Стратегии реагирования

Западная Азия

”Ã‚”Õ‚‹› …œ¤◊‹:
Õ ŸÍÎÍ˝Óı œÙÊÊ Ë ¸ÊÁÔÓ ˆÔ√¸¯Ë˜‰ ÎÏÓ¬Ô¯˙, Ô˛ Ï¯Ì¯˝Ê˛
ˆÓÚÓÏ˜‰ ÚÏ¯¬È√ÚÁ˛ ÁÚÏÍÚ¯˘Ê¸¯ÁˆÊ¯ ˙¯Ï˜ ˝Í ÈÏÓË˝¯ ÎÓÔÊÚÊˆÊ,
Ë‰Ó˛Ú ÏÍÙËÊÚÊ¯ ùˆÓÔÓ˘Ê¸˝Ó˘Ó ËÓÓÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê˛, ÎÔÍ˝ÊÏÓËÍ˝Ê¯
Ù¯˙Ô¯ÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê˛, ¬ÓÏÒ¬Í Á ÏÍÙÔÊ¸˝˜˙Ê ÂÓÏ˙Í˙Ê ¯˘ÏÍÍ˚ÊÊ
Ù¯˙¯ÔÒ Ê ÓÎÈÁÚ˜˝ÊËÍ˝Ê¯˙, Á¬ÓÏ Ê ÈÍÔ¯˝Ê¯ ÓÎÍÁ˝˜‰ Ê ÚÓˆÁÊ¸˝˜‰ ÓÚ‰ÓÓË, ÏÍ˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝Ó¯ ˆÓ˙ÎÔ¯ˆÁ˝Ó¯ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê¯
˙ÓÏÁˆÓı Ê ÎÏÊ¬Ï¯≈˝Óı ÁÏ¯˜, Ó‰ÏÍ˝Í ¬ÊÓÏÍÙ˝ÓÓ¬ÏÍÙÊ˛ Ê
Ó¬¯ÁÎ¯¸¯˝Ê¯ ˝ÍÔ¯≈ÍÛ¯˘Ó ˆÍ¸¯ÁÚËÍ ËÓÙÈ‰Í Ë ˘ÓÏÓÍ‰.

l ÃÏ¯Ê ˙˝Ó˘ÓÁÚÓÏÓ˝˝Ê‰ ÁÓ˘ÔÍÌ¯˝Êı Ë Ó¬ÔÍÁÚÊ ÓˆÏÈ≈Í√Û¯ı
ÁÏ¯˜ (ﬂÃ”Ã) ˝ÍÊ¬ÓÔÒÌ¯¯ Ë˝Ê˙Í˝Ê¯ Ë Ï¯˘ÊÓ˝¯ È¯Ô˛¯ÚÁ˛
ﬂÓ˝Ï¯ÍÔÒÁˆÓ˙È ÎÏÓÚÓˆÓÔÈ, ÎÓÁˆÓÔÒˆÈ Ó˝ Ë˜Ù˜ËÍ¯Ú ÌÊÏÓˆÊı
˙¯≈È˝ÍÏÓ˝˜ı Ê˝Ú¯Ï¯Á, Í ˝¯Ó¬‰ÓÊ˙Ó¯ ÂÊ˝Í˝ÁÊÏÓËÍ˝Ê¯,
ËÓÙ˙Ó≈˝ÓÁÚÊ Ô˛ ˝ÍÏÍÛÊËÍ˝Ê˛ ÎÓÚ¯˝˚ÊÍÔÍ Ê ÁÊÁÚ¯˙˜ ˙Ó˝ÊÚÓÏÊ˝˘Í Ê ÓÚ¸¯Ú˝ÓÁÚÊ Ë Ï¯˘ÊÓ˝¯ È≈¯ Ê˙¯√ÚÁ˛.
l ÕÁ¯ ËÓÁ¯˙Ò ÁÚÏÍ˝ ≠ È¸ÍÁÚ˝Ê˚ ¤ÈË¯ıÚÁˆÓı ˆÓ˝Ë¯˝˚ÊÊ ÎÓ
Ó‰ÏÍ˝¯ ˙ÓÏÁˆÓı ÁÏ¯˜ ÎÓ˘ÓÚÓËÊÔÊ ˝Í˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝˜¯ ÎÔÍ˝˜
¯ıÁÚËÊı.
l ‚Í ËÁÚÏ¯¸¯ ˘ÔÍË ˘ÓÁÈÍÏÁÚË ≠ ¸Ô¯˝ÓË ÃÓË¯ÚÍ ÎÓ ÁÓÚÏÈ˝Ê¸¯ÁÚËÈ ÁÚÏÍ˝ ŸÍÔÊËÍ (ÃÃŸ) Ë ¤ÈË¯ıÚ¯ Ë ¯ˆÍ¬Ï¯ 1997 ˘ÓÍ
¬˜ÔÓ ÎÏÊ˝˛ÚÓ ÎÓÁÚÍ˝ÓËÔ¯˝Ê¯ Ó¬ Ó‰ÏÍ˝¯ Ê ÏÍÙËÊÚÊÊ ÊˆÓı
ÂÔÓÏ˜ Ê ÂÍÈ˝˜ Ë ÁÚÏÍ˝Í‰ ÃÓË¯ÚÍ.
l ∆ÓÔÒÌÊ˝ÁÚËÓ ÎÏÊÏÓÓÓ‰ÏÍ˝˝˜‰ ˘ÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝˜‰ È¸Ï¯≈¯˝Êı ÁÚÏÍÍ√Ú ÓÚ ˝¯‰ËÍÚˆÊ ˆËÍÔÊÂÊ˚ÊÏÓËÍ˝˝˜‰ ˆÍÏÓË, ˝¯ÓÁÚÍÚÓ¸˝Ó˘Ó ÂÊ˝Í˝ÁÊÏÓËÍ˝Ê˛ Ê ˝ÍÚ˛˝ÈÚ˜‰ ÓÚ˝ÓÌ¯˝Êı Á ÏÈ˘Ê˙Ê
˘ÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝˜˙Ê ÓÏ˘Í˝Í˙Ê, ÁÓÚÏÈ˝Ê¸¯ÁÚËÓ Á ˆÓÚÓÏ˜˙Ê
˝¯Ó¬‰ÓÊ˙Ó Ô˛ Ï¯Ì¯˝Ê˛ ÎÏÊÏÓÓÓ‰ÏÍ˝˝˜‰ ÎÏÓ¬Ô¯˙. úÚÓ
ÎÏÊËÓÊÚ ˆ ÙÍ¯Ï≈ˆÍ˙ Ê ÁÏ˜ËÍ˙ Ë ÎÏÓË¯¯˝ÊÊ ÎÓÔÊÚÊˆÊ Ê
Ó¬¯ÁÎ¯¸¯˝ÊÊ Ë˜ÎÓÔ˝¯˝Ê˛ ÙÍˆÓ˝ÓË.
l Õ Ó˝Óı ÊÙ ÁÚÏÍ˝ œÏÍËÊıÁˆÓ˘Ó ÎÓÔÈÓÁÚÏÓËÍ ËÓ ˙˝Ó˘Ê‰
≈ÊÔ˜‰ ˆËÍÏÚÍÔÍ‰ Ê˙¯√ÚÁ˛ ÁÊÁÚ¯˙˜ Á¬ÓÏÍ ÁÚÓ¸˝˜‰ ËÓ, Ê‰
Ó¸ÊÁÚˆÊ ˝Í ˙¯ÁÚ¯ Ê Ï¯˚ÊÏˆÈÔ˛˚ÊÊ Ë ÓÚ¯ÔÒ˝Óı Á¯ÚÊ. úÚÓ, ˆÍˆ
ÈÚË¯Ï≈Í√Ú, ÎÏÊË¯ÔÓ ˆ ÁÓˆÏÍÛ¯˝Ê√ Ó¬Û¯˘Ó ÎÓÚÏ¯¬Ô¯˝Ê˛ ËÓ˜
˝Í 40 ÎÏÓ˚¯˝ÚÓË.
l ÕÁ¯ ¬ÓÔÒÌ¯ ÓÚÁÚÍ¯Ú ÎÏÓÊÙËÓÁÚËÓ ÎÏÓÓËÓÔÒÁÚËÊ˛, ¸ÚÓ
ÈÁÈ˘È¬Ô˛¯ÚÁ˛ ˝¯‰ËÍÚˆÓı ÎÏÊÏÓ˝˜‰ Ï¯ÁÈÏÁÓË (Ù¯˙¯ÔÒ˝˜‰ Ê
ËÓ˝˜‰), ˆÓÚÓÏ˜¯ ÎÏÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ È≈¯ ÎÓÔ˝ÓÁÚÒ√ ÓÁËÓ¯˝˜. Õ ÎÓÁÔ¯˝Ê¯ 20 Ô¯Ú ˘ÍÏÍ˝ÚÊÏÓËÍ˝˝Ó¯ ËÓÓÁ˝Í¬≈¯˝Ê¯ Ê ÈË¯ÔÊ¸¯˝Ê¯
ÎÏÓÊÙËÓÁÚËÍ ÎÏÓÓËÓÔÒÁÚËÊ˛ ˛ËÔ˛√ÚÁ˛ Ó˙Ê˝ÊÏÈ√ÛÊ˙Ê ÁÚÏÍÚ¯˘Ê˛˙Ê, ÊÙ ˆÓÚÓÏ˜‰ ÊÁ‰Ó˛Ú ÓÁ˝ÓË˝˜¯ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙˜ ÏÍÙËÊÚÊ˛.

Основы политики
Большинство стран Западной Азии в последние два
десятилетия начали формулировать и проводить
политику в области окружающей среды. Первона"
чально их подход носил отраслевой характер и состо"
ял главным образом в разработке способов регулиро"
вания использования тех или иных природных ресур"
сов без уделения должного внимания окружающей
среде в целом. Однако теперь государства пересматри"
вают соответствующие законы и положения и перехо"
дят на межсекторальные подходы к решению всей
совокупности сложных и взаимосвязанных проблем.
Растет внимание к оценке воздействия на окружаю"
щую среду (ОВОС), которая получает все большее
распространение. Экологические соображения посте"
пенно начинают учитываться в процессе планирова"
ния.
Ключевыми проблемами, для решения которых
требуются меры на уровне политики, являются раз"
витие экологичного водопользования, планирование
в области землепользования, борьба с различными
формами деградации земель и опустыниванием, сбор
и удаление опасных и токсичных отходов, рацио"
нальное комплексное использование морской и при"
брежной среды, охрана биоразнообразия и обеспече"
ние надлежащего качества воздуха в городах.
Основными препятствиями для формулирования
и проведения политики в области окружающей среды
являются вероятность политических и администра"
тивных конфликтов, ограниченность финансирова"
ния и нехватка квалифицированных кадров, неадек"
ватное планирование развития промышленности и
городов, а также коллизия интересов в области зем"
ле" и водопользования (см. главу 2, стр. 164–167).
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ÃÚÓÏÓ˝˜ ÓÁ˝ÓË˝˜‰ ˆÓ˝Ë¯˝˚Êı ÎÓ Ó‰ÏÍ˝¯ ÓˆÏÈ≈Í√Û¯ı ÁÏ¯˜ (˝Í 1 ˙ÍÏÚÍ 1999 ˘.)
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ŒÁÔÓË˝˜¯ Ó¬ÓÙ˝Í¸¯˝Ê˛:
ÓÔ˛ ÁÚÏÍ˝, È¸ÍÁÚËÈ√ÛÊ‰
Ë ˆÓ˝Ë¯˝˚ÊÊ, Ë ÎÏÓ˚¯˝ÚÍ‰
–ÏÊ˙¯¸Í˝Ê˛:
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‡ÊÂÏ˜ Ë ÁˆÓ¬ˆÍ‰ ÎÓ ÁÓˆÏÍÛ¯˝˝˜˙Ê ˝ÍÙËÍ˝Ê˛˙Ê ˆÓ˝Ë¯˝˚Êı Ó¬ÓÙ˝Í¸Í√Ú Ó¬Û¯¯ ¸ÊÁÔÓ ÁÚÏÍ˝ ≠ È¸ÍÁÚ˝Ê˚ Í˝˝Óı ˆÓ˝Ë¯˝˚ÊÊ
‡ÊÂÏ˜ Ë ÁˆÓ¬ˆÍ‰ ÎÓÁÔ¯ ˝ÍÙËÍ˝Ê˛ Ï¯˘ÊÓ˝Í ÊÔÊ ÁÈ¬Ï¯˘ÊÓ˝Í Ó¬ÓÙ˝Í¸Í√Ú ¸ÊÁÔÓ ÁÈË¯Ï¯˝˝˜‰ ˘ÓÁÈÍÏÁÚË Ë ˆÍ≈Ó˙ Ï¯˘ÊÓ˝¯ ÊÔÊ ÁÈ¬Ï¯˘ÊÓ˝¯
Œ¸Ú¯˝˜ ÚÓÔÒˆÓ ÁÈË¯Ï¯˝˝˜¯ ˘ÓÁÈÍÏÁÚËÍ. ◊¯ÏÏÊÚÓÏÊÊ ÏÈ˘Ê‰ ÁÚÏÍ˝ Ê ˘ÏÈÎÎ˜ ÁÚÏÍ˝ Ë Í˝˝Óı ÚÍ¬ÔÊ˚¯ ˝¯ ÏÍÁÁ˙ÍÚÏÊËÍ√ÚÁ˛
”¬Û¯¯ ¸ÊÁÔÓ ÁÚÏÍ˝, ˆÓÚÓÏ˜¯ ˛ËÔ˛√ÚÁ˛ Ë ˆÍ≈Ó˙ Ï¯˘ÊÓ˝¯ ÊÔÊ ÁÈ¬Ï¯˘ÊÓ˝¯ È¸ÍÁÚ˝Ê˚Í˙Ê ˆÍ≈Óı ˆÓ˝Ë¯˝˚ÊÊ, ÎÓˆÍÙÍ˝Ó Ë ˚Ë¯Ú˝˜‰ ˆËÍÏÍÚÍ‰
ÃÚÓÏÓ˝Í˙Ê ˆÓ˝Ë¯˝˚ÊÊ ˛ËÔ˛√ÚÁ˛ ˘ÓÁÈÍÏÁÚËÍ, ˆÓÚÓÏ˜¯ ÏÍÚÊÂÊ˚ÊÏÓËÍÔÊ ˆÓ˝Ë¯˝˚Ê√, ÎÏÊÁÓ¯Ê˝ÊÔÊÁÒ ˆ ˝¯ı ÊÔÊ Ë˜ÏÍÙÊÔÊ Á ˝¯ı ÁÓ˘ÔÍÁÊ¯.
ÃÚÏÍ˝Í, ÎÓÎÊÁÍËÌÍ˛ ˆÓ˝Ë¯˝˚Ê√, ˝¯ Á¸ÊÚÍ¯ÚÁ˛ ¯¯ È¸ÍÁÚ˝Ê˚¯ı Ó Ú¯‰ ÎÓÏ, ÎÓˆÍ ˝¯ ÏÍÚÊÂÊ˚ÊÏÈ¯Ú Í˝˝È√ ˆÓ˝Ë¯˝˚Ê√

МСОС и документы,
не имеющие обязательной силы
Глобальные МСОС
Страны Западной Азии ратифицировали 64 междуна"
родные и региональные конвенции и соглашения в
области окружающей среды или присоединились к
ним (UNEP 1997). Степень участия стран в десяти
основных глобальных МСОС показана на помещен"
ной вверху таблице.
Хотя эти конвенции ратифицировало довольно
большое число стран, их исполнение ограниченно,
главным образом из"за недостаточного финансирова"
ния. Кампании в целях повышения информирован"
ности общества по проблемам окружающей среды не
нацелены на работу с директивными органами, не"
посредственно заинтересованными группами и влия"
тельными деятелями стран, играющими основную
роль в обеспечении широкого участия общественно"
сти. К тому же сформировано мало групп влияния
для воздействия на деловые круги.
Хотя некоторые страны разрабатывают в связи с
конкретными конвенциями собственные законода"
тельные акты, большинство из них полагаются в
решении основных экологических проблем на уже
существующие правовые нормы. Экономические
меры в целях содействия более полному соблюдению
МСОС не получили пока широкого распространения.
Однако для обеспечения соблюдения некоторых
МСОС начинают использоваться такие рычаги, как
стимулирование, налоги и сборы, стратегии в облас"
ти ценообразования и другие косвенные меры.

