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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе своего развития человечество столкнулось с
целым рядом проблем, которые ставят его дальнейшее существование
под угрозу. Одна из таких проблем - экологические бедствия. Так как
человек является биосоциальным существом, окружающая среда
играет определяющую роль в жизни всего человечества. Она также
является средой обитания человека и обеспечивает его
существование. 
 
На всем пути исторического развития люди добывали природные
ресурсы, однако темпы, с которыми они сейчас используются в скором
времени могут привести к необратимым последствия. Например,
повышение средней температуры на планете вследствие
человеческой деятельности может привести к таким крайне
негативным событиям, как: повышение уровня моря, региональные
изменения осадков, более частые экстремальные погодные явления. 
 
Зачастую именно экологические проблемы являются причинами
возникновения природных катаклизмов. Риск возникает в том случае,
когда гидрометеорологические, геологические и другие опасности
вступают во взаимодействие с факторами уязвимости , такими как:
недостаточная степень информированности населения об угрозах,
слабый уровень защищенности населенных пунктов и
инфраструктуры, неготовность организовать работу во всех областях
деятельности по ликвидации последствий бедствий. Причиной
подавляющего большинства катаклизмов являются именно
гидрометеорологические явления.  Несмотря на понимание риска и
укрепление потенциала в области реагирования на чрезвычайные
ситуации, вероятность возникновения подобных угроз остается по-
прежнему высока. 

В последние годы существенно участились случаи возникновения
природных катаклизмов, а также возросли их масштабы и
интенсивность.  Для полноты понимания ситуации необходимо
привести статистические данные: стихийные бедствия, которые
произошли в мире за последние 20 лет (1998-2017), привели к гибели
1,3 миллиона человек и нанесли материальный ущерб в размере свыше 
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1    Уязвимость — параметр, характеризующий возможность нанесения описываемой системе
повреждений любой природы теми или иными внешними средствами или факторами.

2    Хиогская рамочная программа действий на 2005–2015 годы / [Электронный ресурс]// URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hyogoframework.shtml



2,9 триллиона долларов . Эта тенденция сохраняется и по сей день,
кроме того, она серьезно угрожает устойчивому развитию, поэтому
международному сообществу необходимо принять соответствующие
меры.  В условиях научно-технического прогресса и нерешенных
социально-экономических проблем деятельность по уменьшению
опасности экологических катастроф является особенно важной.
Изменение климатических условий является прямым катализатором
возникновения природных бедствий. К примеру, увеличение средней
температуры на планете вызывает таяние ледников, что, в свою
очередь, приводит к повышению уровня мирового океана.
Впоследствии этот факт может стать причиной затопления
прибрежных зон. Одна из главных опасностей стихийных бедствий
заключается в их систематичности: одна катастрофа может быстро
повлечь за собой другую.  Например, так происходит, когда ливневые
дожди приводят к оползням и селевым потокам вслед за лесными
пожарами, вспыхнувшими после длительной засухи. Не стоит забывать
и о социально-экономических последствиях природных катаклизмов,
которые заключаются в ухудшении положения населения на
территориях, которые уже подверглись удару стихийных бедствий.
Все это требует от руководства стран в частности и мирового
сообщества в целом действенного решения этой проблемы. 

Итак, проблема экологии является одной из самых масштабных в
современном обществе, а вопрос уменьшения опасности
экологических катастроф находится на повестке дня у всех
государств-членов ООН. Подчеркивая важность данной проблемы,
стоит вспомнить слова действующего Генерального Секретаря ООН
Антониу Гуттериша: «Время не ждет. Мы должны заключить мир с
нашей планетой. Климатический кризис угрожает самой жизни.  Мы
должны мобилизовать весь мир, чтобы добиться углеродной
нейтральности —нулевого чистого объема выбросов парниковых газов
— к 2050 году. Все большее число стран и компаний берут на себя
обязательство по достижению этой цели» . Для решения этой
проблемы мировое сообщество активно разрабатывает планы и
стратегии по уменьшению опасности катастроф, создает
международные органы для координации этой деятельности,
выстраивает комплексный механизм всей работы по сохранению
окружающей среды для будущих поколений, но без инициатив стран-
участниц этот вопрос не может быть решен.
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3   Отчет Управления ООН по уменьшению опасности бедствий 2018 / [Электронный ресурс] //
URL:
https://www.unisdr.org/2016/iddr/IDDR2018_Economic%20Losses.pdf

4   Управление ООН по уменьшению опасности стихийных
бедствий / [Электронный ресурс] // URL: https://www.undrr.org/about-undrr/our-work

5   Послание Генерального Секретаря по случаю Дня Организации Объединенных Наций /
Электронный ресурс]//URL::https://www.un.org/sg/ru/content/sg/statement/2020-10-
24/secretary-generals-message-un-day-scroll-down-for-french-version
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ПРОБЛЕМЫ, ВЕДУЩИЕ К
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ КАТАСТРОФАМ
На протяжении веков экологические проблемы вставали крайне остро
и зачастую требовали принятия неотложных мер по их решению. На
определенном этапе своего развития, человечество осознало
сущность этих проблем и поняло, как стоит их преодолевать с целью
создания наиболее благоприятных условий для существования. Говоря
об экологической обстановке в XXI веке, стоит отметить, что
загрязнение окружающей среды является актуальнейшей проблемой
современности, так как антропогенная деятельность затрагивает все
земные сферы: атмосферу, гидросферу и литосферу. При этом
человек, являясь главным виновником сложившейся экологической
ситуации, становится и главной ее жертвой: по данным Всемирной
Организации Здравоохранения, по причине загрязнения водных
ресурсов, атмосферного воздуха и почвенного покрова в мире гибнет
порядка 40 % людей . Однако многие из ранее существовавших и вновь
возникающих экологических проблем до сих пор не нашли достаточно
полного научного обоснования для их предотвращения. На данный
момент существует ряд экологических проблем, которые требуют
внимательного и безотлагательного решения, поскольку человеческая
деятельность все больше приобретает социальный характер. Следует
упомянуть несколько наиболее важных проблем, которые в данный
момент представляют угрозу всему миру: 

