы и буферные зоны, к которым относятся земли, защищающие от природных угроз и
изменения климата.
4. Внутренние воды, включая озера, реки, пруды, ручьи, подземные воды, родники, поймы, а также болота,
трясины и топи.
Доступные варианты восстановления этих типов ландшафтов могут варьироваться от посадки деревьев на
ранее покрытых лесами землях, обеспечения естественной регенерации, применения лесоводческих мер для
улучшения качества лесных угодий до выращивания деревьев на активных или залежных сельскохозяйственных

51

См.: https://infoflr.org/.
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угодьях для повышения урожайности культур, а также мер по защите водосборных бассейнов и борьбе с эрозией.
Кроме того, восстановление ландшафта может включать в себя улучшение его структуры и характера, повышение
его жизнестойкости, способности сохранять свое биоразнообразие, а также лучше исполнять свои защитные и
эстетические функции.
Рассматривая восстановление ландшафта с точки зрения системы взаимосвязей, интересно отметить
руководящие принципы восстановления лесных ландшафтов (WRI, 2015). Прежде всего, основной упор
на ландшафт позволяет использовать подход к восстановлению, обеспечивающий масштабирование и
сбалансированность экологических, социальных и экономических приоритетов. Это является необходимым
условием для любого подхода на основе системы взаимосвязей, когда ставится задача понять, как взаимодействуют
различные экологические, социальные и экономические факторы и сектора, будь то в рамках ландшафта или в
других контекстах. Что, вероятно, более важно, это дает представление о вариантах компромиссного выбора,
которые преобладают при управлении имеющимися природными ресурсами (в данном случае — лесами) и их
использовании. Например, если проанализировать ландшафт, можно сформировать более четкое понимание
того, каким образом обезлесение и утрата биоразнообразия обусловлены взаимодействием разных видов
землепользования, включая расширение пахотных земель и пастбищ, и оценить, в какой степени эти подходы
обоснованы на сегодняшний день. Интересно также отметить акцент на поддержании и совершенствовании
природных экосистемных услуг и многофункциональности. Они имеют основополагающее значение для
обеспечения устойчивого управления лесами, а также предоставления многочисленных товаров и услуг в
любой конкретной системе. Иными словами, подход, основанный на системе взаимосвязей, подчеркивает
необходимость комплексного видения с точки зрения ландшафта. В свою очередь, восстановление лесных
ландшафтов обеспечивает единую концептуальную основу и инструмент не только для анализа вариантов
компромиссного выбора, но и для управления использованием первичных природных ресурсов, таких как леса и
водные ресурсы.

Вставка 7: Картина примера: «Боннский вызов»
«Боннский вызов»52 представляет собой добровольное глобальное усилие по
восстановлению 150 млн га обезлесенных и деградированных земель к 2020 году
и 350 млн га к 2030 году. Оно связано с международными обязательствами, такими
как ЦУР 15, принятые в Айти целевые задачи в отношении биоразнообразия, цель РКИК
ООН СВОД+ и цель нейтрального баланса деградации земельных ресурсов «Рио+20».
По оценкам, достижение цели в 350 млн га может принести около 170 млрд долл. США в год чистых выгод за
счет защиты водосборных бассейнов, повышения урожайности сельскохозяйственных культур и лесных продуктов.
Это позволит ежегодно дополнительно поглощать до 1,7 гигатонн углекислого газа. Многие страны взяли на
себя масштабные обязательства в рамках «Боннского вызова», что, в свою очередь, подкрепляется подходом на
основе восстановления лесных ландшафтов.
ЕЭК ООН поддерживает как работу по восстановлению лесных ландшафтов, так и программу «Боннский вызов».
Одним из примеров является оказание помощи странам Кавказа и Центральной Азии в подготовке обязательств
по восстановлению в преддверии заседания круглого стола министров по восстановлению лесных ландшафтов
и «Боннскому вызову» на Кавказе и в Центральной Азии53. Можно, например, отметить, что эти усилия привели к
тому, что Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан обязались восстановить
более 3 млн га лесных ландшафтов к 2030 году (ECE, 2019a).
Источники: ECE (2019a).

52
53

См.: https://www.bonnchallenge.org/.
См.: http://www.unece.org/index.php?id=52389.
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3.7.2 Почему необходимо уделять особое внимание подходу на основе восстановления лесных ландшафтов?
Нынешние ландшафты и их использование редко формировались на основе комплексного процесса, а скорее
являются результатом конкуренции между различными видами использования. Эти проблемы невозможно
решить полностью при использовании разрозненного подхода, который не признает компромиссного выбора
между альтернативными вариантами и синергетические эффекты при взаимодействии секторов. Еще одним
ключевым аспектом подхода к восстановлению лесных ландшафтов является применение основанных на
рачительном использовании природных ресурсов решений в рамках модели управления, позволяющей
осуществлять комплексное управление природными ресурсами. Возьмем, например, водные ресурсы и
леса, управление которыми традиционно осуществляется разными государственными учреждениями и с
использованием разных инструментов политики, но которые взаимосвязаны в рамках ряда своих функций. Это
включает, среди прочего, регулирование стока бассейнов, сокращение наводнений, регулирование качества
воды и климата (например, путем связывания углерода). Несмотря на эти связи, данные секторы очень мало
взаимодействуют друг с другом. Например, в Рамочной директиве ЕС по воде леса упоминаются лишь один
раз как источник нагрузки на водную среду (Aggestam et al., 2017). Таким образом, для целей управления этими
первичными ресурсами (вода и леса) требуется такая модель, которая могла бы связать сектора между собой
и позволить определять сквозные решения. В конечном счете в этом заключается дополнительная ценность
принятия ландшафтного подхода.

3.7.3 Межсекторальные области работы, затрагивающие леса
Леса, энергия и биоразнообразие
Лесохозяйственные сектора особенно интересны с точки зрения взаимосвязанной области, поскольку они
обеспечивают возобновляемые материалы, которые используются во многих других секторах (например,
строительство, мебель, упаковка, энергия и т. д.). Различные отраслевые политики по-разному затрагивают
отдельные этапы лесохозяйственных производственно-сбытовых цепочек (и их соответствующие подсекторы).
Однако, что более важно, инструменты такой политики зачастую представляют противоречивые цели и задачи.
Одним из примеров являются целевые показатели, связанные с возобновляемыми материалами и сохранением
биоразнообразия — в обоих случаях успех работы зависит от одного природного ресурса, а именно от лесов.
Однако системы управления не в полной мере учитывают эти разнообразные запросы общества в отношении
товаров и услуг, обеспечиваемых лесами (Aggestam and Pülzl, 2018; Aggestam et al., 2017).
Созданная в ЕС сеть охраняемых природных территорий «Натура 2000» (Директива об охране естественных
мест обитания и Директива о птицах) является основой сохранения биоразнообразия в Европе. Сеть
«Натура 2000» способствует комплексному природоохранному подходу, сочетающему в себе цели
сохранения с другими видами землепользования. Однако с учетом проблемы компромиссного выбора
между сохранением биоразнообразия и производством биомассы при осуществлении такой политики
возникали противоречия (European Commission, 2015).
Сложные аспекты взаимодействия между различными секторами, влияющие на использование лесов (в качестве
природного ресурса), затрудняют применение скоординированного политического подхода для региона ЕЭК.
Это особенно верно с учетом конкуренции между различными парадигмами политики, такими как энергия и
сохранение биоразнообразия. Кроме того, эта взаимосвязь в значительной степени зависит от национальных и
местных условий и сильно различается в зависимости от страны ЕЭК. Однако данные противоречия подчеркивают
необходимость межсекторальной коммуникации и координации.

Фрагментация ландшафта, транспорт и леса
Неоднородность ландшафта является общей чертой природной среды. Однако изменения в землепользовании
ведут к фрагментации природных экосистем, причем этот процесс в значительной степени обусловлен
использованием и эксплуатацией природных ресурсов (например, транспортная инфраструктура). Фрагментация,
в свою очередь, имеет серьезные последствия для биоразнообразия (например, если природные ресурсы
используются настолько экстенсивно, что это влияет на значительную часть ландшафта), а также для других
ключевых экосистемных услуг, таких как снабжение пресной водой (Tidwell, 2016).
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В Европе 15 процентов всех лесных массивов в высокой степени фрагментированы главным образом
в связи с интенсивным землепользованием, таким как ведение сельского хозяйства. Кроме того,
70 процентов всех ландшафтов с лесными массивами плохо связаны между собой и более уязвимы по
отношению к дальнейшей фрагментации в будущем (JRC, 2013). Транспорт является еще одним сектором,
оказывающим значительное воздействие на ландшафт: например, ландшафт Европы в высокой степени
фрагментирован из-за транспортной инфраструктуры, причем половина региона находится в пределах
1,5 км от асфальтированной дороги или железнодорожной линии.
Фрагментация ландшафта не только уменьшает площади, доступные для растений и животных, но и изменяет
поток ресурсов и распределение подходящих мест обитания, что делает невозможным игнорирование
ограничений наличия земель и их связи с другими природными ресурсами. С точки зрения ландшафта существует
настоятельная необходимость скоординированного решения проблемы фрагментации, что оправдывает
межсекторальные подходы к системе взаимосвязей между лесами, биоразнообразием и продовольствием с
учетом различных функций ландшафта.

Гендерный аспект в восстановлении ландшафта
Системы лесного хозяйства и агролесоводства не всегда обеспечивают равные возможности для мужчин
и женщин. Женщины сталкиваются с более серьезными правовыми и культурными барьерами в области
собственности на землю по сравнению с мужчинами, что приобретает еще большее значение в сельских
районах, где собственность на землю (и землепользование) является одним из основных источников средств к
существованию. Кроме того, между мужчинами и женщинами, как правило, существуют значительные различия
в знаниях и приоритетах в отношении восстановления (CIFOR, 2017). По этим причинам важно обеспечить, чтобы
любые усилия по восстановлению в равной степени отражали приоритеты, интересы и знания как женщин, так и
мужчин.
Женщины составляют 43 процента рабочей силы в сельском хозяйстве, однако в лесном хозяйстве,
рыболовстве и сельском хозяйстве женщины получают лишь 7 процентов от общего объема инвестиций
в сельское хозяйство. Женщины также получают меньше кредитов по количеству и суммам, чем мужчины.
Женщинам поступает лишь 10 процентов от общего объема международной помощи в целях развития
сельскому и лесному хозяйству (FAO, 2006, FAO, 2018).
Необходимо лучше интегрировать гендерную проблематику в управление природными ресурсами.
Механизмы и меры по восстановлению ландшафта с учетом гендерной проблематики могут варьироваться от
выбора заинтересованных сторон, подходов к восстановлению, перераспределения выгод, до определения
приоритетных биологических видов и методов мониторинга прогресса. Важно обеспечить, чтобы в рамках
усилий по восстановлению использовались знания и опыт как женщин, так и мужчин.

3.7.4 Что делает ЕЭК ООН для восстановления деградированных ландшафтов?
Акцент на восстановлении лесных ландшафтов помогает объяснить, каким образом подход с точки зрения
ландшафта может позволить решать проблемы компромиссного выбора между альтернативными вариантами
землепользования не только в случае лесов, но и в случае любой практики землепользования. Таким образом,
это является инструментом, который может помочь справиться с нерациональной практикой и восстановить
функции экосистем по всему ландшафту с учетом различных природных ресурсов, секторов и заинтересованных
сторон. По существу, хотя простых решений не существует, леса и усилия по восстановлению деградированных
ландшафтов могут играть важную роль в создании более комплексного подхода к управлению природными
ресурсами, их производству и использованию. Кроме того, учитывая, что Генеральная Ассамблея ООН
объявила десятилетие восстановления экосистем (2021–2030 годы)54, применение основанных на рачительном
использовании природных ресурсов решений подкрепляет нынешние усилия по восстановлению экосистем
в области продовольствия и энергии, воды и биоразнообразия при одновременном создании рабочих мест и
борьбе с изменением климата.