Наибольшее внимание в регионе уделяется Мон"
реальскому протоколу – несмотря на десятилетний
период отсрочки его выполнения – в связи с тем, что
он вызывает широкий международный интерес, а
необходимое финансирование, возможности для
наращивания потенциала и системы мониторинга и
отчетности в регионе уже имеются. В нескольких
странах, в частности Бахрейне, Иордании и Кувейте,
приняты законы и постановления, регулирующие
импорт, экспорт и использование озоноразрушаю"
щих веществ, а также поощряющие использование
альтернативных веществ. В Саудовской Аравии раз"
рабатываются комплексные нормативные акты по
выполнению положений Протокола, а в Сирии вно"
сятся поправки в уже имеющиеся законы и инструк"
ции и разрабатываются проекты новых документов.
Ответственность за выполнение, последующие меры
и отчетность лежит главным образом на существую"
щих национальных органах по вопросам окружаю"
щей среды. Однако в Бахрейне, Иордании, Йемене,
Кувейте, Ливане, Саудовской Аравии и Сирии в со"
ставе имеющихся учреждений созданы специальные
комиссии или подразделения по озону.
Программы в Бахрейне, Иордании, Ливане и
Сирии получают финансовую поддержку от Много"
стороннего фонда, а ряд проектов финансируют дру"
гие международные организации. В Сирии на некото"
рых предприятиях ХФУ"12 были заменены при про"
изводстве аэрозолей углеводородами. В холодильном
оборудовании вместо обычных хлорфторуглеродов
стал использоваться ГХФУ"134а. Внедряется также
оборудование для восстановления и повторного ис"
пользования охлаждающих веществ (Government of
Syria 1997).
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Применение Конвенции о биологическом разно"
образии должно начаться в конце 1999 года. Не до"
жидаясь этого, ряд стран уже осуществляют соот"
ветствующие пилотные проекты. Во всех странах
созданы национальные комитеты для проведения
исследований и формулирования стратегий и планов
действий. В большинстве стран были проведены
национальные исследования по биоразнообразию, и
ряд территорий был объявлен охраняемыми. Такие
исследования завершены в Иордании, Ливане, Омане
и Сирии, в других странах они продолжаются.
В шестой план развития Саудовской Аравии (1995–
2000 годы) включены мероприятия по развитию и
охране биоразнообразия. Наиболее важным элемен"
том стратегии Саудовской Аравии является прин"
цип включения вопросов биоразнообразия в ОВОС
(ACSAD 1997). По инициативе Лиги арабских госу"
дарств в 1995 году было проведено совещание экспер"
тов арабских стран в области биоразнообразия. Кро"
ме того, Организация Лиги арабских государств по
вопросам образования, культуры и науки (АЛЕКСО)
приняла комплексную программу содействия полно"
масштабному участию арабских стран в деятельности
по выполнению Конвенции о биологическом разнооб"
разии.
Необходимо расширить возможности по разработ"
ке национальных стратегий и планов действий в
области биоразнообразия. В своих совместных усили"
ях по содействию выполнению положений КБР ФГОС
и его исполнительные органы оказывают странам
Западной Азии техническую помощь; в частности,
они финансировали проведение регионального семи"
нара в Бахрейне.
Ответственность за разработку стратегий и вы"
полнение планов действий по борьбе с опустынива"
нием возложена в основном на министерства сель"
ского хозяйства. После принятия в июне 1994 года
Конвенции по борьбе с опустыниванием было прове"
дено два важных совещания – региональное совеща"
ние в 1995 году в Бахрейне по выполнению Конвен"
ции и субрегиональное консультативное совещание
в Дамаске в 1997 году по выполнению Конвенции в
Западной Азии. В них приняли участие все страны
Западной Азии. Кроме того, в странах сформулиро"
ваны или подготавливаются национальные планы
действий по борьбе с опустыниванием. Экономиче"
ская и социальная комиссия ООН для Западной
Азии (ЭСКЗА) и ЮНЕП оказали поддержку Бахрей"
ну, Йемену, Объединенным Арабским Эмиратам и
Оману в подготовке национальных планов действий
(UNEP/UNESCWA 1991, 1992a и b и 1994). В Йеме"
не начато осуществление национальной стратегии
(на 1991–2010 годы), цель которой – остановить к
2010 году процесс опустынивания, хотя полное
достижение этой цели зависит от международной
финансовой помощи (Faras 1996).
При Совете министров арабских стран, отвечаю"
щих за охрану окружающей среды (КАМРЕ), имеется
комитет по борьбе с опустыниванием и озеленению
территорий в Арабском регионе. При содействии

Арабского центра по исследованию засушливых
районов и неорошаемых земель (АСКАД) и ЮНЕП
этот комитет исследует положение с опустыниванием
в регионе.
Мониторинг выполнения МСОС, за исключением
Монреальского протокола, недостаточен, нет систе"
мы его обеспечения. Во всех случаях главным пре"
пятствием является нехватка ресурсов, ощущается
острая потребность в укреплении существующего
потенциала. Что касается Рамочной конвенции ООН
об изменении климата (РКИК), то доля участия стран
Западной Азии в изменении климата по сравнению с
другими регионами минимальна, но и здесь повыше"
ние эффективности в энергетике и промышленности,
а также переход на использование природного газа
(что уже сделано в некоторых районах) могут снизить
эмиссию парниковых газов. Десять стран региона,
подписавшие РКИК, ведут подготовку национальных
сообщений, получая при этом от учреждений ООН
техническую и финансовую помощь в наращивании
потенциала в данной области. Большинство стран
уже подготовили свои первые предварительные пе"
речни парниковых газов. Некоторые государства, в
том числе Иордания и Ливан, проводят анализ воз"
можностей снижения эмиссии парниковых газов и
приступают к решению более сложной задачи – ана"
лизу уязвимости по отношению к изменению клима"
та и возможностей адаптации к нему.
С одними МСОС общественность знакома больше,
с другими меньше. Значительное внимание уделяет"
ся Монреальскому протоколу, КБР, КБО и РКИК.
Большую роль играют средства массовой информа"
ции, которые разъясняют жизненно важное значение
рассматриваемых в конвенциях экологических про"
блем. Во всех странах по телевидению и радио регу"
лярно освещаются вопросы деградации земель, опус"
тынивания, потери биоразнообразия и загрязнения
морской среды. Эти проблемы также затрагиваются в
ходе национальных или международных мероприя"
тий (таких, как День биоразнообразия, День озона,
Всемирный день окружающей среды или День окру"
жающей среды в арабских странах). В газетах и жур"
налах некоторых стран проблемам окружающей
среды отводятся специальные полосы.
Вносят свой вклад в просветительскую работу
среди населения также государственные и неправи"
тельственные организации. Широкое признание
получила деятельность НПО, особенно в таких стра"
нах, как Ливан, где НПО весьма развиты и активны.
Однако в большинстве стран роль НПО пока незначи"
тельна.
В целом для выполнения МСОС большинство
стран пошли по пути создания институциональных
структур или расширения сферы деятельности уже
существующих учреждений. Основные усилия на"
правлены на приоритетные исследования, подготов"
ку стратегий и разработку планов действий и про"
грамм, а вот в деле их осуществления на местах дос"
тижения невелики. Хотя давать оценку результатив"
ности конвенций еще рано, осведомленность обще"
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ственности по проблемам окружающей среды растет,
равно как и число людей, положительно оцениваю"
щих большинство МСОС.

Региональные МСОС
Наиболее важные региональные МСОС указаны в
таблице справа, в том числе:
l Кувейтская региональная конвенция о сотрудни"

честве в области охраны морской среды от загряз"
нения, охватывающая все шесть государств Сове"
та по сотрудничеству стран Залива, Ирак и Иран;
l Региональная конвенция по охране среды Красно"
го моря и Аденского залива (ПЕРСГА), охватыва"
ющая три страны Западной Азии – Иорданию,
Йемен и Саудовскую Аравию;
l Конвенция об охране Средиземного моря от за"
грязнения (Барселона, 1976 год) и пять протоко"
лов к ней (включая Средиземноморский план
действий – СПД). От Западной Азии в ней уча"
ствуют Ливан и Сирия.
Уровень учета и осуществления положений регио"
нальных МСОС в целом выше, чем глобальных.
Например, все восемь стран – участниц Кувейтской
региональной конвенции и протоколов к ней подгото"
вили национальные планы действий.
Для осуществления конвенций по охране морской
среды в регионе не создавались новые национальные
учреждения – ответственность за это возложена на
национальные учреждения, ведающие использова"
нием прибрежных районов или морских ресурсов.
В связи с этими конвенциями не принимались и
новые законы, а охрана морских и прибрежных зон
регулируется существующим национальным законо"
дательством.
Страны – участницы Барселонской конвенции
(Ливан и Сирия) придерживаются положений Кон"
венции и выполняют ее требования, привлекая соот"
ветствующие министерства и используя уже суще"
ствующую юридическую основу. В рамках Средизем"
номорского плана действий (СПД) Региональный
центр деятельности “Голубой план” выполнил ряд
исследований, посвященных проблеме взаимовоздей"
ствия окружающей среды и процесса развития в
Средиземноморском бассейне в прошлом, настоящем
и будущем с учетом влияния роста населения, урба"
низации, промышленности, сельского хозяйства,
торговли, энергетики, туризма и транспорта. Регио"
нальный центр деятельности по приоритетным про"
граммам выполняет пилотные проекты, уделяя ос"
новное внимание комплексному рациональному
использованию прибрежной зоны в Ливане и Сирии.
Эти страны принимали участие в недавней инициати"
ве ЮНЕП/ФГОС по изучению в рамках СПД находя"
щихся на суше источников загрязнения. Это было
многогранное обследование с целью выявления “го"
рячих точек” и находящихся под угрозой районов,
разработки стратегии и плана действий и оценки
возможных затрат на меры по исправлению положе"
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ния (Government of Lebanon 1995, Government of
Syria 1997). Региональный центр по чрезвычайным
мерам реагирования на загрязнение морской среды
для Средиземного моря разрабатывает региональную
информационную систему по обеспечению готовно"
сти и принятию ответных мер на случай загрязнения.
В рамках Евро"Средиземноморской инициативы
Региональный центр деятельности по особо охраняе"
мым районам при содействии участвующих сторон
определил в Средиземноморье 123 района, которые
нуждаются в особой охране. Планируется также
укрепление национальных учреждений. Пересмотр
Барселонской конвенции в 1995 году привел к разра"
ботке в 1997 году плана по ограничению и устране"
нию к 2025 году большинства находящихся на суше
источников загрязнения.
Почти через 15 лет после принятия Стратегическо"
го плана действий, разработанного ПЕРСГА, на него
было утверждено финансирование со стороны ФГОС в
размере 19 млн. долл. США (Al"Sambouk 1998).

”Á˝ÓË˝˜¯ Ï¯˘ÊÓ˝ÍÔÒ˝˜¯ ﬂÃ”Ã
ÃÓ˘ÔÍÌ¯˝Ê¯

ﬂ¯ÁÚÓ Ê ÍÚÍ
ÙÍˆÔ√¸¯˝Ê˛

ÃÓ˘ÔÍÌ¯˝Ê¯ Ó ÁÓÙÍ˝ÊÊ ˆÓ˙ÊÁÁÊÊ ÎÓ ¬ÓÏÒ¬¯ Á ÎÈÁÚ˜˝˝Óı
ÁÍÏÍ˝¸Óı ˝Í ∆ÔÊ≈˝¯˙ ÕÓÁÚÓˆ¯

—Ê˙, 1965 ˘.

¤Ó˝Ë¯˝˚Ê˛ Ó¬ Ó‰ÏÍ˝¯ ÃÏ¯ÊÙ¯˙˝Ó˘Ó ˙ÓÏ˛ ÓÚ ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê˛

∆ÍÏÁ¯ÔÓ˝Í, 1976 ˘.

¤ÈË¯ıÚÁˆÍ˛ Ï¯˘ÊÓ˝ÍÔÒ˝Í˛ ˆÓ˝Ë¯˝˚Ê˛ Ó ÁÓÚÏÈ˝Ê¸¯ÁÚË¯
Ë Ó¬ÔÍÁÚÊ Ó‰ÏÍ˝˜ ˙ÓÏÁˆÓı ÁÏ¯˜ ÓÚ ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê˛

¤ÈË¯ıÚ, 1978 ˘.

—¯˘ÊÓ˝ÍÔÒ˝Í˛ ˆÓ˝Ë¯˝˚Ê˛ ÎÓ Ó‰ÏÍ˝¯ ÁÏ¯˜ ¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó ˙ÓÏ˛
Ê œ¯˝ÁˆÓ˘Ó ÙÍÔÊËÍ

’≈ÊÍ, 1982 ˘.

–ÏÓÚÓˆÓÔ ÓÚ˝ÓÁÊÚ¯ÔÒ˝Ó Ï¯˘ÊÓ˝ÍÔÒ˝Ó˘Ó ÁÓÚÏÈ˝Ê¸¯ÁÚËÍ
Ë ¬ÓÏÒ¬¯ Á ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê¯˙ ˝¯ÂÚÒ√ Ê ÏÈ˘Ê˙Ê ËÏ¯˝˜˙Ê
Ë¯Û¯ÁÚËÍ˙Ê Ë ¸Ï¯ÙË˜¸Íı˝˜‰ ÁÊÚÈÍ˚Ê˛‰

’≈ÊÍ, 1982 ˘.

–ÏÓÚÓˆÓÔ ÓÚ˝ÓÁÊÚ¯ÔÒ˝Ó ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê˛ ˙ÓÏÁˆÓı ÁÏ¯˜ Ë
Ï¯ÙÈÔÒÚÍÚ¯ ÏÍÙË¯ˆÊ Ê ùˆÁÎÔÈÍÚÍ˚ÊÊ ˆÓ˝ÚÊ˝¯˝ÚÍÔÒ˝Ó˘Ó Ì¯ÔÒÂÍ

¤ÈË¯ıÚ, 1989 ˘.

–ÏÓÚÓˆÓÔ Ó ÙÍÛÊÚ¯ ˙ÓÏÁˆÓı ÁÏ¯˜ ÓÚ ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê˛
ÊÙ ˝Í‰Ó˛ÛÊ‰Á˛ ˝Í ÁÈÌ¯ ÊÁÚÓ¸˝ÊˆÓË

¤ÈË¯ıÚ, 1990 ˘.

Региональная организация по охране морской
среды (РОПМЕ) со штаб"квартирой в Кувейте была
создана в 1979 году сторонами Кувейтской регио"
нальной конвенции о сотрудничестве в области охра"
ны морской среды от загрязнения, для того чтобы
выполнять функции ее секретариата (под руковод"
ством ЮНЕП). Она имеет сеть сотрудничающих коор"
динационных центров во всех восьми странах"участ"
ницах. В 1982 году в Бахрейне был создан Центр
взаимопомощи в случае чрезвычайных ситуаций на
море. Его цель – содействовать РОПМЕ в области
информации, укрепления потенциала, подготовки
отчетов и сотрудничества с другими организациями.
Проведенное по инициативе РОПМЕ и выполненное
странами"участницами крупное исследование нахо"
дящихся в критическом состоянии морских мест
обитания позволило выявить в регионе все наиболее
уязвимые морские места обитания.
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—¯˘ÊÓ˝ÍÔÒ˝˜¯ ÓÏ˘Í˝ÊÙÍ˚ÊÊ, ÁË˛ÙÍ˝˝˜¯
Á ÎÏÓ¬Ô¯˙Í˙Ê ÓˆÏÈ≈Í√Û¯ı ÁÏ¯˜
l œÏÍ¬ÁˆÊı ˚¯˝ÚÏ ÎÓ ÊÁÁÔ¯ÓËÍ˝Ê√ ÙÍÁÈÌÔÊË˜‰ ÏÍıÓ˝ÓË Ê
˝¯ÓÏÓÌÍ¯˙˜‰ Ù¯˙¯ÔÒ (œ¤Ãœ’)

l œÏÍ¬ÁˆÍ˛ ÓÏ˘Í˝ÊÙÍ˚Ê˛ ÎÓ ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝Ó˙È ÏÍÙËÊÚÊ√ Ê
˘ÓÏ˝ÓÓ¬˜ËÍ√Û¯ı ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝ÓÁÚÊ (œ”–—ﬁ–)

l ”Ï˘Í˝ÊÙÍ˚Ê˛ ‘Ê˘Ê ÍÏÍ¬ÁˆÊ‰ ˘ÓÁÈÍÏÁÚË ÎÓ ËÓÎÏÓÁÍ˙
Ó¬ÏÍÙÓËÍ˝Ê˛, ˝ÍÈˆÊ Ê ˆÈÔÒÚÈÏ˜ (œ‘›¤Ã”)

l œÏÍ¬ÁˆÍ˛ ÓÏ˘Í˝ÊÙÍ˚Ê˛ ÎÓ Á¯ÔÒÁˆÓ‰ÓÙ˛ıÁÚË¯˝˝Ó˙È ÏÍÙËÊÚÊ√ (œ”Ãˇ)

l ‡¯˝ÚÏ ÎÓ ÓˆÏÈ≈Í√Û¯ı ÁÏ¯¯ Ê ÏÍÙËÊÚÊ√ Ô˛ ÍÏÍ¬ÁˆÓ˘Ó
Ï¯˘ÊÓ˝Í Ê ›ËÏÓÎ˜ (Ã›’œ—›)

l ÃÓË¯Ú ˙Ê˝ÊÁÚÏÓË ÍÏÍ¬ÁˆÊ‰ ÁÚÏÍ˝, ÓÚË¯¸Í√ÛÊ‰ ÙÍ Ó‰ÏÍ˝È
ÓˆÏÈ≈Í√Û¯ı ÁÏ¯˜ (¤œﬂ—›)

l Ã¯ˆÏ¯ÚÍÏÊÍÚ ÃÓË¯ÚÍ ÎÓ ÁÓÚÏÈ˝Ê¸¯ÁÚËÈ ÁÚÏÍ˝ ŸÍÔÊËÍ
l ﬂ¯≈È˝ÍÏÓ˝˜ı ˚¯˝ÚÏ Á¯ÔÒÁˆÓ‰ÓÙ˛ıÁÚË¯˝˝˜‰ ÊÁÁÔ¯ÓËÍ˝Êı ÙÍÁÈÌÔÊË˜‰ Ù¯˙¯ÔÒ (À¤œ—’œ)

l ÀÁÔÍ˙ÁˆÍ˛ ÓÏ˘Í˝ÊÙÍ˚Ê˛ ÎÓ ËÓÎÏÓÁÍ˙ Ó¬ÏÍÙÓËÍ˝Ê˛, ˝ÍÈˆÊ
Ê ˆÈÔÒÚÈÏ˜ (ÀÃ›Ã¤”)

l ”¬û¯Ê˝¯˝˝˜ı ˆÓ˙ÊÚ¯Ú ÎÓ ËÓÎÏÓÁÍ˙ ÓˆÏÈ≈Í√Û¯ı ÁÏ¯˜ Ê
ÏÍÙËÊÚÊ√ Ë ÍÏÍ¬ÁˆÓ˙ Ï¯˘ÊÓ˝¯ (”¤”Ãœ—)

l –ÏÓ˘ÏÍ˙˙Í Ú¯‰˝Ê¸¯ÁˆÓı ÎÓ˙ÓÛÊ ÁÏ¯ÊÙ¯˙˝Ó˙ÓÏÁˆÊ˙
ÁÚÏÍ˝Í˙ Ë Ó¬ÔÍÁÚÊ Ó‰ÏÍ˝˜ ÓˆÏÈ≈Í√Û¯ı ÁÏ¯˜ (ﬂ›◊œ–)

l —¯˘ÊÓ˝ÍÔÒ˝Í˛ ÓÏ˘Í˝ÊÙÍ˚Ê˛ ÎÓ Ó‰ÏÍ˝¯ ÁÏ¯˜ ¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó
˙ÓÏ˛ Ê œ¯˝ÁˆÓ˘Ó ÙÍÔÊËÍ (–›—Ãﬁœ)

l —¯˘ÊÓ˝ÍÔÒ˝Í˛ ÓÏ˘Í˝ÊÙÍ˚Ê˛ ÎÓ Ó‰ÏÍ˝¯ ˙ÓÏÁˆÓı ÁÏ¯˜

маются ими в той мере, в какой эти проблемы касают"
ся сфер их деятельности (сельское хозяйство, про"
мышленность, образование, наука). Даже АКСАД при
исследовании засушливых зон и неорошаемых земель
затрагивает не только проблемы окружающей среды.
В гораздо большей степени концентрируют свое
внимание на проблемах окружающей среды КАМРЕ,
ОКОСАР и СЕДАРЕ. КАМРЕ занимается в основном
вопросами политики на национальном и региональ"
ном уровнях. Только ОКОСАР и СЕДАРЕ занимаются
конкретно проблемами устойчивого развития и взаи"
мосвязи развития и окружающей среды. Тем не ме"
нее даже некоторые из организаций более широкой
общей направленности могут внести достаточно кон"
кретный вклад в изучение окружающей среды. Од"
ним из примеров может служить решение, принятое
на встрече на высшем уровне Совета по сотрудниче"
ству стран Залива в Кувейте в декабре 1997 года, об
утверждении постановления об охране и развитии
дикой фауны и флоры в странах Совета. Пример
успешных мер по охране видов, находящихся под
угрозой исчезновения, рассмотрен во вставке внизу.
Кроме того, в регионе действуют многие органи"
зации системы ООН, а некоторые из них имеют там
региональные представительства. Они содействуют
изысканию средств на техническую помощь и выпол"
нению программ в области рационального природо"
пользования.