1. Изменение климатических условий - эта проблема является одним
из основных современных вызовов. Так, например, непредсказуемость
погодных условий, которая ставит под угрозу производство
продовольствия, повышение уровня моря, которое увеличивает риск
природных катастроф, являются последствиями изменения климата и
имеют глобальный характер и беспрецедентные масштабы. Если не
предпринять решительных действий сегодня, то последующая
адаптация к изменению климата потребует больших усилий и затрат.

2. Перенаселение планеты - за вторую половину 20 века население
планеты выросло с 3 до 6 миллиардов, а по существующим прогнозам,
к 2050 году эта цифра достигнет рубежа в 9,7 миллиардов человек .
Прогнозируемым следствием этого является нехватка
продовольствия, воды и энергии, распространение заболеваний. 
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6    Всемирная организация здравоохранения / [Электронный ресурс] // URL:
https://www.who.int/ru/home/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-
more-countries-are-taking-action

7     Официальный сайт ООН / Демографические изменения / [Электронный ресурс] // URL:
https://www.un.org/ru/un75/shifting-demographics
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3. Истощение озонового слоя - эта экологическая проблема приводит
к увеличению притока к поверхности Земли ультрафиолетового
излучения. К настоящему времени озоновая дыра над Антарктикой
достигла своего годового пика. Сейчас она является одной из самых
обширных и глубоких озоновых дыр за последние годы .  Это явление
наносит непоправимый вред здоровью человека, может вызвать рак
кожи, проблемы со зрением.  Истощение озонового слоя также может
негативно повлиять на сельское хозяйство, ведь очень многие
сельскохозяйственные культуры повреждаются в результате
чрезмерного ультрафиолетового излучения. Именно этот факт уже
много лет волнует экологов и простых людей по всему миру.

4. Сокращение биологического разнообразия - из-за интенсивной
деятельности человека с лица земли исчезли многие животные и
растения. Основными причинами сокращения биологического
разнообразия считаются: потеря среды обитания, чрезмерная
эксплуатация биологических ресурсов, загрязнение окружающей
среды, влияние биологических видов, привезенных с других
территорий.

5. Кризис ресурсов пресной воды - около трети людей на Земле
страдает от нехватки пресной воды . На данный момент усилия для
сохранения существующих водных источников не являются
достаточными для того, чтобы предотвратить проблему. По данным
ООН, большинство городов по всему миру не осуществляют
надлежащую очистку сточных вод . Из-за этого близлежащие реки и
озера подвержены загрязнению.

6. Широкое использование химических и токсичных веществ,
тяжелых металлов - последние два столетия человечество активно
использует в промышленности химические, токсичные вещества,
тяжелые металлы, что наносит огромный вред окружающей среде.
Экосистему, загрязненную токсичными химикатами, очень трудно
очистить, и в настоящее время этим редко кто занимается. Между тем,
снижение производства вредных соединений и минимизация их
выброса является важным аспектом деятельности по сохранению
окружающей среды.
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8   Служба новостей ООН / Озоновая дыра над Антарктидой / [Электронный ресурс] // URL:
https://news.un.org/ru/audio/2020/10/13876

9   Русская служба BBC / Дефицит воды может привести к массовой миграции и войнам /
[Электронный ресурс] // URL: https://www.bbc.com/russian/features-49322390

10  Мир, достоинство, равенство на планете; вода :/ [Электронный ресурс] // URL:
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/water/
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7. Вырубка леса - уничтожение лесных массивов по всему миру идет
на пугающих скоростях. Первое место по скорости вырубки лесов в
масштабе страны занимает Россия: за период с 2000 по 2013 годы
было вырублено 36,5 млн га леса . Эта проблема наносит
непоправимый вред жизненно важной среде обитания множества
растений и животных и приводит к потере биологического
разнообразия и ухудшению состояния экосистем, а также к усилению
парникового эффекта из-за снижения объёмов кислорода,
производимым фотосинтезом.

8. Пандемии - последнее время чуть ли не каждый год появляются
новые опасные болезни, вызванные неизвестными ранее вирусами и
бактериями, что вызывает очаги эпидемий по всему миру. Примером
может послужить 2020 год, когда самой важной проблемой является
вирус COVID-19.

11

11   Доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций 2016 г.
/ Состояние лесов мира / [Электронный ресурс] // URL: https. http://www.fao.org/3/a-i5588r.pdf
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
УМЕНЬШЕНИЮ ОПАСНОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ БЕДСТВИЙ
Само понятие “экологическое бедствие” довольно часто появляется в
официальных документах ООН. В частности, Международная
стратегия по уменьшению опасности бедствий определяет
экологическое бедствие как опасное природное явление, которое
сопровождается нанесением техногенного и экологического ущерба
и негативным воздействием на социально-экономическую систему
сообщества . 