54

См.: https://www.decadeonrestoration.org/.
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ЕЭК ООН вносит свой вклад в решение проблемы деградации земель несколькими способами. Например,
ЕЭК ООН поддержала запуск инициативы ЭККА30 в 2019 году55, направленной на восстановление 30 млн га
деградированных и обезлесенных земель в странах Европы, Кавказа и Центральной Азии к 2030 году. ЕЭК ООН
также провела исследования по вопросу о потенциале восстановления лесов в странах Кавказа и Центральной
Азии (вставка 7), Восточной и Юго-Восточной Европы, а также представила первый обзор состояния лесов на
Кавказе и в Центральной Азии (ECE, 2019e). Эта работа велась в рамках комплексной программы работы ЕЭК/
ФАО. В контексте этой деятельности совместная секция недавно включила в свою работу анализ концепций
замкнутого цикла и их связей с лесохозяйственными секторами (например, путем организации дискуссионных
групп и подготовки документов по инвентаризации). Поощрение комплексных подходов к управлению и мер,
ориентированных на создание экономики замкнутого цикла, свидетельствует о постоянных усилиях по решению
межсекторальных проблем, стоящих перед лесохозяйственными секторами, и необходимости комплексных
решений.

3.7.5 Инструменты и подходы ЕЭК ООН в области восстановления лесных ландшафтов
Вид и
нструмента(ов)

Описание

Межправительственные Комплексная
Комитет ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли
органы
программа
и Европейская комиссия ФАО по лесному хозяйству
работы ЕЭК/ФАО
• Совместная рабочая группа ЕЭК/ФАО по вопросам
статистики, экономики и управления в лесном
секторе
• Рабочая группа ЕКЛХ по вопросам управления
горными водосборными бассейнами
• Группа специалистов по мониторингу устойчивого
лесопользования
• Группа специалистов по бореальным лесам
• Группа специалистов по устойчивым лесным
товарам
• Группа специалистов по статистике лесных товаров
• Группа специалистов по энергоносителям на базе
древесины
• Группа специалистов по перспективам развития
лесного сектора
• Группа специалистов по «зеленым» рабочим местам
в лесном секторе
Публикации

55

План действий

• Рованиемийский План действий для лесного сектора
в условиях развития «зеленой» экономики

См.: https://infoflr.org/bonn-challenge/regional-initiatives/ecca30.
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Публикации

Вид и
нструмента(ов)

Описание

Руководящие
указания по
надлежащей
практике

• Методические рекомендации по разработке набора
критериев и индикаторов устойчивого управления
лесами
• Руководство по надлежащей практике устойчивой
мобилизации ресурсов древесины в Европе
• Содействие использованию устойчивых
строительных материалов и последствия для
использования древесины в зданиях
• Коэффициенты пересчета для лесных товаров в
регионе ЕЭК
• Измерение ценности лесов в «зеленой» экономике
• Леса и водные ресурсы: оценка и плата за
экосистемные услуги
• Руководящие принципы поощрения создания
«зеленых» рабочих мест в лесном хозяйстве
• Руководство по использованию древесины как
источника энергии «Больше тепла из меньшего
количества древесины»

Региональные
доклады

• Состояние лесов в регионе ЕЭК
• Ежегодный обзор рынка лесных товаров
• Древесина как источник энергии в регионе ЕЭК
• Восстановление лесных ландшафтов на Кавказе и в
Центральной Азии
• Состояние лесов на Кавказе и в Центральной Азии
• Рабочая сила, занятая в лесном секторе региона ЕЭК
• Тенденции в области создания «зеленых» рабочих
мест в лесном секторе региона ЕЭК
• «Зеленые» рабочие места в лесном секторе

ОнлайнДанные, стандарты и
руководящие принципы инструменты

Процессы сбора
данных

• Доска объявлений и информации о лесе Forest
Information Billboard

• Совместный вопросник по лесному сектору
• Совместная общеевропейская отчетность по лесам
и устойчивому управлению лесами
• Совместное обследование по энергоносителям на
базе древесины

Прогноз

• Прогноз развития лесного сектора

Подпрограмма(ы)
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3.8 Комплексное управление энергетическими и минеральными ресурсами
Центральное место в чрезмерном использовании природных ресурсов занимает вопрос поставок энергии,
который непосредственно связан с такими областями высокой неопределенности, как землепользование
(включая воду) и изменение климата. На самом деле можно отметить, что глобальные выбросы CO2, связанные с
использованием ископаемых видов топлива, выросли до рекордного уровня в 2018 году. Использование энергии
в настоящее время является крупнейшим источником выбросов парниковых газов, на который приходится более
двух третей глобальных выбросов парниковых газов (IEA, 2019a). Более того, ожидается, что рост глобального
спроса, обусловленный, например, ростом численности населения и экономическим развитием, к 2050 году
дополнительно увеличит поставки энергии на 100 процентов (WEC, 2007). Около 12 процентов населения мира
не имеют доступа к электроснабжению, и около 3 млрд человек не имеют доступа к чистому и современному
топливу для приготовления пищи, что создает опасность для их здоровья, окружающей среды и климата.
Ежегодно в результате воздействия бытового загрязнения воздуха умирает 4,3 млн человек (UN, 2018a). Такое
фактическое и прогнозируемое увеличение поставок энергии и выбросов подчеркивает необходимость
эффективного использования природных ресурсов, особенно в том, что касается энергетических ресурсов.
Необходимы незамедлительные меры для достижения целей в области изменения климата, и энергетический
сектор является неотъемлемым компонентом этих усилий (UNEP, 2018, 2019a).
С системной точки зрения или с точки зрения взаимосвязанной области, энергетический сектор имеет важнейшие
межсекторальные связи как с водными ресурсами, так и с землей, главным образом в качестве потребителя этих
природных ресурсов (например, вода используется во всей энергетической отрасли). Он также связан с сырьем,
поставляемым добывающей промышленностью (например, выработка электроэнергии с использованием
угля), и более экологически безопасными альтернативными источниками энергии, такими как биомасса.
Кроме того, связанные с энергией проблемы осложняются, например, в результате присутствия взаимосвязей
между доступом к энергии и экономическим развитием, что представляет собой фундаментальную проблему
компромиссного выбора между экологическими, социальными и экономическими приоритетами. Таким образом,
энергосбережение и сокращение выбросов являются непростыми задачами, что ставит устойчивое развитие
энергетических ресурсов в основу ряда социальных проблем.

3.8.1 Определение комплексного управления энергетическими и минеральными ресурсами в качестве
«горячей точки» взаимосвязанной области
Энергетика имеет важное значение почти для всех Целей в области устойчивого развития (ЦУР), от усилий по
расширению доступа к электроэнергии до улучшения водоснабжения и борьбы с изменением климата. В частности,
ЦУР 7 непосредственно связана с обеспечением доступа к надежным и устойчивым источникам энергии. Тем не
менее, глобальная энергетическая система должна пройти через процесс глубоких преобразований, чтобы перейти
от опоры на ископаемые виды топлива к ориентации на эффективность и возобновляемые источники энергии
для достижения поставленных целей. Один из аспектов касается производства устойчивой энергии посредством
интеграции систем. Концепцию интегрированной системы устойчивой энергетики можно охарактеризовать как
систему, позволяющую более эффективно использовать инфраструктуру и генерирующие мощности. Это может
включать обеспечение гибкости инструментов политики, рассмотрение роли перерабатывающих отраслей в
энергетической системе и внедрение новых технологий (например, хранение энергии в сочетании с солнечной и
ветровой энергией и улавливанием и хранением углерода). С точки зрения системы взаимосвязей энергия очень
актуальна по двум причинам. Во-первых, производство энергии непосредственно связано с использованием
природных ресурсов (например, угля и газа). Таким образом, любые усилия по преобразованию энергетической
системы также потребуют изменения в том, как эти природные ресурсы используются. Во-вторых, переход
к устойчивым источникам энергии на основе интеграции систем потребует координации между ключевыми
секторами (например, транспортом и строительством). Таким образом, будет необходим системный подход.

Что такое интегрированная система устойчивой энергетики?
Переход к устойчивому энергетическому будущему потребует интеграции более высокой доли возобновляемых и
экологически чистых энергетических технологий (например, ветровой и солнечной энергии, энергоэффективности
и улавливания и хранения углерода) в существующие энергетические системы. Это имеет важное значение для
декарбонизации энергетического сектора при одновременном удовлетворении растущего спроса на энергию.
Таким образом, интеграция энергетических систем, как она определена в настоящем документе, связана с
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устранением технологических, физических, институциональных и правовых барьеров в отношении внедрения
возобновляемых источников энергии и экологически чистых энергетических технологий в энергетических
системах. Такая интеграция может включать изменения в проектировании и создании инфраструктуры поставок
энергии, а также в нормативно-правовой базе, что облегчает более широкое использование современных
возобновляемых источников энергии и интеграцию экологически чистых энергетических технологий. Например,
по сравнению с традиционной линейной энергетической системой система с высокой долей переменной энергии
ветра и солнечной энергии требует иных стратегий и гибкости (например, с точки зрения производства энергии и
спроса) для поддержания поставок энергии с течением времени. При рассмотрении взаимосвязи между энергией,
водой и землей особый интерес представляют проблемы интеграции систем, в частности в связи с тем, что они
демонстрируют, насколько сложно преобразовать тот или иной сектор и отойти от традиционного линейного
подхода. Например, энергию все чаще можно рассматривать как услугу, в которой появляются новые отрасли,
такие как отрасли хранения энергии, которые дополняют внедрение новых технологий и диверсификацию систем
возобновляемых источников энергии. Помимо межсекторального сотрудничества такие изменения требуют
творческого сдвига в промышленной инфраструктуре, а также в политике и регулировании. Все эти вопросы
также являются весьма актуальными с точки зрения системы взаимосвязей, поскольку они отражают системный
характер использования природных ресурсов и управления ими.
ЕЭК ООН вносит непосредственный вклад в достижение Цели в области устойчивого
развития (ЦУР) 7 «Недорогостоящая и чистая энергия». ЦУР 7 касается широкого
круга вопросов, связанных с энергетикой: конкретные задачи включают увеличение
доли энергии из возобновляемых источников и повышение энергоэффективности
(задачи 7.2 и 7.3), а также укрепление международного сотрудничества в целях
облегчения доступа к исследованиям и технологиям в области экологически
чистой энергетики (задача 7.A). Кроме того, усилия по внедрению устойчивых
энергетических систем среди прочего связаны с ЦУР 9 («Индустриализация,
инновации и инфраструктура»),
ЦУР 11 («Устойчивые города и
населенные пункты»), ЦУР 12
(«Ответственное потребление и
производство») и ЦУР 13 («Борьба
с изменением климата»).

Почему важно внедрять интегрированную систему устойчивой энергетики?
Возвращаясь на шаг назад, можно отметить, что энергетическая система в основном состоит из множества
технологий и процессов, которые преобразуют природные ресурсы в энергию. На одном конце системы имеются
первичные энергетические ресурсы (например, уголь, ветер и вода), а на другом — энергетические услуги
(например, электричество, отопление и переработка). Таким образом, если цель состоит в том, чтобы сократить
использование истощаемых природных ресурсов при одновременном обеспечении устойчивого снабжения
энергией, систему необходимо радикально менять. Одним из способов содействия этому изменению является
интеграция энергетических систем (например, включая транспорт и воду), что существенно повышает гибкость
энергетической системы в целом. Идея заключается в том, что гибкая система становится более устойчивой и
помогает сбалансировать колебания, присущие в настоящее время системам возобновляемых источников
энергии (например, энергии солнца и ветра), что, в свою очередь, способствует переходу к устойчивым
энергетическим системам. Потребление энергии, как правило, делится между i) производством электроэнергии,
ii) промышленностью и iii) транспортом и зданиями, причем на долю каждого их этих секторов приходится
примерно одна треть потребления энергии. С учетом нескольких конкурирующих видов использования в
различных точках системы взаимосвязей это весьма актуально не только для решения проблем общества,
таких как изменение климата, но и для взаимодействия с другими секторами в целях содействия устойчивому
управлению природными ресурсами. Так, вода является одним из ключевых природных ресурсов, который
используется энергетическим сектором (например, для целей переработки и гидроэнергетики), но она также
используется для производства продовольствия (например, для ирригации), для снабжения питьевой водой
и для других отраслей (например, на энергетику приходится примерно 75 процентов всего забора воды в
промышленных целях). Это свидетельствует о том, что управление энергетическими ресурсами на системной и
комплексной основе является настоятельной необходимостью.
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Глобальное воздействие энергетического сектора
y

Производство и использование энергии составляют приблизительно 20 процентов мирового ВВП.
Это около 20 трлн долларов США в год (IRENA, 2018).

y

В 2016 году мировое производство энергии обеспечивалось на 80 процентов за счет ископаемого
топлива, на 10 процентов за счет биотоплива, на 5 процентов за счет атомной энергетики и на
5 процентов за счет возобновляемых источников (например, гидроэнергетические, ветровые,
солнечные и геотермальные) (Shell, 2017).

y

За последние 40 лет производство электроэнергии выросло более чем на 250 процентов. Согласно
прогнозам, к 2030 году производство электроэнергии вырастет на 70 процентов (IRENA, 2018).

y

За период с 2000 года мощности для производства электроэнергии с использованием угля выросли
почти на 900 гигаватт (ГВт) (IEA, 2019c).

y

На энергетику приходится около 15 процентов от общего объема забора воды. Ожидается, что
глобальный объем забора воды для производства энергии увеличится к 2035 году на 20 процентов,
в то время как потребление воды для производства энергии вырастет на 85 процентов (WWAP, 2014).

y

Продовольственные системы потребляют 30 процентов имеющейся энергии во всем мире,
из которых около 70 процентов потребляются за пределами сельскохозяйственных предприятий
(FAO, 2012).