(—”–ﬂ›)

Хотя большинство стран выполняют свои обяза"
тельства, принятые ими в качестве подписавших
конвенции и соглашения сторон, оценить влияние
региональных МСОС на охрану окружающей среды
достаточно трудно. Оно определяется характером
того или иного соглашения, уровнем экономического
развития страны и теми препятствиями в плане отно"
шений между странами или в странах, которые вста"
ют на пути выполнения соглашений в каждом субре"
гионе. Оценку влияния МСОС затрудняет также
ограниченность доступа ко всей необходимой инфор"
мации. Во многих случаях просто еще рано опреде"
лять их вклад, поскольку страны региона находятся
лишь на этапе создания институционального и тех"
нического потенциала и практически не приступали
к выполнению соглашений.

Региональные мероприятия
Страны региона приложили немалые совместные
усилия в области охраны природных ресурсов и окру"
жающей среды. В выполнение этой задачи внесли
вклад многие региональные организации (см. табли"
цу вверху). Большинство из них охватывают весь
Арабский регион, но три включают отдельные части
Западной Азии (РОПМЕ, ПЕРСГА и МЕТАП). Транс"
граничный характер экологических проблем означа"
ет, что они затрагивают и страны за пределами регио"
на. Некоторые организации (такие, как АОСХ,
АЛЕКСО, АОПРГП, ИСЕСКО) непосредственно с
проблемами окружающей среды не связаны, но зани"

ÃÎÍÁ¯˝Ê¯ ÓÚ Ë˜˙ÊÏÍ˝Ê˛ ÍÏÍ¬ÁˆÓ˘Ó ÓÏÊˆÁÍ
(Á¯Ï˝Ó¬˜ˆÍ)
’ÓÔ˘Ó¯ ËÏ¯˙˛ ÍÏÍ¬ÁˆÊı ÓÏÊˆÁ (Oryx leucoryx) ËÓ ˙˝Ó≈¯ÁÚË¯
ËÓÊÔÁ˛ ˝Í œÏÍËÊıÁˆÓ˙ ÎÓÔÈÓÁÚÏÓË¯. úÚÓ ù˝¯˙Ê¸˝Ó¯ ˙Ô¯ˆÓÎÊÚÍ√Û¯¯ ‰ÓÏÓÌÓ ÎÏÊÁÎÓÁÓ¬Ô¯˝Ó ˆ Ó¬ÊÚÍ˝Ê√ Ë ÁÈÏÓË˜‰
ÎÏÊÏÓ˝˜‰ ÈÁÔÓËÊ˛‰ Ï¯˘ÊÓ˝Í. Ã ˝Í¸ÍÔÍ ˇˇ Ë¯ˆÍ ¸ÊÁÔ¯˝˝ÓÁÚÒ
¯˘Ó ˝¯ÎÏ¯Ï˜Ë˝Ó ÁÓˆÏÍÛÍÔÍÁÒ, ˘ÔÍË˝˜˙ Ó¬ÏÍÙÓ˙ Ë Ï¯ÙÈÔÒÚÍÚ¯
Ó‰ÓÚ˜. ¤ 1950 ˘ÓÈ ÎÓÎÈÔ˛˚Ê˛ ÓÏÊˆÁÍ Ë ÎÈÁÚ˜˝¯ ∆ÓÔÒÌÓı
‚¯ÂÈ ÊÁ¸¯ÙÔÍ. –ÏÓÓÔ≈ÍÔÓÁÒ ÁÓˆÏÍÛ¯˝Ê¯ ¸ÊÁÔ¯˝˝ÓÁÚÊ ùÚÓ˘Ó
ËÊÍ Ê Ë √≈˝Óı ¸ÍÁÚÊ Ï¯˘ÊÓ˝Í, ÎÓÁÔ¯˝Ê˙ È¬¯≈ÊÛ¯˙ ÓÏÊˆÁÍ
ÁÚÍÔ ÏÍıÓ˝ ’≈ÊÍÚ-ùÔÒ-ˇÍÏÍÁÊÁ Ë ”˙Í˝¯. Õ ˆÓ˝˚¯ 1972 ˘ÓÍ
¬˜ÔÓ ÊÁÚÏ¯¬Ô¯˝Ó ÎÓÁÔ¯˝¯¯ ÊˆÓ¯ ÁÚÍÓ ÊÙ Ì¯ÁÚÊ ÓÏÊˆÁÓË
(Ghandour 1987). ﬁÔÍË˝˜˙Ê ÎÏÊ¸Ê˝Í˙Ê È˝Ê¸ÚÓ≈¯˝Ê˛ ùÚÓ˘Ó
ËÊÍ ¬˜ÔÊ Ó‰ÓÚÍ (ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍÔÊÁÒ ˙˛ÁÓ, ÌˆÈÏ˜, ÏÓ˘Í Ê Ë˝ÈÚÏ¯˝˝Ê¯ ÓÏ˘Í˝˜ ≈ÊËÓÚ˝˜‰) Ê ÓÁÚÈÎ˝ÓÁÚÒ ÓÁ˝ÓË˝˜‰ ˙¯ÁÚ
Ó¬ÊÚÍ˝Ê˛ ÓÏÊˆÁÍ Ô˛ ÎÓÁÚÓÏÓ˝˝Ê‰.
—¯˘ÊÓ˝ÍÔÒ˝Ó¯ Ê ˙¯≈È˝ÍÏÓ˝Ó¯ ÁÓÚÏÈ˝Ê¸¯ÁÚËÓ ÎÓ ÁÎÍÁ¯˝Ê√ ÍÏÍ¬ÁˆÓ˘Ó ÓÏÊˆÁÍ ÓÚ Ë˜˙ÊÏÍ˝Ê˛ ˝Í¸ÍÔÓÁÒ Ë 1962 ˘ÓÈ, Ë
1963 ˘ÓÈ ¬˜ÔÓ ÁÓÙÍ˝Ó ÚÍˆ ˝ÍÙ˜ËÍ¯˙Ó¯ ﬂÊÏÓËÓ¯ ÁÚÍÓ, Ô˛
¸¯˘Ó ¯Ë˛ÚÒ ≈ÊËÓÚ˝˜‰ ¬˜ÔÊ Î¯Ï¯Ë¯Ù¯˝˜ Ë ÙÓÓÎÍÏˆ ˘ÓÏÓÍ
…Ê˝ÊˆÁ Ë Ã“œ, ˘¯ ÎÏÊÁÚÈÎÊÔÊ ˆ ÓÁÈÛ¯ÁÚËÔ¯˝Ê√ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙˜
ÎÓ ¯˘Ó ÏÍÙ˙˝Ó≈¯˝Ê√. ¤ ˆÓ˝˚È 1976 ˘ÓÍ ÎÓ˘ÓÔÓËÒ¯ ﬂÊÏÓËÓ˘Ó
ÁÚÍÍ ÓÁÚÊ˘ÔÓ 105 ÓÁÓ¬¯ı, Ê ˝Í¸ÍÔÓÁÒ ÎÏÓË¯¯˝Ê¯ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙˜
ÎÓ ÓÚÎÏÍËˆ¯ ˝¯ˆÓÚÓÏ˜‰ ÊÙ ùÚÊ‰ ≈ÊËÓÚ˝˜‰ Ë Ú¯ ÏÍıÓ˝˜ Ë
˘ÓÁÈÍÏÁÚËÍ‰ ŸÍÎÍ˝Óı œÙÊÊ, ˘¯ ˆÓ˘Í-ÚÓ Ó¬ÊÚÍÔ ÓÏÊˆÁ
(Stanley Price 1989).
Õ ¬ÓÔÒÌÊ˝ÁÚË¯ ÁÚÏÍ˝ ¬˜ÔÊ ÎÏ¯ÎÏÊ˝˛Ú˜ ÈÁÎ¯Ì˝˜¯ ¯ıÁÚËÊ˛ ÎÓ ÁÓ‰ÏÍ˝¯˝Ê√ Ê ÁÓÙÍ˝Ê√ ÓÚ¯ÔÒ˝˜‰ ÁÚÍ ÓÏÊˆÁÍ.
Õ ˝ÍÁÚÓ˛Û¯¯ ËÏ¯˙˛ Ë ÙÍÎÓË¯˝ÊˆÍ‰ Ê ÎÍÏˆÍ‰ ∆Í‰Ï¯ı˝Í,
ÀÓÏÍ˝ÊÊ, ¤ÍÚÍÏÍ, ¤ÈË¯ıÚÍ, ”¬û¯Ê˝¯˝˝˜‰ œÏÍ¬ÁˆÊ‰ ú˙ÊÏÍÚÓË, ”˙Í˝Í Ê ÃÍÈÓËÁˆÓı œÏÍËÊÊ Ó¬ÊÚÍ¯Ú ÎÏÊ¬ÔÊÙÊÚ¯ÔÒ˝Ó
1 Ú˜Á. ÓÏÊˆÁÓË. ŒÁÎ¯Ì˝Í˛ Ï¯Ê˝ÚÏÓÈˆ˚Ê˛ ÓÏÊˆÁÍ Ë ¯ÁÚ¯ÁÚË¯˝˝È√ ÁÏ¯È Ó¬ÊÚÍ˝Ê˛ Ë ’≈ÊÍÚ-ùÔÒ-ˇÍÏÍÁÊÁ¯ Ë ”˙Í˝¯ ÎÓÔÈ¸ÊÔÍ ˙¯≈È˝ÍÏÓ˝Ó¯ ÎÏÊÙ˝Í˝Ê¯.

ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

Национальные инициативы
Цель политики, проводимой правительствами боль"
шинства стран региона, – ограничение дальнейшей
деградации окружающей среды и использование
природных ресурсов на устойчивой основе. В странах
Западной Азии уже немало сделано для включения
экологических аспектов в программы и стратегии
развития. Большинство стран разработали свои на"
циональные планы действий по окружающей среде
(НПДОС), в них определены ключевые проблемы и
выделены наиболее приоритетные из них, поставле"
ны задачи и установлены сроки их выполнения.

Например, в Ливане, Омане, Саудовской Аравии и
Сирии начато осуществление программ в области
рационального использования прибрежных террито"
рий, а ВОЗ разработала план действий для Восточно"
го Средиземноморья, в котором определены приори"
теты в отношении окружающей среды и связанных с
ней проблем здравоохранения для каждой из стран
(WHO/EMRO 1997). Однако в большинстве случаев
национальные планы действий – это в основном конт"
рольные перечни мероприятий, составленные на
основе довольно ограниченной и подчас сомнитель"
ной информации. В целом им недостает надежных