Устав ООН конкретно не упоминает об окружающей среде или
экологических бедствиях, тем не менее, ряд его положений касается
этих проблем опосредованно. Преамбула Устава ООН говорит о
необходимости «содействовать социальному прогрессу и улучшению
условий жизни при большей свободе», а в Главе 1 содержится
положение о необходимости решения международных проблем
самого различного характера и комплексного обеспечения прав
человека  .

Впервые Организация Объединенных Наций приступила к
рассмотрению проблем экологии и бедствий на 45-ой сессии
Экономического и Социального Совета, когда в резолюции 1346  от 30
июля 1968 года она рекомендовала Генеральной Ассамблее
рассмотреть возможность созыва конференции Организации
Объединенных Наций по «проблемам окружающей человека среды» .
Результатом конференции в Стокгольме, которая прошла в 1972 году,
стало принятие Декларации Конференции ООН по проблемам
окружающей человека среды. В ней провозглашается право человека
на благоприятные условия жизни в окружающей среде, а также
положение о том, что «ухудшение окружающей среды в результате
недостаточного развития и стихийных бедствий создает серьезные
проблемы…»  .

12
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12     Международная стратегия уменьшения опасности бедствий / Официальный сайт ООН //
[Электронный ресурс] / URL:https://www.un.org/ru/humanitarian/isdr/disaster_framework.pdf

13     Устав ООН / Официальный сайт ООН // [Электронный ресурс] / URL:
https://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html

14     Резолюция ЭКОСОС №1346 (XLV) от 30.07.1968 / [Электронный ресурс] // URL:
https://undocs.org/ru/E/RES/1346%20%28XLV%29

15      Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей
человека среды в Стокгольме 1972 г. / Официальный сайт ООН / [Электронный ресурс] // URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml
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Генеральная Ассамблея в резолюции 38/161 от 19 декабря 1983 года
приветствовала учреждение специальной комиссии для
представления докладов «по экологическим и глобальным проблемам
до 2000 года и в последующий период» . Председателем этой
комиссии стала Гру Харлем Брундтланд, известный норвежский
политик. Результатом работы этого органа стал доклад “Наше общее
будущее”, в котором были сформулированы компоненты устойчивого
развития. Согласно этому докладу, устойчивое развитие является
процессом изменений, в котором эксплуатация ресурсов и
технологическое развитие находятся в гармонии и повышают ценность
будущего потенциала с целью удовлетворения человеческих
потребностей  . Концепция устойчивого развития представляет собой
модель развития цивилизации, которая базируется на необходимости
соблюдения баланса между решением экономических, социальных
проблем и сохранением природной среды. В этом контексте очевидна
важность снижения опасности стихийных бедствий, поскольку именно
они служат одним из сдерживающим фактором на пути устойчивого
развития.

Деятельность по уменьшению опасности бедствий базируется также
на Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию,
которая была разработана в 1992 году . Этот документ содержит в
себе принципы, которыми должны руководствоваться участники
деятельности по защите окружающей среды. В частности, один из
принципов состоит в том, что защита окружающей среды должна
составлять неотъемлемую часть процесса развития и не может
рассматриваться в отрыве от него. Положения этой декларации нашли
свое отражение в последующих документах по теме и стали основой
для экологического права.

На своей 55-й сессии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию
55/199 от 20 декабря 2000 года о созыве Всемирной встречи на
высшем уровне по устойчивому развитию .  Она прошла в
Йоханнесбурге с 26 августа по 4 сентября 2002 года. Ее результатом
стал доклад, состоящий из Политической декларации, в которой
государства-члены взяли на себя «коллективную ответственность за
усиление и упрочение взаимосвязанных и подпирающих друг друга
основ устойчивого развития — экономического развития, социального
развития и охраны окружающей среды — на местном, 

18

17

16

19

16 Резолюция ГА ООН 38/161 от 19.12.1983 / [Электронный ресурс] // URL:
https://undocs.org/ru/A/RES/38/161

17 Доклад “Наше общее будущее” / [Электронный ресурс] / URL:
https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf

18       Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию / [Электронный ресурс]
// URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml

19   Резолюция ГА ООН 55/199 от 20.12.2000 / [Электронный ресурс] // URL:
https://undocs.org/ru/A/RES/55/199
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национальном, региональном и глобальном уровнях» . Также был
принят План выполнения, в котором государства-члены взяли на себя
«обязательство предпринимать конкретные действия и меры на всех
уровнях и укреплять международное сотрудничество».

В XXI веке ООН продолжила работу по уменьшению опасности
природных катаклизмов. В 2005 году Генеральная Ассамблея приняла
резолюцию №  60/195, в которой одобрила Хиогскую рамочную
программу действий по снижению опасности бедствий на 2005-2015
годы и призвала международное сообщество вносить в надлежащем
объеме добровольные финансовые взносы в Целевой фонд
Организации Объединенных Наций  .

Новым шагом стало принятие Генеральной Ассамблеей в 2008 году
резолюции № 63/217 .  Данный документ подтвердил, что каждое
государство несет главную ответственность за свое собственное
устойчивое развитие и принятие эффективных мер для уменьшения
опасности бедствий. Кроме того, резолюция подчеркнула важность
поддержания тесного сотрудничества и координации между
правительствами, системой Организации Объединенных Наций и
другими международными и региональными организациями, а также
неправительственными структурами. Очевидно, что только
всеобъемлющее международное взаимодействие способно снизить
риски чрезвычайных ситуаций в сфере экологии.