Потребление энергии в регионе ЕЭК
y

На регион ЕЭК приходилось 40 процентов общего предложения первичной энергии в мире и
34 процента глобальных выбросов CO2 в результате сжигания ископаемого топлива в 2014 году
(ECE, 2017b).

y

Доля ископаемых видов топлива в общем предложении первичной энергии в среднем составляет
80 процентов при некоторых различиях на субрегиональном уровне. Это примерно соответствует
глобальной доле, которая составляет 81 процент (ECE, 2017b).

y

Регион ЕЭК был единственным регионом, который увеличил долю возобновляемых источников
энергии в общем конечном потреблении до 11,5 процента в 2014 году по сравнению с 5,9 процента
в 1990 году (ECE, 2017b).

y

Доля возобновляемых источников энергии существенно варьируется в регионе: от 26 процентов
в Юго-Восточной Европе до 4,9 процента в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии
и Российской Федерации (DENA/ECE, 2017).

y

Энергия, произведенная на основе древесины, является ведущим возобновляемым источником
энергии в регионе ЕЭК, на долю которого приходится около 45 процентов первичной энергии из
возобновляемых источников. Энергия, произведенная на основе древесины, используется главным
образом домашними хозяйствами, деревообрабатывающей промышленностью, а также для целей
выработки электроэнергии и отопления (ECE, 2018f ).

y

Регион ЕЭК достиг 100-процентного доступа к электроэнергии и 98-процентного доступа
к чистому топливу для приготовления пищи (ECE, 2017b).

Как применяется системный подход к энергетической устойчивости?
Внедрение интегрированной системы устойчивой энергетики выигрывает от использования системного
подхода к пониманию проблемы компромиссного выбора между альтернативными вариантами в управлении
энергетическими ресурсами, независимо от того, являются ли они возобновляемыми или нет, а также
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взаимодействий между заинтересованными сторонами в энергетической системе (ECE, 2017b). Поскольку
энергетические системы и связанные с ними технологии являются капиталоемкими, переход к устойчивым
энергетическим системам зачастую происходит медленно, требуя нескольких десятилетий и огромных
инвестиций. Системное мышление может помочь управлять сложными средами, где нет простых решений и где
решения должны учитывать воздействие на всю систему (например, предоставлять доступные энергетические
услуги, обеспечивать энергетическую безопасность и сокращать выбросы парниковых газов).
Одним из примеров системного подхода к энергетической устойчивости может являться обзор:
1. Необходимых энергетических услуг (например, производство продовольствия, отопление
и транспорт).
2. Устойчивости энергетических ресурсов (например, гидроэлектроэнергия, биомасса и солнечная
энергия).
3. Производства энергии (например, электростанции, фотоэлектрические и геотермальные установки).
4. Передачи и распределения (например, линии передачи и распределения электрической энергии).
5. Эффективности конечного использования, производительности и рекуперации (например,
затраты/экономия энергии и производительность в различных секторах, таких как сельское хозяйство
и обрабатывающая промышленность, когенерация).
Отмеченные выше моменты служат упрощенным примером того, как можно было бы проанализировать
энергетическую систему, однако основной постулат заключается в том, что учитываются все межсекторальные
связи и зависимости, охватывающие всю производственно-сбытовую цепочку, от спроса до снабжения и
использования. Это в основном включает рассмотрение ряда секторов, которые могут быть вовлечены в
энергетическую систему, и соответствующих используемых природных ресурсов. Это представляет интерес
с точки зрения взаимосвязи, поскольку может решить проблемы функционирования, производительности и
управления сложными системами, например, сделать очевидной взаимосвязь между продовольствием, водой и
энергетическими системами. Что еще более важно, понимание соответствующих взаимосвязей между системами
ресурсов может служить руководством для перехода к устойчивости (например, путем уменьшения негативного
воздействия в рамках системы).

Вставка 8: Картина примера: Рамочная классификация ресурсов Организации Объединенных Наций
Проданная или
использованная
продукция

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

Продукция,
которая
не была
использована
или была
потреблена
в ходе работ

Потенциально жизнеспособные
проекты

134

133

132

131

Жизнеспособные проекты

124

123

122

121

E1

114

113

112

111

Нежизнеспособные проекты

211

234

233

232

231

Перспективные проекты

224

223

222

221

E2

214

213

212

Оставшиеся неразработанные
продукты
Другие сочетания

E3
F1

322

321

341

F

F4

323

324
343

342

G1

Произведенные количества

334

333

332

331

2
Т
F3
ОС ЕХНИ
УЩ
ЕС Т ЧЕСК А
ВИ
МО Я
С ТЬ

314

313

312

311

G2
СТ

344

G3

СТОВЕР
ЕПЕНЬ ДО

123

Кодификация (E1; F2; G3)

G4
НОСТИ

Рамочная классификация ресурсов Организации
Объединенных Наций (РКООН)56 представляет
собой глобальную, основанную на принципах и
удобную для пользователей систему классификации,
управления энергетическими, минеральными и
сырьевыми ресурсами и отчетности по ним. Это
уникальная система, в которой объемы ресурсов
классифицируются на основе трех основных
критериев, отражающих технические, социальноэкономические аспекты и аспекты планирования.
Таким образом, прослеживается прямая связь с ЦУР 7
в отношении доступа к чистой и недорогостоящей
энергии.

РКООН является весьма актуальной инициативой, поскольку она устраняет пробел на глобальном, региональном,
национальном уровнях в отношении согласованных и последовательных определений и классификации имеющихся
извлекаемых природных ресурсов. В основном она обеспечивает общую терминологию и руководящие принципы
устойчивого управления всеми энергетическими и минеральными ресурсами. РКООН была принята в качестве
основы для национальной классификации ресурсов во многих странах, включая Китай, Индию, Мексику, Польшу
и Украину.

56

См.: https://www.unece.org/energy/se/reserves.html.
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Вставка 8: Картина примера: Рамочная классификация ресурсов Организации Объединенных Наций
(продолжение)
В 1997 году ЕЭК ООН разработала первоначальную РКООН (ранее — Рамочная классификация ископаемых
энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций). Эта работа привела
к изменениям, внесенным недавно Группой экспертов ЕЭК ООН по управлению ресурсами57, в соответствии
с которыми в настоящее время эта рамочная классификация включают возобновляемые источники энергии,
проекты в области закачки для геологического хранения и антропогенные ресурсы. Самое главное, что эти усилия
предусматривают общий и согласованный язык устойчивого использования природных ресурсов, чего не хватало
до сих пор.
Источник: Heiberg et al. (2018).

3.8.2 Почему необходимо уделять особое внимание интегрированной системе устойчивой энергетики?
Нынешние стандарты в области управления энергетическими ресурсами были в основном разработаны в
1970-х годах в поддержку линейной организации отрасли, раздробленной на такие сектора, как нефть, твердое
топливо и возобновляемые источники энергии, с ограниченным акцентом на стороне спроса, включая хранение,
а также на социальных и экологических вопросах. Производство и использование энергии фактически были
разрознены. Однако, поскольку природные ресурсы становятся все более дефицитными и труднодоступными,
а выбросы, образующиеся в результате использования добытого сырья (например, выбросы CO2), включая
ускоренную деградацию окружающей среды, растут, очевидно, что необходима новая система устойчивого
управления энергетическими ресурсами (вставка 8). Кроме того, создать устойчивую энергетическую систему,
безусловно, невозможно без решения проблем синергизма и компромиссного выбора между секторами
при планировании спроса на энергию и ее предложения. Отсюда и потребность в интегрированной системе
устойчивой энергетики.
С точки зрения системы взаимосвязей существуют две причины для решения проблемы интегрированной
системы устойчивой энергетики. Во-первых, энергетика лежит в основе многих важных проблем, стоящих сегодня
перед обществом, начиная с изменения климата и заканчивая устойчивым производством продовольствия и
водоснабжением. Таким образом, энергетический сектор по своей сути связан с использованием природных
ресурсов во всем регионе ЕЭК. Он также, по существу, носит межсекторальный характер, отражая синергизм и
компромиссный выбор между экономическими, социальными и экологическими целями. Во-вторых, системный
подход имеет центральное значение для подхода на основе системы взаимосвязей, в частности в том, что касается
поиска комплексных решений (таких, как интегрированная система устойчивой энергетики). Он играет важную
роль в понимании соответствующих аспектов взаимодействия в рамках взаимосвязанной области (например,
взаимосвязей и взаимозависимостей природных ресурсов), что необходимо для более эффективного управления
деятельностью в области окружающей среды или обеспечения устойчивого использования природных ресурсов.
Иными словами, системный подход объясняет сложные взаимосвязи между спросом на природные ресурсы, их
наличием и использованием, а также физическими и финансовыми ограничениями, которые, в свою очередь,
устанавливают границы для интеграции энергетических систем в разных секторах и масштабах.

3.8.3 Межсекторальные области работы, влияющие на устойчивые энергетические системы
Технологические инновации, возобновляемые источники энергии и ресурсоэффективность
Более экологически чистые и энергоэффективные технологии имеют важное значение для дальнейшего
сокращения использования природных ресурсов и выбросов. Например, по мере того, как методы производства
становились более эффективными, выбросы парниковых газов в расчете на 1 доллар ВВП сокращались (IRENA, 2017).
Кроме того, в 2050 году значительная часть энергетической системы по-прежнему будет зависеть от ископаемых
видов топлива. Большая доля энергии после 2050 года должна обеспечиваться системами биоэнергетики и
улавливания и хранения углерода (BECSS). Промышленный рост, ожидаемый в течение предстоящих нескольких
десятилетий, требует поддержки ряда экологически чистых энергетических технологий, включая улавливание
углерода. Однако постепенного улучшения в настоящее время недостаточно для ограничения изменения
климата. Таким образом, для преобразования и декарбонизации энергетического сектора срочно необходимы
новые технологии и подходы.
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См.: https://www.unece.org/energy/se/egrc.html.
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Для декарбонизации требуется снижение глобальной углеродоемкости на 85 процентов в течение
предстоящих 35 лет. По оценкам, внедрение возобновляемых источников энергии и повышение
энергоэффективности могут обеспечить 90 процентов сокращения выбросов, необходимого для
достижения целей Парижского соглашения в области климата. Однако в отношении одной трети
глобального ожидаемого использования энергии в ближайшие 20–25 лет практических решений по
декарбонизации в настоящее время не существует (IRENA, 2017).
Возобновляемые источники энергии являются одним из основных компонентов такой трансформации.
Например, две из трех единиц первичной энергии должны поступать из возобновляемых источников энергии
к 2050 году (IRENA, 2018). Внедрение технологических инноваций может помимо снижения затрат и повышения
энергоэффективности позволить интегрировать технологии использования возобновляемых источников
энергии в существующие энергетические системы. Декарбонизация использования энергии, естественно,
взаимосвязана с научными исследованиями и опытно-конструкторскими разработками. В сущности, инновации
необходимы для интеграции новых технологий.

