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ВВЕДЕНИЕ

Характерной особенностью нашего времени является интенсификация и
глобализация воздействия человека на окружающую среду, что привело к
возникновению экологического кризиса в глобальном масштабе, который ставит под
угрозу само существование человечества. Подрывается основа его
сосуществования, что грозит нарастанием внутренних социально-экономических и
политических конфликтов и обострением межгосударственных противоречий.
Отношения между обществом и природой приобретают настолько конфликтный
характер, что возникает реальная угроза дестабилизации не только природных, но и
общественных процессов.

Поэтому проблема охраны окружающей среды стала неотъемлемым
компонентом политического процесса и вошла в повестку дня на глобальном уровне,
отразив общественное признание необходимости принятия скоординированных
действий по выходу из планетарного экологического кризиса. Однако спустя
прошедшие годы после конференции ООН по проблеме окружающей среды и
развития в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и Саммита по устойчивому развитию в
Йоханнесбурге в 2002 г. можно лишь констатировать, что экологическая ситуация на
планете продолжает обостряться. И хотя на политическом уровне о наступлении
глобального экологического кризиса предпочитают умалчивать, тем не менее, все
факты свидетельствуют об обратном.

Такие факторы как рост населения, изменение структуры экономической
деятельности и потребления оказывают все большее влияние на окружающую
среду. Сохраняется общая тенденция к чрезмерному использованию ресурсов
экосистемы Земли. По своим последствиям глобальный экологический кризис
превосходит мировой экономический кризис.

Планетарный экологический кризис есть результат глобального
антропогенного воздействия и усматривать его причины в развитии одной, пусть
даже экономически доминирующей, части планеты было бы неверно. Тем более, что
эпицентр экологической напряженности перемещается в развивающийся мир,
который, учитывая его экономическую и демографическую динамику, будет все
больше определять глобальную экологическую ситуацию в ближайшей и, тем более,
в отдаленной перспективе, что актуализирует внимание исследователей к данной
проблематике и поднимает вопрос о необходимости изучения перспектив перехода
развивающихся стран к экологически безопасному развитию.

Связь в системе “общество – окружающая среда” приобретает чрезвычайно
сложный характер и отличается многообразием форм своего проявления, отражая
наличие существенных различий в уровне развития стран “третьего мира”,
противоречивость и неоднозначность происходящих там социально-экономических и
политических преобразований, что дополняется и усугубляется воздействием
демографического фактора на процессы развития и модель потребления. В этой
связи особое значение приобретает анализ природы возникновения экологического
кризиса в отдельных регионах развивающеюся мира.

В ряду развивающихся стран особое место занимают страны Юго-Восточной
Азии, которые характеризуются высокой динамичность происходящих социально-
экономических, политических и экологических изменений, что вызывает повышенный
интерес к изучению всех аспектов их жизнедеятельности в том числе и в такой для
них важной сфере как охрана окружающей среды, учитывая нарастающий конфликт
между обществом и природой, проявляющийся в разрастании экологического
кризиса, представляющего угрозу для жизнеобеспечения региона. Регион ЮВА с
населением свыше 600 млн. чел, обладает уникальным природным богатством,
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истощение которого ставит под вопрос саму возможность дальнейшего следования
традиционной модели экстенсивного экономического роста и обесценивает
результаты экономического прогресса. Регион ЮВА в течение многих десятилетий
оценивался исключительно по экономическим показателям. Но за его бурный
экономический рост была заплачена высокая экологическая цена.

Здесь, пожалуй, более чем где-либо особенно остро обозначились
противоречия между интересами экономического роста и потребностью охраны
окружающей среды. Отсюда вытекает и потребность в анализе проводимой
экологической политики как меры направленной на "сохранение и воспроизводство
здоровой и безопасной среды обитания, на разрешение социально-экологических
конфликтов путем постепенной экологической модернизации всех сфер
жизнедеятельности общества, начиная от трансформации базовых систем
ценностей, соблюдения гражданских права и свобод и до перестройки
промышленного производства на основе расширяющегося использования
природосберегающих технологий"1.

Однако реализация этого общего положения, детерминирована
существующими социально-экономическими и политическими факторами.
Вступление стран ЮВА в фазу индустриального развития, которое обеспечивается
на основе экстенсивного экономического роста, породило экологическую
напряженность в обществе, разрешение которого требует пересмотра
существующей стратегии развития. Однако приоритетная направленность правящей
власти, обслуживающей потребности индустриального общества, на интересы
экономического роста, затрудняет переход к экологически безопасному развитию. В
то же время обострение экологической ситуации и влияние процесса глобализации
определили необходимость проведения экологической политики, носящей
противоречивый характер, связанный с двойственностью стоящих перед обществом
целей и задач.

Насколько осуществляемая экологическая политика способна реагировать на
возникающие экологические вызовы, представляет особый интерес для изучения.
Исследование данной проблемы актуализируется как поиском практических мер по
реализации модели устойчивого развития, являющейся основой проводимой
экологической политики, так и теоретическим обобщением накопленного опыта
экологической деятельности, который, несмотря на национальную специфику,
отражает определенные закономерные процесса общественного развития.

1 Яницкий О. Н. Россия: экологический вызов (общественное движение, наука, политика).
Новосибирск, 2002. С. 30.
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РАЗДЕЛ I
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Глава 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
В СТРАНАХ ЮВА

Ухудшение экологической ситуации в развивающихся странах имеет свою
историческую закономерность. Как свидетельствует их опыт развития, обострение
отношений в системе общество – окружающая среда так или иначе связано с их
вступлением в эпоху индустриального развития. Резкое ухудшение экологической
ситуации в развивающихся странах, куда с середины 80-х г.г. стал перемещаться
центр глобальной экологической напряженности, стало закономерным результатом
развития индустриального общества с присущими ему ценностями ориентациями и
идеологическими установками на наращивание темпов экономического роста, что
подтверждает и опыт развития стран ЮВА.

Интерес мирового сообщества к региону ЮВА, который на протяжении ни
одного десятилетия демонстрирует стабильные высокие темпы экономического
роста, определялся преимущественно экономическими соображениями. За
последние три десятилетия они достигли немалых успехов в своем экономическом
развитии. Доход на душу населения вырос, уровень бедности сократился,
продолжительность жизни возросла, так же как и число грамотных и получивших
начальное образование. Но за этот экономический прогресс была заплачена
высокая экологическая цена.

Могли ли страны ЮВА, прежде всего наиболее экономически динамичные,
такие как Сингапур, Малайзия Таиланд, Индонезия и Филиппины, которые
предприняли в 70-80-х гг. попытки преодолеть экономическую отсталость в рамках
форсированной экономической модернизации с ориентацией на западную модель
экономического роста, избежать в дальнейшем обострения экологической ситуации?
С нашей точки зрения, ответ на этот вопрос следует, прежде всего, искать в природе
развитии западного индустриального общества, которое послужило примером для
подражания для всего остального мира, но которое несет в себе потенциальную
угрозу обострения экологических проблем в силу присущей ему парадигмы на
наращивание материального производства и потребления. И именно развивающие
страны, последовавшие по пути развития, подсказанному западной цивилизацией,
особенно остро ощутили на себя всю его внутреннюю противоречивость с точки
зрения экологических последствий.

“Враждебность” индустриального общества по отношению к природе
выражается, прежде всего, в том, что, следуя внутренним законам обеспечения
стабильности своих хозяйственных и социальных структур, оно довело до
антагонизма противоречие между экономическими интересами и требованием
сохранения устойчивости биосферы. Экономический рост в индустриальном
обществе обеспечивается преимущественно экстенсивным путем за счет
интенсивного использования природных ресурсов, что имеет своим следствием не
только истощение природного потенциала, но и производство огромного объема
отходов. Такая стратегия ресурспользования на определенном отрезке
исторического развития индустриального общества обеспечивает устойчивость его
социальных, политических и экономических систем, создавая условия для
улучшения материального положения населения, развития экономики.

Потребность в наращивании темпов экономического роста отражает
универсальную для индустриального общества установку на подъем материального
благополучия населения, а соответственно и на удовлетворение его возрастающих
материальных потребностей, Опыт развития западного индустриального общества
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свидетельствует о том, что с превращением, по формулировке немецкого философа
В. Хесле, “либеральных правовых государств в социальные государства услуг”
максимальное удовлетворение материальных запросов ныне живущих людей стало
главной целью существующей социально-экономической системы.2. Это и
послужило основанием для распространении в западной социально-экономической
мысли концепции "общества потребления", ориентировавшей массовое сознание
исключительно на рост личного потребления.

В то же время установка на рост материального благополучия является
необходим фактором и условием расширения экономического производства.
Развитие индустриальной экономики взаимосвязано с увеличением материального
потребления как "в силу того, что на потребление в конечном счете завязано
производство, так и потому, что улучшение условий жизни – важнейший стимул к
повышению производительности труда”.3

На новые материальные и нематериальные потребности общество
откликается развитием научно-технического прогресса (НТП), который в
соответствии с доминирующими в общественном сознании установками,
воспринимается и как “фундамент материального благополучия и как фундамент
для покорения природы”4. Воздействие НТП на окружающую среду разнопланово.
Предоставляя человеку возможность управлять многими процессами в биосфере,
технологии ускоряют ее разрушение в результате экспансии человеческой
деятельности. Преимущественное использование в индустриальном обществе
грязных энерго- и ресурсоемких технологий чревато пагубными экологическими
последствиями вследствие усиления хозяйственной деятельности на окружающую
среду.

Но существует и другое негативное с точки зрения экологии воздействие
техники – через укрепление внутренней основы функционирования “общества
всеобщего потребления”, ибо “техника создает новые потребности, а именно
метапотребности, то есть нужду в определенном технически опосредованном
способе удовлетворения своих потребностей….Как только удовлетворяется одна
потребность. так тут же создается новая и т.д. до бесконечности, ибо всегда можно
представить себе нечто большее”5. Повышение уровня материального положения
населения с соответствующим увеличением материального потребления в
индустриальном обществе несет в себе угрозу обострения экологических
противоречия, которую можно было бы избежать, только компенсируя потери
увеличением вложений в экологическую сферу. Однако современная экономическая
система, основанная главным образом на производстве и потреблении
материальных благ, не придает большого значения роли нематериальных благ.

Обострение экологических проблем в индустриальном обществе стало
закономерным результатом его развития с присущими ему ценностными
ориентациями, идеями и установками, которые, по мнению социологов, определяют
содержание “доминантной социальной парадигмы” (ДСП), направляющей развитие
общества на каждом историческом отрезке времени.6 Следуя своей ДСП,
индустриальное общество из “общества всеобщего благоденствия”
трансформируется в “общество всеобщего риска”, не способное контролировать

2 Хесле, В. Философия и экология. М, 1993. С. 25.
3 Эльянов, А. Россия на пути в техногенную цивилизацию: мирохозяйственный аспект // Мировая
экономика и международные отношения. 1996. № 11. С. 8.
4 Халий, А.. Трансформация доминирующих социальных парадигм // Билль о правах человека и
природы. М, 1997. С. 108.
5 Хесле, В. Указ. соч., с. .63.
6 Халий, А. Указ. соч., с. 107
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распространение порожденных им экологических и техногенных рисков, как на
индивидуальном, так и на общественном уровне. Дальнейшее существование такого
общества с его ориентацией на непрерывное наращивание материальных благ в
ущерб природе становится источником постоянной экономической, социальной и
экологической угрозы. А само наращивание материальных благ с неизбежностью
наталкивается на ограниченность биоресурсов планеты.

Именно эта модель индустриального развития с заложенными в ней
противоречиями между интересами экономического роста и охраны окружающей
среды и послужила основой для осуществления социально-экономической
трансформации стран ЮВА, поскольку "иных путей к преодолению технико-
технологической и социально-экономической отсталости попросту не существует.7 А
именно эта цель и выдвигается ими в числе основных приоритетов национальной
безопасности. И как отмечает А. Я Эльянов, "индустриализация отставших в своем
развитии стран….стимулируется социальными и экономическими успехами лидеров
и по необходимости опирается на их научно-технические, технологические и
организационно-управленческие достижения".8 Таким лидером для стран ЮВА
выступают в первую очередь Япония и страны НИС первой волны. Достижение этой
цели обеспечивается за счет модели догоняющего индустриального развития. По
мнению ученого, понятие "догоняющее развитие" "лишь фиксирует отставание стран
запоздалой индустриализации от мирового экономического авангарда и общую
направленность их развития, как бы обозначая возможность их подтягивания к
производственным и потребительским стандартам ушедшего вперед авангарда".9

Взяв за основу своего развития модель догоняющей индустриализации с
ориентацией на западные стереотипы производства и потребления, такие страны
ЮВА как Малайзия, Индонезия, Таиланд Филиппины и Сингапур, которые на старте
индустриализации в начале 70-х гг. занимали в "мировой экономической табели о
рангах" чуть ли не самые низкие ступени и, по нынешней классификации относилось
к группе наименее развитых стран" смогли уже в конце 80-х начале 90-х гг. войти в
группу новых индустриальных стран и из аграрных стран превратиться в крупнейших
экспортеров промышленной продукции .10

Общей установкой для этих стран была ориентация на быстрый, стабильный,
сбалансированный и справедливый индустриальный рост11,  что позволило им в
достаточно короткие сроки провести социально-экономические преобразования,
осуществить структурную перестройку экономики, обеспечить рост промышленного и
сельскохозяйственного производства, добиться улучшения жизненного уровня
населения. В 2005 г. эксперты Международного банка реконструкции и развития
(МБРР) констатировали, что такие страны АСЕАН, как Малайзия, Индонезия,
Сингапур, Таиланд и Филиппины входят в состав крупнейших азиатских экономик,
которые вместе с другими странах Восточной Азии, – КНР, Тайванем и Южной
Кореей на протяжении последних трех десятилетий демонстрировали самые
высокие темпы экономического роста, превосходя по этому показателю в три раза
страны Латинской Америки и в 25 раз – африканские страны, расположенные южнее
Сахары12.

7 Перспективы и проблемы развивающихся стран (прогноз на 2001-2015 гг.). М., 1999. С. 5.
8 Евразия: современные проблемы развития. М., ИМЭМО РАН. 2005. С. 8.
9 Евразия: современные проблемы развития. М., ИМЭМО РАН. 2005. С. 7.
10 Вопросы теории и практики "догоняющего развития". Материалы Заседания Ученого совета
ИМЭМО РАН. М., 1998. С. 15.
11 Экономические чудеса: уроки для России. Под ред. А. Кузина. М., 1994. С. 148.
12 The World Bank Environmental Strategy for South East Asia. Washington, 2006. P. 1.
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Страны ЮВА отличаются по уровню своего экономического развития. И в их
состав наряду с НИС второй волны входят и страны, которые по-прежнему
относятся к категории наименее развитых развивающихся стран (Камбоджа,
Мьянма, Лаос) и страна с переходной экономикой (Вьетнам), которые также
опираются на модель догоняющего развития в расчете на успешное преодоление
своей отсталости и на интеграцию в международное разделение труда. И подобно
тому, как Малайзия, Таиланд, Индонезия и Филиппины ориентировались на
достижения НИС первой волны и Японию, так и периферийнее страны Индокитая в
свою очередь руководствуются опытом осуществления догоняющей
индустриализации, накопленном в НИС второй волны.