Нельзя не упомянуть и о Целях в области Устойчивого Развития,
которые были приняты в сентябре 2015 года в рамках Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года . Данные 17
Целей направлены на различные проблемные сферы общества и
является неразрывными и взаимосвязанными, поскольку достижения
одной ЦУР ведет за собой прогресс в реализацию остальных.
Несмотря на инклюзивность ЦУР, среди них можно выделить 5 Целей,
которые больше остальных направлены на решение экологических
проблемы. К ним относятся:

ЦУР 6 : Чистая вода и санитарий;
ЦУР 8 : Недорогостоящая и чистая энергия;
ЦУР 12 : Ответственное потребление и производство;

21

20

20  Доклад Всемирной встречи на высшем уровне в Йоханнесбурге / [Электронный ресурс] //
URL: https://undocs.org/ru/A/Conf.199/20

21  Резолюция ГА ООН №60/195 от 22.12.2005 / [Электронный ресурс] // URL:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/499/32/PDF/N0549932.pdf?
OpenElement

22  Резолюция ГА ООН №63/217 от 19.12.2008 / [Электронный ресурс] // URL:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/483/83/PDF/N0848383.pdf?
OpenElement

23   Цели в области Устойчивого развития / [Электронный ресурс] // URL:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/

22

23
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ЦУР 13 : Борьба с изменением климата;
ЦУР 14 : Сохранение морских экосистем;
ЦУР 15 : Сохранение экосистем суши.

Опираясь на Повестку дня до 2030 года необходимо отметить, что
одним из направлений ЦУР, при всей их многогранности, является
оптимальное использование природных ресурсов в целях
поступательного развития современного мира. Деятельность по
уменьшению экологических бедствий красной нитью проходит сквозь
все ЦУР, что показывает, какое беспрецедентное внимание уделено
этой проблеме в рамках данного глобального призыва к совместным
действиям   . 

Таким образом, в международном сообществе сформировалось
понимание необходимости защиты окружающей среды. Генеральная
Ассамблея ООН постоянно принимает резолюции, касающиеся
проблем экологии и стихийных бедствий, данная тематика является
повесткой каждой сессии ГА ООН. Принимаемые документы
действуют в качестве правовой основы для разработки стратегий и
планов по снижению опасности стихийных бедствий.

24    Резолюция ГА ООН от 18.09.2015 / [Электронный ресурс] //
URL:https://undocs.org/ru/A/70/L.1 

24



В целях уменьшения опасности экологических бедствий мировое
сообщество разрабатывает планы и стратегии, которые призваны
определить ключевые пункты деятельности по снижению
возникновения катастроф. Одним из ключевых документов по
данной проблематике является Международная стратегия
уменьшения опасности бедствий, которая входит в резолюцию
44/236 от 22 декабря 1989 года Генеральной Ассамблеи . В этом
документе разъясняется, что под стихийным бедствием следует
понимать последствия воздействия опасного природного явления
на социально-экономическую систему, имеющую определенную
степень уязвимости, которая не позволяет затрагиваемому
обществу адекватно справиться с таким воздействием. Конечной
целью всей деятельности является обеспечение устойчивости всех
обществ по отношению к опасным природным явлениям и
связанным с ними техногенным и экологическим катастрофам с тем,
чтобы сократить экологические, людские, экономические и
социальные потери. Международная стратегия по уменьшению
опасности бедствий определяет устойчивость как способность
человеческих сообществ противостоять бедствиям, с учетом
сильных и слабых сторон, присущих конкретному обществу . Таким
образом, данная стратегия дает исчерпывающее определение
основным понятиям, связанных с деятельностью по уменьшению
опасности бедствий. Опасность стихийных бедствий для
международного сообщества была также раскрыта в Йокогамской
стратегии по обеспечению более безопасного мира 1994 года,
которая говорит о том, что развитие будет сдерживаться
нескончаемыми бедствиями, если только меры по уменьшению их
опасности не станут неотъемлемой частью национальных планов и
программ развития на всех уровнях  .

Основными способами предотвращения экологических бедствий,
указанными в Международной стратегии по уменьшению опасности
бедствий и в Йокогамской стратегии по обеспечению более
безопасного мира, являются: повышение информированности
общественности, что приведет к взращиванию культуры
предотвращения бедствий, а также стимулирование партнерских

10

ГЛАВА 2. СТРАТЕГИИ И
ПРОГРАММЫ

25

26

25   Международная стратегия уменьшения опасности бедствий / [Электронный
ресурс]/URL:https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/554/77/IMG/NR055477.pdf?OpenElement

26   Там же 

27   Йокогамская стратегия по обеспечению более безопасного мира 1994 года / [Электронный
ресурс] // URL: https://www.unisdr.org/files/43291_russiansendaiframeworkfordisasterri.pdf

27



отношений в целях наиболее полного взаимодействия в этой сфере .
Уделяется внимание и углублению научных знаний о причинах
бедствий и их воздействию на социально-экономическое положения
людей. Наконец, развитие и поддержка институционального
потенциала международных структур, которые занимаются данной
проблемой, являются немаловажными пунктами данных стратегий.
Таким образом, одними из главных способов снижения риска
возникновения бедствий являются культура их предотвращения и
широкое взаимодействие всех заинтересованных сторон. Тем не
менее, данные стратегии обладали некоторыми недостатками,
которые заключаются в излишнем обобщении и недостаточном
внимании проблеме финансирования этой деятельности.

В начале 2000-ых годов мировое сообщество стало разрабатывать так
называемые рамочные программы действий, которые стали более
конкретными. Эти стратегии и декларации нацелены на
интенсификацию усилий мирового сообщества по борьбе с
экологическими бедствиями и содержат конкретные шаги в данном
направлении.