Здоровье населения и энергия
Энергетика занимает центральное место в таких видах деятельности, как приготовление пищи, отопление/
охлаждение и перемещение людей; однако эти мероприятия также оказывают значительное воздействие на
здоровье населения. Одним из значительных последствий является сжигание твердого топлива, угля и биомассы,
что приводит к бытовому загрязнению воздуха и загрязнению атмосферного воздуха, а также к профессиональным
факторам рискам для здоровья работников. Например, отсутствие доступа к экологически чистым видам топлива
и электроэнергии по-прежнему является особенно серьезным риском для здоровья населения во всем мире
(Smith et al., 2013). С этими рисками сталкиваются главным образом женщины и дети. Таким образом, существуют
значимые связи между энергией и здоровьем населения.
Ежегодно около 7 млн человек умирают преждевременно из-за воздействия загрязнения внешней
воздушной среды и воздуха в помещениях. Региональные оценки свидетельствуют о том, что около
500 000 преждевременных смертей вызваны загрязнением воздуха в ЕС (UNEP, 2016c).
Взаимосвязи между здоровьем и энергией свидетельствуют о том, что проблемы компромиссного выбора и
синергизм между производством энергии, качеством воздуха, экономическим развитием, изменением климата и
здоровьем населения не всегда четко обозначены. Совместное воздействие обычно наблюдается во всей системе,
когда, к примеру, развитие энергетических систем может иметь положительные социальные и экономические
последствия (например, расширение возможностей для обеспечения средств к существованию), одновременно
влияя на здоровье населения. Эти сложности требуют комплексных решений.

Экологические издержки возобновляемой энергии
Ископаемые виды топлива, главным образом уголь, создают большую нагрузку на окружающую среду как во
время их добычи, так и во время использования. В отличие от этого, в случае большинства проектов в области
возобновляемых источников энергии воздействие, связанное с загрязнением, на экосистемы и здоровье
населения ниже. Однако ни один источник энергии не обеспечивает нулевое воздействие на окружающую
среду. Одним из распространенных примеров является гидроэнергетика, где возведение плотин может иметь
значительные последствия от разрушения мест обитания и до создания препятствий для миграции водных видов
и сокращения потока отложений и переноса питательных веществ. Другим примером является удаление отходов
и рециркуляция фотоэлектрических элементов: например, по оценкам, к 2050 году в Европе будет накоплено
60 млн тонн фотоэлектрических отходов (Gibon et al., 2017). При использовании ветра для производства энергии
требуются сверхмощные магниты, которые нуждаются в большом количестве редкоземельных элементов,
добыча которых оказывает серьезное воздействие на окружающую среду. Хранение энергии в значительной
степени зависит от поставок таких металлов, как никель, кобальт и литий. Помимо воздействия на окружающую
среду, производство таких металлов, как кобальт, сопряжено с социальными такими проблемами, как детский и
принудительный труд.
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Без учета биомассы для приготовления пищи и отопления, объемы биоэнергии, необходимой для
смягчения последствий изменения климата, оцениваются от 80 до 200 ЭДж к 2050 году. Например, общий
объем мирового производства первичной энергии в 2015 году составил 572 ЭДж (UN, 2018b). В верхней
части указанного диапазона потребуется около 200 млн га земли для производства биоэнергии. Более
высокие оценки варьируются от 240 до 905 млн га, причем большинство оценок превышают 500 млн га
(Souza et al., 2017).
Глобальные целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов до уровня, необходимого для
ограничения глобального потепления значением ниже 2 °C, не будут достигнуты без использования биоэнергии.
Другими словами, биоэнергия необходима для сокращения выбросов углерода. Однако низкоуглеродные
источники энергии явно также наносят ущерб окружающей среде, подчеркивая необходимость рассмотрения
вопроса о том, каким образом и где эти технологии должны внедряться в рамках системы, с тем чтобы свести к
минимуму неблагоприятные экологические, социальные или экономические последствия.

3.8.4 Что делает ЕЭК ООН, чтобы поддержать интегрированное и устойчивое производство энергии?
Системный подход демонстрирует основополагающее значение понимания взаимозависимости природных
ресурсов в рамках системы в пространстве и времени. Другими словами, невозможно сделать систему более
эффективной, если рассматривать только производительность отдельных компонентов. Взаимодействие и
воздействие компонентов энергетических систем носят межсекторальный характер. Однако, несмотря на
очевидную дополнительную ценность в применении комплексных решений (например, в отношении оптимизации
компромиссного выбора между альтернативными вариантами и обеспечения максимального синергизма между
секторами), сохраняются серьезные проблемы. Рассмотрим, например, тот факт, что общий и согласованный
язык в области энергетики и минеральных ресурсов (применительно к возобновляемым источникам энергии) до
недавнего времени отсутствовал, о чем свидетельствует РКООН (вставка 8). Успешное управление природными
ресурсами требует соответствующей информации о базе ресурсов. В конечном счете, если секторы не в
состоянии надлежащим образом взаимодействовать, невозможно создать интегрированную энергетическую
систему устойчивой. Однако один из ключевых посылов здесь заключается в том, что системный подход имеет
стратегическую ценность не только при рассмотрении перехода к устойчивым энергетическим системам, но и
для концепции взаимосвязанной области, поскольку он учитывает взаимосвязь между природными ресурсами.
ЕЭК ООН вносит свой вклад в решение проблемы устойчивой энергетики по нескольким направлениям. Например,
ЕЭК ООН недавно приступила к осуществлению проекта по поиску путей развития устойчивой энергетики58,
оказывая поддержку странам региона ЕЭК в достижении целей в области устойчивой энергетики, включая
разработку системы раннего оповещения для мониторинга прогресса. Другие усилия по поддержке использования
возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности в регионе осуществляются Группой
экспертов ЕЭК ООН по возобновляемой энергетике (ГЭВЭ) и Группой экспертов по энергоэффективности —
вспомогательными органами Комитета по устойчивой энергетике. В рамках ГЭВЭ и совместных усилий с
Конвенцией по трансграничным водам и Целевой группой по взаимосвязи между водой, продовольствием,
энергией и экосистемами был разработан инструментарий для привлечения инвестиций и использования
устойчивых возобновляемых источников энергии, с тем чтобы помочь директивным органам решать проблемы
компромиссного выбора между альтернативными вариантами и использовать межсекторальные возможности
для синергизма. РКООН, разработанная Группой экспертов по управлению ресурсами, является еще одним
примером того, как ЕЭК ООН представляет руководящие принципы и передовую практику для связанных с
энергетическими и минеральными ресурсами секторов, которые в полной мере учитывают социальные и
экологические аспекты в рамках обеспечения доступа к недорогостоящей и чистой энергии. Например, в рамках
РКООН недавно были подготовлены новые стандарты оценки ресурсов солнечной и ветровой энергии. С точки
зрения системы взаимосвязей интересно также отметить реализуемый проект по комплексному управлению
энергетическими и водными ресурсами в Юго-Восточной Европе и Центральной Азии59, в рамках которого
делается акцент на повышении осведомленности о межсекторальных связях и воздействии в области водных
и энергетических ресурсов. В целях оказания всесторонней поддержки комплексному управлению ресурсами,
ЕЭК ООН разрабатывает Систему управления ресурсами Организации Объединенных Наций (СУРООН).

58
59

См.: https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/pathways-to-sustainable-energy/about-pathways-tosustainable-energy.html.
См.:https://www.unece.org/fr/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-sustainable-resource-management/projects/
integrated-energy-and-water-resource-management-project.html.
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3.8.5 Инструменты и подходы ЕЭК ООН в области комплексного управления энергетическими ресурсами
Вид
Описание
инструмента(ов)
Межправительственные Программа
органы
работы

Комитет по устойчивой энергетике
• Группа экспертов по энергоэффективности
• Группа экспертов по возобновляемой энергетике
• Группа экспертов по управлению ресурсами
• Группа экспертов по экологически более чистому
производству электроэнергии

Комитет ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли
Комплексная
программа
и Европейская комиссия ФАО по лесному хозяйству
работы ЕЭК/ФАО
• Группа специалистов по энергоносителям на базе
древесины
Публикации

Руководящие
указания по
надлежащей
практике

• Рамочная классификация ресурсов Организации
Объединенных Наций
• Политика повышения энергоэффективности:
Передовой опыт
• Руководство по использованию энергии древесины
«Больше тепла с меньшим количеством древесины»
• На пути к инвестициям и внедрению устойчивых
возобновляемых источников энергии:
компромиссы и возможности в области водных
ресурсов и окружающей среды

Региональные
доклады

• Глобальная система отслеживания: Прогресс
ЕЭК ООН в области устойчивой энергетики
• Пути к устойчивой энергетике
• Энергия для устойчивого развития в регионе ЕЭК
• Состояние и перспективы в области развития
возобновляемой энергетики в регионе ЕЭК
• Прогресс в области энергетической эффективности
и использования возобновляемых источников
энергии в отдельных странах региона ЕЭК ООН
• Согласованная работа гибких угольных
электростанций и электростанций на основе
возобновляемых источников энергии
• Древесина как источник энергии в регионе ЕЭК

Счета энергии
Данные, стандарты и
руководящие принципы
Хранилища
статистических
данных

• Центральная основа системы природноэкономического учета (СПЭУ) для энергетических
счетов
• Совместное обследование по энергоносителям на
базе древесины

Подпрограмма(ы)
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3.9 Подход на основе системы взаимосвязей и циркулярная экономика
Согласно Докладу о пробелах в циркулярной экономике, представленному на ежегодной встрече Всемирного
экономического форума 2019 года в Давосе, на сегодняшний день, по некоторым оценкам, только 9 процентов
мировой экономики представляет собой циркулярную экономику. Это подчеркивает необходимость
эффективного и комплексного управления природными ресурсами (энергией, продовольствием, землей,
материальными и водными ресурсами) для решения ряда наиболее важных проблем общества, таких как
изменение климата, экономическая, экологическая и социальная безопасность. Инновационные подходы,
такие как циркулярная экономика, могут сыграть ключевую роль в поощрении подхода на основе системы
взаимосвязей в рамках производственно-сбытовых цепочек, открывая возможности для разработки
межсекторальной политики. Комплексное управление природными ресурсами все чаще включает в себя,
зачастую в качестве центральных элементов, основные концепции циркулярной экономики, которые кратко
описаны ниже.

Сокращение потерь продовольствия и пищевых отходов за счет подхода, основанного на циркулярной
экономике
Функционирование большинства современных продовольственных систем основано на нерациональной
линейной модели, что ведет к негативным социальным и экологическим последствиям и использованию
ограниченных природных ресурсов. В развитых регионах, таких как Европа, образуется больше пищевых
отходов, чем в развивающихся странах, при этом потери происходят на различных уровнях производственносбытовой цепочки. Соответственно, сокращение образования пищевых отходов и потерь продовольствия
может обеспечить экономию природных ресурсов, снижение загрязнения, повышение продовольственной
безопасности и укрепление устойчивости продовольственных систем. Одна из возможных стратегий
сокращения потерь продовольствия и пищевых отходов связана с внедрением циркулярной экономики.
В условиях циркулярной экономики использование природных ресурсов основано на замкнутых системах,
которые обеспечивают сохранение ресурсов с учетом заданных жизненных циклов продукции. Что касается
управления пищевыми отходами, то концепция циркулярной экономики может усилить ответственность
розничных торговцев и продавцов пищевых продуктов в целях сведения к минимуму пищевых отходов и потерь
продовольствия.
Образование пищевых отходов происходит на уровне производства, розничной торговли и потребителей.
В ЕС, где 11 процентов от общей численности населения страдают от недоедания (UN, 2017), ежегодно
образуется около 88 млн тонн пищевых отходов, а сопутствующие расходы оцениваются в 143 млрд евро
(FUSIONS, 2016). Сокращение потерь продовольствия и пищевых отходов должно стать неотъемлемой
частью циркулярной экономики.
С точки зрения системы взаимосвязей циркулярная экономика обеспечивает более целостный подход, который
может способствовать решению проблемы пищевых отходов и потерь продовольствия. Борьба с образованием
пищевых отходов и потерями продовольствия за счет использования модели циркулярной экономики позволяет
принять в расчет социально-экономические и экологические последствия, связанные с любой стратегией
сокращения потерь продовольствия и образования пищевых отходов, учитывая особенности различных
регионов, а также вопросы инфраструктуры, энергетики, рынков и образования в рамках чрезвычайно сложной
и взаимосвязанной продовольственной системы.