Однако за свои экономические успехи страны ЮВА вынуждены были
заплатить дорогую экологическую цену. Структурная перестройка экономики,
либерализация предпринимательской деятельности, формирование рыночных
механизмов, привлечение иностранного капитала – все это должно было
способствовать преодолению экономической отсталости, социальному прогрессу.
Однако зависимость между экономическим ростом, ликвидацией бедности и
улучшением экологической обстановки далеко не прямолинейна – к такому выводу
подводит опыт развития стран ЮВА.

Доказав свою экономическую эффективность и обеспечив странам ЮВА
возможность ускорить темпы своего экономического развития и подняться до уровня
среднеразвитых стран, модель догоняющего развития таит в себе опасность
обострения противоречий между интересами охраны окружающей среды и
экономического роста в силу экстенсивного характера последнего. По мнению В. Л.
Иноземцева, эти страны по-прежнему остаются приверженцами экстенсивной
индустриализации, которая обеспечивается в первую очередь за счет
интенсификации использования природных ресурсов13. Активизация хозяйственной
деятельности в период экономической трансформации сопровождается ростом
антропогенной нагрузки на окружающую среду Резкое увеличение объемов
промышленного и сельскохозяйственного производства, а также повышение уровня
потребления создают все более сильное давление на потенциальную емкость
экосистемы региона, не сопровождаясь проведением адекватных природоохранных
мероприятий.

В сравнение с промышленно развитыми странами индустриализация стран
ЮВА таит в себе опасность еще больших экологических потерь, поскольку
осуществлялась в сжатые в историческом плане сроки, когда пространственному
распространению хозяйственной деятельности сопутствует ее интенсификация, что
во много раз усиливает нагрузку на окружающую среду.

Развивающиеся страны ЮВА не только переняли позитивный опыт развитых
стран в решения экономических проблем в рамках модели догоняющего развития,
но и повторили их экологические ошибки, с неизбежностью вытекающие из самого
характера развития индустриального общества, движимого приоритетными
интересами наращивания темпов экономического роста за счет интенсивной
эксплуатации природных ресурсов и экономии средств в охрану окружающей среды.
Избежать кризиса можно было в случае компенсации неизбежных экологически
потерь путем вложений в экологическую сферу. Однако охрана окружающей среды
традиционно рассматривалась странами ЮВА как затратная сфера деятельности.

В объяснении причин экологической напряженности в ЮВА преобладал
технико-экономический подход. Исходными посылками для такого рода объяснения
служили такие факты, как материально-техническая отсталость стран региона на

13 Иноземцев, В. Л. Пределы "догоняющего развития". М., 2000. С. 163.
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начальном этапе проведения экономической модернизации; несоответствие
технического оснащения большинства промышленных предприятий, возникших в
период форсированной индустриализации, требованиям экологической
безопасности; скудность финансовых ресурсов, необходимых для реализации
природоохранной деятельности.

Однако, несмотря на существование прочной связи между ограниченностью
материально-технической базы развития и распространением деградационных
процессов в природе, главную причину последних следует искать в другом – а
именно в приоритетной установке на экстенсивный экономический рост.

Об экологии, хотя и говорят в регионе уже давно, но в общественном сознании
сформировалось устойчивое восприятие экологических потребностей как
второстепенных по отношению к экономическим, что нашло отражение и в
проводимой политике развития. Убежденные в том, что “надо сначала стать
“грязным”, чтобы впоследствии разбогатеть”, страны ЮВА придавали слишком мало
значения защите окружающей среды, считая, что последнее является уделом и
заботой богатых стран. Эту стадию развития прошли и развитые страны. Другое
дело, что в развивающихся странах, в том числе и в странах ЮВА, приоритет
экономических целей развития усиливался их исходной экономической отсталостью,
демографическим ростом, бедностью значительной части населения, политической
нестабильностью и неравным положением в системе международных экономических
отношений.

Ускоренная экономическая модернизация имела и четкую политическую
мотивировку – она осуществлялась в контексте с постановкой проблемы укрепления
национального суверенитета. Неудивительно, что при такой целевой установке все
средства были хороши для достижения поставленной задачи. Стремление в
кратчайшие сроки решить коренные экономические и политические проблемы за
счет мобилизации всех имеющихся технических, финансовых, людских и природных
ресурсов, не связывая себя никакими сверхобязательствами в сфере охраны
окружающей среды – таково конкретное проявление подхода стран региона к среде
как фактору развития.

Неизбежные экологические затраты экстенсивного экономического роста
мультиплицируются в условиях продолжающегося роста численности населения при
сохранении в его составе бедных групп, что негативно сказывается на характере
использования природных ресурсов. Влияние демографического фактора на
состояние окружающей среды проявляется, прежде всего, в росте спроса на
природные ресурсы, происходит экспансия сельскохозяйственной деятельности на
лесные территории, увеличивается потребность в воде со стороны растущего по
численности городского населения, под воздействием высокой плотности населения
разрушаются прибрежные экосистемы. Демографический рост ответственен и за
исчезновение биоразноообразия.

Экологические последствия роста численности населения приобретают особо
разрушительный для природы характер в условиях бедности значительной части
населения, когда при низком уровне развития экономики удовлетворение базовых
потребностей людей происходит за счет использование природных ресурсов, что
влечет за собой их переэксплутацию. Природный фактор играл и продолжает играть
важную роль в экономическом развитии стран региона, где более половины
населения занято в ресурсных отраслях экономики – сельском, лесном и рыбном
хозяйстве и для которых природная система является главным основой их
жизнеобеспечения.

Стратегия ускоренного экономического развития в странах ЮВА усиливает
дестабилизационные процессы в природе, поскольку не сопровождается плавной



12

интеграцией всего населения в новые социально-экономические отношения,
обостряет социальное неравенство. Углубление кризиса во взаимоотношениях
между обществом и природой происходит на стадии “разлома” общества, в
результате его ускоренной трансформации. Это переходное состояние общества
вызывает эффект его двойного давления на окружающую среду. Природа
становится объектом интенсивной эксплуатации со стороны государства и новых
хозяйственных структур, для которых использование природных ресурсов является
наиболее легким и доступным источником роста доходов, и со стороны нищего
населения, которое своей примитивной хозяйственной деятельностью вызывает их
истощение.

Именно такая ситуация складывается, в частности, в странах Индокитая.
Источник конфликта между обществом и окружающей средой – главным образом, в
бедности, экономической и технологической отсталости, в увеличении численности
населения. Другое дело, что формирующийся новый экономический порядок в ряде
стран Индокитая, обусловленный как раз необходимостью разрешить
вышеперечисленные проблемы, мультиплицирует и усиливает экологические риски
экономической модернизации в силу приоритетности экономических установок в
стратегии развития, неразвитости рынка и сохранения сырьевой структуры экспорта.

Экологический кризис в странах ЮВА есть сложный процесс взаимодействия
различных факторов – экономических, социальных, политических, демографических,
влияющих на характер взаимоотношений между обществом и окружающей средой.

Избежать возникновения конфликта между обществом и природой в странах
ЮВА при проведении стратегии форсированной индустриализации было, по всей
видимости, невозможно, поскольку развитие носило экстенсивный характер с
сопутствующим повышением спроса на природные ресурсы и увеличением уровня
загрязнения окружающей среды. И хотя эти процессы развиваются параллельно,
однако угроза истощения природных ресурсов стоит особенно остро на раннем
этапе индустриализации в условиях ориентации на экспорт сырья, развитие
добывающей промышленности и на экспансию сельскохозяйственной деятельности.
В то время как уровень загрязнения окружающей среды растет по мере
наращивания экономического производства.

Высокие экологические затраты форсированной экономической модернизации
в странах ЮВА были связаны прежде всего с тем, что экономическое развитие
осуществлялось без учета интересов экологической безопасности. На том этапе
своего развития, на котором находились эти страны при переходе к модели
догоняющей индустриализации, потребности экологической защиты
рассматривались как противоречащие интересам наращивания экономического
потенциала. В то же время такое отношение к экологии отражало
сформировавшееся на тот период времени истории человечества понимание
содержания прогресса, который оценивался исключительно лишь по показателям
производства материальных ценностей

Природа оказывается заложницей проводимого экономического курса на
развитие "во что бы то ни стало", последствием чего и стало превращение Юго-
Восточной Азии в один из самых экологически уязвимых и грязных регионов мира.

По мнению европейского ученого Вервона, экологическая деградация в
регионе есть результат “социополитической болезни, симптомом которой является
нежелание чем-либо жертвовать ради экономического роста и прибыли14.

14 Elliott, L. Environment, Development and Security Issues and Responses. 13th Asia Pacific Round Table.
30 May - 2 June 1999. Kuala Lumpur. P.12.
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Глава 2. КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА

§ 1. Экологическая ситуация в странах ЮВА

Страны ЮВА начали индустриализацию будучи преимущественно аграрными
странами и осуществляли ее за счет сверхэксплуатации своих природных ресурсов.
Характер их использования сложился в условиях, когда страны, вставшие на путь
экономической модернизации и предпринимавшие первые попытки преодолеть
экономическую отсталость, имели крайне слабую материально-техническую базу
развития. Единственными ресурсами, которыми они обладали, кроме дешевой
рабочей силы, были природные. Их освоение и интенсивное использование и
обеспечило основу для последующего экономического прогресса, В Индонезии,
несмотря на заметный рост промышленного производства в течение последних
тридцати лет, 25% национального богатства по-прежнему производится за сет
эксплуатации природных ресурсов15. При этом абсолютная стоимость ежегодной
добычи природных ресурсов в 1990-х гг. превысила аналогичный показатель 70-х
гг.16. Все страны ЮВА исторически зависели от экспорта сырья. Рис, олово,
древесина, пальмовое масло, металлы, нефть и газ и поныне остаются
существенным источником валютных поступлений и финансирования программ
экономической модернизации.

Опыт развивающихся стран, в том числе и стран ЮВА доказывает –
начальные стадии экономической модернизации в отсутствии источников
внутреннего накопления неизбежно финансируются за счет увеличения экспорта
сырья, что, однако, сопряжено с высокими экологическими потерями вследствие
интенсификации развития добывающей промышленности, коммерциализации
сельскохозяйственного производства, наращиванием объема вырубок леса.
Последнее сопряжено с особенно крупными экологическими потерями для региона.

Прямым последствием такой ориентации экономического развития стало
распространение процесса обезлесения, охватившего все страны региона. В 2005 г.
лесами было покрыто 45% территории региона Бруней – единственная страна ЮВА,
где лес по-прежнему занимает 78% ее площади17. Что же касается других стран
региона, то масштабы вырубок леса ставят под вопрос перспективы сохранения их
лесных ресурсов в ближайшем будущем. Процесс обезлесения в ЮВА в 4 раза
превосходит средние показатели по миру18.

Каждый год тропические леса в ЮВА вырубаются на территории, равной
Швейцарии. Процесс обезлесения, ежегодный ущерб от которого составляет 8 млрд.
долл., распространяется на площади 3 млн. га19. По оценкам экспертов ООН
коммерческая жизнь лесов на Филиппинах и в Малайзии исчисляется в 10-15 лет, в
Индонезии – 25 лет. Через 15-25 лет эти страны региона могут оказаться в таком же
положении, что и Таиланда, который из ведущего экспортера тропической
древесины превратился в ее импортера. Если в 1970-х гг. 60% территории этой
страны (которая в 1,4 раза превышает по площади Японию), занимали лесные
угодья, то в 1990-х гг. леса покрывали лишь 18% ее территории.

15 Investing in a More Sustainable Indonesia. Country Environmental Analysis 2009. The World Bank Group,
Washington 2009. P. 8.
16 World Watch. Washington. May/June 1998. P. 21.
17 Third ASEAN State of the Environment Report 2006. Published by ASEAN Secretariat. Jakarta, 2006. P.
56.
18 Sustainable Development. Priorities for Southeast Asia. UNEP, Nairobi, 2004. P. 18.
19 Environmental Implications of the Economic Crisis and Adjustment Reforms in East Asia. The World Bank
Discussion Paper Series 1, Washington, January 1999. P. 3.
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Темпы вырубки леса в странах АСЕАН в период 1990-х гг.- начало 2000-х гг.
составляли в среднем 1.04% в сравнении с мировым показателем 0,23% и выросли
на 40%20.

Будучи связанным с увеличением спроса на землю со стороны растущего по
численности населения стран ЮВА, процесс обезлесения в этом регионе мира
прежде всего порожден реализацией государственной стратегии на "развитие во что
бы то ни стало", в которой лесным ресурсам отводилась и отводится роль основного
экспортного товара. Если сохранятся нынешние темпы обезлесения, то, по
имеющимся прогнозам, регион к 2100 г. лишится до трех четвертей своих лесных
ресурсов и 42% своего биоразнообразия21. Эти потери особенно велики, если
учесть, что на регион приходится 20% мировых запасов тропического леса, 20%
мировых запасов природного и растительного мира, а три страны ЮВА – Индонезия,
Малайзия и Филиппины входят в число 18-ти стран мира, лидирующих по
показателю генетического богатства.

Интенсификация лесоразработок сказалась не только на биологическом
разнообразии региона, но и нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству, вызвав
нарушение водного баланса и распространение процесса эрозией почв, которым во
Вьетнаме охвачено 50% земельных ресурсов, в Таиланде – 34%, в Индонезии
24.%22. В целом по ЮВА водной эрозии подвержено 20% территории региона, что
отразилось на снижении плодородия почив на площади в 56 млн. га23.

Деградация окружающей среды происходит постепенно и последствия этого
процесса воспринимаются далеко не сразу – лишь тогда, когда разрушение природы
превращается в угрозу жизни людей и подрывает основу экономического развития.
Таким катализатором роста общественного интереса к экологическим проблемам
стали лесные пожары на о. Калимантан, социальные и экономические последствия
которых помогли оценить истинный масштаб экологической стоимости
неустойчивого развития. Пожары и засуха в 1997-1998 г.г. стоили региону 12-14
млрд. долл. (2,5% ВНП пострадавших стран)24. Суммарная стоимость социально-
экологических потерь, по оценкам Всемирного фонда дикой природы, эквивалента
сумме, которой бы хватило на обеспечение водой, канализацией, санитарными
удобствами 40 млн. жителей Индонезии. Убытки Малайзии соизмеримы с затратами
на социальные программы в течение трех лет25.