Первой из них стала Хиогская программа  , которая была принята в
2005 году и завершила свое действие в 2015 году. Как документально
подтверждено в национальных и региональных докладах о ходе
осуществления Хиогской рамочной программы действий и в других
глобальных докладах, после принятия этой программы в 2005 году
страны и другие соответствующие заинтересованные стороны
достигли прогресса в снижении риска бедствий на местном,
национальном, региональном и международном уровнях, что
способствовало снижению смертности от некоторых опасных
факторов. В целом, Хиогская рамочная программа действий явилась
важным инструментом стимулирования политической воли,
активизации действий заинтересованных сторон на всех уровнях.

После окончания срока действия Хиогской рамочной стратегии, в 2015
году была разработана новая международная стратегия - Сендайская
рамочная программа . Она базируется на элементах, которые
обеспечивают преемственность работы, проделанной государствами
и другими заинтересованными сторонами, и вводит ряд новшеств.
Среди наиболее значимых положений этой программы можно
выделить акцент на управлении рисками в противовес

28

11

28    Обзор Иокогамской стратегии и Плана действий по обеспечению более безопасного мира/
Официальный сайт ООН // [Электронный ресурс] / URL: 
 https://www.unisdr.org/2005/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Yokohama-Strategy-
Russian.pdf

29   Хиогская рамочная программа действий на 2005–2015 годы / [Электронный ресурс] // URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hyogoframework.shtml

30   Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг.
https://www.unisdr.org/files/43291_russiansendaiframeworkfordisasterri.pdf

29
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ликвидации последствий, постановка цели, направленной на
предотвращение новых рисков, повышение устойчивости. Также
существует ряд руководящих принципов, в том числе
предусматривающих возложение на государства первоочередной
ответственности за предупреждение и сокращение риска бедствий,
участие в этом всех слоев общества и всех государственных
учреждений. Последний пункт представляет собой особую важность,
напоминает о необходимость широкого участия гражданского
общества в деятельности по снижению опасности катастроф. Кроме
того, был расширен спектр охвата причин бедствий. С принятием
программы, повсеместно продвигается идея необходимости
обеспечения устойчивости показателей здоровья. В Сендайской
рамочной программе сформулирована необходимость глубокого
понимания риска бедствий во всех его аспектах, связанных с
характеристиками воздействия, уязвимости и опасности.

За минувшие годы концепции, связанные с уменьшением риска
чрезвычайных экологических ситуаций, продвинулись вперед как с
точки зрения масштабов, так и в плане их усложнения. По общему
признанию, принципы, содержащиеся в многочисленных
международных декларациях, концепциях и стратегиях, по-прежнему
сохраняют свою актуальность. Приведенный список стратегий не
является исчерпывающим, мировое сообщество продолжает
создавать различные планы действий для достижения конкретных
результатов в рамках деятельности по снижению опасности
природных катаклизмов.
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ГЛАВА 3. ОРГАНЫ ООН
В результате деятельности международного сообщества в сфере
уменьшения опасности экологических бедствий был создан целый ряд
органов. Генеральная Ассамблея ООН, прежде всего Второй комитет,
в этой сфере обладает возможностями для определения курса
развития деятельности по уменьшению опасности бедствий и для
организации системной работы органов. Важнейшую роль в контексте
повестки играет Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП),
которая выступает в роли ведущего природоохранного органа .
Данная программа была учреждена в 1972 году на основе резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН №  2997 и несет ответственность за
разрешение всех вопросов, связанных с экологией, от таяния
ледников до защиты животных. Создание ЮНЕП имело
принципиальное значение, поскольку человечество, ослепленное
достижениями научно-технического прогресса, промышленным
скачком, совершенно упустило из виду неоспоримо важную роль
охраны окружающей среды .  Только в середине прошлого столетия
всерьез оценили необходимость защиты экологии планеты. Именно
этот период прославился чредой ядерных испытаний, появлением
атомного оружия у Франции и Китая, впервые были озвучены
возможные последствия таяния ледников. Все это послужило толчком
к созданию ЮНЕП. Этот орган ООН обладает авторитетом и является
ведущей площадкой для международного взаимодействия в сфере
экологии и охраны природы. ЮНЕП занимает одну из ключевых
позиций в создании и организации деятельности различных групп и
фондов по экологической повестке. При непосредственном участии
ЮНЕП были сформированы Глобальный Экологический Фонд (ГЭФ) и
Межправительственная группа экспертов по изменению Климата
(МГЭИК)        .

Глобальный Экологический Фонд является финансовым субъектом,
реализующим поддержку экологическим проектам конкретных стран
или же группе стран. Деятельность фонда осуществляется в шести
направлениях: биоразнообразие, химикаты и отходы, изменение
климата, леса, международные водные ресурсы, деградация земель   .