Транспорт в условиях циркулярной экономики
Фактические выбросы CO2 в расчете на произведенное транспортное средство сократились почти на 24 процента
с 2008 года (например, в связи с переходом на низкоуглеродные или возобновляемые источники энергии). За тот
же период произошло сокращение водопотребления на 31 процент (например, в связи с внедрением технологий
повторного использования воды), а также почти на 14 процентов снизилось количество образующихся отходов
в расчете на произведенное транспортное средство. Это без учета повышения топливной эффективности и
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показателей переработки/повторного использования. Однако, хотя это свидетельствует о стремлении к более
эффективному производству транспортных средств, общее увеличение числа транспортных средств на дороге
явно нивелировало эти изменения. Фактически выбросы CO2, образующиеся в транспортном секторе, со
временем увеличились, и сегодня этот сектор остается одним из основных источников выбросов ПГ (EEA, 2018a,
IEA, 2019c, ECE, 2015a). В связи с этим существует значительная потребность в дальнейшем снижении воздействия
на окружающую среду, связанного с производством и использованием транспортных средств, в целях создания
всеохватной циркулярной экономики.
Рассмотрение транспортного сектора с точки зрения циркулярной экономики может помочь обеспечить его
устойчивость. В условиях растущего загрязнения, ограниченности природных ресурсов и деградации экосистем
это, с одной стороны, должно привести к сокращению выбросов ПГ, а также других загрязнителей, оказывающих
воздействие на здоровье населения. С другой стороны, это должно обеспечить сохранение природных ресурсов,
т. е. переработку, повторное и оптимизированное использование природных ресурсов. Это особенно важно,
поскольку производство транспортного средства включает в себя образование значительного количества
отходов. Например, по данным Всемирного экономического форума, переработка замкнутого цикла60 может
обеспечить сокращение потребления энергии на величину до 75 процентов. Хотя существует множество стратегий
и подходов, которые могут способствовать развитию циркулярной экономики, автомобильной промышленности
следует принять принципы проектирования, поддерживающие внедрение циркулярной экономики (например,
правила № 133 ООН, касающиеся возможности повторного использования, утилизации и восстановления
автотранспортных средств).

Города и городские районы в циркулярной экономике
Урбанизация в регионе ЕЭК продолжается как с точки зрения расширения территорий городских районов,
так и с точки зрения увеличения доли городского населения. Однако экологические проблемы и возможности
урбанизации тесно взаимоувязаны как в сельском, так и в городском контексте. Например, многие городские
районы сталкиваются с проблемами высокой плотности населения (перенаселенности) и загрязнения воздуха,
но в то же время города также подразумевают экономический рост и возможности, которых в противном случае
не существовало бы. С точки зрения использования природных ресурсов можно также отметить, что городские
жители, как правило, потребляет меньше энергии и земли на душу населения, чем сельское население. Таким
образом, поиск надлежащего баланса (например, решение проблем компромиссного выбора) между социальноэкономическими и экологическими факторами (например, экономический рост, плотность населения и качество
жизни) является серьезным вызовом для любого городского района.
Переход к развитию жизнестойких городских районов с низким уровнем выбросов зависит от способности
органов государственной власти решать проблемы компромиссного выбора между альтернативными
вариантами при одновременном формировании циркулярной экономики и «зеленой» экономики как на
местном, так и на национальном уровнях. В рамках этой более широкой картины, использование и применение
перехвата прироста стоимости земельных ресурсов являются одним из инструментов, имеющихся в
распоряжении директивных органов. Это также иллюстрирует трудности, присущие финансированию перехода
к циркулярной экономике. Например, можно отметить, что в части финансирования целей в области борьбы
с изменением климата в городах для обеспечения устойчивого роста в период 2000–2016 годов наблюдалось
лишь минимальное увеличение общих расходов и инвестиций, связанных с окружающей средой и климатом,
как в реальном выражении, так и в процентах ВВП (OECD, 2018). Это подчеркивает настоятельную потребность
в таких инструментах, как перехват прироста стоимости земельных ресурсов, которые могли бы содействовать
формированию и продемонстрировать социально-экономические и экологические возможности, связанные с
«зеленым» ростом, «зеленой» инфраструктурой и внедрением циркулярной экономики.

60

См.: https://www.weforum.org/agenda/2019/11/build-circular-economy-stop-recycling/.
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Водопользование при переходе к циркулярной экономике
Управление водными ресурсами охватывает весь водный цикл, от управления поверхностными и подземными
водами для удовлетворения потребностей различных пользователей и функций до производства питьевой
воды, а также отвода и очистки сточных вод. Все эти взаимосвязанные элементы открывают возможности для
перехода к циркулярной экономике. Роль водных ресурсов также проявляется в сохранении биоразнообразия и
экосистемных услуг, а также в предоставлении многочисленных социально-экономических услуг.
Вода будет играть заметную роль в рамках любых усилий по созданию циркулярной экономики. Это может
варьироваться от восстановления ресурсов и энергии из воды, повышения эффективности использования воды
(что обычно приводит к повышению энергоэффективности также за счет сокращения перекачки и очистки воды)
до повторного использования воды и уменьшения последствий загрязнения и изменения климата. Эффективность
использования воды обеспечивает преимущества с точки зрения экономии других ресурсов: для перекачки,
подогрева, транспортировки и очистки воды требуется меньше энергии. Аналогичным образом некоторые
преимущества циркулярной экономики могут быть достигнуты в тех случаях, когда качество воды корректируется
с учетом потребностей различных видов использования: например, биогенные элементы, содержащиеся в воде,
становятся ресурсами при повторном использовании воды в сельскохозяйственных целях. Однако, что более
важно в рамках настоящего доклада применение системного мышления (что присущее подходу на основе
системы взаимосвязей) имеет решающее значение для выявления возможностей циркулярной экономики.
Это свидетельствует о том, что вопросы управления водными ресурсами невозможно решать изолированно
от других секторов, в частности для обеспечения долгосрочной устойчивости водохозяйственных систем
(ECE, 2016a, 2018b). Более того, поскольку системное мышление является основной концепцией циркулярной
экономики, усилия, направленные на углубленное изучение сложной межсекторальной динамики, влияющей на
использование природных ресурсов в трансграничных бассейнах, подчеркивают важную роль сотрудничества в
управлении природными ресурсами. Более тесная координация циклов планирования секторов и управления
водными ресурсами, а также совершенствование обмена информацией и координации инвестиций между
секторами и странами способствовали бы переходу к циркулярной экономике.

Потребности в данных для циркулярной экономики
Циркулярная экономика принципиально поощряется как возможность уменьшить зависимость от ископаемых
природных ресурсов, а также обеспечить устойчивое снабжение сырьем и энергией при сохранении окружающей
среды и климата. Это также представляет собой наметившуюся проблему политики, связанную с рядом счетов
СПЭУ. С точки зрения данных, эта трансформация отчасти характеризуется необходимостью системного подхода
и использования экономических, экологических и социальных данных. Таким образом, этот процесс требует,
с одной стороны, комплексной основы для подготовки и использования данных на всех уровнях. С другой
стороны, необходимо также решить проблему отсутствия данных, представляющую собой основное препятствие
на пути создания циркулярной экономики. Например, некоторые из недостающих данных касаются пробелов,
связанных с существующими наборами критериев (например, для сертификации), нормативно-правовой базой
(например, с противоречивыми целями политики), процессами утилизации по окончании срока эксплуатации,
а также с деятельностью по стандартизации, влияющей на использование природных ресурсов (Majer et al., 2018).
Для того чтобы циркулярная экономика была эффективной, она должна среди прочего решать вопросы
жизненного цикла продуктов. Вместе с тем данные и показатели для отслеживания сокращения
материальных затрат в макроэкономическом масштабе по большей части отсутствуют. Сюда входит
информация о повторном использовании, ремонте, перераспределении, реконструкции, восстановлении
и экологическом проектировании. Для восполнения этих пробелов в данных и знаниях потребуются
показатели и инструменты оценки (EEA, 2017a).
Внедрение и применение такого системного подхода, как циркулярная экономика, очевидно, зависят не только
от доступа к соответствующим данным и информации. Это, однако, является существенным препятствием.
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Комплексные решения, будь то на уровне промышленности или управления, невозможно выявить при отсутствии
соответствующих данных о запасах и потоках продуктов по всей экономике (см. также раздел X.X). В настоящее
время большая часть имеющихся данных касается материальных ресурсов, а этого недостаточно для внедрения
циркулярной экономики. Более того, данные в настоящее время структурированы в соответствии с логикой
линейной экономики, что является еще одним препятствием для внедрения различных циркулярных стратегий.

Леса и циркулярная экономика
Комплексный подход к циркулярной экономике учитывает различные используемые ресурсы и результаты
в рамках жизненного цикла продукта, включая поставки энергии за счет использования возобновляемых
источников энергии, землепользование и управление земельными ресурсами, а также сохранение почвы, воды
и биоразнообразия. Циркулярные концепции не гарантируют устойчивости, если они в значительной степени
зависят от ископаемых материальных ресурсов при высоком воздействии на окружающую среду или если
увеличение производства продукции из биологического сырья конкурирует с производством продовольствия и
оказывает негативное воздействие на экосистемы, климат или риск стихийных бедствий.
В этой связи, хотя лесные экосистемы обеспечивают биоразлагаемое сырье — стратегический ресурс для
ряда передовых биоматериалов, допускающих повторное использование и переработку — при переходе к
циркулярной экономике важно обеспечить, чтобы они также продолжали играть свою роль в управлении
водными ресурсами, регулировании климата, сохранении биоразнообразия, обеспечении условий для отдыха,
а также средств к существованию для местного населения. Устойчивое управление лесами способствует
сохранению и укреплению лесных экосистем и сбалансированности потоков лесных ресурсов. Например, что
касается рассмотрения альтернативных видов использования биомассы, которая может лучше обслуживать
экосистемы, если остается в лесу, или может добываться и использоваться в качестве альтернативы продуктам,
произведенным с использованием ископаемых ресурсов.
50 процентов выбросов парниковых газов связаны с добычей и переработкой материальных ресурсов,
топлива и продовольствия (UNEP, 2019a). Глобальные оценки свидетельствуют о том, что леса могут
обеспечить более одной трети от общего объема сокращения выбросов CO2, необходимого для
ограничения глобального потепления значением ниже 2 °C до 2030 года (Griscom et al., 2017), при этом
в настоящее время в лесах хранится около 296 гигатонн углерода как в надземной, так и в подземной
биомассе. В Европе леса могут обеспечить поглощение углерода в объеме, равном целым 9 процентам от
общего объема выбросов парниковых газов. Кроме того, деревья могут служить отличным источником
возобновляемой энергии, а также могут способствовать сокращению использования углеродоемких
материалов за счет предложения альтернативы на основе древесины (например, в строительстве).
Леса являются источником получаемой из биологического сырья продукции, которая в циркулярной экономике
может заменить невозобновляемые материальные ресурсы, и способны естественным образом восстанавливать
и перерабатывать качество своих ресурсов. Различные части дерева используются для изготовления различных
продуктов, от самого высокого до самого низкого качества. В случае заготовки дерева для лесопильной
промышленности менее двух его третей вывозится из леса для переработки, а остальная его часть либо остается
в лесу, либо сжигается, либо собирается в виде топливной древесины. После распила только 28 процентов от
первоначального объема дерева становится пиломатериалами, а остальная часть идет в остатки, которые также
используются в промышленности.
Разработка инновационных, биоразлагаемых материалов на основе целлюлозы позволяет закрыть циклы
производства и потребления, сократив экологический след и создавая экономический рост в секторах,
поддерживающих производство, включая научные исследования и опытно-конструкторские разработки,
проектирование и разработку продуктов, маркетинг, консультирование, продажи. Основные компоненты
древесины (целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин и экстракты) служат основой для производства различных
видов продукции, таких как строительные материалы, химикаты, биотопливо, тепловая и электрическая
энергия, биопластики, упаковка, ингредиенты для пищевых продуктов и кормов, текстиль и компоненты для
фармацевтической отрасли, обеспечивая переход между секторами при формировании более устойчивых
производственно-сбытовых циркулярных цепочек во всей экономике.
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Циркулярный цикл в энергетической системе
Несмотря на многочисленные определения циркулярного цикла, существуют три сквозных принципа
циркулярной экономики, а именно: сокращение, повторное использование и переработка. Наличие циркулярной
модели с возможностями регенерации обеспечивает один путь перехода к устойчивым энергетическим системам,
подкрепляемого переключением на возобновляемые источники энергии, повышением энергоэффективности
и использованием экологически чистых технологий, таких как улавливание и хранение углерода. Это по сути
представляет собой систему, в которой циклы циркулярные, при проектировании в системе исключается
образование отходов и загрязнения и устраняются отрицательные внешние факторы. Например, хотя
использование возобновляемых отходов для выработки энергии не является частью цикла переработки, это
один из способов формирования замкнутого цикла в энергетической системе. Идея циркулярной экономики
заключается главным образом в повышении эффективности использования природных ресурсов и снижении
потребления энергии и выбросов диоксида углерода.
Доля возобновляемых источников энергии в конечном потреблении энергии в 2015 году достигла
17,5 процента61. Однако по мере быстрого роста глобального материального следа необходимо будет еще
больше отделить производство энергии от потребления ограниченных природных ресурсов. Например,
22 процента от общего объема выбросов CO2 в ЕС могут быть устранены лесным и лесохозяйственным
секторами к 2050 году (Nabuurs et al., 2017).
Энергетические системы особенно проблематичны с точки зрения циркулярного цикла в основном в связи с тем,
что производство энергии часто связано с использованием природных ресурсов (например, биомассы и угля),
независимо от того, являются ли они возобновляемыми или нет. То же самое относится и к другим источникам
энергии, таким как гидро-, ветровая и солнечная энергия, которые требуют больших площадей земли, что
может повлиять на экологические условия и создать конкуренцию с другими видами землепользования
(например, с производством продовольствия). Кроме того, как указывалось ранее, энергетические системы
являются капиталоемкими и имеют срок службы сорок лет и более, причем гидроэлектрические плотины
имеют срок эксплуатации свыше 100 лет. Это подчеркивает некоторые из основных проблем, лежащих в
основе циркулярной экономики. С точки зрения взаимосвязанной области это также свидетельствует о
том, что для сбалансированности спроса на энергию и ее предложения потребуется не только повышение
ресурсоэффективности и совершенствование управления природными ресурсами, но и применения системного
подхода, в рамках которого все соответствующие сектора (например, сельское, лесное хозяйство и обращение с
отходами) будут участвовать в осуществлении комплексных решений.
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См.: https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/.
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УПРАВЛЕНИЮ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

