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Ìеж пра ви тель ст вен ное кон суль та тив ное со ве ща ние, со сто яв ше еся в про-

шлом го ду в Инч хоне (Рес пуб ли ка Ко рея), ста ло пер вым круп ным ме-

ро прия ти ем, ор га ни зо ван ным под эги дой Эко но ми чес кой и со ци аль ной ко-

мис сии ООН по де лам Азии и Ти хо го океа на (ЭСКАТО) (http://www.unescap.

org/). Его глав ная цель — об су дить план дей ст вий недав но соз дан но го Суб ре-

гио наль но го от де ле ния ЭСКАТО для Вос точ ной и Се ве ро-Вос точ ной Азии 

(СРО-ВСВА).

Штаб-квар ти ра это го от де ле ния ЭСКАТО, од но го из трёх об ра зо ван-

ных в со от вет ст вии с ре зо лю цией Ге не раль ной Ас самб леи ООН 63/260 от 

24 де каб ря 2008 г., ба зи ру ет ся в юж но ко рей ском Инч хоне. Два дру гих ана-

ло гич ных под раз де ле ния ЭСКАТО пред на зна че ны для Юж ной и Юго-За-

пад ной Азии (со штаб-квар ти рой в Де ли) и для Се вер ной и Цен траль ной 

Азии (ме сто рас по ло же ния — Ал ма ты). Суб ре гио наль ное от де ле ние для Се-

ве ро-Вос точ ной Азии (СВА) пер вым из трёх недав но соз дан ных при сту-

пи ло к ра бо те. Та кой бы ст рый старт во мно гом объ яс ня ет ся зна чи тель ной 

под держ кой, ко то рую ока за ло но вой ООНовской струк ту ре пра ви тель ст-

во Рес пуб ли ки Ко рея, изъ я вив го тов ность фи нан си ро вать зна чи тель ную 

часть её про ек тов.

Чле на ми суб ре гио наль но го от де ле ния яв ля ют ся шесть го су дарств Вос-

точ ной и Се ве ро-Вос точ ной Азии: Ки тай, Рес пуб ли ка Ко рея, КНДР, Мон-

го лия, Рос сия и Япо ния. Ос нов ная за да ча но вой струк ту ры ООН со сто ит 

в том, что бы со дей ст во вать со ци аль но му и эко но ми чес ко му раз ви тию ре гио-

на. При ори тет ные на прав ле ния дея тель но сти вклю ча ют в се бя про дви же ние 

эко ло ги чес ки ус той чи во го раз ви тия, борь бу с бед но стью и за щи ту наи бо-

лее уяз ви мых сло ёв на се ле ния, со вер шен ст во ва ние транс порт ной и тор го-

вой ин фра струк ту ры, а так же ра бо ту по умень ше нию рис ков при род ных 

и тех но ген ных ка та ст роф. Но вое от де ле ние бу дет вы пол нять так же функ-

ции сек ре та риа та Про грам мы по эко ло ги чес ко му со труд ни че ст ву стран Се-

ве ро-Вос точ ной Азии, ко то рая бы ла ини ци иро ва на ООН ещё в 1994 г. В ней 

уча ст ву ют КНР, Япо ния, Рос сия, обе Ко реи и Мон го лия. Кста ти ска зать, 

пер со нал суб ре гио наль но го от де ле ния ООН в Инч хоне ин тер на цио на лен. 

Ру ко во ди те лем яв ля ет ся бель ги ец Пи тер ван Лае ре, его за мес ти те лем — наш 

со оте че ст вен ник Ев ге ний Гер ман. Кро ме то го, там ра бо та ют пред ста ви те ли 

Япо нии, Мон го лии, Тад жи ки ста на и Рес пуб ли ки Ко рея.

В но ябрь ском со ве ща нии Суб ре гио наль но го от де ле ния ЭСКАТО для 

Вос точ ной и Се ве ро-Вос точ ной Азии при ня ли уча стие пра ви тель ст вен ные 

де ле га ции пя ти стран Се ве ро-Вос точ ной Азии, кро ме Се вер ной Ко реи, ко-

то рая бы ла при гла ше на, но не при сла ла сво их пред ста ви те лей. По ми мо 

офи ци аль ных лиц на встре че при сут ст во ва ли учё ные, экс пер ты и пред ста-

ви те ли непра ви тель ст вен ных ор га ни за ций. Своё об ра ще ние уча ст ни кам 

встре чи на пра ви ла за мес ти тель Ге не раль но го сек ре та ря ООН, ис пол ни тель-