32

31

31   Программа ООН по окружающей среде учреждена на основе резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН №  2997 от 15 декабря 1972 года / [Электронный ресурс] // URL:
https://www.un.org/ru/ga/unep/

32   Программа ООН по окружающей среде / [Электронный ресурс] // URL:
https://www.unep.org/about-un-environment/funding-and-partnerships

33   Глобальный экологический фонд / [Электронный ресурс] // URL: http://www.fao.org/climate-
change/international-finance/global-environmental-facility-gef/ru/

34   Международное десятилетие по уменьшению опасности стихийных бедствий: последующие
механизмы/[Электронныйресурс]//URL::https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/271/77/PDF/N0027177.pdf?OpenElement

35   Направления работы ГЭФ /[Электронный ресурс]// URL: http://www.thegef.org/our-work

33, 34

35
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Сейчас ГЭФ является крупнейшим источником финансирования
экологических проектов. Одним из наиболее известных проектов,
который был профинансирован Глобальным Экологическим Фондом,
является проект “Великая Зеленая Стена”  . Он подразумевает
создание обширной лесной полосы в Африке, чуть севернее экватора,
на стыке тропического и экваториального поясов. Это позволит
остановить процесс эрозии почв и разрастания пустынь на юг. 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата была
создана в 1988 году и ее основными задачами являются анализ
климатических процессов и разработка возможных вариантов
сокращения выброса парниковых газов  . МГЭИК была сформирована
на основе Консультативной группы по парниковым газам, которая
ввиду наличия небольшого количества ученых испытывала
определенные трудности в организации работы и в реализации
проектов, не затрагивала более обширные климатические вопросы.
Создание МГЭИК с точки зрения логистики имело принципиальное
значение, деятельность рабочей группы значительно расширилась за
счет появления новых спектров вопросов    .

Международное сообщество проводит Всемирные конференции по
уменьшению опасности бедствий, во время которых принимаются
рамочные программы действий . Цель данных мероприятий -
определить вектор, по которому будет развиваться вся деятельность
по уменьшению опасности экологических бедствий. Например,
последняя на данный момент - Сендайская рамочная программа по
снижению риска бедствий была принята в 2015 году со сроком
действия до 2030 года.

Предметную деятельность по этой проблематике осуществляет
Управление ООН по уменьшению опасности бедствий  . Данный орган
работает над пониманием, прогнозированием рисков бедствий и
ликвидацией последствий, координирует усилия национальных
правительств, НПО и гражданского общества в целях уменьшения
риска бедствий. В частности, была создана парламентская сеть под
эгидой этого Управления ООН, ее основная задача – выработка
единых правовых принципов для интенсификации 

36

36   ZME Science / More than 20 African countries are planning a 8000-km-long “Great Green Wall” /
[Электронный ресурс] // URL: https://www.zmescience.com/ecology/climate/great-green-wall-
04232/

37   Официальный сайт МГЭИК /[Электронный ресурс]// URL: https://www.ipcc.ch/

38   Межправительственная группа экспертов по изменению климата / Деятельность /
[Электронный ресурс] // URL: https://www.ipcc.ch/activities/

39   Официальные сайт ООН / Конференциии, заседания //
URL: https://www.un.org/ru/events/pastevents/wcdr.shtml

40   Управление ООН по уменьшению опасности бедствий /[Электронный ресурс]// URL:
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деятельности по борьбе с природными бедствиями. Другим способом
является активная работа с молодежью и СМИ, с целью наиболее
полного информирования об этой проблеме   . Не менее важна
научная деятельность, обмен опытом между государствами.

На основании резолюции 54/219 Генеральной Ассамблеи ООН была
создана Межучережденческая целевая группа по уменьшению
опасности бедствий в качестве главного форума ООН по разработке
стратегии в области уменьшения опасности природных явлений  . Ее
возглавил заместитель Генерального Секретаря ООН по
гуманитарным вопросам, а в состав вошли представители учреждений
ООН, НПО, деятели гражданского общества и региональных
организаций. В составе данного органа были созданы рабочие группы,
охватившие различную проблематику. Главными проблемами этой
структуры являются слабое финансирование и недостаточное
кадровое обеспечение.

Таким образом, международное сообщество создало целый ряд
органов и структур в рамках Организации Объединенных Наций,
которые занимаются проблемой экологических катастроф и в целом
сохранением окружающей среды. Этот факт демонстрирует
стремление мирового сообщества вместе работать над этими
важными задачами. Заслуживает внимания то, что деятельность этих
органов осуществляется по всему спектру направлений, начиная с
взаимодействия в научной сфере, заканчивая информированием
общества.

41, 42
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ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УХУДШЕНИЯ
ЭКОЛОГИИ ПЛАНЕТЫ
Увеличение выбросов продуктов сгорания органического топлива,
промышленных отходов, сокращение гектаров леса — все это
негативные факторы, пагубное влияние на окружающую среду
которых только усиливается. Численность населения планеты
непрерывно растет, расширяются транспортные связи, усиливается
потребность человека в качественном и надежном средстве
передвижения. Это неизбежно приводит к увеличению количества
автомобилей, самолетов, средств, обеспечивающих перевозку людей.
Любой транспорт, промышленные предприятия, электростанции,
работающие на топливе органического происхождения, выбрасывают
значительное количество вредных продуктов сгорания органического
топлива в атмосферу, способствуют более интенсивному
парниковому эффекту  .  Чтобы предотвратить или же значительно
ослабить этот процесс, по мнению некоторых ученых, следует
прибегнуть к обширному использованию альтернативных источников
энергии, являющихся экологически чистыми  . Прямым следствием
парникового эффекта является глобальное потепление, которое
запускает необратимые процессы, приводящие к экологическим
катастрофам. Такими можно считать затопление прибрежных зон из-за
таяния ледников, опустынивание, сокращение ареала обитания
различных видов животных, следствие чего-вымирание
представителей этих видов . Массовое использование
возобновляемой энергетики поможет сократить вероятность
возникновения подобных бедствий.