–ÓÔÊÚÊˆÍ Ë Ó¬ÔÍÁÚÊ ËÓ˝˜‰ Ï¯ÁÈÏÁÓË Ë ŸÍÎÍ˝Óı œÙÊÊ
‚¯Ó¬‰ÓÊ˙Ó ÁÏÓ¸˝Ó Î¯Ï¯Á˙ÓÚÏ¯ÚÒ ÎÓÔÊÚÊˆÈ Ë Ó¬ÔÍÁÚÊ ËÓ˝˜‰
Ï¯ÁÈÏÁÓË ËÓ ËÁ¯˙ Ï¯˘ÊÓ˝¯. Œ≈¯ ËÁˆÓÏ¯ ÎÓÁÔ¯ 2005 ˘ÓÍ Ê˙¯√ÛÊ¯Á˛ ËÓ˝˜¯ Ï¯ÁÈÏÁ˜ ˝¯ Á˙Ó˘ÈÚ ÈÓËÔ¯ÚËÓÏ˛ÚÒ ÁÎÏÓÁ ˝Í ËÓÈ, ¯ÁÔÊ
˝¯ ¬ÈÈÚ ÎÏÊ˝˛Ú˜ ˙¯Ï˜ ÎÓ ¬ÓÔ¯¯ ÏÍ˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝Ó˙È Ï¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê√
ÎÓÚÏ¯¬Ô¯˝Ê˛ ËÓ˜, ÈË¯ÔÊ¸¯˝Ê√ ÙÍÎÍÁÓË Ê ¸ÊÁÔÍ ÊÁÚÓ¸˝ÊˆÓË ËÓ˜,
Í ÚÍˆ≈¯ ¯ÁÔÊ ˝¯ ¬È¯Ú ËË¯¯˝ ÏÍÙÈ˙˝˜ı ˆÓ˝ÚÏÓÔÒ ÙÍ ËÓÓÎÓÚÏ¯¬Ô¯˝Ê¯˙. ÃÚÏÍ˝Í˙ Ï¯˘ÊÓ˝Í ˝¯Ó¬‰ÓÊ˙Ó ÙÍ˝˛ÚÒÁ˛ Ï¯Ì¯˝Ê¯˙ ÚÏ¯‰
ÓÁ˝ÓË˝˜‰ ÎÏÓ¬Ô¯˙.
ŸÍˆÓ˝ÓÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ Ê Ê˝ÁÚÊÚÈ˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝Í˛ Ï¯ÂÓÏ˙Í
ÃÏÓ¸˝Ó ÚÏ¯¬È√ÚÁ˛ Î¯Ï¯Á˙ÓÚÏ ËÓ˝Ó˘Ó ÙÍˆÓ˝ÓÍÚ¯ÔÒÁÚËÍ Ê ¯˘Ó
ÈË˛ÙˆÍ Á ËÓÙ˙Ó≈˝˜˙Ê ËÍÏÊÍ˝ÚÍ˙Ê ÎÓÔÊÚÊˆÊ. ‚¯Ó¬‰ÓÊ˙Ó Ë˝¯ÁÚÊ
ÎÓÎÏÍËˆÊ Ë ÙÍˆÓ˝ÓÍÚ¯ÔÒÁÚËÓ Ó ÎÏÍËÍ‰ ˝Í ËÓÈ, ËÓÓÙÍ¬ÓÏ¯,
ˆÍ¸¯ÁÚË¯ ËÓ˜ Ê ÎÏÊÏÓÓÓ‰ÏÍ˝˝˜‰ ˝ÓÏ˙Í‰, Ó ÎÔÍÚ¯ ÙÍ ËÓÈ, ¯¯
ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝ÊÊ Ê Ó‰ÏÍ˝¯ ÓˆÏÈ≈Í√Û¯ı ÁÏ¯˜, Ó‰ÏÍ˝¯ ÎÓÙ¯˙˝˜‰ ËÓ,
Ó¸ÊÁÚˆ¯ ÁÚÓ¸˝˜‰ ËÓ Ê Ó¬ ÈÚÊÔÊÙÍ˚ÊÊ ÚË¯Ï˜‰ ÓÚ‰ÓÓË.
’Í≈¯ ÁÓ ËÁ¯˙Ê ùÚÊ˙Ê ÎÓÎÏÍËˆÍ˙Ê ÙÍˆÓ˝ÓÍÚ¯ÔÒÁÚËÓ ˝¯ ÁÚÍ˝¯Ú
¬ÓÔ¯¯ ùÂÂ¯ˆÚÊË˝˜˙, ¯ÁÔÊ ˝¯ ¬ÈÈÚ Ï¯ÓÏ˘Í˝ÊÙÓËÍ˝˜ ÓÏ˘Í˝˜,
Ë¯Í√ÛÊ¯ ËÓÓÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê¯˙, ÎÏÊ ¯˚¯˝ÚÏÍÔÊÙÍ˚ÊÊ ÎÓÔ˝Ó˙Ó¸Êı
˚¯˝ÚÏÍÔÒ˝˜‰ ˘ÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝˜‰ ÓÏ˘Í˝ÓË, ÓÚË¯ÚÁÚË¯˝˝˜‰ ÙÍ ËÓ˝˜¯
Ï¯ÁÈÏÁ˜. Õ ¬ÓÔÒÌÊ˝ÁÚË¯ ÁÚÏÍ˝ Ó˝Ê˙ ÊÙ ˘ÔÍË˝˜‰ ÎÏ¯Î˛ÚÁÚËÊı Ô˛
ÏÍ˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝Ó˘Ó ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê˛ ËÓ˝˜‰ Ï¯ÁÈÏÁÓË ˛ËÔ˛¯ÚÁ˛ ÁÔÍ¬ÓÁÚÒ Ê˝ÁÚÊÚÈ˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝Óı ÁÚÏÈˆÚÈÏ˜. úÚÓ ≠ ÎÏ˛˙Ó¯ ÁÔ¯ÁÚËÊ¯
˝¯ÓÁÚÍÚÓ¸˝Ó ¸¯ÚˆÓ˘Ó ÏÍÁÎÏ¯¯Ô¯˝Ê˛ Ó¬˛ÙÍ˝˝ÓÁÚ¯ı ˙¯≈È ÁÓÓÚË¯ÚÁÚËÈ√ÛÊ˙Ê È¸Ï¯≈¯˝Ê˛˙Ê, Í ÚÍˆ≈¯ ÓÚÁÈÚÁÚËÊ˛ ÙÍˆÓ˝ÓË,
˝¯ÈˆÓÁ˝ÊÚ¯ÔÒ˝Ó Ó¬¯ÁÎ¯¸ÊËÍ√ÛÊ‰ ˆÓÓÏÊ˝Í˚Ê√ ˙¯≈È ÓÏ˘Í˝Í˙Ê
ËÔÍÁÚÊ ˝Í ˙¯ÁÚ˝Ó˙, Ï¯˘ÊÓ˝ÍÔÒ˝Ó˙ Ê ˝Í˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝Ó˙ ÈÏÓË˝˛‰.
‚¯Ó¬‰ÓÊ˙Í ÚÍˆ≈¯ ˆÓÓÏÊ˝Í˚Ê˛ ˙¯≈È ˘ÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝˜˙Ê ÓÏ˘Í˝Í˙Ê, ˆÓÚÓÏ˜¯ Ë¯Í√Ú ËÓ˝˜˙Ê Ï¯ÁÈÏÁÍ˙Ê, Á¯ÔÒÁˆÊ˙ ‰ÓÙ˛ıÁÚËÓ˙,
≈ÊÔÊÛ˝˜˙Ê ËÓÎÏÓÁÍ˙Ê, ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝ÓÁÚÒ√ Ê ÎÔÍ˝ÊÏÓËÍ˝Ê¯˙.
¤ÏÍı˝¯ ˝¯Ó¬‰ÓÊ˙Ó ÚÍˆ≈¯ ÎÓË˜ÁÊÚÒ ˆÓ˙Î¯Ú¯˝Ú˝ÓÁÚÒ Ú¯‰˝Ê¸¯ÁˆÓ˘Ó
Î¯ÏÁÓ˝ÍÔÍ ˝ÍÈ¸˝Ó-ÊÁÁÔ¯ÓËÍÚ¯ÔÒÁˆÊ‰ Ê˝ÁÚÊÚÈÚÓË Ê ÏÈ˘Ê‰ ÓÏ˘Í˝ÊÙÍ˚Êı, ÙÍ˝Ê˙Í√ÛÊ‰Á˛ ËÓ˝˜˙Ê Ï¯ÁÈÏÁÍ˙Ê.
úˆÓ˝Ó˙Ê¸¯ÁˆÊ¯ ÁÓÓ¬ÏÍ≈¯˝Ê˛
‚Í˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝˜¯ ÁÚÏÍÚ¯˘ÊÊ ÏÍÙËÊÚÊ˛ ˝¯ÎÓÁÏ¯ÁÚË¯˝˝Ó ËÔÊ˛√Ú ˝Í
ÏÍÁÎÏ¯¯Ô¯˝Ê¯ Ê ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê¯ ËÓ˝˜‰ Ï¯ÁÈÏÁÓË, Í ÎÓÔÊÚÊˆÍ,
˝ÍÎÏÍËÔ¯˝˝Í˛ ˝Í ÏÍÁÌÊÏ¯˝Ê¯ ùˆÁÎÓÏÚÍ Ê ÈË¯ÔÊ¸¯˝Ê¯ ËÍÔ√Ú˝˜‰
ÎÓÁÚÈÎÔ¯˝Êı ÙÍ Á¸¯Ú ÎÏÓÊÙËÓÁÚËÍ ÓÏÓ˘ÓÁÚÓ˛ÛÊ‰ ÚÓËÍÏ˝˜‰ ˆÈÔÒÚÈÏ,
ÚÏ¯¬È¯Ú ÈË¯ÔÊ¸¯˝Ê˛ Ê˝Ë¯ÁÚÊ˚Êı Ë ÓÏÓÁÊÚ¯ÔÒ˝˜¯ ÁÊÁÚ¯˙˜.
–ÓÁˆÓÔÒˆÈ ˝¯‰ËÍÚˆÍ ÁÏ¯ÁÚË ÎÏ¯Î˛ÚÁÚËÈ¯Ú ÎÏÓË¯¯˝Ê√ ùÂÂ¯ˆÚÊË˝Óı ÎÓÔÊÚÊˆÊ Ë Ó¬ÔÍÁÚÊ ËÓ˝˜‰ Ï¯ÁÈÏÁÓË, ˙¯Ï˜ ÎÓ Ó¬¯ÁÎ¯¸¯˝Ê√ ÈÁÚÓı¸ÊËÓ˘Ó ËÓÓÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê˛ ÓÔ≈˝˜ ÎÓÔÓ≈ÊÚ¯ÔÒ˝Ó ÁˆÍÙÍÚÒÁ˛ ˝Í ÂÊ˝Í˝ÁÓËÓ˙ ÎÓÔÓ≈¯˝ÊÊ ˚¯˝ÚÏÍÔÒ˝Ó˘Ó ÎÏÍËÊÚ¯ÔÒÁÚËÍ ¬ÔÍ˘ÓÍÏ˛ ˝ÓË˜˙ ˝ÍÔÓ˘ÓË˜˙ ÎÓÁÚÈÎÔ¯˝Ê˛˙ Ê ËË¯¯˝Ê√ ÎÔÍÚ˜ ÙÍ ËÓÈ,
Í ÚÍˆ≈¯ ÙÍ Á¸¯Ú Á˝Ê≈¯˝Ê˛ ÁÓÓÚË¯ÚÁÚËÈ√ÛÊ‰ ÁÈ¬ÁÊÊı.
úˆÓ˝Ó˙Ê¸¯ÁˆÓ¯ ÁÚÊ˙ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê¯ ˙Ó≈¯Ú ÁÚÍÚÒ ùÂÂ¯ˆÚÊË˝˜˙
ÁÏ¯ÁÚËÓ˙, ÎÓÙËÓÔ˛√ÛÊ˙ Ó¬ÊÚÒÁ˛ ¬ÓÔ¯¯ ÏÍ˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝Ó˘Ó ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê˛ ËÓ˜. ¤ ËÓÙ˙Ó≈˝˜˙ ÁÚÊ˙ÈÔÍ˙ ÓÚ˝ÓÁ˛ÚÁ˛ ËË¯¯˝Ê¯
ÚÍÏÊÂÓË ˝Í ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝Ó¯ Ê ˆÓ˙˙È˝ÍÔÒ˝Ó¯ ËÓÓÁ˝Í¬≈¯˝Ê¯,
ÎÔÍÚ˜ ÙÍ ËÓÓÙÍ¬ÓÏ, ÓÏÓÌ¯˝Ê¯, Á¬ÏÓÁ ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝˝˜‰ ÁÚÓˆÓË Ê
ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê¯, Í ÚÍˆ≈¯ ÎÏ¯ÓÁÚÍËÔ¯˝Ê¯ ÔÒ˘ÓÚ˝˜‰ ÙÍı˙ÓË ˝Í ˙Ó¯Ï-

˝ÊÙÍ˚Ê√ Ó¬ÓÏÈÓËÍ˝Ê˛. ÕË¯¯˝Ê¯ ÎÔÍÚ˜ ÙÍ ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê¯ ËÓ˜
ÎÏÓÎÓÏ˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝Ó Ó¬û¯˙È Ê ÚÊÎÈ ÁÚÓˆÓË ≠ ùÚÓ, ËÓÙ˙Ó≈˝Ó, ÔÈ¸ÌÊı
ÁÎÓÁÓ¬ ¬ÓÏÒ¬˜ Á ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝˜˙ ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê¯˙ ËÓ. –ÔÍÚÍ ÙÍ ËÓÈ
˝Í ÓÏÓÌ¯˝Ê¯ ÓÔ≈˝Í ËÙÊ˙ÍÚÒÁ˛ ˝Í ÓÁ˝ÓË¯ ÎÓˆÍÙÍ˝Êı Á¸¯Ú¸ÊˆÓË Á
È¸¯ÚÓ˙ ÓÏÓÌÍ¯˙˜‰ ÎÔÓÛÍ¯ı, ËÊÍ ËÓÙ¯Ô˜ËÍ¯˙Óı ˆÈÔÒÚÈÏ˜ ÊÔÊ
ÎÏÓÓÔ≈ÊÚ¯ÔÒ˝ÓÁÚÊ Î¯ÏÊÓÍ ÓÏÓÌ¯˝Ê˛. ‡¯˝ÓÓ¬ÏÍÙÓËÍ˝Ê¯ ˝Í
ÊÁÎÓÔÒÙÈ¯˙˜¯ ˘ÏÈ˝ÚÓË˜¯ ËÓ˜ ˙Ó≈¯Ú ÓÎÏ¯¯Ô˛ÚÒÁ˛ Ó¬û¯˙Ó˙
ÓÚˆÍ¸Í˝˝Óı ËÓ˜ ÊÔÊ ÎÏÍËÍ˙Ê ˝Í ÓÚˆÍ¸ˆÈ, ˆÓÚÓÏ˜¯ ˙Ó≈˝Ó Î¯Ï¯ÍËÍÚÒ ÏÈ˘Ê˙ ÔÊ˚Í˙.
Ã¬¯Ï¯≈¯˝Ê¯ ËÓ˝˜‰ Ï¯ÁÈÏÁÓË
ÕÓÍ ˝¯ÏÍ˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝Ó ÏÍÁ‰ÓÈ¯ÚÁ˛ ËÓ ËÁ¯‰ ÓÚÏÍÁÔ˛‰ ‰ÓÙ˛ıÁÚËÍ.
”˘ÏÓ˙˝˜¯ ÎÓÚ¯ÏÊ ËÓ˜ (ÎÓ ˙¯˝ÒÌ¯ı ˙¯Ï¯, 45 ÎÏÓ˚¯˝ÚÓË) Ë
Á¯ÔÒÁˆÓ˙ ‰ÓÙ˛ıÁÚË¯ Ó¬ÈÁÔÓËÔ¯˝˜ ˝ÊÙˆÓı ùÂÂ¯ˆÚÊË˝ÓÁÚÒ√ ÓÏÓÁÊÚ¯ÔÒ˝˜‰ ÁÊÁÚ¯˙, 20 ÎÏÓ˚¯˝ÚÓË Ú¯Ï˛¯ÚÁ˛ ÙÍ Á¸¯Ú ÎÏÓÚ¯¸¯ˆ Ë Á¯ÚÊ
ËÓÓÁ˝Í¬≈¯˝Ê˛ Ê Ë ˚¯ÔÓ˙ 10 ÎÏÓ˚¯˝ÚÓË ËÓ˜ ÎÏÓÎÍÍ¯Ú ÎÏÊ
ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝ÊÊ ¯¯ Ë ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝ÓÁÚÊ. ·ÚÓ¬˜ Á˝ÊÙÊÚÒ ÎÓÚ¯ÏÊ, ËÁ¯
ÁÚÏÍ˝˜ ÓÔ≈˝˜ ÎÏÊ˝˛ÚÒ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙˜ ùˆÓ˝Ó˙ÊÊ ËÓ˜.
Õ Á¯ÔÒÁˆÓ˙ ‰ÓÙ˛ıÁÚË¯ ùÚÓ ˙Ó≈¯Ú ¬˜ÚÒ ÓÁÚÊ˘˝ÈÚÓ ÎÈÚ¯˙:

l Î¯Ï¯Á˙ÓÚÏÍ ùˆÓ˝Ó˙Ê¸¯ÁˆÊ‰ ÓÁ˝ÓË ÓÏÓÌ¯˝Ê˛ Ê Á¯ÔÒÁˆÓ‰ÓÙ˛ıÁÚË¯˝˝Ó˘Ó ÎÏÓÊÙËÓÁÚËÍ, Í ÚÍˆ≈¯ Î¯Ï¯Ó˚¯˝ˆÊ ÎÓÔÊÚÊˆÊ Ë Ó¬ÔÍÁÚÊ
Á¯ÔÒÁˆÓ˘Ó ‰ÓÙ˛ıÁÚËÍ;
l ÁÓË¯ÏÌ¯˝ÁÚËÓËÍ˝Ê˛ ÚÏÍÊ˚ÊÓ˝˝˜‰ ÓÏÓÁÊÚ¯ÔÒ˝˜‰ ÁÊÁÚ¯˙,
Ë˝¯Ï¯˝Ê˛ ÁÓËÏ¯˙¯˝˝˜‰ Ú¯‰˝ÓÔÓ˘Êı Ê ÁÓ¯ıÁÚËÊ˛ ÏÍÙËÊÚÊ√
ËÓÓÁ¬¯Ï¯˘Í√ÛÊ‰ ˙¯ÚÓÓË;
l Î¯Ï¯Á˙ÓÚÏÍ ùˆÓ˝Ó˙Ê¸¯ÁˆÊ‰ ÁÚÊ˙ÈÔÓË Ê ÚÍÏÊÂÓË Ë Ó¬ÔÍÁÚÊ
ÓÏÓÌÍ¯˙Ó˘Ó Ù¯˙Ô¯¯ÔÊ˛;
l ÎÓË˜Ì¯˝Ê˛ ¯ıÁÚË¯˝˝ÓÁÚÊ ÏÍÙû˛Á˝ÊÚ¯ÔÒ˝˜‰ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙, Á Ú¯˙
¸ÚÓ¬˜ ˝ÍÁ¯Ô¯˝Ê¯ ˘ÔÈ¬≈¯ ÓÁÓÙ˝ÍËÍÔÓ, ¸ÚÓ ËÓÍ ≠ ùÚÓ ¯ÂÊ˚ÊÚ˝˜ı
Ï¯ÁÈÏÁ;
l ÎÏ¯ÓÁÚÍËÔ¯˝Ê˛ ÁÈ¬ÁÊÊı Ê ÔÒ˘ÓÚ˝˜‰ ÙÍı˙ÓË ˝Í ÁÓÙÍ˝Ê¯
ÁÓËÏ¯˙¯˝˝˜‰ ÓÏÓÁÊÚ¯ÔÒ˝˜‰ ÁÊÁÚ¯˙.
Õ ˆÓ˙˙È˝ÍÔÒ˝Ó-¬˜ÚÓËÓ˙ Á¯ˆÚÓÏ¯ Ê Ë ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝ÓÁÚÊ ˙Ó≈¯Ú
ÎÓÚÏ¯¬ÓËÍÚÒÁ˛:

l ËË¯¯˝Ê¯ ÎÔÍÚ˜ ÙÍ ËÓÈ, ˆÓÚÓÏÍ˛ ÓÚÏÍ≈ÍÔÍ ¬˜ Ï¯ÍÔÒ˝˜¯
ÙÍÚÏÍÚ˜ ˝Í ˝¯¯, Ë ÚÓ˙ ¸ÊÁÔ¯ ˝Í Ó¸ÊÁÚˆÈ ÁÚÓ¸˝˜‰ ËÓ;
l ËË¯¯˝Ê¯ ÎÏÓ˘Ï¯ÁÁÊË˝Óı ÌˆÍÔ˜ ÚÍÏÊÂÓË ÎÏÊ ÏÓÁÚ¯ ËÓÓÎÓÚÏ¯¬Ô¯˝Ê˛;
l Î¯Ï¯‰Ó ˝Í ÁÓËÏ¯˙¯˝˝˜¯ ËÓÓÁ¬¯Ï¯˘Í√ÛÊ¯ Ú¯‰˝ÓÔÓ˘ÊÊ Ë
ÏÍÁÎÏ¯¯ÔÊÚ¯ÔÒ˝˜‰ ÁÊÁÚ¯˙Í‰ Ê Ë ≈ÊÔÓ˙ Á¯ˆÚÓÏ¯;
l ÁÓË¯ÏÌ¯˝ÁÚËÓËÍ˝Ê¯ Ë˜˛ËÔ¯˝Ê˛ ÎÏÓÚ¯¸¯ˆ Ë ÏÍÁÎÏ¯¯ÔÊÚ¯ÔÒ˝Óı
Á¯ÚÊ;
l Ë˝¯Á¯˝Ê¯ ÊÙ˙¯˝¯˝Êı Ë ÁÚÏÓÊÚ¯ÔÒ˝˜¯ ˆÓ¯ˆÁ˜ Ô˛ Ó¬¯ÁÎ¯¸¯˝Ê˛
ùÂÂ¯ˆÚÊË˝Ó˘Ó ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê˛ ÁÚÓ¸˝˜‰ ËÓ Ë ˚¯Ô˛‰ ÓÙ¯Ô¯˝¯˝Ê˛;
l ËË¯¯˝Ê¯ Ë˜ÁÓˆÓı ÎÔÍÚ˜ ÙÍ ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê¯ ËÓ˜ ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝˜˙Ê ÎÏ¯ÎÏÊ˛ÚÊ˛˙Ê, ˝ÍÏÈÌÍ√ÛÊ˙Ê ÈÁÚÍ˝ÓËÔ¯˝˝˜¯ ÎÏÍËÊÔÍ;
l Ë˙¯˝¯˝Ê¯ ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝˜˙ ÎÏ¯ÎÏÊ˛ÚÊ˛˙ Ë Ó¬˛ÙÍ˝˝ÓÁÚÒ
ÎÏÓËÓÊÚÒ Ó¸ÊÁÚˆÈ ËÓ˜ Ó ¯¯ Á¬ÏÓÁÍ.
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оценок возможных затрат, календарных графиков,
распределения ответственности за выполнение и
уточнения источников финансирования.
Поскольку водные ресурсы в данном регионе
имеют приоритетное значение, во многих странах
разработаны соответствующие национальные стра"
тегии, но этого явно недостаточно (см. вставку на
стр. 317). Например, стратегия Бахрейна в области
водных ресурсов была разработана еще в начале
70"х годов. Однако, поскольку снизить зависимость
страны от быстро истощающихся запасов грунтовых
вод не удалось, была принята новая национальная
стратегия в области водопользования на период 1990–
2010 годов. Она включает увеличение производства
опресненной воды, выявление и ликвидацию проте"
чек, обновление всей системы водоснабжения, а так"
же перестройку сельского хозяйства на основе более
широкого использования очищенных сточных вод
для орошения. Национальная стратегия водопользо"
вания в Ливане также направлена на сокращение
потерь воды за счет использования более совершен"
ной технологии полива и внедрения методов очистки
воды и повторного использования ее для орошения.
В Саудовской Аравии национальная стратегия водо"
пользования была разработана в 80"е годы, и в ней
намечена политика страны в области водных ресур"
сов до 2020 года. Как и программы Бахрейна и Лива"
на, стратегия Саудовской Аравии направлена в ос"
новном на модернизацию технологии орошения и
более рациональное использование прошедших
очистку сточных вод. Кроме того, запланированы
строительство плотин для сбора вод поверхностного
стока и поддержания уровня грунтовых вод, охрана
ресурсов грунтовых вод от истощения и загрязнения,
создание соответствующего потенциала и проведение
разъяснительной работы среди населения по пробле"
мам водных ресурсов.