ный ди рек тор ЭСКАТО Но элин Хей зер. В об ра ще нии она под черк ну ла, 

что но вое от де ле ние ЭСКАТО ба зи ру ет ся в цен тре са мо го бы ст ро ра сту-

ще го эко но ми чес ко го ре гио на ми ра, где две из трёх круп ней ших эко но-
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мик ми ра, а чис лен ность на се ле ния со став ля ет бо лее 1,5 млрд. чел. С при-

вет ст вен ным сло вом пе ред де ле га та ми вы сту пи ли мэр Инч хо на Ён гил Сон 

и быв ший премьер-ми нистр Рес пуб ли ки Ко рея Хан Сон су, ко то рый воз-

глав ля ет Гло баль ный ин сти тут эко ло ги чес ки чис то го раз ви тия (Global Green 

Growth Institute).

Про грам ма со ве ща ния вклю ча ла 4 сес сии и 2 «круг лых сто ла», на ко то-

рых об су ж да лись пла ны и про ек ты бу ду ще го со труд ни че ст ва по сле дую щим 

на прав ле ни ям: ус той чи вое раз ви тие в ре гионе с ак цен том на эф фек тив ную 

энер ге ти ку и «зе лё ную эко но ми ку»; со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он ных 

и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий; умень ше ние рис ков ка та ст роф; со кра ще-

ние уров ня бед но сти и ре ше ние про блем со ци аль но го нера вен ст ва; про бле-

мы пи ще вой безо пас но сти; раз ви тие ин фра струк ту ры и транс порт ных свя-

зей; про бле мы ох ра ны ок ру жаю щей сре ды. Боль шое вни ма ние бы ло уде ле но 

Мон го лии — един ст вен ной из стран ре гио на, не имею щей вы хо да к мо рю. 

Пер вый вы пуск бюл ле те ня СРО-ВСВА так же по свя щён Мон го лии. В нём 

ана ли зи ру ет ся влия ние на стра ну фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са, от-

ме ча ет ся уяз ви мость Мон го лии к внеш ним небла го при ят ным фак то рам 

и пред ла га ет ся ряд ре ше ний.

На со ве ща нии в Инч хоне присутствовало нема ло ин те рес ных лю дей. 

В их чис ле Рё ки чи Хи ро но, за слу жен ный про фес сор Уни вер си те та Сэй кэй 

в То кио, из вест ный в Япо нии и на меж ду на род ной арене эко но мист и эко-

лог. Несмот ря на весь ма поч тен ный воз раст (79 лет) про фес сор Хи ро но ока-

зал ся, по жа луй, са мым ак тив ным уча ст ни ком дис кус сий. В сво ём вы сту п ле-

нии он, в ча ст но сти, рас ска зал об «Ини циа ти ве Ки та кю сю», ко то рая ста вит 

своей целью фор ми ро ва ние эко ло ги чес ки чис той сре ды в го ро дах. В рам ках 

это го со об ще ст ва уже со труд ни ча ют бо лее 60 го ро дов 18 стран АТР. К со жа-

ле нию, ни од но го рос сий ско го пред ста ви те ля там по ка нет.

Боль шое впе чат ле ние про из вёл из вест ный рос сий ский эко но мист Вла-

ди мир По пов, экс перт Де пар та мен та эко но ми чес ких и со ци аль ных про блем 

ООН, ко то рый вы сту пил с ин те рес ней шим док ла дом о про бле мах пе ре хо-

да к «зе лё ной эко но ми ке». Тес ные от но ше ния за вя за лись с пред ста ви те ля-

ми От де ле ния ок ру жаю щей сре ды ЭСКАТО Сан мин На мом (Sangmin Nam) 

и Али ше ром Ма мад жа но вым, ко то рые по сле офи ци аль ных за се да ний при-

гла си ли рос сий ских и ки тай ских уча ст ни ков се ми на ра об су дить пер спек-

ти вы со труд ни че ст ва и реа ли за ции со вме ст ных про грамм в об лас ти ох ра ны 

при ро ды в Се ве ро-Вос точ ной Азии.