Стратегия ускоренной экономической модернизации в странах ЮВА с самого
начала ее реализации была ориентирована на трансформацию аграрного сектора,
что позволило значительно увеличить объем производства продовольствия, а
некоторым странам, таким как Вьетнам и Таиланд, войти в число ведущих
экспортеров сельскохозяйственной продукции. Однако расширение
сельскохозяйственных площадей нередко осуществляется за счет сведения лесов,
уничтожения мангровых болот, интенсивной обработки маргинальных земель, что
сопровождается деградацией почвенного покрова, нарушением водного баланса,
загрязнением водных ресурсов. Антропогенная нагрузка на окружающую среду
заметно возросла в процессе интенсификации сельскохозяйственного производства,
сопряженной с его химизацией. С одной стороны, за счет интенсификации
использования агрохимикатов свыше мировых средних норм обеспечивается рост

20 ASEAN Report to the World Summit on Sustainable Development. Jakarta, 2002, P. 37.
21 Third ASEAN State of the Environment  Report 2006. Published by ASEAN Secretariat. Jakarta, , 2006. P.
64.
22 Brandon, C., Ramankutty R. Toward an Environmental Strategy for Asia. World Bank Discussion Paper.
1993. P. 10.
23 Sustainable Development. Priorities for Southeast Asia. UNEP, Nairobi, 2004.
24 East Asia: The Road to Recovery. The World Bank, Washington, 1998. P. 103.
25 Far Eastern Economic Review. Hong Kong. October 9, 1997. P. 75.
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производства сельскохозяйственной продукции, составивший 62% в период с 1995 г.
по 2002 г., с другой стороны, наносится заметный урон здоровью людей и
окружающей среде, связанный с загрязнением водных и почвенных ресурсов.
Социологические исследования, проведенные в Таиланде, показали наличие
прямой связи между уровнем смертности среди сельских жителей и объемом
потребления пестицидов. Интенсивное использование химии в сельском хозяйстве,
призванное повысить урожайность, нередко оборачивалось серьезными
экономическими потерями, как например, в Индонезии, где нашествие вредителей,
стойких к применению пестицидов, неоднократно вызвало гибель части урожая риса
в стране.

В странах ЮВА экологические потери химизации сельскохозяйственного
производства возрастают из-за неправильного применения химических удобрений,
несоблюдения правил безопасности, малограмотности крестьян, иной, отличной от
западной, традиции сельскохозяйственной деятельности.

Интересам развития сельскохозяйственного производства и улучшения
материального положения крестьянства, составляющего большинство населения
стран региона, отвечала и реализация крупномасштабных ирригационных и
гидроэнергеически проектов, осуществление которых укладывалось в общую схему
проведения экономических реформ с акцентом на создание инфраструктурной базы
экономической модернизации и привлечение иностранных инвестиций в экономику
стран региона.

Увлеченность ими, свойственная периоду форсированной экономической
модернизации 60-80-х годов, вполне объяснима с точки зрения насущных
экономических потребностей того времени. Но ценность этих проектов не
ограничивалась лишь их экономической значимостью. Учитывался и их вклад в
политическую стабильность. Водные проекты, в целом, “работали” на власть,
укрепляя ее позиции в обществе, способствовал сокращению разрыва в уровне
развития периферийных районов, и облегчали их интеграцию в общенациональный
рынок, ослабляя тем самым основу для распространения сепаратистских движений.

Однако именно с возведением крупных гидрокомплексов связывают те
деградационные процессы в окружающей среде, которые проявились в нарушении
гидрологического цикла, деградации водной экосистемы, загрязнении водоемов,
распространении процессов обезлесения и эрозии почв. Доказательством
недооценки экологического фактора в планах осуществления гидропроектов служат
и многочисленные данные, свидетельствующие об осложнении эпидемиологической
обстановки в зонах затопления и распространения орошаемого земледелия.

Учитывая характер негативного воздействия крупных гидропроектов на
экосистемы, все большее число специалистов приходит к пониманию
необходимости сокращения экологического ущерба за счет реализации более
мелких по своему значению проектов, создающих меньшую нагрузку на окружающую
среду.

С интенсификацией сельскохозяйственного производства связано
значительное увеличение спроса на водные ресурсы, что в условиях роста
потребностей в них со стороны растущего по численности городского населения и
промышленности, чревато угрозой их истощения и нарастанием противоречий
между городом и деревней по характеру их использования. Например, в Таиланде
спрос на воду возрос с 76,7 млрд. куб. м в 2002 г. до 106,3 млрд. куб. м в 2006 г.26.

26 Thailand National Environmental Performance Assessment Report. National Performance Assessment
and Subregional Environmental Framework for the Greater Mekong Subregion. ADB TA № 6069-Reg.
Prepared by Department  of Environmental Quality Promotion Ministry of National Resources and
Environment, Thailand and Project Secretariat UNEP Regional Center for Asia and the Pacific. 2006. P. 15.
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В среднем по региону на долю сельского хозяйства приходится 78%
используемой воды, на бытовые и промышленные нужды по 11%, однако эти
показатели различаются по странам. Например, на нужды сельского хозяйства в
Брунее уходит 88%. в Камбодже – 98%, в Индонезии – 91%, в то время как в
Малайзии – 62%, а на Филиппинах – 74%27.

В целом, если судить по соотношению спроса и предложения в сфере водного
хозяйства, то при наличии значительных запасов пресной воды страны региона в
принципе не испытывают ее нехватки для хозяйственных и бытовых нужд. Так,
водозабор не превышает 1% в Индонезии, 2% - в Малайзии и 10% на Филиппинах по
сравнению с 20% в Индии и 18% – в Китае28. Основным источником чистой воды
служат поверхностные водные ресурсы (90%) и 10% приходится на подземные
водные ресурсы, По имеющимся оценкам, страны региона не будут испытывать
дефицита воды до 2025 г., когда спрос на  воду возрастет на одну треть по
сравнению с нынешним уровнем 29. К этому времени обострение водных проблем
ожидается в Индонезии (где наиболее “опасным” районом, который может стать
зоной водного кризиса, признан остров Ява) и на Филиппинах.

Однако, несмотря на отсутствие общего недостатка в воде, необходимость
экономить запасы пресной воды, рационально их расходовать усиливается с
каждым годом. Уже сегодня в засушливое время года проблемы с водоснабжением
стоят перед рядом стран региона, нанося ущерб сельскохозяйственному и
промышленному производству. Потребность в воде растет по мере увеличения
численности городского населения, улучшения его материального положения и
расширения промышленного сектора экономики. Так, в Малайзии в течение периода
1992-2002 г.г. наблюдается значительное увеличение удельного веса бытового
хозяйства и промышленности в водозаборе –  с 8,1%  до 16,9%  и с 9,9%  до 21%
соответственно. На Филиппинах потребление воды в бытовом хозяйстве возросло с
15,4% до 16,6%, а в промышленности с 8,3% до 9,4%

Несмотря на общее улучшение экономической ситуации в регионе и
предпринимаемые меры по совершенствованию систем водоснабжения, 23%
населения стран Юго-Восточной Азии лишены доступа к источникам чистой
питьевой воды. Особенно острая ситуация сложилась в Камбодже и в Лаосе, где
только 34% и 43% населения имеют возможность использовать питьевую воду. На
протяжении последних лет обострилась ситуация с водообеспечением городского
населения и в Индонезии, где этот показатель за период с 1990 г. по 2006 г.
сократился с 93% до 89%, и в Мьянме – с 88% до 80%30. Однако достоверность этих
данных вызывает сомнение, если судить по информации из других источников.
Например в исследовании Индонезийский экологический мониторинг за 2003 г.
приводятся менее впечатляющие цифры охвата городского населения Индонезии
современными системами водоснабжения – всего 36%. И хотя доступ населения к
водопроводной системе за период с 1989 по 1994 г. вырос на 40%, однако общее
число людей, не охваченных современной водной инфраструктурой возросло на
25%31. Отсутствие надлежащей системы водоснабжения и санитарных удобств в
Индонезии обходится ее экономике в 7,6 млрд. долл., или в 2% ВНП32.

27 Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2008. United Nations ESCAP, Bangkok. 2008. P. 197.
28 Brandon, C., Ramankutty R. Toward an Environmental Strategy for Asia. World Bank Discussion Paper.
1993. P. 43.
29 Third ASEAN state of the Environment Report 2006. Published by ASEAN Secretariat. Jakarta, 2006. P.
45.
30 Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2008. United Nations ESCAP, Bangkok. 2008. P. 76.
31 Indonesia Environmental Monitor 2003. World Bank, Indonesian Office, Jakarta. 2003. P. 25.
32 Investing in a More Sustainable Indonesia. Country Environmental Analysis 2009. The World Bank Group,
2009. P. 8.
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Доступность и качество водных ресурсов – две проблемы, которые особенно
остро стоят сегодня перед странами региона.

Наметившаяся в последние годы тенденция к переэксплуатации водных
ресурсов в связи с возрастающим спросом на воду взаимосвязана с увеличением
антропогенной и техногенной нагрузки на окружающую среду, результатом чего
стало резкое повышение уровня загрязнения водных источников, многие из которых
признаны иссякшими. Основной проблемой для большинства стран Юго-Восточной
Азии является загрязнение водоемов и грунтовых вод тяжелыми металлами,
кислотами, маслами. Ухудшение качества водных ресурсов угрожает перспективам
решения экономических и социальных задач.

Например, 13 рек, протекающих по территории столицы Индонезии
представляют большую угрозу для здоровья населения, превратившись в свалку
бытовых и промышленных отходов. Проводимая на протяжении уже более 10 лет
программа по очистке рек Джакарты пока ощутимых результатов не дала33. 27% из
30 обследованных в 2007 г. в Индонезии рек были признаны загрязненными. К 2008.
г. этот показатель возрос до 54%34. По оценкам МБРР, предотвращение загрязнение
водных ресурсов может принести экономическую прибыль в виде снижения на 50-
60% смертности населения в размере 213-315 млн. долл.35. Основными
промышленными источниками загрязнения водных ресурсов в Индонезии являются
предприятия целлюлозно-бумажной, пищевой, химической и текстильной
промышленности, на которые приходится 90% выбросов неочищенных стоков.

В Таиланде в начале 90-х гг. 600 тыс. т вредных отходов сливались ежегодно
в водоемы, не пройдя предварительной очистки. Реки Та Чин и Чао Прайя в
отдельных местах из-за высокой концентрации в воде вредных веществ считались
"мертвыми"36. Ситуация не изменилась и к настоящему время. Качество водных
ресурсов в Таиланде заметно ухудшилось за период с 2005 г. по 2007 г.,
показателем чего служат данные роста числа загрязненных рек с 29% в 2006 г. до
48% в 2007 г. Сложная экологическая ситуация сложилась в юго-восточной части
Таиланда, провозглашенной с 1981 г. индустриальной зоной страны. Сиамский залив
подвержен сильному загрязнению, главным образом, в результате деятельности
многочисленных промышленных предприятий. Сохраняется угроза загрязнения
водных ресурсов и со стороны отраслей агропромышленного комплекса. Под
угрозой исчезновения находятся мангровые озера на юге Таиланда, где разрушение
акватории связано с созданием агропромышленных комплексов по производству
креветок37.

На Филиппинах 11 из 86 рек признаны "мертвыми", а 34 подвержены
загрязнению38. 38% грунтовых вод в стране заражены кишечной палочкой, что
обуславливает особенно высокий риск потребления некачественной воды для
здоровья населения. Общий экономический ущерб от загрязнения водных ресурсов
оценивается в 61 млрд. песо (1,3 млрд. долл.) Из них 3 млрд. песо составляют
расходы на лечение больных, в 17 млрд. оцениваются потери для рыболовства и в
47 млрд. песо для туризма39. Примерно 2 тыс. промышленных предприятий,

33 The Straits Times. June 12, 2001.
34 Forth ASEAN State of the Environment Report 2009. Jakarta, 2009. P. 38.
35 Indonesia Environmental Monitor 2003. Manila, 2004. P.30.
36 Robinson, D. Thailand: Adjusting to Success. Current Policy Issues. IMF Occasional Paper № 85.
Washington, August 1991. P. 12.
37 Southeast Asian Affairs 1991. Singapore. 1991. P. 300.
38 The Philippines Country Environmental Analysis 2009. The World Bank, Washington, 2009. P. 16.
39 Philippines Environment Monitor 2003. Executive summary. The World Bank. Philippines Country Office.
Manila, 2003. P. 3.
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находящихся в районе Манилы и ее пригородов, сливают неочищенные стоки в
водную систему столицы.

Cточные воды, произведенные промышленным производством, объем
которых вырос к началу столетия в 10 раз по сравнению с середины 80-х гг.,
очищаются всего на 20-25%. Причина – общая для всех стран ЮВА: отсутствие
очистного оборудования на предприятиях и неэффективность существующей
системы экологического контроля. Только в 18 из 82 промышленных зон,
зарегистрированных во Вьетнаме, созданы централизованные системы водоочистки.
С 1995 по 2003 г. уровень загрязнения поверхностных вод во Вьетнаме вырос
практически в 2 раза40.

Как правило, возникновение большинства экологических проблем в
среднеразвитых странах ЮВА связано с последствиями осуществления стратегии
экономической модернизации, основанной на индустриализации. 0 масштабах
экологической деградации зачастую можно судить лишь по показателям роста
промышленного производства, которое с 1965 по 1990 г. возросло в Индонезии в15,7
раз, в Таиланде – 10,7, в Малайзии – в 7,9, на Филиппинах – в 3,4 раза, в то время
как в Германии за тот же время – лишь в два раза41. Эта зависимость объясняется
тем, что обострение экологической ситуации связано с загрязнением атмосферы,
воды и почвы вредными выбросами промышленного производства. Хозяйственная
деятельность в период форсированной экономической модернизации
характеризуется повышением спроса на природные ресурсы и резким увеличением
объема производства промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов,
величина которых, как правило, коррелируется с показателями экономического
роста.

Экологические риски промышленного развития в Юго-Восточной Азии имеют
общее для всех развивающихся стран происхождение: отсталость материально-
технической базы, преимущественное развитие грязных производств, бурный рост
мелких и средних предприятий, неэффективная система ценообразования и
налогообложения.

Продвижение стран региона по пути экономической модернизации
сопровождалось увеличением доли отраслей обрабатывающей промышленности в
структуре экономического производства и, прежде всего таких, как
металлургическая, нефтяная, химическая, автомобильная, электронная, бумажно-
целлюлозная, текстильная. Влияние этих производств на экологическую ситуацию
определяется, прежде всего, их отнесением к категории “грязных” и энерго-
ресурсоёмких предприятий. Вред, наносимый промышленными предприятиями
окружающей среде, измеряется высоким уровнем загрязнения атмосферы, темпы
роста которого превышали в 2-3 раза показатели экономического развития
Индонезии, Таиланда и Филиппин в начале 90-х гг.42. Об экологической стоимости
экстенсивной индустриализации можно судить хотя бы по следующему факту:
Таиланд, уступающий Японии более чем в 30 раз по показателю объема ВВП,
превосходит эту страну в три раза по объему производства сернистого ангидрида. С
1975 по 1988 гг. выбросы двуокиси азота, серы, а также твердых частиц увеличились
в 10 раз в Таиланде, в 8 раз на Филиппинах и в 5 раз в Индонезии43. Экономическая
стоимость загрязнения атмосферы в Индонезии оценивается в 5,5 млрд. долл. в год,

40 Vietnam National Performance Assessment and Subregional Strategic Environmental Framework in the
Greater Mekong Subregion. Prepared by the Ministry of National Resources and Environment. Hanoi, 2006.
P. 10.
41 Intereconomics Hamburg. November-December 1996. P. 309.
42 The Asia Times. 26.11.2002.
43 Brandon, C., Ramankutty, R. Toward an Environmental Strategy for Asia. P. 8.
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или 1,3% ВНП44. По имеющимся оценкам, если ситуация не изменится, то к 2015 г.
экономический ущерб здоровью населения, связанный с загрязнением атмосферы,
составит 3,4 трлн. рупий45. Экономические затраты, загрязнением окружающей
среды на Филиппинах составляют 3,4 млрд. долл. в год46.