Действия в рамках Целей устойчивого развития оказывают большое
влияние на уменьшение опасности экологических катастроф. Доступ к
безопасной воде и санитарии и рациональное использование
пресноводных экосистем имеют огромное значение для здоровья
человека, экологической устойчивости и экономического
процветания. Ситуация, когда более 80 процентов сточных вод,
образующихся в результате деятельности человека, сбрасываются в
реки или моря без какой-либо очистки, может привести к катастрофе
как экологической, так и социально-экономической ввиду опасности
возникновения заболеваний, вызванных проблемами в сфере 
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водоснабжения и санитарии  . Достижение ЦУР № 6 «Чистая вода и
санитария» предусматривает расширение международного
сотрудничества и поддержку укрепления потенциала развивающихся
стран в осуществлении деятельности и программ, касающихся
водоснабжения и санитарии. Эта деятельность включает сбор и
опреснение воды, повышение эффективности водопользования и
очистку сточных вод, а также применение технологий рециркуляции и
повторного использования воды  .  В России с 2018 года предусмотрен
ряд мер по обеспечению экологической устойчивости водных
объектов на территории Российской Федерации. Среди них:
«экологическая реабилитация водных объектов, в том числе
реализация проекта, направленного на сокращение в три раза доли
загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, устойчивое
функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и
сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы», а также
«сохранение уникальных водных объектов, в том числе реализация
проекта по сохранению озера Сотрудничество для развития Байкал»  .

Решения по реализации программ, направленных на обеспечение
адекватных санитарных условий и бесперебойное снабжение
водопользователей питьевой водой, могут быть самыми разными, в
зависимости от имеющихся в наличии ресурсов, размера населённых
пунктов, а также масштаба необходимых для запланированного
благоустройства работ . Образование является наиболее
распространённым предварительным условием в деле улучшения
качества воды. Первый необходимый шаг в процессе повышения
уровня информированности и внедрения изменений в жизни людей в
развивающихся странах состоит в том, чтобы разъяснить женщинам и
детям в каждом доме все преимущества соблюдения санитарных
норм и правил личной гигиены. Реформы в области водоснабжения и
водопользования гарантируют поддержание качества воды за счет
ответственного и благоразумного управления земельными ресурсами
и распределения воды между различными водопользователями.

Потребление и производство во всем мире – движущая сила мировой
экономики – основаны на использовании природной среды и ресурсов
таким образом, который по-прежнему оказывает разрушительное
воздействие на планету. Социально-экономический прогресс,
достигнутый за последнее столетие, сопровождался 
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ухудшением состояния окружающей среды, которое ставит под угрозу
те самые системы, от которых зависит наше развитие в будущем, а по
сути, и само наше выживание. ЦУР №12 «Ответственное потребление
и производство» нацелена на осуществление стратегий действий по
переходу к использованию рациональных моделей потребления и
производства с участием всех стран, причем первыми к ней должны
приступить развитые страны, и с учетом развития и потенциала
развивающихся стран. К 2030 году существенно уменьшить объем
отходов путем принятия мер по предотвращению их образования, их
сокращению, переработке и повторному использованию  .

Так, Нидерланды поддерживают инициативы с участием разных
заинтересованных сторон в странах-производителях, в рамках
которых международные и местные заинтересованные стороны
поддерживают достойную работу, создание профсоюзов,
предотвращение детского труда и более эффективное управление
отходами. Примеры включают Соглашение о пожарной и строительной
безопасности в Бангладеш и форум покупателей Пакистана в
текстильной промышленности, а также проект инициатив устойчивой
торговли малавийского чая 2020 года  .

Изменение климата оказывает влияние на все страны на всех
континентах. Оно разрушает экономику стран и влияет на жизни
людей. Меняются погодные условия, поднимается уровень моря, а
погодные явления становятся все более суровыми. В контексте ЦУР
№ 13 «Борьба с изменением климата»    предполагается повысить
сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным
климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах,
включить меры реагирования на изменение климата в политику,
стратегии и планирование на национальном уровне . Также
государствам необходимо прекратить субсидирование использования
ископаемых видов топлива, что невозможно без продуманной
политики в сфере развития возобновляемых источников энергии. Так,
под эгидой Экономического и социального совета ООН в 2014 году
была сформирована Группа экспертов по возобновляемым источникам
энергии. Данная группа осуществляет свою деятельность в Европе и
подотчетна Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций. В ее обязанности входит поддержка и
дальнейшее осуществление процесса освоения возобновляемых
источников энергии,  
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обеспечение доступа к энергии для всех в регионе Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК).
Группа исследует наилучшую практику использования различных
возобновляемых источников энергии, включая биомассу, с целью
увеличения их доли в мировом энергетическом балансе . Стоит
отметить и ЦУР № 7 «Недорогостоящая и чистая энергия». Энергия
имеет центральное значение для каждой из основных проблем и
возможностей, с которыми сегодня сталкивается мир – будь то
создание новых рабочих мест, безопасность, изменение климата,
производство продуктов питания или увеличение доходов – доступ к
источникам энергии для всех является определяющим фактором.
Стоит также упомянуть о возобновляемых источниках. Количество
получаемой из них энергии настолько велико, что с его помощью
можно покрыть все энергетические потребности человечества.
Получить возобновляемую энергию можно из следующих источников:
солнца; ветра; воды, в том числе сточной; приливов; волн природных
водных объектов; геотермальных источников; земли, воздуха, воды;
биологической массы, к которой относятся специально выращенные с
этой целью растения; биологического газа, то есть газа, полученного
вследствие распада продуктов производства либо
сформировавшегося в шахтах при добыче угля. В этом контексте
следует также упомянуть Международное агентство по
возобновляемым источникам энергии. Оно было учреждено в Бонне 26
января 2009 года по инициативе Германии. Его деятельность
распространяется на весь мир, и помимо изучения и обсуждения
повестки распространения возобновляемой энергетики,агентство
является ключевым связующим звеном между всеми государствами в
рамках данного вопроса   . Подписантами и членами МАВИЭ являются
173 страны, что, конечно же, можно считать показателем неоспоримой
заинтересованности мирового сообщества в обновлении системы
потребления энергии и в переходе к альтернативной энергетике.