Законодательство и учреждения
Законодательство
Почти во всех странах основным средством обеспече"
ния рационального природопользования являются
командно"административные и контрольные методы
на основе соответствующего законодательства. Изу"
чаются и внедряются также другие подходы, в том
числе техническая помощь, консультативные услу"
ги, подготовка кадров, налоговые льготы, кредиты
на выгодных условиях и фискальные меры борьбы с
нарушениями.
Некоторые законы в области окружающей среды
были приняты еще в 30"х годах. Законодательство,
касающееся широкого спектра экологических про"
блем, в том числе опустынивания, дефицита пресной
воды, загрязнения, удаления опасных и токсичных
отходов, а также сохранения биоразнообразия, было
разработано позднее; многие национальные законы и
постановления в природоохранной области были
приняты в течение двух последних десятилетий.

œ˘¯˝ÚÁÚËÓ ÎÓ ˙¯Ú¯ÓÏÓÔÓ˘ÊÊ Ê Ó‰ÏÍ˝¯
ÓˆÏÈ≈Í√Û¯ı ÁÏ¯˜ ÃÍÈÓËÁˆÓı œÏÍËÊÊ
(ME–œ)
œ˘¯˝ÚÁÚËÓ ÎÓ ˙¯Ú¯ÓÏÓÔÓ˘ÊÊ Ê Ó‰ÏÍ˝¯ ÓˆÏÈ≈Í√Û¯ı ÁÏ¯˜
ÃÍÈÓËÁˆÓı œÏÍËÊÊ, ÁÓÙÍ˝˝Ó¯ Ë 1981 ˘ÓÈ, ≠ ˚¯˝ÚÏÍÔÒ˝Ó¯
È¸Ï¯≈¯˝Ê¯, ÓÚË¯¸Í√Û¯¯ ÙÍ ÁÓÁÚÓ˛˝Ê¯ ÓˆÏÈ≈Í√Û¯ı ÁÏ¯˜ Ë
ÁÚÏÍ˝¯. ”˝Ó ˆÓÓÏÊ˝ÊÏÈ¯Ú ÏÍ¬ÓÚÈ ÎÓ Ó¬¯ÁÎ¯¸¯˝Ê√ Ë˜ÎÓÔ˝¯˝Ê˛ ÁÚÍÚÒÊ 32 ”Á˝ÓË˝˜‰ ÎÏÍËÊÔ ¤ÓÏÓÔ¯ËÁÚËÍ, ˆÓÚÓÏÍ˛ ˘ÔÍÁÊÚ:
ø–ÏÍËÊÚ¯ÔÒÁÚËÓ ÎÏÊÔÍ˘Í¯Ú ÈÁÊÔÊ˛ ÎÓ ÁÓ‰ÏÍ˝¯˝Ê√, ÙÍÛÊÚ¯ Ê
ÏÍÙËÊÚÊ√ ÓˆÏÈ≈Í√Û¯ı ÁÏ¯˜, Í ÚÍˆ≈¯ ÎÓ ÎÏ¯ÓÚËÏÍÛ¯˝Ê√
ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê˛ø. Õ ÁË˛ÙÊ Á ùÚÊ˙ ÎÏÓËÓÊÔÊÁÒ ÁÔ¯È√ÛÊ¯ ˙¯ÏÓÎÏÊ˛ÚÊ˛:

l ∆ÓÏÒ¬Í Á ÓÎÈÁÚ˜˝ÊËÍ˝Ê¯˙ Ê ¯˘ÏÍÍ˚Ê¯ı Ù¯˙¯ÔÒ ÎÈÚ¯˙
ÁÓÙÍ˝Ê˛ ÙÍÛÊÚ˝˜‰ ÎÓÔÓÁ Ô¯ÁÓ˝ÍÁÍ≈¯˝Êı Ê ÎÍÏˆÓË, Ó‰ÏÍ˝Í
Ô¯ÁÓË, ÎÍÁÚ¬ÊÛ Ê ≈ÊËÓÚ˝Ó˘Ó ˙ÊÏÍ, Ó‰ÏÍ˝Í ËÓ˝˜‰ Ï¯ÁÈÏÁÓË Ê
Ó¬¯ÁÎ¯¸¯˝Ê¯ ÎÊÚÒ¯ËÓı ËÓÓı, ÎÏÓÊÙËÓÊ˙Óı ˝Í ˆÏÈÎ˝˜‰
ÓÎÏ¯Á˝ÊÚ¯ÔÒ˝˜‰ ÁÚÍ˝˚Ê˛‰. úÚÊ ˙¯ÏÓÎÏÊ˛ÚÊ˛ ÓÁ˝ÓË˜ËÍÔÊÁÒ ˝Í:
l ÎÏÍËÊÔÍ‰ ÎÓ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê√ Ô¯ÁÓË Ê ÎÍÁÚ¬ÊÛ;
l Ê˝ÁÚÏÈˆ˚ÊÊ ÎÓ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê√ ˝¯Ó¬ÏÍ¬ÍÚ˜ËÍ¯˙˜‰
Ù¯˙¯ÔÒ;
l Ê˝ÁÚÏÈˆ˚ÊÊ ÎÓ Ó‰ÏÍ˝¯ ÊÁÚÓ¸˝ÊˆÓË ËÓ˜;
l Ê˝ÁÚÏÈˆ˚ÊÊ ÎÓ Ï˜¬ÓÔÓËÁÚËÈ Ê Ó‰ÏÍ˝¯ ÂÔÓÏ˜ Ê ÂÍÈ˝˜ Ë
Ú¯ÏÏÊÚÓÏÊÍÔÒ˝˜‰ ËÓÍ‰ ÃÍÈÓËÁˆÓı œÏÍËÊÊ;
l Ê˝ÁÚÏÈˆ˚ÊÊ Ó Ë¯Ú¯ÏÊ˝ÍÏ˝Ó˙ ˆÍÏÍ˝ÚÊ˝¯.
l ŒÔÍËÔÊËÍ˝Ê¯ Ê Î¯Ï¯ÏÍ¬ÓÚˆÍ ÎÓÎÈÚ˝Ó˘Ó ˘ÍÙÍ ÎÏÊ Ó¬˜¸¯
˝¯ÂÚÊ-Á˜Ï˚Í, ¸ÚÓ ÁÓˆÏÍÛÍ¯Ú Ë˜¬ÏÓÁ˜ ÓÚ Á˘ÓÏÍ˝Ê˛ ùÚÓ˘Ó ˘ÍÙÍ.
l –ÏÊ˙¯˝¯˝Ê¯ ÁÚÏÓ˘Ê‰ ùˆÓÔÓ˘Ê¸¯ÁˆÊ‰ ˝ÓÏ˙ ˝Í ˙¯ÁÚ˝˜‰
˝¯ÂÚ¯Î¯Ï¯ÏÍ¬ÍÚ˜ËÍ√ÛÊ‰ ÙÍËÓÍ‰ Á ˚¯ÔÒ√ Á˝Ê≈¯˝Ê˛ ÁÓ¯Ï≈Í˝Ê˛ ÁËÊ˝˚Í Ë ¬¯˝ÙÊ˝¯, ¸ÚÓ ˛ËÔ˛¯ÚÁ˛ Î¯ÏË˜˙ ÌÍ˘Ó˙ ˝Í ÎÈÚÊ
ÎÏÓÊÙËÓÁÚËÍ ¬¯˝ÙÊ˝Í ¬¯Ù ÁËÊ˝˚ÓË˜‰ ÎÏÊÁÍÓˆ.
l ÕˆÔ√¸¯˝Ê¯ ùˆÓÔÓ˘Ê¸¯ÁˆÊ‰ ÁÓÓ¬ÏÍ≈¯˝Êı Ë ÓÁ˝ÓË˝˜¯ ÎÔÍ˝˜
ÏÍÙËÊÚÊ˛, Ë ÚÓ˙ ¸ÊÁÔ¯ Ë ÎÔÍ˝˜ ÏÍÙËÊÚÊ˛ ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝ÓÁÚÊ Ë
’≈È¬¯ıÔ¯ Ê „˝¬È, ˆÓÚÓÏ˜¯ ÎÓÙ˝¯¯ ÎÓÔÈ¸ÊÔÊ ÎÏ¯˙Ê√ »‚›–
Ê˙¯˝Ê ÃÍÁÍˆÍË˜ ÙÍ Ë˜Í√ÛÊ¯Á˛ ÓÁÚÊ≈¯˝Ê˛ Ë Ó¬ÔÍÁÚÊ
ÓˆÏÈ≈Í√Û¯ı ÁÏ¯˜.
l ”¬û¯Ê˝¯˝Ê¯ ÈÁÊÔÊı ˙¯ÁÚ˝˜‰ ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝˜‰ ÎÏ¯ÎÏÊ˛ÚÊı
Á ˚¯ÔÒ√ ÎÓËÚÓÏ˝Ó˘Ó ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê˛ ÓÚ‰ÓÓË, È˙¯˝ÒÌ¯˝Ê˛
ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê˛ Ê ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê˛ ÁÚÓ¸˝˜‰ ËÓ Ô˛ ˆÓ˝Ê˚ÊÓ˝ÊÏÓËÍ˝Ê˛ ËÓÙÈ‰Í Ê ÓÏÓÌ¯˝Ê˛ ÔÍ˝ÌÍÂÚ˝˜‰ Ù¯Ô¯˝˜‰ ˝ÍÁÍ≈¯˝Êı.

В настоящее время предпринимается ряд новых
инициатив. Например, в Бахрейне одобрено 10 новых
правовых документов, направленных на решение
связанных с охраной окружающей среды и природ"
ных ресурсов проблем (Fakhro 1997, Government of
Bahrain 1998). В Саудовской Аравии эффективно
выполняется несколько законов, касающихся раз"
личных аспектов окружающей среды (см. вставку
вверху). В Ливане был проведен общий обзор законо"
дательства в области окружающей среды и составлен
проект природоохранного кодекса, разработаны зако"
ны об охране природных территорий и памятников,
закон о комплексной борьбе с загрязнением и рамоч"
ный закон об охраняемых территориях. В Ливане
также приняты постановления об экологической
экспертизе и процедурных нормативах. Проекты этих
законов и постановлений обсуждались на нацио"
нальных консультативных форумах (Government of
Saudi Arabia 1992). В Омане ведется разработка но"
вых постановлений в отношении экологической экс"
пертизы.

ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

Законы и нормы соблюдаются в регионе по"разно"
му. Во многих странах, как, впрочем, и в других
развивающихся регионах, соблюдение законодатель"
ных мер далеко от совершенства. Это связано со сла"
бостью институционального потенциала в области
обеспечения рационального природопользования,
нехваткой кадров и неадекватностью технической
базы, внедрением заимствованных норм, которые не
всегда соответствуют местным условиям и часто
являются непригодными, отраслевым характером
экологических законов, слабой результативностью
работы государственных органов по мониторингу и
обеспечению соблюдения постановлений и норм,
политическими и экономическими препятствиями,
недостаточно широким участием общественности и
НПО (UNEP 1995).
Для устранения выявленных в действующем
законодательстве недостатков необходимо пересмот"
реть, усовершенствовать, обновить и увязать между
собой законы, изменить нормы и стандарты, обеспе"
чить соблюдение процедур мониторинга. Примером
успешной адаптации законодательства и стратегий
управления является программа лесовосстановления
в Сирии (см. вставку внизу).

Учреждения
В течение последнего десятилетия проявляется зна"
чительный интерес к созданию и совершенствованию
природоохранных учреждений в целях осуществле"
ния экологической политики, обеспечения соблюде"
ния законов и установления экологических стандар"
тов и нормативов. В некоторых странах созданы

министерства по вопросам окружающей среды (Ли"
ван, Иордания, Оман и Сирия), в других – главные
управления и/или советы (Бахрейн, Ирак, Йемен,
Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и
Саудовская Аравия). В декабре 1996 года было орга"
низовано Палестинское управление по вопросам
окружающей среды. Создаются также комитеты и
комиссии для решения конкретных экологических
проблем, например по озоноразрушающим веще"
ствам, загрязнению, охране дикой природы и биораз"
нообразию.
Постоянное развитие институциональных струк"
тур и уточнение круга их ведения отражают измене"
ния в подходах государств к развитию политики в
области окружающей среды. Трудно создать межве"
домственные политические институты в условиях,
когда правительственная система построена на осно"
ве линейных структур управления. Большинство
природоохранных государственных учреждений
страдают от нехватки квалифицированных кадров,
недостаточного финансирования и натянутых отно"
шений с другими государственными органами, со"
трудничество с которыми необходимо для решения
природоохранных проблем. Это приводит к задерж"
кам и срывам в проведении политики и обеспечении
выполнения законов. Как государственным, так и
неправительственным организациям необходимо
укрепить свои институциональные структуры и уве"
личить их финансирование, иначе они не смогут
эффективно участвовать в разработке и осуществле"
нии политики и планов действий в области окружаю"
щей среды.

ﬂ¯Ï˜ Ë Ó¬ÔÍÁÚÊ Ô¯Á˝Ó˘Ó ‰ÓÙ˛ıÁÚËÍ Ë ÃÊÏÊÊ
ŸÍ Î¯ÏÊÓ 1900≠1995 ˘ÓÓË Ô¯ÁÊÁÚÓÁÚÒ Ë ÃÊÏÊÊ ÁÓˆÏÍÚÊÔÍÁÒ Á 32 ÎÏÓ˚¯˝ÚÓË Ó 2,6 ÎÏÓ˚¯˝ÚÍ
(484 Ú˜Á. ˘Í) Ó¬Û¯ı ÎÔÓÛÍÊ ÁÚÏÍ˝˜ (Government of Syria 1996, FAO 1997). —ÍÙ˝ÓÓ¬ÏÍÙ˝˜¯ Ô¯Á˝˜¯
ùˆÓÁÊÁÚ¯˙˜ ÎÓÁÚÏÍÍÔÊ ÓÚ Ó¬¯ÙÔ¯Á¯˝Ê˛, Î¯Ï¯Ë˜ÎÍÁÍ, ¸Ï¯Ù˙¯Ï˝˜‰ ÏÈ¬Óˆ, ÎÓ ËÊ˝¯ Ô√¯ı ¸ÍÁÚÓ
ËÓÙ˝ÊˆÍ√Ú Ô¯Á˝˜¯ ÎÓ≈ÍÏ˜, ËÏ¯˝Ó ÁˆÍÙ˜ËÍ√ÛÊ¯Á˛ ˝Í ¬ÊÓÏÍÙ˝ÓÓ¬ÏÍÙÊÊ. Õ 1985≠1993 ˘ÓÍ‰ ÎÓ¸ÚÊ
2440 ˘Í Ô¯ÁÓË ¬˜ÔÓ ÏÍÁ¸ÊÛ¯˝Ó ÎÓ Á¯ÔÒÁˆÓ‰ÓÙ˛ıÁÚË¯˝˝˜¯ È˘ÓÒ˛. ŸÍ ÎÓÁÔ¯˝Ê¯ 15 Ô¯Ú ¬ÓÔ¯¯
20 Ú˜Á. ˘Í Ô¯ÁÓË Ë ÎÏÊ¬Ï¯≈˝Óı ÙÓ˝¯ ÎÓÁÚÏÍÍÔÊ ÓÚ Ô¯Á˝˜‰ ÎÓ≈ÍÏÓË. –ÔÓÛÍÊ ÂÊÁÚÍÌˆÓË˜‰ Ô¯ÁÓË
(Pistacia atlantica), ˆÓÚÓÏ˜¯ ÏÍ˝ÒÌ¯ ÙÍ˝Ê˙ÍÔÊ ÓˆÓÔÓ 3 Ú˜Á. ˘Í, Á¯ı¸ÍÁ ÁÓˆÏÍÚÊÔÊÁÒ Ó ˝¯ÁˆÓÔÒˆÊ‰
ÁÓÚ¯˝ ˘¯ˆÚÍÏÓË. ∆ÓÔÒÌÊ¯ ÎÔÓÛÍÊ Î¯ÏËÊ¸˝˜‰ Ô¯ÁÓË ¯˘ÏÍÊÏÓËÍÔÊ ËÓ ËÚÓÏÊ¸˝˜¯ ÂÓÏ˙Í˚ÊÊ,
Ê˙¯√ÛÊ¯ ˝ÊÙˆÈ√ ùˆÓ˝Ó˙Ê¸¯ÁˆÈ√ Ê ùˆÓÔÓ˘Ê¸¯ÁˆÈ√ ˚¯˝˝ÓÁÚÒ.
ÕËÊÈ ËÍ≈˝ÓÁÚÊ Ô¯ÁÓË Ê Ï¯Ë¯Á˝Ó˘Ó ÎÓˆÏÓËÍ Ô˛ ¬ÓÏÒ¬˜ Á ÓÎÈÁÚ˜˝ÊËÍ˝Ê¯˙ Ê ¯˘ÏÍÍ˚Ê¯ı
Ù¯˙¯ÔÒ Ë ÁÚÏÍ˝¯ Ë 1977 ˘ÓÈ ¬˜ÔÍ ÁÓÙÍ˝Í Õ˜ÁÌÍ˛ ˆÓ˙ÊÁÁÊ˛ ÎÓ Ó¬Ô¯Á¯˝Ê√. ›¯ ˚¯ÔÒ√ ¬˜ÔÓ ÎÓÁÚ¯Î¯˝˝Ó¯ Ó¬Ô¯Á¯˝Ê¯ 15 ÎÏÓ˚¯˝ÚÓË ÎÔÓÛÍÊ ÁÚÏÍ˝˜ ÎÈÚ¯˙ ˝ÍÁÍ≈¯˝Ê˛ Ô¯ÁÓË Ê ÂÏÈˆÚÓË˜‰ ¯Ï¯ËÒ¯Ë Ë
ÏÍÙ˝˜‰ ùˆÓÏ¯˘ÊÓ˝Í‰. ÃÓÚÏÈ˝Ê¸¯ÁÚËÓ ˙¯≈È ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ˙ Á¯ÔÒÁˆÓ˘Ó ‰ÓÙ˛ıÁÚËÍ Ê ¤Ó˙ÊÁÁÊ¯ı
ÁÎÓÁÓ¬ÁÚËÓËÍÔÓ:

l
l
l
l
l
l
l

ﬁÓ˜

1953≠1970

”¬Ô¯Á¯˝˝˜¯
ÎÔÓÛÍÊ, ˘Í
2 779

1971≠1976

5 273

1977≠1984

90 105

1985

23 459

1986

24 621

1987

25 586

1988

24 639

1989

24 988

ÎÏÊ˝˛ÚÊ√ ÎÔÍ˝Í Ô¯ÁÓÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê˛ Ô˛ ÓÁ˝ÓË˝˜‰ Ô¯Á˝˜‰ ùˆÓÁÊÁÚ¯˙;

1990

22 900

ÙÍÛÊÚ¯ Ô¯Á˝˜‰ ùˆÓÁÊÁÚ¯˙ ÓÚ ÎÓ≈ÍÏÓË;

1991

21 027

ÈË¯ÔÊ¸¯˝Ê√ ¸ÊÁÔÍ Ê ÎÓË˜Ì¯˝Ê√ ÎÏÓÈˆÚÊË˝ÓÁÚÊ Ô¯Á˝˜‰ ÎÊÚÓ˙˝ÊˆÓË;

1992

21 007

1993

24 177

1994

22 578

1995

27 026

1996

24 000

Î¯Ï¯Á˙ÓÚÏÈ ÙÍˆÓ˝Í 1953 ˘ÓÍ Ó Ô¯ÁÍ‰;
¯˙ÍÏˆÍ˚ÊÊ Ô¯Á˝˜‰ È˘ÓÊı;

ÏÍÙÍ¸¯ ÁÍ≈¯˝˚¯Ë Ô¯Á˝˜‰ ÎÓÏÓ Â¯Ï˙¯ÏÍ˙ ÎÓ ˝Ó˙Ê˝ÍÔÒ˝Óı ÁÚÓÊ˙ÓÁÚÊ; Ê

ËË¯¯˝Ê√ ÌÊÏÓˆÓ˘Ó È˝ÊË¯ÏÁÊÚ¯ÚÁˆÓ˘Ó Ó¬ÏÍÙÓËÍ˝Ê˛ Ê ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙ ÎÓ˘ÓÚÓËˆÊ ˆÍÏÓË Ë Ó¬ÔÍÁÚÊ
Ô¯Á˝Ó˘Ó ‰ÓÙ˛ıÁÚËÍ.
—¯ÙÈÔÒÚÍÚÓ˙ ùÚÓı ¯˛Ú¯ÔÒ˝ÓÁÚÊ ÁÚÍÔÊ ÁÈÛ¯ÁÚË¯˝˝Ó¯ ÈË¯ÔÊ¸¯˝Ê¯ Ô¯Á˝˜‰ ÎÔÓÛÍ¯ı Ê ÈÁÊÔ¯˝Ê¯
Ó‰ÏÍ˝˜ ¯ÁÚ¯ÁÚË¯˝˝˜‰ Ô¯ÁÓË (Á˙. ÚÍ¬ÔÊ˚È).
ÀÁÚÓ¸˝Êˆ: Government of Syria 1996
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Экономические меры
Страны Западной Азии в целом гораздо шире исполь"
зуют регламентарные механизмы, чем рыночные.
Однако в большинстве стран за услуги, связанные с
окружающей средой, взимается определенная плата.
Поскольку более важными считаются другие соци"
ально"экономические приоритеты, лишь часть со"
бранных за счет этого средств идет на финансирова"
ние природоохранных программ. Экономические и
финансовые стимулы и санкции для борьбы с загряз"
нением и его предотвращения используются редко.
Система льготных займов практикуется в Бахрейне,
Иордании, Кувейте, Объединенных Арабских Эмира"
тах, Омане и Сирии для поощрения применения
водосберегающих методов орошения и использования
труб и теплиц для повышения производительности.
В случае применения принципа “загрязнитель
платит” за выбросы определенного количества заг"
рязняющих веществ обычно взимается достаточно
малая плата. Но и она собирается с трудом из"за сла"
бости институциональных структур, занимающихся
мониторингом и обеспечением соблюдения нормати"
вов. Широко применяются другие экономические
механизмы, такие как обложение налогом за загряз"
нение воздуха и взимание сборов за услуги муници"
пальных органов. В то время как эти сборы взыскать
сравнительно легко, сбор налогов за загрязнение
воздуха требует проведения частого, длительного и
сложного мониторинга, что делается редко. Некото"
рые страны (например, Оман) начали осуществлять
программы самомониторинга, но пока они находятся
на начальной стадии.
Охрана природных ресурсов обеспечивается пу"
тем установления цен на некоторые дефицитные
ресурсы, особенно на воду. Прежняя политика госу"
дарственного субсидирования цен на воду меняется.
Структуры ценообразования в целом применяются в
отношении коммунально"бытового и промышленного
водопотребления в качестве одного из экономических
средств борьбы против расточительства. Тем не менее
политика ценообразования в большинстве стран по"
прежнему не обходится без крупного субсидирова"
ния. Кроме того, вода, идущая на орошение, которая
составляет наибольшую долю водопотребления, либо
предоставляется бесплатно, либо в значительной
степени субсидируется (AOAD 1995).
Общей тенденцией последнего десятилетия были
либерализация и приватизация экономики. Усиле"
ние роли частного сектора и сокращение или ликви"
дация субсидирования ряда товаров, в том числе
пестицидов и удобрений, способствовали уменьше"
нию загрязнения почвы и воды. Ослабление жесткого
контроля над ценами, включая цены на сельскохо"
зяйственную продукцию, может положительно отра"
зиться на сельскохозяйственном производстве и
достижении продовольственной безопасности. Даль"
нейшее экономическое развитие и усиление роли
частного сектора несомненно окажут влияние на
окружающую среду, но это влияние может быть как

положительным, так и отрицательным. Пока трудно
сказать, каким окажется весь комплекс последствий
перехода к рыночной экономике. В регионе уже нача"
ли рассматривать эти вопросы, но еще нет четких
признаков, позволяющих судить, по какому пути
может развиваться политика для решения множества
стоящих перед Западной Азией проблем. Можно
лишь указать, что государственный сектор играет
важную роль в экономике как более богатых, так и
наиболее бедных стран региона.

Развитие промышленности
и новые технологии
В развитии промышленности ведущую роль по"преж"
нему играют государственные предприятия, которые
имеют преимущества благодаря целому ряду протек"
ционистских мер, таких как субсидии, кредиты,
особое положение при государственных закупках и
предпочтительный подход по сравнению с конкури"
рующими импортными товарами. Крупные промыш"
ленные предприятия сосредоточены в основном в
густонаселенных городах, с тем чтобы использовать
развитую городскую инфраструктуру.
В настоящее время в регионе наблюдаются два
различных типа развития промышленности. Пер"
вый – это относительно современные промышленные
предприятия в государствах Совета по сотрудниче"
ству стран Залива, которые в качестве сырья исполь"
зуют в основном нефть; к ним относятся предприятия
нефтехимической промышленности, производство
минеральных удобрений, алюминия и цемента, а
также черная металлургия с некоторой диверсифика"
цией в направлении машиностроения и строитель"
ства. В прошлом располагая большими средствами,
эти предприятия могли позволить себе расходы на
повышение экологичности производства и сокраще"
ние загрязнения (см. вставку на стр. 321). Надежная
экономическая база позволяет этим предприятиям
использовать стимулы для привлечения отечествен"
ных и иностранных инвестиций в самые современные
технологии.
В Саудовской Аравии, например, развитие эколо"
гически чистого производства – неотъемлемая часть
таких крупных проектов в области развития, как
промышленные комплексы в Джубейле и Янбу, кото"
рая включает интенсивные программы ресурсосбере"
жения, минимизации производства отходов, повтор"
ного использования ресурсов и побочных продуктов
(Government of Saudi Arabia 1992).
Другим примером успеха в этой области могут
служить включение концепции более чистого произ"
водства в проект реконструкции старой алюминиевой
плавильни и создание нового производства в Алюми"
ниевой компании Бахрейна. Благодаря новым техно"
логиям выбросы фторидов были снижены на 98 про"
центов, взвешенных частиц (включая полиаромати"
ческие углеводороды) – на 95 процентов, а энергопот"
ребление сократилось на 15 процентов (Ameeri 1997).

ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

—ÍÙËÊÚÊ¯ ¬ÓÔ¯¯ ¸ÊÁÚÓ˘Ó ÎÏÓÊÙËÓÁÚËÍ Ë ŸÍÎÍ˝Óı œÙÊÊ
”Á˝ÓË˝˜˙Ê ÊÁÚÓ¸˝ÊˆÍ˙Ê ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝Ó˘Ó ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê˛ Ë ÁÚÏÍ˝Í‰
ŸÍÎÍ˝Óı œÙÊÊ ˛ËÔ˛√ÚÁ˛ ÓÚÏÍÁÔÊ ÎÓ Î¯Ï¯ÏÍ¬ÓÚˆ¯ ÎÏÊÏÓ˝˜‰
Ï¯ÁÈÏÁÓË ≠ ˝¯ÂÚ˛˝Í˛, ‰Ê˙Ê¸¯ÁˆÍ˛, ˝¯ÂÚ¯‰Ê˙Ê¸¯ÁˆÍ˛ Ê ˘ÓÏ˝ÓÓ¬˜ËÍ√ÛÍ˛ ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝ÓÁÚÒ, Í˘ÏÓÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝˜ı ˆÓ˙ÎÔ¯ˆÁ.
’ÏÈ˘Ê¯ ÊÁÚÓ¸˝ÊˆÊ ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê˛ ≠ ùÚÓ ˙¯ÔˆÊ¯ Ê ÁÏ¯˝Ê¯ ˙¯ÚÍÔÔÓÓ¬ÏÍ¬ÍÚ˜ËÍ√ÛÊ¯, ˆÓ≈¯Ë¯˝˝˜¯ Ê Ú¯ˆÁÚÊÔÒ˝˜¯ ÎÏ¯ÎÏÊ˛ÚÊ˛.
’Ô˛ ¬ÓÏÒ¬˜ Á ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝˜˙ ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê¯˙ ˆÓ˙Í˝˝Ó-Í˙Ê˝ÊÁÚÏÍÚÊË˝˜‰ Ê ˆÓ˝ÚÏÓÔÒ˝˜‰ ˙¯ÚÓÓË ˝¯ÓÁÚÍÚÓ¸˝Ó. –ÏÍËÊÚ¯ÔÒÁÚË¯˝˝˜¯ Ë¯Ó˙ÁÚËÍ, ÓÚË¯ÚÁÚË¯˝˝˜¯ ÙÍ ÁÓÁÚÓ˛˝Ê¯ ÓˆÏÈ≈Í√Û¯ı
ÁÏ¯˜, ÎÓÁÚ¯Î¯˝˝Ó ˝ÍÔÍ≈ÊËÍ√Ú ¬ÓÔ¯¯ ÏÈ≈¯ÁÚË¯˝˝˜¯ ÏÍ¬Ó¸Ê¯
ÓÚ˝ÓÌ¯˝Ê˛ Á Í˙Ê˝ÊÁÚÏÍ˚Ê¯ı ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝˜‰ ÎÏ¯ÎÏÊ˛ÚÊı. úÚÓ
ÎÓ˙Ó˘ÔÓ È¬¯ÊÚÒ Ë¯ÈÛÊ¯ ÓÚÏÍÁÔÊ ÁÓ¬Ô√ÍÚÒ ÎÏÍËÊÔÍ Ê ˝¯ ÓÎÈÁˆÍÚÒ ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê˛ ÁÏ¯˜, ÊÁÎÓÔÒÙÈ˛ ¬ÓÔ¯¯ ¸ÊÁÚ˜¯ ÎÏÓÊÙËÓÁÚË¯˝˝˜¯ ÎÏÓ˚¯ÁÁ˜ Ê Ú¯‰˝ÓÔÓ˘ÊÊ, Í ÚÍˆ≈¯ ÓÁÈÛ¯ÁÚËÔ˛˛ ˆÓ˝ÚÏÓÔÒ ÙÍ
ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê¯˙.
∆ÓÔ¯¯ ¸ÊÁÚ˜¯ ÎÏÓÊÙËÓÁÚË¯˝˝˜¯ ÎÏÓ˚¯ÁÁ˜ ÈÁÎ¯Ì˝Ó Ë˝¯Ï¯˝˜
˝Í ÎÏ¯ÎÏÊ˛ÚÊ˛‰ ˆÍ¬¯ÔÒ˝Óı ˆÓ˙ÎÍ˝ÊÊ Ë ’È¬Í¯ Ë ”¬û¯Ê˝¯˝˝˜‰
œÏÍ¬ÁˆÊ‰ ú˙ÊÏÍÚÍ‰, ˆÓ˙ÎÍ˝Êı Øﬂ¯ÌÍÔ Ê˝Ú¯Ï˝ùÌ˝Ôø, Ø∆ÔÍˆÁ¯ˆÓø Ê
ØœÔÒ-ŸÍ˙ÊÔø Ë ∆Í‰Ï¯ı˝¯ (Kanbour 1996) Ê ‚Í˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝Óı ˆÓ˙ÎÍ˝ÊÊ
ÎÓ ÎÏÓÊÙËÓÁÚËÈ ËÈÓˆÊÁÊ ÚÊÚÍ˝Í Ë ÃÍÈÓËÁˆÓı œÏÍËÊÊ (Harrison
1998).
úˆÓÔÓ˘Ê¸¯ÁˆÊ¯ ÓÏ˘Í˝ÊÙÍ˚ÊÊ ÚÏ¯¬È√Ú, ¸ÚÓ¬˜ ˝Í ˝ÓË˜‰ ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝˜‰ ÎÏ¯ÎÏÊ˛ÚÊ˛‰ ÎÏÊ˙¯˝˛ÔÊÁÒ ¬ÓÔ¯¯ ¸ÊÁÚ˜¯ ÎÏÓÊÙËÓÁÚË¯˝˝˜¯ ÎÏÓ˚¯ÁÁ˜ Ê Ú¯‰˝ÓÔÓ˘ÊÊ. –ÏÊÏÓÓÓ‰ÏÍ˝˝Ó¯ ÙÍˆÓ˝ÓÍÚ¯ÔÒÁÚËÓ ∆Í‰Ï¯ı˝Í, ÀÏÍˆÍ Ê ÀÓÏÍ˝ÊÊ ÎÓÓÛÏ˛¯Ú ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê¯
˝Í ËÁ¯‰ ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝˜‰ ÎÏ¯ÎÏÊ˛ÚÊ˛‰ ÚÍˆÊ‰ ÎÏÓÊÙËÓÁÚË¯˝˝˜‰
ÎÏÓ˚¯ÁÁÓË, ˆÓÚÓÏ˜¯ ˝¯ ÎÏÊËÓÊÔÊ ¬˜ ˆ ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê√, Ê ÁÓˆÏÍÛ¯˝Ê¯ Ó¬û¯˙Í ÓÚ‰ÓÓË.
“ÊÏ¯ ÎÏÊ˙¯˝˛¯ÚÁ˛ ËÚÓÏÊ¸˝Í˛ Î¯Ï¯ÏÍ¬ÓÚˆÍ ÓÚ‰ÓÓË, ÓÁÓ¬¯˝˝Ó
˝Í ˙ÍÔ˜‰ Ê ÁÏ¯˝Ê‰ ÎÏ¯ÎÏÊ˛ÚÊ˛‰ ÎÓ Î¯Ï¯ÎÔÍËˆ¯ ˙¯ÚÍÔÔÓÔÓ˙Í.
œˆÚÊË˝Ó ÏÍ¬ÓÚÍ√Ú ÎÏ¯ÎÏÊ˛ÚÊ˛ ÎÓ ËÚÓÏÊ¸˝Óı Î¯Ï¯ÏÍ¬ÓÚˆ¯ ÓÚ‰ÓÓË, ÎÏÓÊÙËÓÊ˙˜‰ ˝Í ˙¯ÚÍÔÔÈÏ˘Ê¸¯ÁˆÊ‰ ÙÍËÓÍ‰. Õ ∆Í‰Ï¯ı˝¯
Î¯Ï¯ÏÍ¬ÍÚ˜ËÍ√ÚÁ˛ ÌÔÍˆÊ ÓÚ ÍÔ√˙Ê˝Ê¯Ë˜‰ ÎÔÍËÊÔ¯˝ Ê ÍÔ√˙Ê˝Ê¯Ë˜¯ ÓÚ‰Ó˜ ÊÙ ÏÈ˘Ê‰ ÊÁÚÓ¸˝ÊˆÓË. Õ ÃÍÈÓËÁˆÓı œÏÍËÊÊ Î¯Ï¯ÏÍ¬ÍÚ˜ËÍ√ÚÁ˛ Ô˛ ÎÓËÚÓÏ˝Ó˘Ó ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê˛ ˙¯ÚÍÔÔÊ¸¯ÁˆÊ¯ ˆÍÚÍ-