Высокая энергоемкость экономик стран региона, быстрый рост объема
энергопотребления, стимулируемый расширением экономической активности и
увеличением численности населения,  бурное развитие энергетического сектора,
использование угля в качестве основного энергетического источника – все это имеет
своим следствием рост производства парниковых газов в регионе, которые, по
оценкам Азиатского банка развития утроятся к 2020 г., а выбросы, произведенные
энергетическим сектором, увеличатся в объеме в четыре раза и на низ будет
приходится 90% всех произведенных в регионе выбросов парниковых газов47.
Только в Индонезии объем производства двуокиси углерода, по прогнозам, должен
возрасти с 36,94 млн. т в 1992 г. до 63,79 млн. т в 2010 г.48. Хотя в целом доля стран
региона в общемировом производстве парниковых газов остается скромной, однако,
судя по приведенным данным Азиатского банка развития, их ущерб от потепления
климата к 2100 г. измеряется снижением на 50% урожайности риса и ежегодной
потерей на 6,7% ВНП49. Например, изменение климата может стоить Индонезии к
концу столетия от 2% до 7% ВНП, учитывая протяженность береговой линии,
плотность населения, проживающего в прибрежных зонах, высокую степень
зависимости от производства сельскохозяйственной продукции, наличие
тропического климата и низкую способность к адаптации.

С промышленным развитием связано обострение еще одной проблемы –
производства вредных отходов, незначительная часть которых проходит обработку и
рециклинг. При этом темпы роста производства вредных отходов превосходят
показатели роста ВНП50. В 1993 странами ЮВА было произведено 6,88 млн. т
вредных и опасных отходов, однако к 2010 г. этот показатель возрос до 31 млн. т,
увеличившись на 360%51. Например, в Таиланде более половины производства
вредных отходов приходится на металлургические предприятия и предприятия по
производству электронного оборудования, рост которых с 2000 г. превышал в 2-3
раза соответствующие показатели для обрабатывающей промышленности в
целом52.

Ситуация осложняется отсутствием надлежащих очистных сооружений. На
протяжении последних 10 лет сбор отходов в соотношении к их количеству
сокращается. Это связано с ограниченным количеством транспортных средств,
отсутствием перегрузочных пунктов, слабым исполнением экологического
регулирования. Твердые отходы, как правило, закапываются в земле без
соблюдения мер экологической безопасности. В Индонезии примерно 85% малых
городов и 53% средних сбрасывают отходы на открытых площадках53. Незаконное

44 Investing in a More Sustainable Indonesia. Country Environmental Analysis 2009. The World Bank Group,
2009. Washington. P. 8.
45 Indonesian Environment Monitor. P. 17.
46 The Philippines Country Environmental Analysis. World Bank, Washington. 2009. P. 10.
47 Southeast Asia Subregional Report for the World Summit on Sustainable Development 2002. Manila.
2001. P. 16.
48 Warby, M.; Hartley, P.; Medlock, K. First Thighs First. Development and Global Warning. Rice University,
Houston (Texas). 1999. P. V.
49 Forth ASEAN State of Environment Report 2009. P. 80.
50 State of the Environment in Asia and the Pacific 2005. Economic Growth and Sustainability. United
Nations ESCAP. Bangkok, 2005. P. 22.
51 The ASEAN State of the Environment Report 2006. P. 71
52 Thailand Environment Monitor 2003. The World Bank. P. 10.
53 Indonesia Environmental Monitor. P. 36.
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захоронение остается распространенной практикой утилизации вредных отходов,
вызывая рост загрязнения почвы и воды и нанося вред здоровью населения. По
мере урбанизации стран ЮВА, роста численности населения и увеличения уровня
потребления проблема, связанная с управлением отходами, будет только нарастать.

В странах ЮВА сила воздействия промышленного производства на
экологическую ситуацию определяется не только размером и структурой
промышленности, но и ее пространственным размещением. Современное
индустриальное развитие первоначально локализовалось в пределах крупных
городов, По имеющимся прогнозам, в течение ближайших 20 лет города будут
обеспечивать 70% прироста ВНП.

Одной из наиболее важных тенденций современного этапа социально-
экономической эволюции стран Юго-Восточной Азии является ускорение процесса
урбанизации, вызвавшее резкое обострение экологической ситуации в этом регионе
мира. Экологическая напряженность в городах, спровоцированная в первую очередь
проблемами, связанными с урбанизацией, в то же время является и проявлением
общенационального экологического кризиса.

В городах в начале 90-х г.г. проживало 30-40% населения региона, но темпы
роста численности городских жителей превосходят средние показатели для всего
населения и составляют 3%  в год54.  К 2025  г.  ожидается их рост в 2  раза55.
Отличительной особенностью процесса урбанизации в ЮВА является концентрация
городского населения в столицах, ставших мегаполисами.

С учетом динамики роста населения в столичных районах было бы логично
объяснить ухудшение экологической ситуации демографическими процессами. Не
отрицая значения демографического фактора для дестабилизации экологических
процессов, следует, очевидно, учитывать и то, что негативный характер его
воздействия на окружающую среду проявился и обострился в период
осуществления стратегии форсированной экономической модернизации. Крупные
города и прежде всего столичные обязаны своему росту проведению программ
промышленного развития, в ходе которых они и обрели свой статус торгово-
промышленных и финансовых центров региона и стали местом притяжения для
переселенцев из других районов страны.

Большинство экологических проблем столиц ЮВА можно, так или иначе,
свести к последствиям индустриализации. Концентрация промышленных объектов,
жилых построек, транспортных средств в сочетании с предельно высокой
плотностью населения повышает степень экологического риска, связанного с ростом
столичных районов. Процесс развития последних сопровождается усилением
воздействия антропогенного и техногенного факторов на окружающую среду.
Естественные адаптационные возможности городской экосистемы выдержать
возрастающую антропогенную нагрузку либо уже исчерпаны, либо находятся на
пределе.

В этой ситуации обострение экологической обстановки в городах, связанное с
высоким уровнем загрязнения атмосферы и воды, ограниченным доступом
населения к источникам чистой питьевой воды и санитарным удобствам и
нерешенностью жилищного вопроса превращается в острейшую проблему для
большинства стран ЮВА.

По содержанию опасных взвесей в атмосфере Джакарта и Бангкок в середине
90-х гг. относились к числу 15-ти наиболее загрязненных городов мира, которые в
течение последующих 25 лет вынуждены будут тратить 20% своего дохода на

54 Brandon, C.; Ramankutty R. Toward an Environmental Strategy for Asia. World Bank Discussion Paper.
1993. P. 175-177.
55 Sustainable Development. Priorities for Southeast Asia. UNEP, Nairobi, 2004. P. 19.
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покрытие экологических и социальных издержек своего неконтролируемого
развития.

Сокращение на 20% концентрации твердых веществ в воздушном
пространстве Бангкока принесет доход, оцениваемый показателями улучшения
состояния здоровья населения таиландской столицы, в размере 400 млн. – 1,6 млрд.
долл., а прибыль от сокращения концентрации свинца составит 300 млн. – 1,5 млрд.
долл.56. Если бы концентрация взвеси в атмосфере Джакарты соответствовала
нормам, установленным ВОЗ, то это позволило бы избежать 1400 смертей ежегодно,
сократить на 49 тыс. число экстренных посещений пунктов медицинской помощи и
предотвратить 600 тыс. случаев обострения приступов астмы57.

Однако, несмотря на постоянно возрастающий объем выбросов
промышленного производства, наибольшую опасность для окружающей среды и
здоровья людей представляют транспортные эмиссии. На их долю приходится
свыше 70% общего объема выбросов в воздушное пространство столичных районов.
Превращению городов в центры деловой активности сопутствовало развитие
транспортной системы. Столичный автомобильный парк постоянно пополняется за
счет частных транспортных средств, ставших символом материального
благополучия, появившегося в период экономической модернизации среднего
городского класса. В Бангкоке с 1976 г. по 1981 г. число автомобилей  в частном
владении возросло на 66%, а мотоциклов – на 190%58.  В конце 2007  г.
автомобильный парк Бангкока насчитывал 5 млн. транспортных средств по
сравнению с 600 тыс. в 1980 г.59. Количество автомобилей в Индонезии возросло на
6 млн. с 1995 г. по 2000 г., а в Ханое за период с 1994 г. по 2001 г. – на 384%.
Ситуация во Вьетнаме усугубляется тем, что там не получила развития система
экологического контроля над транспортными средствами, а качество используемого
топлива регулируется слабо.

Только за два года (1987-1989 гг.) число автомобилей в Маниле выросло в два
раза, в то время как для США среднегодовой показатель роста числа
автотранспортных средств за тот же период не превысил 2%, для Великобритании –
3%60. Количественный рост транспортных средств сопровождается увеличением
объема опасных для здоровья людей эмиссий в атмосферу. Практически для всех
столичных городов (за исключением Сингапура) характерно превышение уровня
взвеси и углекислого газа в атмосферы сверх установленных стандартов. В
результате транспортных выбросов уровень содержания твердых частиц в
воздушном пространстве Манилы на 30-40% превышает аналогичный показатель
для Нью-Йорка и Токио.

По данным социологических обследований, 13% жителей таиландской
столицы страдают хроническими респираторными заболеваниями, причина которых
– вредные транспортные эмиссии. В Маниле содержание свинца в крови детей в 10
раз выше, чем у их японских сверстников. Социальные убытки от использования в
Джакарте неочищенного бензина составили 266 млн. долл. в год61.

Низкое качество используемого топлива, плохое техническое состояние
большинства транспортных средств в условиях сохраняющейся устойчивой

56 Thailand Environment Monitor. World Bank, Bangkok. January 2000. P. 5.
57 Southeast Asia Subregional Report for the World Summit on Sustainable Development 2001. Manila,
2001. P. 38.
58 Pernia, E. Aspects of Urbanization and the Environment in Southeast Asia // Asian Development Review.
1991. Vol. 9. № 2. P. 129.
59 Forth ASEAN State of Environment Report 2009. P. 70.
60 Sham Sani. Urban Environment in ASEAN. Changing Regional Concerns and Approaches //
Environmental Management in ASEAN: Perspectives on Critical Regional Issues. Singapore, 1993. P. 87.
61 Indonesia Environmental Monitor 2003. P. 9.
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тенденции увеличения автотранспортного парка, а также несоответствие городской
дорожной инфраструктуры возросшей транспортной нагрузке (в Джакарте и Бангкоке
средняя скорость автомобиля в часы пик не превышает 16 км в час) – все эти
факторы негативно влияют на качество среды обитания многомиллионного
населения городов, ставя задачу по улучшению работы городского транспорта и
ограничения его негативного воздействия на окружающую среду в число
приоритетных.

С ростом экономического производства и повышением уровня материального
благополучия населения возрастает и объем производимых твердых отходов.
Твердые отходы – это, главным образом, мусор. Развитие инфраструктуры для
обработки сточных вод и удаления твердых отходов отстает от темпов их роста.
Например, введенные в действие в Бангкоке в начале 2000-х гг. 6 установок для
утилизации отходов способны обработать только 40% от произведенного их
объема62. В городах Ханое и Хошимине примерно 1 млн. т твердых отходов
остаются несобранными каждый год63.  По прогнозам,  сделанным в 2005 г.  к 2020 г.
производство бытовых отходов во Вьетнаме должно возрасти на 60%,
промышленных отходов – на 50%, а объем вредных отходов утроится.

Из-за неразвитости и технической отсталости городской коммунальной
системы, скудности финансовых средств, находящихся в распоряжении городского
управления, меры, предпринимаемые по совершенствованию процесса сбора,
размещения и переработки отходов, остаются малоэффективными. Например, в
Индонезии затраты на утилизацию твердых отходов в экологическом бюджете
составляли в 2001-2002 гг. только 1%.64. Собирается не более 70-80% мусора, при
этом менее 10% перерабатывается.

Острейшей проблемой для всех крупных городов региона становится
загрязнение и истощение водных ресурсов Уровень загрязнения рек, особенно в
черте городов, в 1,4 раза превышается среднемировую норму. Наибольшую
опасность для здоровья людей и разрушения экосистемы города представляет
сброс мусора в водоемы. В Индонезии от 75% до 90% загрязнения воды в городах
связано с антисанитарным размещением бытовых отходов. Аналогичная ситуация
наблюдается в Маниле и Бангкоке65. Почти 7000 промышленных предприятий в г.
Хошимин сбрасывают свои неочищенные отходы в каналы, куда ежесуточно
попадают 450 т мусора и 550 тыс. куб м. стоков. От загрязнения воды страдают в
первую очередь те жители города, которые не имеют доступа к современным
системам водоснабжения и санитарным удобствам.

За исключением Сингапура, где 100% населения пользуется услугами
городской санитарной системы, во всех остальных странах ЮВА эти показатели
ниже. Примерно 1,5 млн. куб. м неочищенных стоков бытового хозяйства и
промышленного производства ежедневно сливаются в водоемы Бангкока. Причина –
в ограниченном доступе бедных слоев населения и их незаконных поселений к
услугам городской коммунальной сферы66. Сложная ситуация с доступом населения

62 http://www.khmerstudies.org/events/Water/Storey%20Nov%202005.pdf; Storey Donovan. Urban Water
Pollution , Communities and the State in Southeast Asia. Paper prepared to the workshop on water in
Mainland Southeast Asia (Siem Reap, 30 November to 2 December 2005).
63 Vietnam National Performance Assessment and Subregional Strategic Environmental Framework in the
Greater Mekong Subregion. Prepared by the Ministry of National Resources and Environment. Hanoi, 2006.
P. 20.
64 The ASEAN State of the Environment Report 2006. Jakarta, 2006. P. 75.
65 Pernia, E., Aspects of Urbanization and the Environment in Southeast Asia // Asian Development Review.
1991. Vol. 9, № 2. P. 127.
66 http://www.khmerstudies.org/events/Water/Storey%20Nov%202005.pdf.
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к санитарным удобствам сложилась в Индонезии, которая имеет один из самых
низких в Азии показателей охвата населения услугами канализационной системы,
что приводит к загрязнению поверхностных и грунтовых вод. Во второй половине 90-
х гг. только 65% жителей Манилы имели доступ к водопроводной системе и лишь
7,5% пользовались услугами централизованной канализационной системы, которая
выходила непосредственно в Манильский залив67.