В ка че ст ве экс пер тов на со ве ща ние в Инч хоне бы ли при гла ше ны стар-

ший на уч ный со труд ник Био ло го-поч вен но го ин сти ту та ДВО РАН Тать я на 

Вшив ко ва, яв ляю щая ся ру ко во ди те лем об ще ст вен ной эко ло ги чес кой ор-

га ни за ции На уч но-об ще ст вен ный ко ор ди на ци он ный центр «Жи вая во да», 

и до цент Вла ди во сток ско го ин сти ту та меж ду на род ных от но ше ний Даль не-

во сточ но го фе де раль но го уни вер си те та Ар тём Лу кин. Он пред ста вил док лад 

о про бле мах мно го сто рон не го со труд ни че ст ва го су дарств Се ве ро-Вос точ-

ной Азии в сфе ре ус той чи во го (т. е. эко ло ги чес ки от вет ст вен но го) раз ви тия. 

Как из вест но, во про сы эко ло гии но сят транс гра нич ный ха рак тер и по это-

му тре бу ют тес но го меж го су дар ст вен но го со труд ни че ст ва. Се го дня в ре-

гионе дей ст ву ет ряд меж пра ви тель ст вен ных струк тур, направ лен ных на 



198  __________________________________________
 • 2011 • ¹ 4

ох ра ну ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль ное ис поль зо ва ние при род ных ре-

сур сов океа на. В их чис ле — Трёх сто рон нее со труд ни че ст во Ки тая, Рес пуб-

ли ки Ко рея и Япо нии; План дей ст вий для се ве ро-за пад ной час ти Ти хо го 

океа на (Ки тай, Япо ния, Рес пуб ли ка Ко рея, Рос сия); Ко мис сия по ана дром-

ным ры бам в се вер ной час ти Ти хо го океа на (Рос сия, Япо ния, Рес пуб ли ка 

Ко рея, США и Ка на да); Фо рум ру ко во ди те лей бе ре го вых ох ран се вер ной 

час ти Ти хо го океа на (Ки тай, Рос сия, Япо ния, США, Ка на да) и неко то-

рые дру гие струк ту ры. Про бле ма в том, что их ра бо та не все гда эф фек тив-

на и ско ор ди ни ро ва на, что, в свою оче редь, объ яс ня ет ся де фи ци том до-

ве рия меж ду стра на ми ре гио на, а так же су ще ст вен ны ми раз ли чия ми в их 

на цио наль ных при ори те тах. По мне нию А. Лу ки на, необ хо ди мо вес ти де ло 

к соз да нию ши ро кой и инк лю зив ной сис те мы мно го сто рон не го со труд ни-

че ст ва в Се ве ро-Вос точ ной Азии, в ко то рую во шли бы уча ст ни ки ны неш-

них шес ти сто рон них пе ре го во ров по ядер ной про бле ме Се вер ной Ко реи, 

а так же, воз мож но, Мон го лия. Про бле мы эко ло гии и ус той чи во го раз ви-

тия долж ны за нять од но из при ори тет ных мест в по ве ст ке бу ду ще го ре гио-

наль но го ме ха низ ма.

На сек ции, по свя щён ной про бле мам раз ви тия меж ду на род ных со ци аль-

ных и на уч ных от но ше ний, Т. Вшив ко ва вы сту пи ла с док ла дом, в ко то ром 

вы дви ну ла ряд пред ло же ний по на ла жи ва нию эко ло ги чес ко го со труд ни че-

ст ва стран ре гио на. Яв ля ясь спе циа ли стом в об лас ти мо ни то рин га пре сных 

вод, ре ше ние об щих эко ло ги чес ких про блем она рас смот ре ла че рез приз-

му про блем рос сий ско го и меж ду на род но го пре сно вод но го мо ни то рин га 

и пред ло жи ла ряд пер спек тив ных на прав ле ний со вме ст ной меж ду на род-

ной дея тель но сти. Во-пер вых, усо вер шен ст во ва ние и уси ле ние меж ду на-

род но го кон тро ля транс гра нич ных пре сно вод ных объ ек тов и уни каль ных 

при род ных эко си стем; соз да ние меж ду на род ной ба зы дан ных по эко ло ги-

чес ко му со стоя нию транс гра нич ных при род ных объ ек тов. Во-вто рых, соз-

да ние в Се ве ро-Вос точ ной Азии уни фи ци ро ван ной сис те мы пре сно вод но го 

био ас сес мен та (сис те ма мо ни то рин га и кон тро ля на ос но ве стан дар ти зо-

ван ных ме то дов от бо ра и ана ли за гид ро био ло ги чес ко го ма те риа ла) на ба-

зе уже су ще ст вую щих сис тем, та ких как, на при мер, сис те ма пре сно вод но го 

экс пресс-мо ни то рин га в США, ос но ван ная на уни фи ци ро ван ных про то ко-

лах (Rapid Bioassessment Protocols = RBPs), ко то рая в по след нее вре мя ин-

тен сив но вне дря ет ся в го су дар ст вен ный мо ни то ринг пре сных вод в Ки тае, 

Мон го лии. В-треть их, раз ви тие об ще ст вен но го эко ло ги чес ко го мо ни то рин-

га под эги дой на уч ных и го су дар ст вен ных при ро до охран ных ор га ни за ций. 