На нефтеперерабатывающих предприятиях Бахрей"
на, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и
Саудовской Аравии в рамках усилий по развитию
экологически безопасного производства внедрены
новые технологии, позволившие снизить выбросы
серы, сжигание газа в факелах и другие источники
углеводородов. В Дубае (ОАЭ) автотранспортные
средства работают на бензине, не содержащем свин"
цовых присадок. Ожидается, что и другие государ"
ства Совета по сотрудничеству стран Залива перейдут
к 2000 году на такой бензин.
Второй тип промышленного развития характерен
для стран, экономика которых не располагает столь
богатыми ресурсами, – Иордании, Йемена, Ливана и
Сирии. На многих предприятиях в этих странах при"
меняются трудоемкие и сильно загрязняющие среду
технологии. Это, как правило, горнодобывающие,
текстильные, пищевые и металлообрабатывающие
предприятия. Из"за неразвитости инфраструктуры и
серьезных проблем с задолженностью эти страны
редко могут обеспечить достаточные инвестиции в
модернизацию промышленности и борьбу с загрязне"
нием.
Изменение цен, налогов и субсидий обычно не
вызывает желаемой реакции со стороны государ"
ственных предприятий. Промышленное загрязнение
особенно велико в странах, где выделяются крупные

ÔÊÙÍÚÓÏ˜. Õ ÀÏÍˆ¯, ÀÓÏÍ˝ÊÊ Ê ÃÍÈÓËÁˆÓı œÏÍËÊÊ ÊÙ ÍˆˆÈ˙ÈÔ˛ÚÓÏÓË ÊÙËÔ¯ˆÍ¯ÚÁ˛ ÁËÊ˝¯˚ Ô˛ ÎÓËÚÓÏ˝Ó˘Ó ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê˛. ’ÏÈ˘Ê¯
ÁÚÏÍ˝˜ –¯ÏÁÊÁˆÓ˘Ó ÙÍÔÊËÍ ùˆÁÎÓÏÚÊÏÈ√Ú ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝˝˜¯ ÍËÚÓ˙Ó¬ÊÔÒ˝˜¯ ÍˆˆÈ˙ÈÔ˛ÚÓÏ˜ Ë À˝Ê√ Ê À˝Ó˝¯ÙÊ√. ÃÓ¬ÊÏÍ¯ÚÁ˛ Ê
Î¯Ï¯ÏÍ¬ÍÚ˜ËÍ¯ÚÁ˛ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝˝Ó¯ ˙ÓÚÓÏ˝Ó¯ ˙ÍÁÔÓ. –ÓËÚÓÏ˝Ó
Î¯Ï¯ÏÍ¬ÍÚ˜ËÍ√ÚÁ˛ ÚÍˆ≈¯ ÊÙ¯ÔÊ˛ ÊÙ ÎÔÍÁÚ˙ÍÁÁ, ¬È˙Í˘Ê Ê ˆÍÏÚÓ˝Í.
—˛ ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝˜‰ ÎÏ¯ÎÏÊ˛ÚÊı ÎÏÓ‰Ó˛Ú ÎÏÓ˚¯ÁÁ Ï¯˘ÊÁÚÏÍ˚ÊÊ Ô˛ ÎÓÔÈ¸¯˝Ê˛ Á¯ÏÚÊÂÊˆÍÚÓË ÁÓ˘ÔÍÁ˝Ó ISO 14 000 Ê ÎÏÓËÓ˛Ú
Ó˚¯˝ˆÈ ÚÓ˘Ó, ˝ÍÁˆÓÔÒˆÓ ÎÓÔ¯Ù˝Óı ¬È¯Ú ÚÍˆÍ˛ Á¯ÏÚÊÂÊˆÍ˚Ê˛ Ô˛
ËÁ¯ı Ê‰ ¯˛Ú¯ÔÒ˝ÓÁÚÊ, Ë ¸ÍÁÚ˝ÓÁÚÊ Ô˛ Á¬˜ÚÍ ÎÏÓÈˆ˚ÊÊ. ‚¯ÂÚ¯Î¯Ï¯ÏÍ¬ÍÚ˜ËÍ√ÛÊ¯ Ê ˝¯ÂÚ¯‰Ê˙Ê¸¯ÁˆÊ¯ ˆÓ˙ÎÔ¯ˆÁ˜, Í ÚÍˆ≈¯ ˙¯ÚÍÔÔÈÏ˘Ê¸¯ÁˆÊ¯ ÙÍËÓ˜ ∆Í‰Ï¯ı˝Í, ¤ÍÚÍÏÍ, ¤ÈË¯ıÚÍ, ”¬û¯Ê˝¯˝˝˜‰
œÏÍ¬ÁˆÊ‰ ú˙ÊÏÍÚÓË, ”˙Í˝Í Ê ÃÍÈÓËÁˆÓı œÏÍËÊÊ È≈¯ ˝Í¸ÍÔÊ
ÎÏÓ˚¯ÈÏÈ ÎÓÔÈ¸¯˝Ê˛ Á¯ÏÚÊÂÊˆÍÚÓË. ‚¯Ó¬‰ÓÊ˙ÓÁÚÒ ÁÓ¬Ô√¯˝Ê˛
ÁÓÓÚË¯ÚÁÚËÈ√ÛÊ‰ ÁÚÍ˝ÍÏÚÓË ÙÍÁÚÍËÊÚ Ë˜ÁÌÊ‰ ÓÔ≈˝ÓÁÚ˝˜‰ ÔÊ˚
ÙÍ¬ÓÚÊÚÒÁ˛ Ó¬ Ó‰ÏÍ˝¯ ÓˆÏÈ≈Í√Û¯ı ÁÏ¯˜, ÎÓ˙Ó≈¯Ú Ë˝¯Ï¯˝Ê√
Ú¯‰˝ÓÔÓ˘Êı, ÎÏ¯ÓÚËÏÍÛÍ√ÛÊ‰ ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝Ê¯, ÎÓË˜Ì¯˝Ê√ ùˆÓÔÓ˘Ê¸¯ÁˆÓı ˘ÏÍ˙ÓÚ˝ÓÁÚÊ ˝ÍÁ¯Ô¯˝Ê˛ Ê ÎÓ˘ÓÚÓËˆ¯ ˆÍÏÓË. úˆÓÔÓ˘Ê¸¯ÁˆÊ¯ ÓÏ˘Í˝ÊÙÍ˚ÊÊ ÎÓÓÛÏ˛√Ú ÎÏ¯ÎÏÊ˛ÚÊ˛ ˆ ÎÓÔÈ¸¯˝Ê√ ÚÍˆÊ‰
Á¯ÏÚÊÂÊˆÍÚÓË. Õ ù˙ÊÏÍÚ¯ ’È¬Íı (”¬û¯Ê˝¯˝˝˜¯ œÏÍ¬ÁˆÊ¯ ú˙ÊÏÍÚ˜) ËÁ¯ ˝ÓË˜¯ ÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝˜¯ ÎÏ¯ÎÏÊ˛ÚÊ˛ ÓÔ≈˝˜ ËÙ˛ÚÒ ˝Í Á¯¬˛
ÓÂÊ˚ÊÍÔÒ˝Ó¯ Ó¬˛ÙÍÚ¯ÔÒÁÚËÓ ÎÓÔÈ¸ÊÚÒ Á¯ÏÚÊÂÊˆÍÚ ISO 14 000 ˝¯
ÎÓÙ˝¯¯ ¸¯˙ ¸¯Ï¯Ù ËÍ ˘ÓÍ ÁÓ ËÏ¯˙¯˝Ê ÁËÓ¯˘Ó ÓÁ˝ÓËÍ˝Ê˛
(Kanbour 1996).
Õ ÁÚÏÍ˝Í‰ Á Í˘ÏÓÎÏÓ˙˜ÌÔ¯˝˝˜˙ ÎÏÓÊÙËÓÁÚËÓ˙ È≈¯ ÊÁÎÓÔÒÙÈ√ÚÁ˛ Ú¯‰˝ÓÔÓ˘ÊÊ, ÁÎÓÁÓ¬ÁÚËÈ√ÛÊ¯ ˙Ê˝Ê˙ÊÙÍ˚ÊÊ ÓÚ‰ÓÓË. ◊Ë¯Ï˜¯ ÓÚ‰Ó˜ ÚÍˆÊ‰ ÎÏ¯ÎÏÊ˛ÚÊı Î¯Ï¯ÏÍ¬ÍÚ˜ËÍ√ÚÁ˛ ˝Í ˆÓÏ˙ ÁˆÓÚÈ
ÔÊ¬Ó ÊÙ ˝Ê‰ ÊÙ˘ÓÚÓËÔ˛¯ÚÁ˛ ˆÓ˙ÎÓÁÚ, ÊÁÎÓÔÒÙÈ¯˙˜ı Ô˛ ÈÓ¬Ï¯˝Ê˛
ÎÓ¸Ë. Õ ÀÏÍˆ¯ Ê ÀÓÏÍ˝ÊÊ ≈ÊˆÊ¯ ÓÚ‰Ó˜ ÓÚ ÎÏÓÊÙËÓÁÚËÍ Á˜ÏÍ
ÏÍÙÔÊËÍ√ÚÁ˛ Ë ¬ÈÚ˜ÔˆÊ Ê ÎÏÓÍ√ÚÁ˛ Ë ˆÍ¸¯ÁÚË¯ ÎÏÓ‰ÔÍÊÚ¯ÔÒ˝˜‰
˝ÍÎÊÚˆÓË. –ÓËÚÓÏ˝Ó¯ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê¯ ËÓ˜ ˝¯ÎÓÁÏ¯ÁÚË¯˝˝Ó ˝Í
ÎÏ¯ÎÏÊ˛ÚÊ˛‰ ùÚÓ˘Ó Á¯ˆÚÓÏÍ ÁÚÍ˝ÓËÊÚÁ˛ È≈¯ ÁˆÓÏ¯¯ ˝ÓÏ˙Óı, ¸¯˙
ÊÁˆÔ√¸¯˝Ê¯˙.
ÀÁÚÓ¸˝Êˆ: Kanbour 1996 Ê Harrison 1998

субсидии на энергию, воду и сырье. С другой сторо"
ны, контроль за ценами на выпускаемую продукцию
не стимулирует регенерацию и повторное использова"
ние отходов, что часто приводит к отрицательным
последствиям для окружающей среды. Однако новая
политика по либерализации экономики может заста"
вить промышленные предприятия платить такую
цену, которая соответствовала бы затратам на устра"
нение экологического ущерба.
Приватизация, меры по экономии энергии и
ликвидация субсидий должны в конечном счете
привести к коренной перестройке промышленности.
В Иордании, Ливане и Сирии проводится политика
структурной перестройки, однако неясно, какие
последствия она будет иметь для окружающей сре"
ды. Если производители идут на нарушение правил,
чтобы сохранить свои преимущества перед конку"
рентами, то от этого может пострадать окружающая
среда. Но в тех случаях, когда снижение тарифов
приводит к удешевлению импорта экологически
более чистых технологий и оборудования, позволя"
ющих снизить загрязнение, это может оказаться
для окружающей среды полезным. Если проводить
соответствующие мероприятия, то структурная
перестройка экономики может способствовать как
экономическому развитию, так и улучшению состо"
яния окружающей среды.
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Несмотря на рост интереса к более чистым техно"
логиям, страны Западной Азии пока мало что выигра"
ли от использования опыта промышленно развитых
стран. Это связано в основном с недостатком инфор"
мации о малоотходных технологиях, с сопротивлени"
ем администрации предприятий внедрению таких
технологий, которые, по их мнению, только мешают,
а также с отсутствием кардинальных мер, способству"
ющих увеличению инвестиций в такие технологии.
Необходимо, чтобы создание новых промышленных
предприятий в регионе сопровождалось надлежащи"
ми природоохранными мерами. Нужно также опреде"
лить круг возможных проблем и соответствующих
мер по борьбе с загрязнением, особенно на предприя"
тиях с опасными отходами. Правила относительно
проведения ОВОС, вводимые в большинстве стран,
могут в будущем при развитии промышленности
способствовать более грамотному планированию при"
родоохранных мероприятий. Требуется также создать
региональную систему, которая предоставляла бы
информацию о нормах в отношении уровней выбро"
сов, технологических процессах экологически более
чистого производства, снижения отходов и по другим
сопутствующим вопросам, способным влиять на при"
нятие решений о природоохранной деятельности в
промышленности.
Для эффективной организации рационального
природопользования в промышленности крайне
необходимо привлекать и готовить соответствующие
кадры. Принудительное обеспечение соблюдения
законов должно увязываться с развитием правовых
основ и юрисдикции в области окружающей среды, а
также конкурентоспособности на международном и
местном рынках в условиях нового глобального ре"

жима торговли. Создание эффективной системы
мониторинга будет способствовать соблюдению нор"
мативов и подтвердит решимость обеспечивать эколо"
гическую устойчивость промышленного развития.
В целом отмечается тенденция сокращения вы"
бросов в соответствии со стандартами качества возду"
ха и мерами по борьбе с загрязнением воды. Напри"
мер, меры по снижению загрязнения, которые при"
нимаются на промышленных предприятиях и нефте"
очистительных заводах Сирии, включают использо"
вание замкнутых систем циркуляции воды и ее
очистки до сброса, внедрение безопасных технологи"
ческих процессов и ужесточение норм по уровню
свинцовых присадок в бензине (Government of Syria
1997). Во многих странах все большее развитие полу"
чают комплексные меры по борьбе с вредителями
посевов и переход на органические удобрения в зем"
леделии, с тем чтобы уменьшить отрицательные
последствия поступления агрохимикатов в природ"
ную среду.
Усиливается интерес к такому важному техниче"
скому подходу в области сбережения природных
ресурсов, как повторное использование дефицитных
ресурсов, особенно воды. Во многих государствах
Аравийского полуострова городские сточные воды
проходят как минимум вторичную очистку и широко
используются для полива древесных насаждений в
ходе целенаправленного ландшафтного озеленения.
В некоторых странах проводят также третичную
очистку воды. В Саудовской Аравии все в большем
числе индивидуальных и многоквартирных домов
сточные воды из смывных бачков туалетов, раковин
и ванн собираются, проходят очистку непосредствен"
но на месте и повторно циркулируют в отдельной