В части 2 настоящего исследования описаны некоторые из многочисленных взаимодействий, которые
обусловливают необходимость применения подхода на основе взаимосвязанной области для разработки
политики, основанной на фактических данных, в частности в области природных ресурсов, к которым для
целей настоящего исследования отнесены вода, продовольствие, энергия, земля и материальные ресурсы с
учетом межсекторальных аспектов торговли и транспорта (см. стр. 7). При надлежащем применении подходы на
основе системы взаимосвязей могут оптимизировать эффективность достижения целей и сократить негативные
внешние факторы, одновременно содействуя комплексному планированию, регулированию и управлению.
В части 3 определены семь «горячих точек» взаимосвязанной области в сфере природных ресурсов, где
необходим подход на основе системы взаимосвязей и где ЕЭК ООН уже вносит значительный вклад (см. стр. 27).
По каждой «горячей точке» в ней кратко описаны аспекты взаимодействия и проблемы, а также основные
мероприятия ЕЭК ООН. Еще одна предпосылка для «горячих точек» в сфере природных ресурсов заключается в
необходимости продемонстрировать различные виды проблем, возникающих в отношении любых перспектив
комплексного использования природных ресурсов. Так, в «горячих точках», связанных с природными ресурсами,
были выявлены различные межсекторальные проблемы, такие как потери продовольствия и образование
пищевых отходов, трансграничное использование природных ресурсов и оценка жизненного цикла, проблемы
системного характера, например, отсутствие комплексных данных и информации, проблемы финансирования,
такие как перехват прироста стоимости земельных ресурсов, и проблемы комплексного управления природными
ресурсами, такие как восстановление ландшафта и комплексное использование энергии. В совокупности эти
«горячие точки» демонстрируют более широкий и сквозной набор факторов, влияющих на взаимосвязанную
область по природным ресурсам.
В этой части будут представлены предложения в отношении возможных последующих шагов ЕЭК ООН на основе
анализа, описанного в предыдущих частях, и опыта, накопленного в рамках подпрограмм ЕЭК ООН. При этом
цель состоит в том, чтобы обозначить перспективный, но реалистичный путь для ЕЭК ООН, который предполагает
использование подхода на основе системы взаимосвязей, когда это целесообразно, что усиливает действенность
разработки, пересмотра и внедрения инструментов политики для решения сложных проблем в сфере природных
ресурсов. Расширение подхода на основе взаимосвязанной области, учитывающего взаимодействие между
секторами, в разных масштабах, между регионами и увязанного с ЦУР, может обеспечить устойчивое управление
природными ресурсами и их использование, а также комплексное достижение ЦУР.

4.1 Существующие инструменты ЕЭК ООН
Подходы на основе взаимосвязанной области предполагают изучение взаимодействия между несколькими
секторами, выявляя синергизм и анализируя проблемы компромиссного выбора между секторами.
При надлежащем применении подходы на основе системы взаимосвязей могут уменьшить негативные внешние
факторы, одновременно содействуя комплексному планированию, регулированию и управлению. Однако, хотя
применение и осуществление подходов на основе системы взаимосвязей по-прежнему ограничены, ЕЭК ООН уже
располагает инструментами в различных подпрограммах, которые могут применяться для решения вопросов
взаимосвязанной области. Некоторые из этих инструментов и подходов введены в части 3 и кратко представлены
на рисунке (рисунок 17).
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Опираясь на описание этих средств и инструментов, можно выделить несколько общих особенностей и проблем.
Все эти инструменты:
y

основаны на углубленном анализе сложных аспектов взаимодействия с использованием наилучших
имеющихся данных;

y

применяют целостный и долгосрочный подход с учетом не только межсекторального воздействия, но и
экологических, социальных, институциональных и экономических аспектов при поиске оптимального
пути вперед;

y

опираются на широкое участие при проведении консультаций с заинтересованными сторонами;

y

содействуют достижению ЦУР и задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года в соответствии с принципами Организации Объединенных Наций;

y

сформировались в результате инициируемых снизу процессов, когда подпрограммы либо технические
эксперты или межправительственные органы осознают, что для решения сложных проблем в их секторе
необходим подход на основе системы взаимосвязей.

Рисунок 17: Пути применения подхода на основе системы взаимосвязей в отношении природных ресурсов
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•
•
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Источник: Рисунок авторов.

Эти инструменты включают конвенции, хартию и платформу политики, стандарты и руководящие указания по
надлежащей практике, стратегии, систему бухгалтерского учета, инструменты, связанные с данными, а также
специализированные проекты и мероприятия по наращиванию потенциала. Их формальная структура сильно
различается, как и степень, в которой они приняты директивными органами и заинтересованными сторонами
(вставка 9).
Кроме того, судя по «горячим точкам» взаимосвязанной области, можно сделать вывод о том, что органы и
сообщества ЕЭК ООН могут извлечь уроки из опыта друг друга в применении подхода на основе системы
взаимосвязей в области использования природных ресурсов, а сам регион ЕЭК может укрепить свою ведущую
роль в этих усилиях, не навязывая при этом искусственную однородность. Действительно, это стало одной из
причин подготовки настоящего исследования.
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Инструменты

Вставка 9: Инструменты и подходы ЕЭК ООН в области системы взаимосвязей с природными ресурсами
Вид
инструмента
Конвенции
и протоколы

Масштаб
применения
Глобальный

Регион ЕЭК

Описание

Органы

Конвенция по охране и использованию
трансграничных водотоков и
международных озер (Конвенция по
трансграничным водам)

• Рабочая группа по мониторингу и
оценке

Конвенция о доступе к информации,
участии общественности в процессе
принятия решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды (Орхусская
конвенция) и Протокол о регистрах
выброса и переноса загрязнителей
(Протокол о РВПЗ)
Конвенция о трансграничном
загрязнении воздуха на большие
расстояния
Конвенция о трансграничном
воздействии промышленных аварий

Соглашения

Глобальный

Хартия

Регион ЕЭК

Платформа
политики

Регион ЕЭК

Стандарты

Глобальный

Регион ЕЭК

Конвенция Эспо и Протокол по СЭО
Соглашение о принятии согласованных
технических правил Организации
Объединенных Наций для колесных
транспортных средств [...] (Соглашение
1958 года)
Соглашение о введении глобальных
технических правил для колесных
транспортных средств [...] (Соглашение
1998 года)
Женевская хартия ООН об устойчивом
жилищном хозяйстве

• Рабочая группа по комплексному
управлению водными ресурсами
• Целевая группа по доступу к
правосудию
• Целевая группа по участию
общественности в процессе
принятия решений
• Целевая группа по доступу к
информации
• Рабочая группа по воздействию
• Рабочая группа по стратегиям и
обзору
• Совместная экспертная группа по
проблемам воды и промышленных
аварий
• Рабочая группа по ОВОС и СЭО
• Рабочая группа по проблемам
энергии и загрязнения окружающей
среды
• Рабочая группа по вопросам шума
и шин

• Комитет по городскому развитию,
жилищному хозяйству и
землепользованию
• Бюро ОПТОСОЗ

Общеевропейская программа по
транспорту, окружающей среде и охране
здоровья (ОПТОСОЗ)
Стандарты качества для безопасной и
• Рабочая группа по
прозрачной торговли продовольствием
сельскохозяйственным стандартам
и сельскохозяйственной продукцией
качества
Стандарты прослеживаемости для
• Центр Организации Объединенных
одежды и обуви и поддержка их
Наций по упрощению процедур
внедрения
торговли и электронным деловым
операциям (СЕФАКТ ООН)
Рамочная классификация ресурсов
• Комитет по устойчивой энергетике
Организации Объединенных Наций
(РКООН) и Система управления
ресурсами Организации Объединенных
Наций (СУРООН)
• Комитет по внутреннему транспорту
Правила ООН (№ 49, 83, 96, 101 и 133)
Глобальные технические правила ООН
• Комитет по внутреннему транспорту
(ГТП № 2, 11 и 15)
Стандарт управления данными о
• Центр Организации Объединенных
рыболовстве UN/FLUX
Наций по упрощению процедур
торговли и электронным деловым
операциям
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Вставка 9: Инструменты и подходы ЕЭК ООН в области системы взаимосвязей с природными ресурсами
(продолжение)

Инструменты
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Вид
инструмента

Масштаб
применения

Описание

Органы

Руководящие
указания по
надлежащей
практике

Глобальный

Методология измерения потерь
продовольствия и пищевых отходов для
цепочек поставок свежей продукции

• Рабочая группа по
сельскохозяйственным стандартам
качества

• Рабочая группа по
Кодекс надлежащей практики:
сельскохозяйственным стандартам
Сокращение потерь продовольствия при
качества
обработке и хранении фруктов и овощей
Интеллектуальная система отслеживания • Рабочая группа по
сельскохозяйственным стандартам
и управления потерями продовольствия
качества
Руководящие принципы ЕЭК ООН по
социальному жилью

• Комитет по городскому развитию,
жилищному хозяйству и
землепользованию

Маастрихтские рекомендации по
оказанию содействия эффективному
участию общественности в процессе
принятия решений

• Рабочие группы Сторон Орхусской
конвенции и Рабочие группы Сторон
Протокола о РВПЗ

Руководящие принципы доступа к
информации, участия общественности в
процессе принятия решений и доступа
к правосудию в отношении генетическиизмененных организмов, принятые в
г. Лукка
Руководство по осуществлению
Протокола о РВПЗ
Трансграничный Методология оценки системы
• Целевая группа по взаимосвязи
взаимосвязи: Оценка системы
между водой, продовольствием,
взаимосвязей «вода–продовольствие–
энергией и экосистемами
энергия–экосистемы» в трансграничных
бассейнах
Инструментарий для директивных
органов по использованию устойчивых
возобновляемых источников энергии
(учет водных ресурсов и окружающей
среды)