Отсутствие коммунальных удобств во многих жилых помещениях при
неразвитости в целом централизованной канализационной системы в крупных
городах и становится основной причиной загрязнения водоемов, что поставило
перед городской властью неотложную задачу по обеспечению населения питьевой
водой. В Джакарте лишь 25% населения города пользуются централизованной
системой водоснабжения, 30% вынуждены покупать воду. В настоящее время во
Вьетнаме лишь 60% городских жителей получают питьевую воду из водопровода в
объеме 60 л. в день с предполагаемым (в рамках реализации трех планов
водообеспечения крупных и мелких городов) увеличением до 120-150 л., а для
крупных городов – 180-200 л. в день. Вьетнам потратил миллиарды долларов на
совершенствование системы водообеспечения в последние годы, не добившись,
однако, заметного успеха в решении этой проблемы. Не хватает как финансов, так и
технических знаний и управленческого навыка.

Проблема низкого качества воды имеет, прежде всего, социальный характер и
приобрела особое значение в свете повышающегося спроса на воду со стороны
городского населения. Связанные с этим социальные убытки только в Джакарте
оцениваются в 300 млн. долл. Прогноз на будущее весьма пессимистичный – из-за
ограниченного доступа к санитарным удобствам продолжительность жизни
населения региона может сократиться на два года68. Разрыв в уровне обеспечения
городского населения питьевой водой и коммунальными удобствами особенно
заметен в районах, населенных беднотой. В столицах концентрируются и
разрастаются анклавы нищеты. В Джакарте бедные слои составляют 60%
городского населения, в Маниле они составляют 35%69. Жители бедняцких
кварталов, лишенных коммунальных удобств, особенно остро ощущают на себе
последствия загрязнения окружающей среды. В Маниле уровень заболеваемости
дизентерией в районах, населенных беднотой, в два раза выше среднего показателя
по городу.

Учитывая подобные обстоятельства, городские власти стран ЮВА в решении
проблемы водоснабжения отдают приоритет доступу населения к питьевой воде.
Развитию же канализационной системы и проведению очистных работ уделяется
меньшее внимание из-за напряженности городских бюджетов. Например, в
Индонезии, вплоть до 1998 г. в пятилетних планах развития не предусматривалось
выделение бюджетных средств на развитие системы канализации.

Обострение экологической ситуации в городах заставляет местные власти
активизировать свои усилия по ее смягчению. Однако рассчитывать в скором
времени на ее заметное улучшение не приходится – необходимо решать
одновременно комплекс задач – улучшать городское коммунальное хозяйство,
развивать транспортную систему, обеспечить жильем живущих в трущобах.

Donovan Storey. Urban water pollution, communities and the State in Southeast Asia. Paper presented to
the workshop on Water in Mainland Southeast Asia (Siem Reap, 30 November to 2 December 2005).
67 Philippines Country Environmental Policy Integration Analysis Report. Asia Development Bank. Manila,
2002. P. 5.
68 The Asia Times. 26.11.2002.
69 Brandon, C.; Ramankutty, R. Toward an Environmental Strategy  for Asia. World Bank Discussion Paper.
1993. P. 47.
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Большинство систем водоснабжения и коммунальных удобств, которые были
сконструированы и введены в действие тогда, когда население городов Юго-
Восточной Азии было еще относительно малочисленно, устарело, находится в
плохом техническом состоянии. Например, экологическая инфраструктура Ханоя,
ориентированная на социальные запросы 300 тысяч человек, вынуждена
обслуживать более 1 млн. человек (по некоторым оценкам даже 2-3 млн.). Однако,
как показывают расчеты, расходы по созданию экологической инфраструктуры,
развитию системы коммунальных услуг, в конечном счете, окупаются. Учитывая
перспективный рост экономического производства в городах и увеличение
численности городского населения, потребность в развитии сферы экологических
услуг будет возрастать.

Основные экологические проблемы, требующее особого внимания, стран
региона, связаны с ухудшением городской экологии, обеспечением устойчивого
управления природными ресурсами и участием в глобальных и региональных
экологических проектах.

§ 2. Экология в приоритетах национального развития

Прямым результатом осуществления стратегии развития с установкой
"развиваться сейчас, а о чистоте окружающей среды думать позже" стало резкое
ухудшение состояния окружающей среды во всех странах Юго-Восточной Азии, что
ставит под сомнение устойчивость осуществляемой модели экстенсивного
экономического развитии. Реализация этой модели чревата не только ухудшением
экологической ситуации, но и не гарантирует устойчивости экономической системы,
ограничивая ресурсную базу производства (как природную, так и людскую).
Соответственно, возрастают и экономические затраты на восстановление
природных ресурсов. Ситуация усугубляется тем, что расходы на преодоление
экологических последствий форсированной экономической модернизации, как
правило, превышают возможности даже стран с высокими темпами экономического
роста. По оценке экспертов Института политических исследований Сингапура,
экономические затраты загрязнения атмосферы в крупных городах обходятся
странам Азии в 5-10% их ВНП, а на осуществление очистных работ расходуется 2-
3% ВНП70. В целом же государственные затраты на охрану окружающей среды
остаются незначительными и не возрастают по мере обострения экологических
проблем. В Индонезии, Малайзии, Вьетнаме и на Филиппинах они составляют всего
0,3% ВНП71.

Загрязнение окружающей среды становится причиной преждевременной
гибели людей, снижения трудовой и экономической активности, прекращения
деятельности ряда производств. Плохая экология превращается в фактор,
угрожающий притоку зарубежных инвестиций в страну, особенно в технологичные
отрасли экономики, развитие которых требует высокого уровня производительности
труда и чистоты окружающей среды. Как следствие – снижение
конкурентоспособности страны. Одним словом, экологическая деградация
превращается в тормоз экономического развития,

Принесение природы в жертву экономическому прогрессу оборачивается
колоссальными невосполнимыми потерями – экономическими, социальными и
политическими. Экологический нигилизм, в конечном счете, вызывает цепную
реакцию: реальные результаты экономического прогресса обесцениваются

70The Asia Times. 26.11.2002.
71 Environmental Strategy for the World Bank in the East Asia and Pacific Region. Washington, March 2005.
P. 17.
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деградацией окружающей среды, изменением состояния и разрушением жизненно
необходимой для человека среды обитания. Специалисты Института мировых
ресурсов подсчитали, что хотя ВВП Индонезии увеличивался в течение 80-х гг. на
7% в год, однако реальный уровень роста составил бы не более 4%, если учесть
обесценивание природного капитала, вызванного деградацией окружающей среды
72. В Индонезии общие экономические затерты экологической деградации, включая
последствия, связанные с изменением климата, оцениваются в 5% ВНП73.

Между тем, как отмечается в докладе МББР, обеспечить экономически
устойчивый рост, улучшить благосостояние населения, гарантировать социальную
стабильность возможно только тогда, когда уделяется должное внимание
устойчивому управлению природопользованием74. Поддержание высокого уровня
жизни населения стран ЮВА требует и обеспечения высокого качества окружающей
среды. Без учета экологического фактора меры по стимулированию долгосрочного
экономического прогресса не принесут ожидаемого эффекта.

Возникает вопрос, смогут ли развивающиеся страны ЮВА предотвратить
нарастание экологических рисков своего индустриального развития, учитывая
перспективный рост их экономики и увеличение объемов потребления? Без
радикальных изменений в способе использования природных ресурсов и в
отношении к окружающей среды общее воздействие экономического роста на
природную среду будет разрушительным. В процессе экономического развития,
сопровождающегося увеличением объема производства и потребления,
экологическая устойчивость региона в предстоящие годы может только ухудшиться.
И как свидетельствуют выводы доклада Азиатского банка развития о состоянии
окружающей среды в регионе в 2002 г., тенденция к обострению экологической
ситуации набирает силу, масштаб экологических потерь возрастает75. Становится
очевидно, что регион не может позволить себе следовать традиционным путем
развития, основанным на принципе "сначала рост, борьба с загрязнением потом", а
поэтому следует найти иной путь достижения необходимых целей развития.

Развивающиеся страны ЮВА попадают в крайне тяжелое положение: без
повышения темпов своего экономического развития им не сократить отрыва от
развитых стран и не преодолеть экономическую отсталость, являющуюся важной
причиной экологической деградации и бедности значительной части населения.
Несмотря на то, что экологическая устойчивость региона испытывает серьезное
давление, сохраняется потребность в экономическом росте, учитывая высокий
уровень нищеты и рост численности населения. Стабильная экономика
благоприятствует решению экологических проблем, создавая условия для
привлечения необходимых ресурсов – финансовых, технологических, кадровых в
охрану окружающей среды. Поддержание высоких темпов экономического роста
мотивируется и необходимостью удовлетворения огромных потребностей в жилье,
экологической и транспортной инфраструктуры.

А между тем неконтролируемое наращивание экономического потенциала,
вдохновляемое идеей догоняющего развития, грозит нарастанию экологической
напряженности, усилению антропогенного давления на потенциальную емкость
экосистем региона. При этом негативное воздействие хозяйственной деятельности
на окружающую среду усиливается прямо пропорционально росту индустриального
производства. Ни в каком другом регионе развивающегося мира конфликт между

72 Environment, Employment and Development. Ed. by A. Bhalla. Geneva, 1991. P. 1.
73 Investing in a more Sustainable Indonesia. Country Environmental Analysis 2009. The World Bank Group,
Washington. 2009. P. 8.
74 Environmental Strategy for the World Bank in the East Asia and Pacific Region. Washington, 2005. P. 10.
75 The Asia Times. 26.11.2002.
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экономическими и экологическими интересами не проявился так остро. По оценкам
специалистов Гавайского университета и Института политических исследований в
Сингапуре, большинство стран ЮВА сейчас не способно справиться с нарастанием
экологических рисков, связанных с высокими темпами роста производства и
потребления. Без принятия сегодня кардинальных мер по разрешению этой
ситуации, экологический кризис будет только нарастать76.

Его преодоление видится в рамках экологизации экономического роста,
внесения экологического содержания в осуществляемую стратегию и тактику
экономического развития, что ставит перед странами ЮВА новые задачи в
реализации их экологической деятельности..

Выбор должен быть не между экономикой и экологией. Задача заключается не
в ограничении экономического роста, а в том, чтобы придать проводимым
экономическим программам экологическую направленность. В конечном счете,
вопрос ставится об изменении модели развития, по крайней мере, в части
выдвижения новых приоритетов.

Экологические проблемы чаще всего привязывают к экономической сфере.
Однако не меньшая связь существует между экологической и политической сферой.
Главный вывод, к которому пришли специалисты из разных стран, получил четкое
обоснование в докладе МБРР за 1992 г., посвященному проблеме развития и
окружающей среды. Он гласит: экологические потери структурной перестройки
можно было если не избежать, то, по крайней мере, снизить, если бы государство
более целенаправленно и последовательно реализовывало экологическую
политику, увязывая ее с экономическими и социальными реформами.

Экологические затраты экономического роста в этих странах вызваны
главным образом двумя причинами – неспособностью рынка, особенно на первом
этапе его становления, адекватно реагировать на изменения, происходящие в
окружающей среде, и неспособностью государства эти недостатки рыночной
экономики исправить при реализации не только своей экологической, но
экономической и социальной политики. В аналитическом обзоре Азиатского банка
развития об экологической ситуации в странах Азии за 2001 г. подчеркивается, что
экологическая деградация является, главным образом, результатом ошибок
политики77.

Залогом успешного решения экологических проблем в странах ЮВА
становится исправление ранее допущенных ошибок государственной политики в
сфере охраны окружающей среды. Возможность обеспечения экологически
безопасного развития зависит от принимаемых государством решений и
использования средств политики для воздействия на поведение хозяйствующих
субъектов в целях достижения необходимого баланса между потребностями охраны
окружающей среды и интересами экономического развития.

Предотвращение экологического кризиса в странах ЮВА видится прежде
всего в изменении того способа производства и потребления, на котором
традиционно основывалось развитие индустриального общества, и в формировании
новой модели, которая определяется либо как модель "зеленого роста", либо
"природосберегающего роста", получившей одобрение министров по охране
окружающее среды и развитию стран АТР в 2005 г.78.

Принятие этой модели не предполагает снижение темпов экономического
развития ради сохранения природы, а означает придание нового импульса процессу

76 The Asia Times. 26.11.2002.
77 Asian Environment Outlook 2001. The Asian Development Bank. Manila, March 2001. P. 24.
78 Обеспечение экологически устойчивого экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
ESCAP/SO/MCED (05)7, 3 March 2005.
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модернизации, отличие которого заключается в том, что индустриальная революция
должна осуществляться с ориентацией на повышение эффективности
использования природных ресурсов и снижение угрозы загрязнения окружающей
среды. Одним словом, речь идет об отказе от модели экстенсивного экономического
роста.

Достижение этой цели ставит перед странами ЮВА новые задачи в
реализации их экологической деятельности, призванной преодолеть последствия
предыдущего этапа индустриального развития и предотвратить нарастание
экологических рисков экономического роста. Основой для этих действий служит
понимание того, что "борьба с загрязнением сама по себе не может уменьшить
давление в результате экономического роста и обеспечить развитие,
"удовлетворяющее потребности нынешнего поколения, не снижая при этом
возможности будущих поколений удовлетворять собственные потребности",79 если
не будет повышена экологическая устойчивость путем коренных изменений в
сложившихся структурах производства и потребления."80.

Одним словом речь идет о сведении до минимума ущерба, наносимого
природе всеми субъектами экономической деятельности за счет сочетания двух
подходов к проводимой политике – одного, связанного с повышением
результативности традиционной политики по борьбе с загрязнением, главным
образом на производстве, и второго, ориентированного на повешения экологической
эффективности модели производства и потребления", о чем говорится в
Йоханнесбургском плане выполнения решений Всемирной встречи на высшем
уровне по устойчивому развитию.

79 World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oxford University Press.
Oxford, New York. 1987.
80 Обеспечение экологически устойчивого экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
ESCAP/SO/MCED (05)7, 3 March 2005.
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РАЗДЕЛ II
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Глава 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАХ ЮВА

§ 1. Задача по правовому и институциональному обеспечению защиты
окружающей среды

Возможности стран ЮВА по обеспечению природосберегающего роста во
многом зависят от проводимой экологической политики, которую можно определить
как "систему специфических политических, экономических, юридических и иных мер,
предпринимаемых государством с целью управления экологической ситуацией и
обеспечения рационального использования природных ресурсов на территории
страны"81. Экологическая политика проводится в определенном социально-
экономическом и политическом контексте, соответственно изменения, происходящие
в социальной, экономической и политической сферах влияют на направление
проводимых экологических действий, которые зависят от достигнутого уровня
развития экономики и расклада политических сил, участвующих в принятии решений
по экологическим вопросам.

Однако, несмотря на эти различия, экологическая составляющая программ
форсированной экономической модернизации практически во всех странах ЮВА до
последнего времени была слабо выражена, что отразилось на функционировании
государственной системы экологического управления. Как отмечается экспертами
Азиатского банка развития, "неспособность стран региона справиться с ключевыми
экологическими проблемами связана с недостатками существующей системы
государственного управления82.

Экологическая политика стран региона, сформированная в значительной мере
под воздействием международного давления и в ответ на ухудшение экологической
ситуации, изначально ориентировалась на осуществление мер по борьбе с
загрязнением окружающей среды, в первую очередь, на промышленных
предприятиях, Поскольку существует прямая связь между ростом загрязнения
окружающей среды и развитием индустриального сектора производства, то задача
по контролю над загрязнением актуализируется прежде всего в странах ЮВА – НИС
второй волны, на примере которых можно проследить процесс становления и
эволюции системы государственного управления в сфере охраны окружающей
среды.