Ме то ды оцен ки ка че ст ва ок ру жаю щей сре ды для об ще ст вен но го эко ло ги-

чес ко го мо ни то рин га долж ны быть про сты ми, дос та точ но точ ны ми и низ ко-

за трат ны ми. В-чет вёр тых, осо бен ное вни ма ние долж но быть уде ле но меж-

ду на род ным уси ли ям по по вы ше нию уров ня эко ло ги чес ко го об ра зо ва ния 

са мых ши ро ких сло ёв на се ле ния, в пер вую оче редь мо ло дё жи. И здесь ви-

дят ся ши ро кие пер спек ти вы для раз ви тия уже су ще ст вую щих свя зей меж-

ду стра на ми ре гио на.

В на стоя щее вре мя кроме меж пра ви тель ст вен но го со труд ни че ст ва в сфе-

ре эко ло гии в Се ве ро-Вос точ ной Азии уже фор ми ру ет ся сеть взаи мо дей-

ст вия и парт нёр ст ва с уча сти ем пред ста ви те лей гра ж дан ско го об ще ст ва, 
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на уч ных кру гов и ре гио наль ных ад ми ни ст ра ций. Так, с 1996 г. в рам ках дея-

тель но сти Ас со циа ции ре гио наль ных ад ми ни ст ра ций стран Се ве ро-Вос-

точ ной Азии (АРАССВА), рас по ло жен ных в ак ва то рии Япон ско го мо ря, 

осу ще ст в ля ет ся пло до твор ное со труд ни че ст во с целью фор ми ро ва ния и ук-

ре п ле ния дру же ст вен ных свя зей и об ме на опы том раз ви тия на ос но ве взаи-

мо по ни ма ния и вза им но го до ве рия.

С 2006 г. во Вла ди во сто ке про во дит ся Меж ду на род ный эко ло ги чес-

кий фо рум стран АТР «При ро да без гра ниц» (http://priroda.primorsky.ru). 

Его глав ная цель — вы ра бот ка мер по со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен ной 

по ли ти ки и ук ре п ле нию меж ду на род но го со труд ни че ст ва в сфе ре ком плекс-

но го ис поль зо ва ния и глу бо кой пе ре ра бот ки при род ных ре сур сов, обес пе-

че ния бла го при ят ной ок ру жаю щей сре ды на ос но ве все сто рон не го об су ж-

де ния со стоя ния, про блем и пер спек тив в дан ных об лас тях.

Рас ши ряю щие ся меж ду на род ные на уч ные свя зи, под дер жи вае мые Даль-

не во сточ ным от де ле ни ем Рос сий ской Ака де мии на ук, так же вно сят нема лый 

вклад в раз ви тие эко ло ги чес ких и при ро до охран ных про ек тов и про грамм. 

Реа ли зу ют ся со вме ст ные рос сий ско-ки тай ские про грам мы по со хра не нию 

амур ско го ти гра, кед ро во-ши ро ко ли ст вен ных ле сов. Осу ще ст в ля ет ся ши ро-

кий об мен опы том при про ве де нии ре гио наль ных меж ду на род ных со ве ща-

ний и сим по зиу мов по био раз но об ра зию и про бле мам эко ло гии на зем ных, 

мор ских и пре сно вод ных эко си стем. Пре крас ным при ме ром кон со ли да ции 

на уч ных сил в об лас ти изу че ния пре сных вод в ре гионе яв ля ет ся соз да ние 

в 2010 г. Ази ат ско го бен то ло ги чес ко го об ще ст ва (The Benthological Society of 

Asia), ко то рое впер вые про ве дёт меж ду на род ный сим по зи ум по про бле мам 

пре сных вод ре гио на в июне 2012 г. в Япо нии. Здесь бу дут рас смот ре ны во-

про сы соз да ния уни фи ци ро ван ной сис те мы био ас сес мен та в Се ве ро-Вос-

точ ной Азии, ко то рая, как пред по ла га ет ся, бу дет вне дрять ся в сис те му го-

су дар ст вен но го и об ще ст вен но го мо ни то рин га пре сных вод стран ре гио на. 