• Группа экспертов по
возобновляемым источникам
энергии

• Рабочие группы Сторон Орхусской
Руководство по содействию
конвенции
применению принципов доступа к
информации, участия общественности в
процессе принятия решений и доступа
к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды
Стратегии

Регион ЕЭК

Стратегические рамки экологизации
• Комитет по экологической политике
экономики в общеевропейском регионе
Стратегия в области устойчивого
жилищного хозяйства и
землепользования на период
2014−2020 годов

• Комитет по городскому развитию,
жилищному хозяйству и
землепользованию
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Вставка 9: Инструменты и подходы ЕЭК ООН в области системы взаимосвязей с природными ресурсами
(продолжение)

Производство и использование данных

Вид
инструмента

Масштаб
применения

Хранилища
Регион ЕЭК
статистических
данных

Описание

Органы

Статистика внутреннего транспорта для
Европы и Северной Америки

• Комитет по внутреннему транспорту

Статистическая база данных ЕЭК ООН

• Конференция европейских
статистиков
• Конференция европейских
статистиков

Учет

Глобальный

Система природно-экономического
учета

Онлайнинструменты

Регион ЕЭК

Доска объявлений и информации о лесе • Комитет по лесам и лесной отрасли
Forest Information Billboard
и Европейская комиссия ФАО по
лесному хозяйству

Сбор данных

Регион ЕЭК

Статистика для ЦУР Public Wiki

• Конференция европейских
статистиков

Совместный вопросник по лесному
сектору

• Комитет по лесам и лесной отрасли
и Европейская комиссия ФАО по
лесному хозяйству

Совместная общеевропейская
отчетность по лесам и устойчивому
управлению лесами
Совместное обследование по
энергоносителям на базе древесины

4.2 Разработка инструментов, которые актуальны при работе по взаимосвязанным
областям
С учетом того, что инструменты ЕЭК ООН, которые актуальны при работе по взаимосвязанным областям, опираются
на инициируемые снизу процессы, вполне возможно, что существуют некоторые области природных ресурсов, в
которых был бы уместен подход на основе системы взаимосвязей, но которые еще не проработаны. В этом случае
на основе опыта, накопленного в рамках ЕЭК ООН, был разработан процесс, позволяющий определить «комплекс
взаимосвязей». Он главным образом опирается на результаты работы в области взаимосвязей между водными
ресурсами и энергией, которая до сих пор велась в регионе ЕЭК (ECE, 2018c, ECE, 2019f ). При этом намеренно
сохраняется широкий охват подхода, поскольку предполагается, что он может применяться на многих уровнях,
от выявления новых мероприятий для ЕЭК ООН, имеющих отношение к взаимосвязанной области, и до оказания
помощи политикам, директивным органам и руководителям проектов в рассмотрении межсекторальных
вопросов в рамках их деятельности (см. рисунок 18).
Этот стандартизированный подход будет направлен на выявление, оценку и классификацию синергетических
эффектов и проблем компромиссного выбора между изучаемыми природными ресурсами и другими секторами.
В идеале этот процесс должен выявить пробелы и барьеры, которые существуют в отношении как анализируемых
природных ресурсов, так и соответствующих секторов. Ниже приводится предлагаемый поэтапный процесс
осуществления такой работы (см. рисунок 18), сформулированный на основе разработанной ЕЭК ООН
Методологии оценки системы взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» в трансграничных
бассейнах (ECE, 2018c) и процесса, предложенного в инструментарии ЕЭК ООН для инвестиций и внедрения
устойчивых возобновляемых источников энергии (ECE, 2019f ).
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Рисунок 18: Определение комплекса взаимосвязей

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Определение
социальноэкономического
положения
и экологических
условий

Определение
ключевых секторов
и субъектов
(картирование
заинтересованных
сторон)

Анализ ключевых
секторов

Определение
системы
взаимосвязей:
межсекторальные
вопросы

Диалог по системе
взаимосвязей
(с ключевыми
секторами и
заинтересованными
сторонами)

Решения
и выгоды:
предлагаемые
действия

Источник: По материалам ECE (2018c).

Любой подход на основе системы взаимосвязей должен начинаться с рассмотрения вопроса о том, как
проблемы в рамках взаимосвязанной области характеризуют данную среду (например, основные социальноэкономические и экологические цели и интересы, ключевые сектора и субъекты) вне зависимости от уровня
анализа (например, от локального до глобального). Этот процесс должен включать выявление межсекторальных
связей в рамках определения взаимосвязанной области, а также допускать определение трансграничных
связей в рамках такой области (этапы 1–4). Эти связи можно классифицировать как положительные или
отрицательные (например, забор воды оказывает негативное воздействие на сток вниз по течению).
В ходе оценки следует дополнительно оценить, были ли выявленные взаимосвязи учтены в рамках действующих
или планируемых мер (например, поощряется синергизм и смягчаются проблемы компромиссного выбора
между альтернативными вариантами) на национальном или глобальном уровне. Если это должным образом
не учтено, оценка должна включать анализ того, обусловлены ли эти связи отсутствием мер (пробелами) или
противоречивыми мерами (барьерами), которые создают проблемы компромиссного выбора между
альтернативными вариантами. В соответствующих случаях следует с самого начала приглашать к участию
возможные учреждения-партнеров, с тем чтобы избежать дублирования мероприятий и обеспечить успешное
сотрудничество и ответственность за осуществление мер.
Этот процесс намеренно определен как открытый, чтобы дать возможность вносить в него изменения и применять
его в различных масштабах, условиях и в отношении различных проблем в рамках взаимосвязанной области.
Однако цель этого процесса в конечном счете может заключаться в том, чтобы предложить меры, которые
позволяют охватить вопросы взаимосвязей, а также меры и мероприятия для смягчения любых негативных
последствий, создаваемых такими взаимосвязями. В идеале этот анализ, а также разработка возможных
действий могут быть закреплены в диалоге с участием многих заинтересованных сторон с целью сбора данных и
обеспечения принятия и осуществления предлагаемых мер.

4.2.1 Наращивание потенциала для внедрения подхода на основе взаимосвязанной области
Создание в рамках ЕЭК ООН группы специалистов по взаимосвязанной области «Устойчивое использование
природных ресурсов» и подготовка настоящего доклада продемонстрировали потенциальную дополнительную
ценность дальнейшего применения подхода на основе системы взаимосвязей в системе развития Организации
Объединенных Наций в регионе ЕЭК как на страновом уровне в страновых группах Организации Объединенных
Наций, так и на уровне органов государственной власти. В практическом плане внедрение подхода на основе
системы взаимосвязей и формирование групп специалистов по взаимосвязанным областям на страновом
уровне, будь то в рамках учреждений или при охвате различных секторов, для выявления синергизма и проблем
компромиссного выбора между альтернативными вариантами решений и содействия межсекторальной
согласованности может способствовать устойчивому управлению природными ресурсами. Подход на
основе системы взаимосвязей обеспечивает ряд инструментов, необходимых странам для укрепления
институционального и национального потенциала для решения межсекторальных проблем, связанных с
ключевыми социальными проблемами в области управления природными ресурсами.
Во-первых, многие страны ЕЭК ООН еще не располагают потенциалом для осуществления мероприятий,
которые зачастую не вписываются в действующую практику, особенно в тех случаях, когда они предполагают
нарушение сложившихся институциональных границ, например, между министерствами. Зачастую именно эти
страны больше всего нуждаются в подходе на основе взаимосвязанной области. По этой причине разработка
инструментов такого подхода для удовлетворения потребностей в сфере использования природных ресурсов
должна сопровождаться усилиями по наращиванию потенциала. ЕЭК ООН обладает значительным опытом в
этом виде деятельности, в частности в странах Кавказа и в Центральной Азии, и имеет хорошие возможности для
выполнения такой работы.
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Во-вторых, наращивание потенциала и образование для устойчивого развития должны стать краеугольным
камнем внедрения подходов и методов на основе системы взаимосвязей, которые способствуют устойчивому
управлению природными ресурсами. Этого можно добиться только путем создания благоприятной среды и
накопления компетенций в области систем взаимосвязей и знаний о применении концепций и методов подхода
на основе систем взаимосвязей на практике. Таким образом, одна из ключевых рекомендаций будет заключаться
в разработке программы и стратегии обучения в рамках любых постоянных усилий ЕЭК ООН по применению
подхода на основе системы взаимосвязей, включая участие соответствующих страновых групп Организации
Объединенных Наций.

4.2.2 Взаимосвязанная область пандемии и мир после COVID-19
Подготовка настоящего доклада была начата до того, как распространение COVID-19 стало проблемой
общественного здравоохранения во всех странах мира и начали проявляться последствия введенного в связи
с пандемией режима изоляции для мира. Пандемия послужила напоминанием нам о том, насколько уязвимы
общества к возникающим естественным образом инфекционным заболеваниям. Она также продемонстрировала
наличие внутрисистемных и сложных взаимосвязей между различными секторами экономической деятельности,
обществом и природной средой, подчеркнув актуальность взаимодействия сред обитания животных и
человека. Например, подход «Единое здравоохранение»62, частично продвигаемый Всемирной организацией
здравоохранения, представляет собой формирующуюся концепцию, направленную на интеграцию
вопросов здоровья человека, животных и санитарного состояния окружающей среды. Такие объединенные,
многосекторальные и междисциплинарные подходы будут иметь центральное значение для решения будущих
проблем в области здравоохранения.
Для целей настоящего доклада в контексте COVID-19 освещается воздействие инфекционного заболевания
на использование природных ресурсов. С начала пандемии в мире наблюдается значительное сокращение
производственной деятельности и выбросов, что имеет как положительные, так и отрицательные социальноэкономические и экологические последствия. Например, по данным ЮНЕП, обезлесение, интенсивное земледелие
и изменение климата относятся к основным факторам более интенсивного распространения инфекционных
заболеваний среди населения63. В этой связи охрана здоровья населения требует переосмысления наших
взаимоотношений с окружающей средой и, что еще важнее, движущих сил, лежащих в основе нерационального
использования природных ресурсов. Одним из используемых для этого инструментов может быть подход
на основе взаимосвязанной области. Положительным эффектом снижения экономической активности стало
сокращение загрязнения всех видов и выбросов ПГ.

4.2.3 Принципы подхода на основе взаимосвязанной области для устойчивого использования природных
ресурсов
Подход на основе системы взаимосвязей дает возможность сформировать понимание, а в некоторых случаях
и разрешить проблемы компромиссного выбора между альтернативными вариантами, лежащие в основе
нерационального использования природных ресурсов, а также проблемы взаимозависимостей между
секторами, заинтересованными сторонами и природными системами. «Горячие точки» взаимосвязанной
области, обозначенные в настоящем докладе, свидетельствуют о том, что разработка и внедрение подходов
на основе системы взаимосвязей в отношении использования природных ресурсов должны опираться на
системное мышление и комплексные решения. Возможно, более важным является тот факт, что существует спрос
на решения, которые применимы в разных регионах и в связанных с ними областях.
Одним из дополнительных направлений продвижения вперед в наращивании потенциала для внедрения
подхода на основе системы взаимосвязей будет разработка принципов такого подхода, которые могут учитывать
конкретные условия и быть применимыми к любым масштабам. Например, каждой стране могут потребоваться
разные подходы на основе системы взаимосвязей, включая разные методы для учета различий внутри стран
(например, связанных с моделями потребления и интенсивностью использования ресурсов), что, в свою очередь,
требуют специфичных взаимосвязанных решений. Хотя решения могут существенно отличаться в зависимости от
контекста, опора среди прочего на принципы полного жизненного цикла и экономики замкнутого цикла может
содействовать определению подходов, обеспечивающих устойчивое использование природных ресурсов.
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См.: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health.
См.: https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/six-nature-facts-related-coronaviruses.
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4.3 Рекомендации
Опираясь на анализ результатов исследования и опыта ЕЭК ООН, накопленного в рамках группы специалистов
по взаимосвязанной области «Устойчивое использование природных ресурсов», предлагаются следующие
рекомендации.