Задача по правовому и институциональному обеспечению защиты
окружающей среды в развивающихся странах выглядит иначе, чем в развитых в
силу особенностей их политического, экономического, социального и культурного
развития. В развитых странах заинтересованность государства в осуществлении
экологического регулирования на начальном этапе проведения экологической
политики мотивировалась политическими соображениями и стала ответной
реакцией на формирование новых экологических потребностей, выходящих за рамки
традиционных ценностей индустриального общества, носителями которых выступил
средний класс. Обеспокоенность по поводу разрастания экологических рисков
выразилась в распространении массового экологического движения, что не могло не
вызвать адекватной реакции политической власти, движимой интересами

81 Сосунова, И. А. Политика экологическая // Глобалистика .Энциклопедия. М., 2003. С. 806.
82 Asian Environment Outlook 2001. Asian Development Bank. Manila, 2001. P. 3.
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сохранения устойчивости системы. Удовлетворение экологических потребностей,
тесно связанных с социальными, становятся новым направлением деятельности
социального государства. Итогом поиска мер по согласованию интересов
общественного развития стало укрепление регулирующей роли государства в
экологической сфере на рубеже 70-80-х гг. Распространение экологических
потребностей в промышленно развитых странах обозначило определенный
исторический рубеж в эволюции индустриального общества, когда оно было
поставлено перед необходимостью своей дальнейшей модернизации.

Формирование экологической политики в странах ЮВА происходит в отличном
от развитых стран социальном, политическом и экономическом контексте. То, что
они приступили к созданию системы экологического управления с опозданием по
времени в сравнении с промышленно развитыми странами связано с эволюцией
развития индустриального общества. Если в промышленно развитых странах
формирование экологической политики по борьбе с загрязнением окружающей
среды приходится на этап зрелого индустриального общества, то в странах ЮВА –
на период перехода от низкого уровня развития к среднему с присущим этой стадии
развития ценностными ориентациями и установками на наращивание темпов
экономического роста. Раннему этапу индустриализации соответствует и
социальная структура общества с преобладанием в ее составе сельского населения,
интересы которого не выходят за рамки удовлетворения традиционных базовых
потребностей. В политике доминируют авторитарные или квазидемократические
формы правления при монополизации механизма принятия решений в руках
ограниченного числа лиц, связанных между собой системой патронажных
отношений. Отсутствие развитого гражданского общества дополняет эту картину. В
отличие от развитых стран процесс создания системы экологического регулирования
осуществлялся сверху-вниз и в значительной мере стимулируется воздействием
внешнего фактора.

В условиях, когда экологический интерес еще не доминирует в общественном
настроении и не определяет производственную практику, и отсутствуют реальные
политические возможности для выражения социально-экологических требований,
повышается роль и значение государства как политического института,
определяющего выбор направления развития.

Что же влияет на характер принимаемых государством решений в сфере
экологии? Позиция государства изначально основывалась на разделении интересов
экономического роста и охраны окружающей среды, которые традиционно
рассматривались как противоречащие друг другу.

Перед государством стоит весьма сложная задача – необходимо форсировать
экономическое развитие, наращивать экономический потенциал, а поэтому и
создавать благоприятные условия для экономической деятельности. С другой
стороны, государство должно решать и экологические проблемы, что предполагает
выделение бюджетных средств на охрану окружающей среды и введение
определенных экологических ограничений на экономическую деятельность. А это
рассматривается государством как нежелательная мера, способная снизить темпы
экономического роста, ограничить предпринимательскую инициативу и осложнить
решение социальных проблем. Как упоминалось выше, государственные затраты на
охрану окружающей среды остаются незначительными – в Индонезии, Малайзии,
Вьетнаме и на Филиппинах они составляют всего 0,3% ВНП. Считая охрану
окружающей среды затратным фактором развития, государство в странах ЮВА
заведомо отводит экологической политике второстепенную значение. Последняя
становится заложницей проводимого курса на развитие "во что бы то ни стало".
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В условиях, когда само государство планирует и осуществляет экономическую
модернизацию, стимулируя и поощряя развитие частного предпринимательства,
установление над ним экологического контроля как бы противоречит основной
задаче проводимого экономического курса на форсирование промышленного
развития. Поэтому изначально экологическая политика носит компромиссный
характер и в большей мере ориентирована на расширение экономической
активности, чем на защиту окружающей среды от негативного воздействия на нее
хозяйственной деятельности.

Двойственность позиции и противоречивость задач, стоящих перед
государством, при приоритете экономических нашла свое отражение в
финансировании экологической сферы по остаточному принципу, в кадровой
политике, в слабом техническом оснащении экологических служб, в занижении
экологических стандартов и норм экологической безопасности.

На примере стран ЮВА можно проследить процесс вызревания в
развивающихся стран идеи экологической безопасности. Осознание ее
необходимости, а главное, способность государства ее реализовать, как правило,
проявляется на определенной стадии развития – стабилизации и роста
экономического производства, модернизации политических, социальных, правовых
отношений, которая пришлась в странах ЮВА на период 80-х – 90-х гг.

Политическая власть в странах ЮВА – НИС второй волны осознала
необходимость принятия определенных мер по охране окружающей среды лишь
тогда, когда экологический кризис стал угрожать перспективам экономического
развития. Еще в середине 80-х годов руководители стран АСЕАН признали, что
резкое ухудшение состояния окружающей среды в регионе – логическое следствие
невмешательства государства в экономическую сферу. В оценке перспектив
экономического развития они исходили из отрицательного воздействия
экологического фактора на темпы экономического роста. Именно тогда и были
предприняты меры по созданию системы управления в сфере охраны окружающей
среды с ориентацией на западный опыт в решении экологических проблем,
связанных с последствиями индустриализации. Это и объясняет выбор
приоритетных направлений экологической деятельности. Объектом экологического
регулирования становятся стационарные источники загрязнения.

В период с начала 80-х–гг., в странах ЮВА стала складываться правовая и
институциональная основа экологического регулирования, были приняты основные
законы по контролю над загрязнением и созданы специализированные
экологические ведомства, занимающиеся формированием экологической политики,
определением экологических стандартов и контролем над их исполнением.

Система экологического регулирования, созданная по подобию той, которая
существует в развитых странах, осуществляется преимущественно
административными методами в соответствии с действующей законодательной
базой и реализуется в виде различных экологических стандартов, допустимых норм
выброса для различных отраслей промышленности, технологических требований и
правил, ограничений на использование определенных видов сырья, в также в
зонировании промышленного производства. Нарушители экологических законов
могут понести административное и уголовное наказание, а также лишиться лицензии
на деятельность. Последние во многих странах формально предоставляются с
условием выполнения компаниями экологических требований.

Еще на начальном этапе формирования экологической политики в странах
ЮВА были предприняты попытки по предотвращению деградации окружающей
среды в рамках проведения экологической экспертизы новых проектов. Последняя
формально является условием выдачи лицензий на деятельность предприятий. В
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Малайзии в рамках действующего Закона об экологическом качестве обязательной
оценке воздействия на окружающую среду подвергаются 60 видов хозяйственной
деятельности по таким параметрам, как обработка отходов, размещение мусора,
энергопотребление. Например, на Филиппинах с 1998 г. все экологически опасные
проекты должны пройти экологическую экспертизу, по завершению которой им
выдается сертификат на соответствие экологическим требованиям83. Однако
процедура проведения экологической экспертизы, которая призвана обеспечить
экологическую защиту еще на этапе проектирования проекта, остается
несовершенной, как правило, она применяется уже на этапе реализации проекта.
Ситуация усугубляется тем, что, как например, на Филиппинах министерство
природных ресурсов и окружающей среды, к процессу планирования проектов не
привлекается.

Экологическое созревание общества происходит, как правило, параллельно с
его социально-экономическим и политическим развитием, что отразилось и в
корректировке экологической политики по борьбе с загрязнением с учетом
возникающих новых возможностей и появлением новых задач. Поэтому со второй
половины 90-х гг. заметно активизируется деятельность стран ЮВА в расширении
законодательной и укреплении институциональной системы экологического
регулирования.

Например, в закон Малайзии 1972 г. об Экологическом качестве были в 1996 г.
внесены изменения, касающиеся управления и контроля над опасными отходами,
проведения экологического аудита, развития научной базы и создания
экологического фонда. Также предусматривается более жесткие меры наказания за
невыполнение экологических требований, вплоть до закрытия предприятий.84 В
Индонезии в 90-х гг. были пересмотрены основные стандарты качества окружающей
среды и нормы допустимого загрязнения.85 В целях минимизации ущерба для
здоровья населения, связанного с работой тепловых электростанций и выбросами
сернистого ангидрида, в Таиланде были приняты новые требования к установке
оборудования по десульфиризации86.

Однако несмотря на предпринимаемые меры по охране окружающей среды,
экологическая обстановка не улучшается. Экологическое законодательство, хотя и
пополняется новыми постановлениями по мере появления новых угроз (например,
производство опасных отходов), однако остается несовершенным. Например, на
Филиппинах когда в 1996 г. вступил в действие закон о токсичных отходах,
требования к их управлению пересмотрены не были. А в Индонезии, несмотря на
наличие обширной правовой базы по регулированию и охране водных ресурсов,
отсутствие закона, определяющего ответственность муниципальных властей за
управление бытовыми стоками, минимизировало предпринимаемые в стране
действия по контролю над промышленными сбросами. Этот правовой пробел
должен был ликвидировать принятый в 2001 г. новый закон о контроле над
загрязнением водных ресурсов, который впервые определяет источником
загрязнения бытовое хозяйство87.

Обновление стандартов происходит, как правило, медленно. Например,
нормы допустимых сбросов в водоемы на Филиппинах не пересматриваются с 1990
г.,  когда был принят закон о качестве водных ресурсов.  К недостаткам

83 Philippines: Country Environmental Policy Integration Analysis Report 2002. ADB. Manila. 2002. P. 4.
84 Arumugam Rejenthan. Malaysia: An Overview of the Legal Framework for Foreign Direct Investment. —
Economics and Finance. 2002. № 5. P. 21.
85 Indonesia: Country Environmental Policy Integration Analysis Report 2002. ADB. Manila. 2002.
86 Thailand Environment Monitor 2002. World Bank. Washington, 2002. P. 19.
87 Indonesia Environment Monitor 2003. World Bank. Washington, 2003. P. 31.
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существующей здесь нормативно-правовой базы экологического регулирования
следует отнести и применение во всех отраслях промышленного производства и в
различных географических зонах унифицированных стандартов. Как правило, нормы
допустимых выбросов занижены, устанавливаются на минимально возможной
отметке и не пересматриваются годами.

Принятие основных экологических законов зачастую не сопровождается
внесением изменений в нормативную базу отдельных секторов экономики. Одни
юридические акты не подкрепляются другими, что снижает эффективность
действующей системы экологического регулирования. И главное, допускается
возможность несоблюдения экологических предписаний.

В условиях, когда государственная власть в значительной мере выражает
корпоративный интерес предпринимательства, обнаруживается зависимость
масштабов государственного экологического регулирования от заинтересованности
в нем деловых кругов и от их готовности принять вмешательство государства в
сферу их деятельности. Сопротивление (открытое или пассивное), широких слоев
бизнес-сообщества введению механизмов, ограничивающих экономическую
активность и инициативу, как правило, отражается на содержании экологических
законов, которые, зачастую, являются компромиссом, достигнутым между
государственной властью, осознающей необходимость осуществления некоторых
мер экологической защиты, и предпринимательством.

Формирующаяся в странах ЮВА система экологического регулирования
является своего рода соглашением между различными группами общества,
обладающими разной степенью экологически зрелости. Поскольку экологический
интерес не доминирует в общественном сознании, то на начальной стадии
индустриализации экономики принимаемое экологическое законодательство
остается несовершенным с точки зрения обеспечения гарантий защиты природы.

Введением экологического регулирования не исчерпывается деятельность
государства. Не менее важной его функцией является осуществление контроля. В
чем они действительно преуспели страны ЮВА в последние годы, так это в своей
законотворческой деятельности в сфере охраны окружающей среды. Основная
сложность в другом – в исполнении принятых законов.

Проблема экологического контроля – одна из острейших для стран ЮВА – в
значительной мере обусловлена слабостью демократических институтов, низкой
правовой культурой общества, сохранением традиций бюрократической системы
власти и управления и стереотипов поведения. Например, промышленные выбросы
в водоемы регулируются системой разрешения на сброс жидких отходов или
соответствующими экологическими стандартами. Однако, как свидетельствуют
данные о состоянии водных ресурсов в странах ЮВА, установленные стандарты для
промышленных предприятий по жидким отходам обеспечиваются крайне слабо. К
тому же имеется и вполне законный путь, позволяющий действовать в обход
экологических правил. Например, правительство Малайзии, руководствуясь
исключительно экономическими соображениями, предоставило разрешение
некоторым вредным производствам, расположенным в черте Куала-Лумпура и в его
окрестностях, сбрасывать неочищенные отходы в близлежащие водоемы.

Возможность игнорировать экологические законы – следствие
неэффективности государственной системы экологического регулирования.
Административная система экологического регулирования, созданная в
развивающихся странах по образцу и подобию той, которая существует в развитом
мире, предполагает в качестве своей основы проведение постоянного мониторинга
состояния окружающей среды и осуществление действенного экологического
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контроля над источниками загрязнения, что в во многих странах ЮВА осложнено по
финансовым и техническим причинам.

Мониторинг состояния атмосферы на Филиппинах помимо Манилы
проводится только в 10 городах страны. Контроль над водными ресурсами
ограничен всего двумя водоемами – озером Лагуна и рекой Пасиг. На всей
территории Индонезии сегодня действует всего лишь 31 станции слежения за
состоянием воздушного пространства. Дело в том, что эта проблема долгое время
не рассматривалась властями Индонезии в числе приоритетных88. И только в 1999 г.
при финансовой поддержке со стороны правительства Австралии в стране была
организована система наблюдения за качеством атмосферы в 10 городах. Однако ее
дальнейшее развитие сдерживаются двумя обстоятельствами – нехваткой
инвестиций и дефицитом квалифицированных кадров.

Осуществление постоянного экологического мониторинга является не только
дорогостоящим делом, но осложнено и по другим причинам. Дело в том, что важным
источником загрязнения являются многочисленные мелкие и средние предприятия,
многие из которых официально не зарегистрированы, и это крайне затрудняет
экологический надзор над их деятельностью89. Эти предприятия, как правило,
оснащены устаревшим оборудованием и работают без соблюдения каких-либо норм
экологической безопасности90.

Однако существующая в странах ЮВА система наказаний,
предусматривающая взимание штрафов с виновников в экологическом нарушении,
судебное преследование и возможность отбора лицензии, в реальности работает
слабо и не становится действенным средством воздействия на поведение
предпринимателей.