Это по зво лит аде к ват но кон тро ли ро вать ка че ст во не толь ко внут рен них по-

верх но ст ных вод, но и транс гра нич ных вод ных объ ек тов.

Еже год но с 2004 г. про во дит ся Меж ду на род ный дет ский эко ло ги чес кий 

сим по зи ум го су дарств Се ве ро-Вос точ ной Азии. Глав ная его цель — об мен 

опы том прак ти чес кой дея тель но сти и мне ния ми в об лас ти ох ра ны ок ру-

жаю щей сре ды меж ду школь ни ка ми стран ре гио на (Рос сия, Япо ния, Ки тай, 

Мон го лия, Ко рея). Уча ст ни ки сим по зиу ма — школь ни ки сред них и стар ших 

клас сов, а так же пе да го ги эко ло ги чес ко го про фи ля. Сим по зи ум про хо дит 

при под держ ке ре гио наль ных ад ми ни ст ра ций, на уч ных и де ло вых кру гов, 

что бы дать ре бя там воз мож ность уз нать на соб ст вен ном опы те об эко ло ги-

чес ких про бле мах. В 2005 г. сим по зи ум про во дил ся во Вла ди во сто ке на ба-

зе Все рос сий ско го дет ско го цен тра «Оке ан», ко то рый за ре ко мен до вал се-

бя как пер спек тив ная меж ду на род ная пло щад ка для про ве де ния в бу ду щем 

меж ду на род ных эко ло ги чес ких смен для школь ни ков СВА и тре нин го вых 

ме ро прия тий для ли де ров об ще ст вен но го эко ло ги чес ко го мо ни то рин га ок-

ру жаю щей сре ды.

Как ре гио наль ный (при мор ский) пред ста ви тель Рос сий ско го на-

цио наль но го кон кур са вод ных про ек тов стар ше класс ни ков (РНКВПС) 

Т. С. Вшив ко ва недав но вы дви ну ла пред ло же ние об уч ре ж де нии Вод но го 
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юни ор ско го кон кур са в Се ве ро-Вос точ ной Азии, об раз цом для ко то ро го 

мог бы по слу жить еже год но ор га ни зуе мый в Сток голь ме Меж ду на род ный 

вод ный юни ор ский кон курс (Stockholm Junior Water Prize). Про ве де ние та-

ко го ме ро прия тия в на шем ре гионе бы ло бы по лез ным для рас ши ре ния эко-

ло ги чес ко го вос пи та ния мо ло дё жи и ук ре п ле ния меж ду на род но го со труд-

ни че ст ва в де ле ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

В за клю че ние сле ду ет ска зать, что для Се ве ро-Вос точ ной Азии, ко то-

рая за час тую стра да ет от низ ко го уров ня вза им но го до ве рия и по вы шен ной 

кон фликт но сти, фо рум под эги дой ООН для на ла жи ва ния диа ло га и парт-

нёр ст ва бу дет яв но не лиш ним. Бо лее ста биль ная об ста нов ка в ре гионе 

несо мнен но пой дёт на поль зу и рос сий ско му Даль не му Вос то ку, жиз нен но 

за ин те ре со ван но му в раз ви тии со труд ни че ст ва с со се дя ми в об лас ти транс-

пор та, тор гов ли, энер ге ти ки, эко ло гии, ко то ры ми бу дет в пер вую оче редь 

за ни мать ся Суб ре гио наль ное от де ле ние ЭСКАТО ООН. На сколь ко ак тив-

но бу дет ис поль зо вать ся эта но вая меж ду на род ная пло щад ка, во мно гом за-

ви сит от нас.

Ò. Ñ. ÂØÈÂ ÊÎ ÂÀ, êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê 
Áèî ëî ãî-ïî÷ âåí íûé èí ñòè òóò ÄÂÎ ÐÀÍ

À. Ë. ËÓ ÊÈÍ, êàí äè äàò ïî ëè òè ÷åñ êèõ íà óê, 
Äàëü íå âî ñòî÷ íûé ôå äå ðàëü íûé óíè âåð ñè òåò

ПОПРАВКА

В жур на ле № 3, на с. 132, в по след нем аб за це по след нюю строч ку сле ду ет чи-

тать: «В кон це 70-х гг. СССР ока зы вал гу ма ни тар ную по мощь Вьет на му»…, а да-

лее — по тек сту.