4.3.1 Для государств-членов: управление, принятие решений на основе широкого участия и верховенство
права
1. Поощрять комплексные подходы к природным ресурсам за счет взаимного укрепления и перекрестных
ссылок на применимых уровнях политики и принятия решений.
2. Признать дополнительную ценность применения подхода на основе системы взаимосвязей
с учетом ключевых социальных проблем, связанных с управлением природными ресурсами, а также
необходимости укрепления институционального и национального потенциала для решения этих
межсекторальных проблем.
3. Поощрять эффективный доступ общественности к информации с использованием открытых данных,
функциональной совместимости информационных систем, а также новых и перспективных цифровых
технологий в различных областях для выявления «горячих точек» взаимосвязанной области,
информирования директивных органов и повышения осведомленности общественности.
4. Поощрять юридические обязательства и передовую практику обеспечения всеохватного и действенного
участия общественности в процессе принятия решений и диалога с участием многих заинтересованных
сторон в целях решения вопросов в наиболее чувствительных областях принятия решений (например,
энергия, вода, земля, продовольствие и материальные ресурсы).
5. Проводить действенную и систематическую стратегическую экологическую оценку и оценку воздействия
на окружающую среду.
6. Поощрять разработку и использование экомаркировки, экоаудита и других средств поддержки
ответственного потребления и производства.
7. Поощрять юридические обязательства и передовую практику ограждения защитников окружающей
среды от наказаний, преследований или притеснений за осуществление своих прав в отношении
использования природных ресурсов.

4.3.2 Для политических органов ЕЭК ООН: укрепление вклада ЕЭК ООН в развитие подхода на основе системы
взаимосвязей применительно к природным ресурсам
1. Совершенствовать существующие инструменты, возможно, расширяя их охват или их взаимное
дополнение и укрепление для формирования действенных инструментариев, усиливая их
целенаправленность или развивая новые партнерские отношения в регионе ЕЭК или за его пределами
(см. набор рекомендаций 3).
2. Участвовать в процессе внутренних консультаций для дальнейшего уточнения и согласования того,
каким образом подход на основе системы взаимосвязей может принести пользу организации и ее
подпрограммам, включая усилия по обеспечению более регулярного общения и сотрудничества
между подразделениями по межсекторальным вопросам (такой процесс консультаций осуществляется
параллельно с подготовкой настоящего исследования).
3. Разработать новые инструменты с учетом сочетания/включения существующих инструментов,
разработанных по секторам, где их полезность очевидна, после обзора деятельности ЕЭК ООН для
определения того, где будут уместны новые инструменты.
4. Наращивать внутренний потенциал и знания сотрудников ЕЭК ООН в целях разработки и внедрения
подхода на основе системы взаимосвязей в их соответствующих областях работы, используя
инструменты, предоставляемые ЕЭК ООН и (или) партнерской организацией.
5. Привлечение соответствующих партнеров и стран к диалогу для изучения того, каким образом подход
на основе системы взаимосвязей может содействовать укреплению регионального сотрудничества и
информационного взаимодействия по темам, имеющим отношение к взаимосвязанным областям.
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4.3.3 Для подпрограмм и экспертных органов ЕЭК ООН, а также соответствующих экспертных сообществ
в государствах-членах: разработка и укрепление мероприятий, описанных в рамках «горячих точек»
взаимосвязанной области

Потери продовольствия и пищевые отходы
1. Работать с применением более комплексных подходов в сфере потерь продовольствия и пищевых
отходов с соответствующими межправительственными органами по воде, земле и энергетике, а также в
рамках проектов.
2. Выявлять потребности и пробелы в руководящих принципах и методологиях ЕЭК ООН в отношении
потерь продовольствия и пищевых отходов и определять междисциплинарные подходы.
3. Выявлять новые механизмы партнерства со всеми заинтересованными сторонами для дальнейшей
междисциплинарной работы по вопросам потерь продовольствия и пищевых отходов.
4. Оказывать помощь во внедрении стандартов и руководящих принципов всем странам ЕЭК ООН с учетом
междисциплинарных подходов и взаимосвязей.
5. Повышать осведомленность о потерях продовольствия и пищевых отходах во всем регионе ЕЭК.
6. Наращивать потенциал, особенно в странах Кавказа и в Центральной Азии, с целью повышения качества
пищевых продуктов, совершенствования их обработки и транспортировки и установления четких
(количественных) целевых показателей сокращения потерь продовольствия и пищевых отходов.
7. Разработать плагины для созданной ЕЭК ООН интеллектуальной системы отслеживания и управления
потерями продовольствия (FeedUP@UN) для интеграции всех доступных инструментов, стандартов и
конвенций ЕЭК ООН.

Жизненный цикл транспортных средств
1. Пригласить представителей транспортного сектора к участию в работе по планированию
землепользования.
2. Осуществлять поиск синергизма между такими направлениями работы ЕЭК ООН, как энергетические
сценарии, транспортная инфраструктура и технологии.
3. Использовать опыт подпрограммы по транспорту для определения вклада транспортного сектора
в выбросы загрязняющих веществ в регионе ЕЭК в свете соответствующих конвенций ЕЭК ООН по
окружающей среде и рассмотреть возможности улучшения ситуации и роль ЕЭК ООН в этой области.
4. Выявить пробелы в системе правил ЕЭК ООН, связанных с транспортом, в отношении данной «горячей
точки» взаимосвязанной области. Например, существует ли потребность в официальном стандарте для
устойчивой и стойкой к воздействию потрясений инфраструктуры?
5. Укреплять работу по осуществлению стандартов и руководящих принципов, включая контроль за их
использованием и наращивание потенциала по мере необходимости.

Перехват прироста стоимости земельных ресурсов
1. Организовать систематическое сопоставление инструментов, имеющих отношение к земельным
ресурсам, в рамках органов ЕЭК ООН, например, национальных программ в области лесного хозяйства
и комплексного управления водными ресурсами, с концепциями планирования землепользования и
планов управления речными бассейнами. Различные стратегии и подходы должны взаимно укреплять
друг друга и содержать перекрестные ссылки.
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2. Контролировать степень применения концепции перехвата прироста стоимости земельных ресурсов,
и выявлять возможные препятствия и извлеченные уроки.
3. Собрать примеры надлежащей практики в отношении перехвата прироста стоимости земельных
ресурсов и подготовить руководящие принципы.
4. Повышать осведомленность о потенциале перехвата прироста стоимости земельных ресурсов.
5. Осуществлять наращивание потенциала с адаптацией к местным условиям в странах Кавказа и в
Центральной Азии, где урбанизация идет высокими темпами.

Использование природных ресурсов в трансграничных бассейнах
1. Развивать межсекторальные мероприятия, опираясь на осуществляемые в настоящее время
мероприятия, которые могут внести вклад в сфере управления природными ресурсами в
трансграничных бассейнах по следующим ключевым направлениям: вода и лесное хозяйство; вода и
энергия; вода, энергия, землепользование и экосистемы; стратегии адаптации к изменению климата
и смягчения его последствий; финансирование устойчивого развития в совместно используемых
бассейнах.
2. Продвигать многосторонние природоохранные соглашения ЕЭК ООН в качестве инструментов подхода
на основе системы взаимосвязей.
3. Содействовать применению разработанной ЕЭК ООН Методологии оценки системы взаимосвязей
в трансграничных бассейнах (ECE, 2018a, 2018b) и инструментария ЕЭК ООН для планирования
использования устойчивых возобновляемых источников энергии в трансграничных условиях
(ECE, 2020a, 2020b).
4. Приветствовать расширенное участие как внутри ЕЭК ООН, так и за ее пределами для использования
Целевой группы взаимосвязанной области по воде, продовольствию, энергии и экосистемам для
выявления взаимосвязанных решений и инвестиций (синергические действия), обмена опытом и
наращивания потенциала.
5. Организовать совместные сессии или мероприятия, приуроченные к другим мероприятиям различных
органов ЕЭК ООН, например, при участии Рабочей группы по комплексному управлению водными
ресурсами и соответствующих секторальных комитетов.

Измерение использования природных ресурсов с помощью системы природноэкономического учета (СПЭУ)
1. Поддержать внедрение СПЭУ и подготовку базовых данных (совместно со специализированными
учреждениями, в частности в рамках ЕЭК ООН). Кроме того, разработать методологии для показателей,
основанных на СПЭУ, и осуществлять мероприятия по наращиванию потенциала совместно с
национальными и международными партнерами в регионе.
2. Разработать предложение об использовании больших данных и данных экологического мониторинга
в режиме реального времени, а также данных регистров выбросов и переноса загрязнителей для
получения информации о потоках (например, энергии, отходов и загрязнения воздуха) и тем самым
содействовать более эффективному управлению природными ресурсами.
3. Проводить систематический обзор ситуации с данными по всем «горячим точкам» взаимосвязанной
области, возможно, способствуя сбору или привлечению данных, и (или) интегрируя данные,
используемые/полученные в ходе работы по взаимосвязанной области, в структуру данных Конференции
европейских статистиков (КЕС).
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Восстановление лесных ландшафтов
1. Совершенствовать методологию, мониторинг и знания о деградации ландшафтов в регионе ЕЭК.
2. Разработать методологию и руководство по надлежащей практике восстановления лесных ландшафтов
с учетом особенностей региона ЕЭК.
3. Поддерживать сотрудничество совместной секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО с
другими подразделениями ЕЭК ООН (вода, энергия, земля), а также с другими партнерами (например,
с МСОП и Всемирным банком) в содействии восстановлению лесных ландшафтов.
4. Оказывать помощь странам региона, в частности странам Кавказа и Центральной Азии, а также
Восточной и Юго-Восточной Европы в выполнении их обязательств в отношении восстановления лесных
ландшафтов (например, в рамках инициативы ЭККА30/«Боннский вызов»), в том числе в их работе по
мобилизации ресурсов для этой цели.
5. Поддерживать разработку национальных программ в области лесного хозяйства и стратегий
финансирования в качестве всеохватного инструмента содействия вовлечению других секторов в
устойчивое управление лесами, включая восстановление лесных ландшафтов.
6. Провести анализ и обновить Рованиемийский план действий для лесного сектора в условиях развития
«зеленой» экономики (2013), который опирается на подход на основе системы взаимосвязей, в рамках
движения ЕЭК ООН к циркулярной экономике и биоэкономике.
7. Продолжать следить за устойчивостью лесопользования в регионе и оказывать поддержку государствамчленам в обеспечении устойчивого управления лесами.

Комплексное управление энергетическими и минеральными ресурсами
1. Содействовать внедрению и использованию Рамочной классификации природных ресурсов
Организации Объединенных Наций (РКООН), включая наращивание потенциала и проведение
консультаций с другими соответствующими органами ЕЭК ООН (например, по лесам, водным ресурсам,
статистическим данным).
2. Укреплять комплексное и целостное управление энергетическими и минеральными ресурсами путем
применения Системы управления ресурсами Организации Объединенных Наций (СУРООН).
3. Принять принципы циркулярной экономики и использовать природные ресурсы на основе циркулярных
систем, которые обеспечивают сохранение ресурсов с учетом заданных жизненных циклов продукции.
4. Сосредоточить внимание на критически важных материальных ресурсах, необходимых для устойчивой
энергетики.
5. Применять РКООН и СУРООН в области устойчивого управления ресурсами: это может быть полезно для
микро-, малых и средних предприятий (ММСП), чтобы создать инновационные бизнес-модели и извлечь
выгоду, опираясь на новые возможности, которые открываются в мире после пандемии COVID-19.
6. Принимать меры по расширению женского предпринимательства в рамках сетей создания стоимости
устойчивого управления ресурсами.
7. Проанализировать состояние и возможное наличие возобновляемых источников энергии, включая связи
с сельским хозяйством, лесным хозяйством и водными ресурсами.
8. Включать энергетические аспекты в обзоры результативности экологической деятельности (ОРЭД).
9. Обеспечить «социальную лицензию» на осуществление работ в области устойчивого управления
ресурсами посредством ответственного, всеохватного, основанного на широком участии принятия
решений представительными органами на всех уровнях.
10. Поддерживать принятие РКООН и СУРООН путем создания международных центров передового опыта в
области устойчивого управления ресурсами.
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