В Таиланде в отсутствии на предприятиях эффективной технологии очистки
выбросов, использование которой слабо обеспечивается в рамках действующего
регулирования, принцип "загрязнитель платит" применяется крайне редко. Даже,
когда нарушители облагаются штрафом за невыполнение экологических
предписаний, то для них выгоднее его заплатить, учитывая его незначительные
размеры (240-480 долл.), чем устанавливать оборудование по контролю над
загрязнением91.

Если экологическими нарушителями являются крупные компании, то в дело
идут подкуп и взятки. Подобное отношение чиновников к своим обязанностям можно
объяснить и традициями межличностного взаимодействия в рамках организации
восточного общества по системе патронажных отношений, в основе которых лежит
принцип взаимного обмена услугами.

В странах ЮВА в отличие от развитых индустриальных стран еще слабо
задействовано важнейшее средство приведения в исполнение государственных
законов – суд92. В Таиланде не было ни одного судебного разбирательства по

88 Indonesia Environment Monitor 2003. P. 18
89 В рамках осуществления мер по контролю над загрязнением водных ресурсов в Таиланде еще в
конце 80-х годов были установлены нормы выбросов по жидким промышленным отходам, но
привести в действие механизм экологического регулирования оказалось технически чрезвычайно
сложно из-за большого количества промышленных предприятий.
90 Social Capacity Development for Environment Management in Asia-Japan Environmental Cooperation. P.
57-58.
91 http://www.khmerstudies.org/events/Water/Storey%20Nov%202005.pdf.
Donovan Storey. Urban Water Pollution, Communities and the State in Southeast Asia. Paper presented to
the workshop on Water in Mainland Southeast Asia (Siem Reap, 30 November to 2 December 2005).
92 Однако некоторый позитивный опыт рассмотрения экологических исков в судебном порядке уже
имеется в регионе. Например, в 1996 г. в Малайзии решением суда было отменено
правительственное постановление об освобождении гидроэнергетических проектов от
необходимости осуществления экологической экспертизы.
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поводу незаконного захоронения отходов и не было вынесено ни одного судебного
решения, обязывающего загрязнителя выплачивать штраф и оплачивать расходы по
очистке незаконных свалок. Хотя по действующему с 1992 г. законодательству об
управлении вредными отходами предусматривается жесткая мера наказания –
вплоть до тюремного заключения сроком на 10 лет или уплата штрафа в размере 1
млн. бат, однако выполнение предписаний закона сдерживалось отсутствием в
стране надлежащей экологической инфраструктуры.

В Таиланде было выдвинуто предложение об учреждении специального
экологического суда, учитывая то обстоятельство, что действующая судебная
система не гарантирует должного рассмотрения судебных исков по загрязнению
окружающей среды и причиненному ущербу здоровью населения, решения по
которым затягиваются на десятилетия, как например, в случае со взрывом в порту
Клой, происшедшим более десяти лет назад, дело по которому все еще находится
на рассмотрении суда. В то же время эксперты полагают, что создание подобных
судов потребует немалых бюджетных средств и столкнется с сопротивлением
политической власти и деловых кругов93.

В Индонезии обычно сложно убедить полицейских или прокуратуру провести
расследование по факту экологического нарушения, особенно если речь идет о
незначительных правонарушениях в отдаленных районах. Сказанное выше
свидетельствует об отсутствии политической воли в преодолении противодействия
заинтересованных сторон 94.

На Филиппинах, где предпочитают применять несудебные меры воздействия
на поведение предпринимателей, так же как и в Индонезии объектом судебного
преследования являются, как правило, иностранные компании. И не потому, что их
деятельность в сравнении с местными компаниями сопряжена с большим
экологическим риском. Государство при проведении таких судебных процессов,
которые широко освещаются в средствах массовой информации, руководствуется
своими политическими и экономическими интересами. Подобные судебные
разбирательства являются "безобидными" с экономической точки зрения. Когда
ответственность в экологической деградации перекладывается на иностранные
компании, государство может ослабить экологический контроль в отношении
местных производителей.

Показательные суды рассчитаны на демонстрационный эффект – повысить в
общества кредит экологического доверия к государству, авторитет и влияние
которого оценивается по его конкретным деяниям. Создается впечатление заботы
государства об экологии, а население, чье внимание целенаправленно
переключается на иностранцев, получает возможность выразить свой экологический
протест без угрозы для экономической и политической стабильности страны. Лишь в
2008 г. на Филиппинах был создан Экологический суд, расследующий дела,
связанные с нарушением экологического законодательства95.

В Малайзии в рамках принятого в 1996 г. в обновленном варианте закона о
Качестве окружающей среды предусматриваются более жесткие меры наказания в
отношении экологических нарушителей. Однако и сейчас отмечается крайняя низкая
эффективность деятельности контрольных служб96.

93 The Bangkok Post. 19.06.2001.
94 National Workshops on Enhancing Export Opportunities through  Environmentally Sound Business
Development (Nepal 13-14  September 2000). P. 33.
95 The Philippines Country Environmental Analysis. East Asia and Pacific. World Bank. Washington, 2009. P.
8
96 Rajenthran, A. Malaysia: An Overview of the Legal Framework for Foreign Direct Investment. Institute of
Southeast Studies. Economics and Finance. № 5. October 2002. P. 21.
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Их функционирование крайне затруднено как по причине ограниченности
материально-технических ресурсов, так и нехватки квалифицированных кадров
специалистов. Например, в Индонезии, экологическое министерство имеет меньший
штат сотрудников в сравнении с любым отраслевым министерством. Способность
экологической службы выполнить возложенные на нее обязанности во многом
зависит от уровня квалификации и компетентности чиновников, в ведении которых и
находятся экологические вопросы. Однако в силу устойчивой на Востоке традиции
восприятия человека по его статусному положению в обществе и сложившихся
представлений о престижности профессии работа в экологических организациях,
имеющих низкий статус в системе государственных органов, считается
малопривлекательной. К тому же эта работа невыгодна и с материальной точки
зрения.

Например, на служащих индонезийского агентства по экологической
экспертизе BAPEDAL не распространялись многие льготы, предусмотренные для
чиновников государственного аппарата, например, компенсации по коммунальным
услугам, транспортным расходам, а также возможность получить дополнительный
доход в виде гонорара за участие в проекте97. Скромный же бюджет экологического
ведомства не обеспечивал его работников высокой заработной платой, которая
заметно отставала от уровня оплаты труда экологов в частном секторе.

Специалисты, закончившие престижный вуз и получившие хорошую
подготовку, как правило, обходят стороной экологические ведомства, не
пользующиеся должным авторитетом в обществе. Подготовка высшего звена
экологических чиновников, как правило, осуществляется за границей, Поэтому
сегодня перед странами ЮВА стоит задача по созданию национальной системы
экологического обучения наряду с сохранением возможности для подготовки кадров
заграницей

Вполне обоснованные сомнения в возможность государственных
контролирующих органов выполнить возложенные на них обязанности связаны и с
сохранением традиции межличностного взаимодействия, когда между чиновниками
экологического ведомства и управляющими промышленных предприятий
устанавливаются тесные связи, основанные на патерналистских отношениях.
Подобная форма взаимодействия ведет к распространению коррупции и
взяточничества среди государственных чиновников.

Государственные служащие, на которые возлагается ответственность за
осуществление экологического контроля, часто сами закрывают глаза на нарушения
и не привлекают к ответственности виновных. Причиной такого поведения является
подкуп. Взятки, открывающие лазейку компаниям обойти государственные
экологические предписания, легко берутся государственными чиновниками,
заинтересованными при их низкой заработной плате в дополнительных источниках
дохода. Подобное отношение государственных служащих к своим прямым
обязанностям, отсутствие у них чувства долга и понимания законности можно
объяснить сохранением традиций бюрократической практики поведения,
укоренившихся в общественном сознании. Например, в Таиланде предприятия могут
свободно размещать отходы на нелегальных свалках заручившись поддержкой и
защитой провинциальных чиновников, которые в союзе с криминальными
структурами неплохо зарабатывают на этих незаконных акциях98.

Будучи продуктом современной западной цивилизации, административная
система экологического регулирования в восточном обществе, встроенная в

97 MacAndrews, C. The Indonesian Environment Impact Management Agency (Bapedal): Its Role,
Development and Future.—Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol. 30, № 1. April 1994. P. 89.
98 Far Eastern Economic Review. July 5, 2001. P. 23.
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государственную бюрократическую машину, невольно "традиционализируется".
Проявляется это и в характере взаимодействия экологических структур с другими
подразделениями государственной машины управления, которое основывается на
принципе их иерархического соподчинения.

При формировании институциональной основы экологического регулирования
страны ЮВА пошли по пути мультипликации экологических структур, что, однако, не
способствовало повышению эффективности их работы. Экологические ведомства
поражены общей для бюрократической системы управления болезнью, симптомы
которой – отсутствие координации деятельности между ведомствами, фрагментация
и дублирование полномочий, медлительность в работе и затягивание с принятием
решений.

Например, нечеткое определение функций и разделение обязанностей между
BEPODAL (Агентство по осуществлению экологической экспертизы) и
министерством окружающей среды Индонезии стало источником разногласий между
ними и осложнило их взаимодействие. Долгое время сохранялась неясность в
вопросе, кто должен формировать политику и устанавливать стандарты
экологической безопасности. И хотя BAPEDAL было ответственно за проведение
политики по контролю над промышленным загрязнением, в том числе и над
загрязнением водных ресурсов, исполнению этой задачи препятствовало то, что эти
функции осуществлял и департамент общественных работ.

Полномочиями по выдаче лицензий – важнейшего инструмента
предотвращения экологического ущерба – обладали различные ведомства и
бюрократические структуры в Индонезии, главным среди которых является
министерство промышленности и торговли. Вопреки регламенту своей деятельности
агентство не имело права инспектировать источники промышленного загрязнения –
последние находились под юрисдикцией либо региональных структур, либо, если
речь шла о новых инвестициях, под юрисдикцией Комитета по координации
инвестиционной деятельности Индонезии99. Лишено оно было и права наказать
виновных100. BAPEDAL в отсутствии надлежащих финансовых и технических
возможностей не стала эффективным средством решения проблем контроля и
управления окружающей средой101. Осознанием необходимости исправления
допущенных ранее ошибок в формировании институциональной основы
экологической политики и стало принятие в 2002 г. в Индонезии решения о слиянии
BAPEDAL с министерством окружающей среды. Однако ее региональные структуры
упразднены не были.

Не менее сложная ситуация с обеспечением государственного контроля над
загрязнением сложилась и в Таиланде. Хотя в 1992 г. было создано министерство
науки, технологий и окружающей среды, тем не менее, фрагментарность в работе
экологических служб сохранилась. Так, ответственными за контроль над
промышленным загрязнением призваны две структуры – департамент
промышленных работ и департамент по контролю над загрязнением, находящиеся в
разном подчинении: первая – в составе министерства промышленности, вторая –
министерства экологии.

По положению Закона 1992 г. о фабричных предприятиях полномочиями в
проведении инспекции промышленных предприятий обладает департамент

99 MacAndrews, C. The Indonesian Environment Impact Management Agency (Bapedal): Its Role,
Development and Future.—Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol. 30, № 1. April 1994. P. 93.
100 Indonesia: Country Environmental Policy Integration Analysis Report. Asian Development Bank 2002. P.
5.
101 Social Capacity Development for Environmental Management in Asia – Japan's Environmental
Cooperation after Johannesburg Summit 2002. Institute of Developing Economics. № 23. March 2003. P. 81.
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промышленных работ. В то же время департамент по контролю над загрязнением
имеет право устанавливать более жесткие стандарты качества окружающей среды и
нормы выбросов и требовать от загрязнителей использовать оборудование по
контролю над загрязнением. В случае невыполнения этих предписаний
экологическое ведомство вправе штрафовать загрязнителей на сумму,
превышающую в четыре раза затраты на обслуживание данного оборудования102.

Но на практике все обстоит иначе. В Таиланде отсутствует система выдачи
разрешений на выбросы, а у министерства окружающей среды – необходимых
полномочий в наказании виновных. Если департамент по контролю над
загрязнением заподозрил предприятие в нарушении экологических предписаний, то
должен сначала предоставить эту информацию в департамент промышленных
работ и только в случае бездеятельности последнего вправе предпринять какие-
либо действия.

Вопрос о получении льгот от Комитета по инвестициям, который освобождал
от уплаты налогов предприятия, осуществляющие меры по повышению
эффективности использования природных ресурсов и контролю над загрязнением,
решался по итогам только одной проверки со стороны департамента промышленных
работ.

В теории условием выдачи лицензии промышленному предприятию является
использование им очистного оборудования. Однако на практике лицензию получают
еще задолго до начала строительных работ. Департамент промышленных работ по
закону должен осуществлять проверку работы очистных систем до ввода в действие
промышленного объекта и его лицензирования. Но такая процедура редко когда
осуществляется. В отличие от экологических структур в Малайзии или Сингапуре
таиландский орган по контролю над промышленным загрязнением доверяет тем
отчетам, которые предоставляют ему промышленные предприятия. Как правило,
содержащаяся в них информация фальсифицирована.

В Таиланде контроль над утилизацией отходов также возложен на
департамент промышленных работ министерства промышленности, в ведении
которого находится и сфера развития промышленного производства. Как заявил
один высокопоставленный чиновник министерства науки, технологии и охраны
окружающей среды, "если министерство одной рукой поощряет развитие
промышленного производства, а другой осуществлять над ним экологический
контроль, то правая рука всегда поможет лавой в ущерб экологии"103. Создание
промышленных зон должно было повысить эффективность действующей в стране
системы экологического регулирования, облегчив проведение экологического
контроля, а промышленным предприятиям – снижение экологических затрат по
созданию экологической инфраструктуры. Именно исходя из этих соображений,
Управление промышленными зонами получило право осуществлять надзор за
экологической деятельностью предприятий в дополнение к основной своей
обязанности по привлечению в специальные районы как можно большего числа
инвесторов. Однако это раздвоение функций ведомства, в конечном счете,
сказалось негативно на экологической обстановке в большинстве промышленных
зон, результаты проверки которых в 1994 г обнаружили несоответствие
деятельности основной части предприятий нормам экологической безопасности как
по выбросам промышленных отходов, так и по их утилизации.

Не изменилась ситуация к лучшему и в 1998 г., когда результаты проверки 24
промышленных зон, выявили в 43% из них серьезные нарушения в проведении

102 Rock, M. Pollution Control in East Asia. Lessons from The Newly Industrializing Economies. Washington,
2002. P. 117.
103 Far Eastern Economic Review. July 5, 2001.
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очистки сточных вод,  а у 65%  –  наличие проблем с загрязнением атмосферы и
хранением опасных, вредных отходов104.

Существующие трудности в налаживании координации деятельности между
различными государственными экологическими структурами – проявление традиций
бюрократического иерархического соподчинения, препятствующих формированию
горизонтальных связей. Подобное построение бюрократической системы власти, в
которой экологическим ведомствам отведено низшее место, делает их заведомо
зависимыми и подчиненными от стоящих выше их структур, что и проявилось во
взаимоотношениях с Комитетом по инвестициям, который на бумаге декларирует
свой экологический интерес, однако на практике его слабо соблюдает105.