“ÊÏÓˆÓ¯ ËÙÍÊ˙Ó¯ıÁÚËÊ¯: ÎÏÊ˙¯Ï ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛ ÎÏÊ¬Ï¯≈˝Óı ÙÓ˝Óı Ë ”˙Í˝¯
–ÏÊ¬Ï¯≈˝Í˛ ÙÓ˝Í ”˙Í˝Í ≠ ÁÔÓ≈˝Í˛, Ê˝Í˙Ê¸˝Í˛ Ê Ë¯ÁÒ˙Í È˛ÙËÊ˙Í˛ Ú¯ÏÏÊÚÓÏÊ˛, ˆÓÚÓÏÍ˛ Ê˝Ú¯˝ÁÊË˝Ó ÊÁÎÓÔÒÙÈ¯ÚÁ˛ Ê ÊÁÎ˜Ú˜ËÍ¯Ú
¬ÓÔÒÌÊ¯ ˝Í˘ÏÈÙˆÊ ËÁÔ¯ÁÚËÊ¯ ‰ÓÙ˛ıÁÚË¯˝˝Óı ¯˛Ú¯ÔÒ˝ÓÁÚÊ ˆÍˆ ˝Í
ÁÈÌ¯, ÚÍˆ Ê Ë ÎÏÊ¬Ï¯≈˝˜‰ ËÓÍ‰. Õ ÏÍÙËÊÚÊÊ ÙÓ˝˜ È¸ÍÁÚËÈ¯Ú
˙˝Ó˘Ó ÏÍÙÔÊ¸˝˜‰ Ë¯Ó˙ÁÚË, Ê˝Ú¯Ï¯Á˜ Ê √ÏÊÁÊˆ˚Ê˛ ˆÓÚÓÏ˜‰
¸ÍÁÚÊ¸˝Ó È¬ÔÊÏÈ√ÚÁ˛. –ÓùÚÓ˙È Ô˛ Ó‰ÏÍ˝˜ ¬¯Ï¯˘ÓËÓı ÙÓ˝˜
˝¯Ó¬‰ÓÊ˙˜ Ê˝Ú¯˘ÏÍ˚Ê˛ Ê ˆÓÓÏÊ˝Í˚Ê˛ ¯˛Ú¯ÔÒ˝ÓÁÚÊ ËÁ¯‰ ÁÓÓÚË¯ÚÁÚËÈ√ÛÊ‰ ÓÏ˘Í˝ÓË ËÔÍÁÚÊ.
–ÔÍ˝ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛ ÎÏÊ¬Ï¯≈˝Óı ÙÓ˝Óı ˝Í¸ÍÔ ÓÁÈÛ¯ÁÚËÔ˛ÚÒÁ˛ Ë
˝Í¸ÍÔ¯ 80-‰ ˘ÓÓË Ê ÎÏÓÓÔ≈Í¯Ú ¯ıÁÚËÓËÍÚÒ. Õ ÓÁ˝ÓËÈ ÎÔÍ˝Í
ÎÓÔÓ≈¯˝ ˙¯≈Ë¯Ó˙ÁÚË¯˝˝˜ı ÎÓ‰Ó ˆ ÁÓ‰ÏÍ˝¯˝Ê√ ≈ÊËÓı ÎÏÊÏÓ˜
Ê ˙¯ÁÚ Ó¬ÊÚÍ˝Ê˛, ‰ÓÙ˛ıÁÚË¯˝˝Ó˙È ÓÁËÓ¯˝Ê√ Ê ÏÍ˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝Ó˙È
ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê√ ÎÏÊ¬Ï¯≈˝Óı ÙÓ˝Óı. Õ ÎÔÍ˝¯ ÎÓÁÚÍËÔ¯˝˜ ÁÔ¯È√ÛÊ¯
ÓÁ˝ÓË˝˜¯ ˚¯ÔÊ:

l ÏÍÙÏÍ¬ÓÚˆÍ ËÁ¯Ó¬û¯˙Ô√Û¯ı ÎÓÔÊÚÊˆÊ ÎÓ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê√ ÏÍÙËÊÚÊ¯˙ ÎÏÊ¬Ï¯≈˝˜‰ ÏÍıÓ˝ÓË;
l ÈÙÍˆÓ˝ÊËÍ˝Ê¯ ˆÓ˝ÚÏÓÔ˛ ˝Í ‰ÓÙ˛ıÁÚË¯˝˝Óı ¯˛Ú¯ÔÒ˝ÓÁÚÒ√;
l ÓÎÏ¯¯Ô¯˝Ê¯ Ë¯ÈÛ¯˘Ó Ë¯Ó˙ÁÚËÍ Ô˛ ˆÓÓÏÊ˝Í˚ÊÊ ÎÔÍ˝ÊÏÓËÍ˝Ê˛, ÏÍÙËÊÚÊ˛ Ê Ï¯ÁÈÏÁÓÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê˛;

l ÁÓ‰ÏÍ˝¯˝Ê¯ ÎÏÊÏÓ˝˜‰ Ê ˆÈÔÒÚÈÏ˝˜‰ Ï¯ÁÈÏÁÓË, Ë ÚÓ˙ ¸ÊÁÔ¯
Ó‰ÏÍ˝˛¯˙˜‰ Ú¯ÏÏÊÚÓÏÊı;
l ÁÓ‰ÏÍ˝¯˝Ê¯ Ê ËÓÁÁÚÍ˝ÓËÔ¯˝Ê¯ ≈ÊËÓÎÊÁ˝˜‰ ˙¯ÁÚ Ô˛ ÓÚ˜‰Í;
l ÏÍÙËÊÚÊ¯ ˙Ó˝ÊÚÓÏÊ˝˘Í, ÊÁÁÔ¯ÓËÍ˝Êı ˝Í ˙¯ÁÚÍ‰ Ê ˙¯Ï ÎÓ
Ó¬¯ÁÎ¯¸¯˝Ê√ ÁÓ¬Ô√¯˝Ê˛ ÙÍˆÓ˝ÓË;

l Ë˜˛ËÔ¯˝Ê¯ Ê Ó‰ÏÍ˝Í ˝ÍÊ¬ÓÔ¯¯ È˛ÙËÊ˙˜‰ ˙¯ÁÚ Ó¬ÊÚÍ˝Ê˛,
ËˆÔ√¸Í˛ ˙Í˝˘ÏÓË˜¯ ÙÍÏÓÁÔÊ Ê ˆÓÏÍÔÔÓË˜¯ ÏÊÂ˜;
l Ó¬¯ÁÎ¯¸¯˝Ê¯ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê˛ Ï¯ÁÈÏÁÓË ˝Í ÈÁÚÓı¸ÊËÓı ÓÁ˝ÓË¯;
l ¬ÓÏÒ¬Í Á ¬¯Ï¯˘ÓËÓı ùÏÓÙÊ¯ı.
Õ˜ÎÓÔ˝¯˝Ê¯ ÎÔÍ˝Í ˝Í¸ÍÔÓÁÒ Á ÓÂÊ˚ÊÍÔÒ˝Ó˘Ó Ó¬ÏÍÛ¯˝Ê˛ ˆÓ
ËÁ¯˙ ÙÍÊ˝Ú¯Ï¯ÁÓËÍ˝˝˜˙ ÓÏ˘Í˝Í˙ ËÔÍÁÚÊ, Ë ˆÓÚÓÏÓ˙ ÁÓ¯Ï≈ÍÔÍÁÒ
Ê˝ÂÓÏ˙Í˚Ê˛ Ó ÎÏÓ¯ˆÚ¯ (¯˘Ó ˚¯Ô˛‰, ÙÍÍ¸Í‰ Ê ÎÏ¯ÎÓÔÍ˘Í¯˙˜‰
Ë˜˘ÓÍ‰), Í ÚÍˆ≈¯ ÎÏÓÁÒ¬Í Ë˜¯ÔÊÚÒ ˆÓÓÏÊ˝ÍÚÓÏÍ, ÓÚË¯ÚÁÚË¯˝˝Ó˘Ó ÙÍ ÁË˛ÙÒ Ê ÁÓÚÏÈ˝Ê¸¯ÁÚËÓ. ∆˜ÔÓ ÎÏÓË¯¯˝Ó ˝¯ÁˆÓÔÒˆÓ ÁÓË¯ÛÍ˝Êı Ô˛ ÈÚÓ¸˝¯˝Ê˛ Ê˝Ú¯Ï¯ÁÓË Ê ÁÂ¯Ï ¯˛Ú¯ÔÒ˝ÓÁÚÊ ˆÍ≈Ó˘Ó
ÓÏ˘Í˝Í ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛. ’ÍÔ¯¯ ÎÔÍ˝ ÓÏÍ¬ÍÚ˜ËÍÔÁ˛ Ë ‰Ó¯ ˘Ê¬ˆÓ˘Ó
ÎÏÓ˚¯ÁÁÍ ÊÍÔÓ˘Í, ÎÏÓ¬ Ê ÓÌÊ¬Óˆ, ÍÍÎÚÍ˚ÊÊ. –ÓÁÔ¯È√ÛÊ¯
ÁÓË¯ÛÍ˝Ê˛ ÎÏÓËÓÊÔÊÁÒ Ë ÓÁ˝ÓË˝Ó˙ ÎÓ ˆÓ˝ˆÏ¯Ú˝˜˙ ËÓÎÏÓÁÍ˙ Ê
Ô˛ Ï¯Ì¯˝Ê˛ ÓÚ¯ÔÒ˝˜‰ ÎÏÓ¬Ô¯˙.
”ÚË¯ÚÁÚË¯˝˝ÓÁÚÒ ÙÍ ÓÁÈÛ¯ÁÚËÔ¯˝Ê¯ ˙¯ÏÓÎÏÊ˛ÚÊı ÎÓ ˆÓ˝ˆÏ¯Ú˝˜˙ ËÓÎÏÓÁÍ˙ ÁÓË˙¯ÁÚ˝Ó ˝¯ÁÔÊ ÙÍÊ˝Ú¯Ï¯ÁÓËÍ˝˝˜¯ ÁÚÓÏÓ˝˜. Õ
‰Ó¯ ÁÓË˙¯ÁÚ˝Óı ÏÍ¬ÓÚ˜ ¬˜Ô ÏÍÙÏÍ¬ÓÚÍ˝ ¯Ê˝˜ı ÎÔÍ˝ Ô˛ ˆÍ≈Ó˘Ó È¸ÍÁÚˆÍ ÎÓ¬¯Ï¯≈Ò˛. ¤Í≈˜ı ÙÍÊ˝Ú¯Ï¯ÁÓËÍ˝˝˜ı ÓÏ˘Í˝ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛ ÓÔ≈¯˝ ¬˜Ô ËÊÙÊÏÓËÍÚÒ ÎÔÍ˝ Ê ÁÓ¯Ï≈ÍÛÊ¯Á˛ Ë ˝¯˙ Ï¯ˆÓ˙¯˝Í˚ÊÊ Ê ¬ÏÍÚÒ ˝Í Á¯¬˛ ÓÚË¯ÚÁÚË¯˝˝ÓÁÚÒ ÙÍ Ë˜ÎÓÔ˝¯˝Ê¯ ÁÓ˘ÔÍÁÓËÍ˝˝˜‰ ˙¯Ï. Õ Ï˛¯ ÁÔÈ¸Í¯Ë Ë ‰Ó¯ ùÚÓ˘Ó ÎÏÓ˚¯ÁÁÍ ¯Û¯ Ó
ÎÈ¬ÔÊˆÍ˚ÊÊ ÎÔÍ˝Í ÓÁÈÛ¯ÁÚËÔ˛ÔÊÁÒ ˙¯Ï˜ Ê Ï¯ÌÍÔÊÁÒ ÎÏÓ¬Ô¯˙˜,
ÚÍˆ ¸ÚÓ Ë˜ÎÓÔ˝¯˝Ê¯ Í≈¯ ÓÎ¯Ï¯≈ÍÔÓ ÎÔÍ˝ÊÏÓËÍ˝Ê¯.
ÀÁÚÓ¸˝Êˆ: Government of Oman 1998

ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

сети. Как утверждают, в этом случае экономится
более 40 процентов всей потребляемой воды (Faheih
Research and Development Centre 1997). Приобретают
все более широкое распространение сортировка твер"
дых отходов и их повторная переработка, и уже ве"
дется трансграничная торговля вторичными ресурса"
ми. Действующий по всему миру Исламский фонд
помощи оказывает результативное содействие в осу"
ществлении программ вторичной переработки алю"
миниевых консервных банок в Саудовской Аравии –
они экспортируются в Бахрейн. Перерабатываются
также бумажные отходы, что приносит Фонду замет"
ный доход.

Участие населения
Участие населения – сложный процесс, требующий
коренных изменений в устоявшихся социальных
традициях и поведении каждого человека. Для того
чтобы добиться активного участия общественности,
нужны большие усилия и ресурсы, но в долгосрочной
перспективе без этого не обойтись.
По мере роста открытости в работе правительств
расширяется и доступ общественности к информации
в области окружающей среды, хотя для того, чтобы
добиться реального участия общественности в регу"
лировании природопользования, потребуются еще
более значительные усилия (World Bank 1994).
В последнее десятилетие быстро растет осведомлен"
ность населения по острым экологическим пробле"
мам, особенно связанным с нехваткой воды, опусты"
ниванием, загрязнением воздуха и морской среды,
однако во многих странах участие общественности
еще только разворачивается. Возрастает роль НПО,
которые сейчас уже имеются в большинстве стран.
В Ливане, например, создано более 50 НПО
(Government of Lebanon 1995).
Несмотря на быстрое распространение НПО,
лишь некоторые из них действительно жизнеспособ"
ны и эффективны. Многие по"прежнему полагаются
на государственные субсидии и поэтому не являются
ни самостоятельными, ни подлинно независимыми.
Многие НПО не пользуются особым уважением и
доверием. Поэтому необходимо содействовать непра"
вительственным организациям в расширении их
возможностей в планировании, выполнении и оценке
мер по обеспечению справедливого доступа к ресур"
сам и экологическим услугам, особенно для обездо"
ленных слоев общества. Кроме того, жизненно важ"
ной для обеспечения участия местного населения в
разработке, выполнении и оценке влияния проектов
развития на местах может оказаться децентрализа"
ция принятия решений.
В соответствии с Повесткой дня на XXI век и
программами Всемирного банка в нескольких стра"
нах началось осуществление проектов по наращива"
нию национального потенциала в области окружаю"
щей среды. Региональное бюро ПРООН для арабских
государств и ФГОС приступили к осуществлению

проектов по повышению потенциала в области био"
разнообразия, изменения климата и режима между"
народных вод.
Параллельно с наращиванием потенциала и раз"
витием людских и финансовых ресурсов нужно рас"
ширять передачу экологичных технологий. Распро"
странение с помощью информационных бюллетеней,
пособий и через экологическую прессу информации
об успешных опытах внедрения экологически чистых
технологий будет способствовать значительному
повышению осведомленности общественности и осу"
ществлению стратегий по наращиванию потенциала.

Информация и просвещение
в области окружающей среды
В целом весьма ощутим недостаток надежной, совре"
менной информации и данных о состоянии окружаю"
щей среды. Это связано с недостаточной стандартиза"
цией форматов данных и недостаточно последова"
тельным мониторингом окружающей среды, а также
с отсутствием адекватных систем сбора данных и
отчетности. Отчеты часто готовятся в различных
государственных и частных организациях, которые
почти или вовсе не сотрудничают между собой. Это
приводит, с одной стороны, к пробелам, а с другой –
к дублированию данных и ограничивает использова"
ние имеющейся информации, что, в свою очередь,
затрудняет разработку политики, планирование,
осуществление программ и последующие меры.
Создание информационных сетей и интегрирова"
ние данных для оценки воздействия на окружающую
среду находятся еще на начальном этапе. Электрон"
ные информационные системы и сети, а также со"
трудничество и координация действий между соот"
ветствующими организациями нуждаются в дальней"
шем развитии, для того чтобы все пользователи мог"
ли получать информацию на местном, националь"
ном, региональном и международном уровнях.
Во многих университетах и институтах введены
курсы и организуются учебные программы, семина"
ры и подготовка аспирантов в разных областях зна"
ний об окружающей среде. Экологические предметы
введены также в школьные программы (UNEP/
ROWA 1994). Тем не менее подготовка в области
окружающей среды в масштабах региона еще не
институционализирована.

Социальная политика
Унаследованные от прошлого социальные традиции,
улучшение экономического положения и политика
поощрения роста рождаемости привели в последние
три десятилетия к росту численности населения.
В последнее время этот рост с трудом поддается конт"
ролю, и политика, направленная теперь уже на его
ограничение, как правило, не дает заметных резуль"
татов.
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В 1998 году население Западной Азии составило
почти 92 млн. человек, а темпы его роста превысили
3,1 процента, поэтому демографическая нагрузка ста"
ла центральной проблемой политики в области эконо"
мического развития. Темпы роста населения превы"
шают прогнозируемые темпы развития экономики
стран региона, особенно сельскохозяйственного произ"
водства. Все больше отстает производство продоволь"
ствия, что усугубляется нехваткой природных ресур"
сов (земельных и водных), которые практически уже
полностью освоены. В последние 20 лет гарантирован"
ное водоснабжение и увеличение производства продо"
вольствия являются доминирующими стратегиями, из
которых исходят основные программы развития. Эти
программы оказались не вполне успешными главным
образом из"за слабых или непродуманных стратегий
борьбы против загрязнения, деградации и чрезмерного
использования ресурсов, неадекватности институцио"
нальных механизмов и отсутствия координации, не"
хватки технических и финансовых ресурсов, а также
из"за недостаточного участия населения. Еще одна
важная проблема связана с беженцами и перемещен"
ными лицами, особенно в Иордании, Ливане и Сирии,
где почти 1 млн. человек живут в плохих условиях в
лагерях близ крупных городов, усиливая давление на
и без того перегруженную инфраструктуру этих стран.

Заключение
Заметно возросла готовность стран Западной Азии
добиваться решения проблем в области окружающей
среды и устойчивого развития. Природоохранные
учреждения получили более приоритетное значение
и статус, возросла экологическая направленность
политики.
Во многих странах было принято законодатель"
ство, охватывающее широкий спектр природоохран"

ных проблем. Экономические и финансовые рычаги
пока используются лишь в ограниченных масштабах.
Оказывается содействие развитию более чистого
производства, возросли масштабы экологического
просвещения и подготовки кадров.
Проблемы водо" и землепользования приобрели
такую остроту, что нужны более решительные меры
и следует рассмотреть альтернативные варианты
политики. Борьба с истощением водных ресурсов,
противодействие деградации земель и опустынива"
нию, а также обеспечение устойчивого использова"
ния природных ресурсов требуют разработки и вы"
полнения единых национальных планов по земель"
ным и водным ресурсам в сочетании с совершенство"
ванием планирования и анализа, а также проведения
законодательной и организационной реформ и осуще"
ствления новых проектов и программ по освоению
водных и земельных ресурсов.
Экономическое развитие следует сопровождать
рациональной природоохранной политикой в рамках
устойчивого развития. Политические инициативы
должны быть прежде всего направлены на укрепле"
ние институциональной базы, организацию информа"
ционной деятельности, привлечение инвестиций и
использование эффективных стимулов.
В выполнении МСОС успехи чередуются с недора"
ботками, а экономические механизмы для повыше"
ния эффективности их осуществления пока развиты
слабо. Страны региона используют в основном
командно"административные и контрольные методы,
хотя для выполнения некоторых МСОС, особенно
Монреальского протокола, применяются такие рыча"
ги, как экономическое стимулирование, налоги и
сборы, политика ценообразования, поощрение более
экологичного производства и другие косвенные
меры. Национальная отчетность развита слабо, вы"
полнение соглашений, за исключением Монреальско"
го протокола, отслеживается недостаточно.
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