Океан определяет действие глобальных систем, которые делают
Землю пригодной для жизни человечества. Наша дождевая и питьевая
вода, погода, климат, береговые линии, большая часть нашей пищи и
даже кислород в воздухе, которым мы дышим, – все в конечном счете
предоставляется и регулируется морем. Океаны поглощают около 30
процентов производимого людьми углекислого газа, содействуя
нейтрализации последствий глобального потепления. Рациональное
использование этого важнейшего глобального ресурса является
залогом устойчивого будущего   .
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Достижение сохранения морских ресурсов обеспечивается в рамках
ЦУР №  14 «Сохранение морских экосистем». Биологическое
разнообразие морской среды имеет решающее значение для здоровья
людей и нашей планеты, поэтому необходимы скоординированные
действия государств в данном контексте. Например, Россия, США и
другие государства, примыкающие к Арктическому региону,
подписали договор о запрете рыболовства в районе тающих льдов
Северного полюса Запрет касается нейтральных вод, территории за
пределами 200-мильной экономической зоны государств, в которой
каждая из примыкающих к Арктике стран имеет право вылова рыбы
согласно Конвенции по морскому праву 1982 года. Подписавшие
соглашение государства также призвали остальные страны отказаться
от вылова на этой территории  .

Природа имеет решающее значение для нашего выживания: природа
снабжает нас кислородом, регулирует наши погодные условия,
опыляет наши сельскохозяйственные культуры, производит для нас
пищу, корма и клетчатку. Но она находится под усиливающимся
негативным воздействием. Человеческая деятельность изменила почти
75% поверхности Земли, вытеснив животный мир и природу в совсем
мизерный уголок планеты . Так, в рамках ЦУР №  15 «Сохранение
экосистем суши» Евразийский Экономический Союз принял начал
осуществлять техническое регулирование путем установления
обязательных требований к продукции или процессам проектирования
продукции, а также разработки и применения межгосударственных
стандартов, применение которых носит добровольный характер.
Технические регламенты применяются в целях защиты жизни и (или)
здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или)
здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих
в заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения
энергетической эффективности и ресурсосбережения   .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение всему вышесказанному хотелось бы отметить, что
проблемы экологии, с которыми пришлось столкнуться современному
обществу, представляют собой один из сложнейших вызовов XXI века.
Их возникновение поставило под угрозу существование жизни на
Земле. Следует упомянуть, что любые экологические проблемы тесно
связаны с другими глобальными проблемами, они влияют друг на
друга, и появление одних приводит к развитию или обострению
других.

Пути решения экологических проблем зависят не только от уровня
развития науки, но и от всеобщей экологической культуры населения,
от понимания источников, сущности и путей решения современной
кризисной экологической ситуации. Мировое сообщество уделяет
большое внимание проблеме снижения рисков экологических
бедствий. Основной его задачей является существенное снижение
риска бедствий, сокращение потерь в результате катастроф в виде
человеческих жертв, утраты источников средств к существованию и
ухудшения состояния здоровья людей, и неблагоприятных
последствий для экономических, физических, социальных, культурных
экологических активов людей, предприятий, общин и стран. 

Следует также обратить внимание на финансовую сторону
экологической проблемы, так как она заключается в необходимости
инвестиций в предотвращение бедствий: каждый 1 доллар США,
инвестированный в снижение и предотвращение рисков, может
сэкономить до 15 долларов США на восстановлении после стихийных
бедствий .  В этой связи очевидна необходимость развития
прогнозирования экологических бедствий.

Говоря об улучшениях экологической обстановки, можно смело
сказать, что пандемия заметно изменила ситуацию во всем мире.
Аналитики финского центра исследований энергии и чистого воздуха
CREA подсчитали, что за месяц с конца января выбросы CO2 в Китае
снизились на 25% от уровня аналогичного периода 2019 года .  Издание
Carbon Brief отмечает, что за год в Китае, мировом лидере по объему
выбросов парниковых газов, они могут сократиться на один процент и
более. Это небольшое, но символическое снижение для
развивающейся страны, которая предпочитает рост экономики
сдерживанию изменения климата. Кроме того, воздух на улицах, по-
видимому, стал чище. За несколько месяцев распространения нового
короновируса ученые уже успели зарегистрировать снижение
выбросов вредных диоксида азота (NO2) и угарного газа (CO) от 
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промышленности и автотранспорта — прежде всего в том же Китае,
где традиционное снижение выбросов, связанное с китайским Новым
годом, в этом году усилили строгие карантинные меры  . Там же
европейские спутники увидели уменьшение загрязнения воздуха
мелкодисперсными частицами на 20–30% от типичных уровней .
Аналогичное снижение выбросов NO2 Европейское космическое
агентство заметило в Европе, а в особенности на севере Италии.
Интенсивность дорожного движения уже заметно снизилась в
крупных городах США и столице России        . 

Остается еще раз подчеркнуть, что только совместная деятельность
гражданского общества, государств-членов ООН и международных и
неправительственных организаций, прежде всего в рамках ООН,
сможет оказать действенное влияние на уменьшение опасности
экологических бедствий и позволит сохранить окружающую среду для
будущих поколений.
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