Эта государственная структура не отклонила ни одного проекта по
экологическим соображениям. Видимо, все предприятия строго следовали указу,
обязывающему инвестиционные проекты на сумму свыше 500 млн. бат
информировать Комитет о капиталовложениях в очистное оборудование и о
проведении экологической оценки их хозяйственной деятельности.

Как отмечается в докладе МБРР по мониторингу состояния окружающей
среды в Таиланде за 2000 г., государственные институты, ответственные за
экологическое управление, крайне сегментированы и не координируют свою
деятельность. Функции экологического контроля поделены между департаментом
промышленных работ, департаментом контроля над загрязнением и департаментом
наземного транспорта. Это ведет к слабому исполнению Закона об экологическом
качестве. К тому же на проведении экологической политики сказывается
дублирование деятельности различных институтов, нехватка квалифицированных
кадров, слабый мониторинг и неэффективная система отчетности106.

Сказанное выше о Таиланде можно с полным основанием или с
определенными оговорками отнести ко всем индустриальным странам ЮВА, за
исключением лишь Сингапура.

Финансирование экологической системы идет по остаточному принципу, так
же как и инвестирование в экологическую сферу. Например, на Филиппинах,
средства, выделяемые на финансирование деятельности Департамента экологии и
природных ресурсов за период с конца 1990-х гг. до 2005 г. снизились с 1.2% до 0.7%
государственных расходов107.

Статус экологических ведомств, занимающих маргинальное положение в
системе государственного управления, не претерпел заметных изменений в
последние годы. Охрана окружающей среды считается задачей только
экологических министерств, и ресурсы других ведомств (торговли, промышленности,
финансов) на решение экологических проблем не мобилизуются.

В механизме принятия решения ключевая роль по-прежнему принадлежит
экономическим структурам, которые при реализации государственных программ
развития лишь на словах проявляют экологический интерес, а на практике
предпочитают не менять привычных правил игры, исходя из неоспоримой
приоритетности интересов экономического роста.

В оценке перспектив перехода к экологически безопасному экономическому
развитию эксперты Азиатского банка развития однозначно исходят из

104 Rock, M. Pollution Control in East Asia. Lessons from The Newly Industrializing Economies. Washington,
2002. P. 118.
105 Forsyth, T. Industrial Pollution and Government Policy. Paper presented at the Asian Studies Association
of Australia Biennial Conference "Environment, State and Society in Asia: The Legacy of the Twentieth
Century" held on 13-16 July 1994 at Murdoch University, Western Australia.
106 Thailand Environmental Monitor 2000. The World Bank, Washington. 2001. P. 16.
107 The Philippines: Country Environmental Analysis. East Asia and Pacific World Bank. Washington. 2009.
P. 11.
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отрицательного воздействия на проводимую в ЮВА экологическую политику
следующих факторов: слабый мониторинг состояния окружающей среды; плохая
подготовка экологических инспекторов; неэффективная судебная система;
отсутствие общественной поддержки и участия населения в осуществлении
контроля над деятельностью предприятий108.

§ 2. Особенности формирования национальных систем управления
окружающей средой

Однако в рамках схожего подхода к организации системы экологического
управления в сфере охраны окружающей среды страны ЮВА отличаются между
собой по степени результативности проводимой экологической политики.

В Индонезии государственная власть, опиравшаяся на систему
межличностных патронажных взаимоотношений между высокопоставленными
гражданскими и военными чиновников с крупным бизнесом, в отсутствии единства
их позиций по экологическому вопросу, заведомо обрекала создаваемую в стране
систему экологического регулирования на неудачи в ее работе. И это несмотря на
то, что Индонезия оказалась в числе первых стран региона, провозгласивших
защиту окружающей среды своим национальным приоритетом.

Уже в начале 70-х г.г. экологической политике был придан статус
государственной. В 1972 г. в рамках Национального комитета по планированию
развития было создано бюро по природным ресурсам и окружающей среде, а
немногим позже в 1978 г. сформировано министерство по контролю над развитием и
окружающей среде (State Ministry for Development Supervision and the Environment),
которое в 1983 г. было преобразовано в министерство населения и окружающей
среды. В 1982 г. в стране принимается основной экологический закон – Основные
положения об управлении природной средой (Basic Provisions for the Management of
the Living Environment), который юридически закрепляет требование к созданию в
стране системы экологической экспертизы хозяйственной деятельности
предприятий.

Последняя президентским декретом от июля 1990 г была институционально
оформлена в Агентство по осуществлению экологической экспертизы – BAPEDAL
(Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, англ. название – Environment Impact
Management Agency), призванное осуществлять контроль над деятельностью
промышленных предприятий и проводить мониторинг состояния окружающей среды
109.

В круг обязанностей нового ведомства входило оказание помощи президенту
страны в совершенствовании системы экологического управления, в
формулирование и проведение политики по контрою над загрязнением, в создании
информационной системы, во вовлечении населения в деятельность по улучшению
качества окружающей среды. Однако, учитывая нехватку финансовых и технических
средств, а также квалифицированного персонала, было решено на первоначальном
этапе деятельности ведомства выделить шесть приоритетных программ, реализация
которых могла бы завоевать доверие общества к данной структуре и,

108 Asian Environment Outlook 2001. Asian Development Bank, Manila, 2001. P. 24.
109 MacAndrews, C. The Indonesian Environment Impact Management Agency (BAPEDAL): Its Role,
Development and Future // Bulletin of Indonesian Economic Studies (Canberra). Vol. 30. № 1. April 1994. P.
89.
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соответственно, способствовать расширению социальной базы экологической
политики в стране110.

Однако, несмотря на проведение двух удачных программ по контролю над
выбросами промышленных предприятий и финансово-организационное содействие
со стороны международных институтов, индонезийские экологические структуры
оказались неспособными замедлить процесс экологической деградации, связанный
с деструктивным воздействием хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Осознание имеющихся трудностей в осуществлении политики по борьбе с
загрязнением послужило основанием для проведения в последующем реформы
системы управления в сфере охраны окружающей среды в рамках принятого в 1997
г. Закона об экологическом управлении (взамен Закона от 1982 г.). Однако
предпринятые попытки повысить ее эффективность сначала путем создания в 1997
г. региональных отделений Bipedal и укрупнения министерства окружающей среды
за счет включения в его состав BAPEDAL, а в последующем за счет
децентрализации государственного управления, в том числе и в сфере охраны
окружающей среды, не принесли ожидаемого результата. Регулирование,
осуществляемое на районном или провинциальном уровне, часто вступает в
противоречие с национальным. К тому же министерство окружающей среды не
имеет прямого контроля над провинциальными структурами, и соответственно эти
местные институты не обязаны выполнять введенные министерством стандарты и
руководствоваться его политикой111.

Институциональная реформа осуществляется в условиях политической
нестабильности при ослаблении позиций центральной власти, в том числе и ее
полномочий в сфере охраны окружающей среды. Например, министерство
окружающей среды не обладает полномочиями над исполнением экологических
предписаний. Единственно, что оно может делать – наблюдать и осуществлять
мониторинг112.

Происходящие институциональные сдвиги в сторону усиления властных
функций местной администрации, приверженной принципу "развития любыми
средствами" и, прежде всего, за счет природы, несут в себе потенциальную угрозу
разрастания деградационных процессов в окружающей среде.

В дополнение к уже имевшимся проблемам в сфере охраны окружающей
среды добавились те, которые связаны с отсутствием у провинциальной власти как
политической воли, так и реальных возможностей (технических, финансовых,
организационных) по выполнению возложенных на нее обязанностей по проведению
экологических программ и предоставлению экологических услуг. В 2007 г. в
Индонезии был принят новый закон, направленный на укрепление местных
экологических институтов. Для улучшения их деятельности в направлении большей
увязки с проведением национальной экологической политики были созданы
специальные фонды децентрализации управления. Министерство окружающей
среды поддерживает участие местных акторов в экологическом управлении
посредством распространения добровольных программ, таких как PROPER (рейтинг
промышленной деятельности), направленной на то, чтобы стимулировать

110 К ним относятся: контроль над поверхностными водными ресурсами (эта программа могла
осуществляться на базе уже действующей); управление твердыми отходами (продолжение
программы "Чистый город"); контроль над выбросами транспортных средств; контроль над
загрязнением морей и прибрежных территорий; контроль над вредными отходами; осуществление
оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
111 Investing in a more Sustainable Indonesia. Country Environmental Analysis 2009. The World Bank
Group. Washington, 2009. P. 22.
112 Investing in a more Sustainable Indonesia. Country Environmental Analysis 2009. The World Bank Group.
Washington. 2009. P. 27.
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промышленные предприятия следовать национальному регулированию по контролю
над загрязнением; Программа чистые реки (PROKASHI), которая предусматривает
подписание загрязняющими компаниями добровольных обязательств по
сокращению на 50% выбросов (эта программа осуществляется провинциальными
структурами при поддержке центрального правительств, средств массовой
информации, НПО и общинных структур.) К участию в программе "Чистый город"
привлечено 50 местных органов власти. Победители награждаются президентом на
ежегодных церемониях.

В ситуации отсутствия стабильного контроля со стороны центрального
правительства и стимулов, поддерживающих инициативность местных органов
власти в сфере охраны окружающей среды, результативность экологической
деятельности на местном уровне находится в прямой зависимости от политической
воли отдельного руководителя. Например, в районе г. Богора местное руководство
ассигновало на охрану окружающей среды 10 млн. рупий, однако на поддержку
спорта выделило в 20 раз превосходящую сумму113.

В современных условиях развития индонезийского общества,
характеризующегося кризисным состоянием экономической и политической системы,
децентрализация управления охраной окружающей средой и природными ресурсами
не принесла пока стране никаких преимуществ. Как и ранее не налажено
взаимодействие структур, ответственных за экологическую деятельность. До сих пор
в рамках существующей законодательной базы отсутствует возможность
обеспечения четкого разграничения полномочий между экологическими
ведомствами и отраслевыми министерствами на национальном, региональном или
местном уровнях. Поэтому и ставится вопрос о необходимости определения спектра
ответственности центральных и провинциальных структур в сфере охраны
окружающей среды, проведения инвентаризации действующих законов и
проводимых программ с целью их гармонизации на национальном и региональном
уровнях и принятия минимально допустимые национальных стандартов по охране
окружающей среды.

Контроль над выполнением государственных экологических предписаний
остается слабым, что диктует необходимость развития системы мониторинга и
расширения полномочий экологических структур, упрочения системы
лицензирования промышленных предприятий наряду с введением практики
стимулирования предпринимательства к проведению экологической деятельности в
рамках изменения политики цен на предоставление экологических услуг, и
реформирования банковской системы с тем, чтобы поддержать инициативы
частного сектора в сфере охраны окружающей среды114.

Большие недостатки отмечены в работе экологических служб Таиланда, где
административная система экологического регулирования, созданная в этой стране
сравнительно недавно, остается несовершенной, уязвимой к воздействию
политических факторов и крайне подверженной влиянию различных политических и
экономических интересов, повторяя во многом черты сохраняющейся и по
настоящий день компромиссной модели политического устройства.

Еще в 1969 г. в Таиланде в рамках действующего Закона о промышленных
предприятиях министерство промышленности получило право устанавливать нормы
допустимых выбросов и осуществлять контроль над их выполнением. А в 1975 г.
принимается Закон об экологическом качестве (National Environment Quality Act), в

113 Investing in a More Sustainable Indonesia. Country Environmental Analysis 2009. The World Bank Group.
Washington. 2009. P. 27
114 Indonesia: Country Environmental Policy Integration Analysis Report. Asian Development Bank. Manila,
2002. P. 7.
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соответствии с которым создается первый исполнительный экологический ограни –
национальный экологический совет и предусматривается проведение экологической
экспертизы хозяйственной деятельности промышленных предприятий115.

Это положение закона в последующем дополняется специальной инструкцией
Комитета по инвестициям, изданной в 1981 г., которая обязывает многие объекты
проводить оценку воздействия их хозяйственной деятельности на окружающую
среду116. Была предпринята первая попытка интегрировать экологические интересы
в стратегию экономического развития, что в последующем было продекларировано в
Законе о качестве окружающей среды, в обновленном виде принятом в 1992 г.

В начале 1990-х г.г. в ситуации роста глобального интереса к проблеме
охраны окружающей среды Таиланд проявил особую активность в законотворческой
деятельности. В 1992 г. внесены дополнения и изменения в Закон о качестве
окружающей среды и Закон о фабричных предприятиях. В том же году
преобразуется также министерство науки, технологии и окружающей среды, которое
пополняется тремя новыми экологическими отделами.

И, тем не менее, несмотря на кажущуюся видимость активности государства в
экологической сфере и создание необходимых предпосылок для формирования в
стране системы экологического регулирования, Таиланд, по мнению одного из
ведущих специалистов по проблеме экологического управления в НИС Майкла Рока,
оказался единственной страной среди новых индустриальных стран ЮВА, которая
так и не смогла добиться видимого результата в обеспечении контроля над
стационарными источниками загрязнения. И, главным образом, по причине
отсутствия государственного экологического органа, ответственного за
осуществление контрольных функций и наделенного соответствующими
полномочиями117. Этот пробел в экологическом управлении предполагалось
ликвидировать путем создания в 2002 г. министерство природных ресурсов и
экологии, призванного наладить межведомственную координацию в осуществлении
экологической деятельности.

Причины слабости системы экологического управления в Таиланде в первую
очередь, следует искать в социально-политической организации общества.
Несмотря на упрочение демократических институтов и развитие демократических
процессов в Таиланде, основным фактором воздействия на государственную
экологическую политику стало подчинение последней интересам развития бизнеса,
связанного корпоративными и патронажными отношениями с правящей
политической властью. В итоге государственная экологическая политика, формально
призванная защищать общенациональные экологические потребности, в реальности
становится заложницей интересов тех, кто выступает за наращивание темпов
экономического роста – любыми средствами и любой ценой.

Влияние же общественных структуру, в первую очередь,
неправительственных организаций на проводимую экологическую политику
ограничивается преимущественно сферой управления природными ресурсами.
Интерес общества к проблемам загрязнения окружающей среды носил до

115 Forsyth, T. Industrial Pollution and Government Policy. Paper presented at the Asian Studies Association
of Australia Biennial Conference "Environment, State and Society in Asia: The Legacy of the Twentieth
Century" held on 13-16 July 1994 at Murdoch University, Western Australia.
116 Под действие данного постановления попадали гостиницы и санатории, расположенные на
берегах рек, прибрежных территориях или в заповедниках (80 комнат и более), предприятия
добывающей, цементной, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической
промышленности (мощностью более 100 т/cут.), сталелитейные и целлюлозо-бумажные
производства (мощностью более 50 т/сут.).
117 Rock, M. Pollution Control in East Asia. Lessons from the Newly Industrializing Economies. Washington,
2002. P. 116.
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последнего времени локальный характер и возрастал лишь в моменты
экологических бедствий.

Основным законом, заложившим правовую основу экологического
регулирования в Малайзии, стал принятый в 1974 г. Закон об экологическом
качестве (Environmental Quality act), поправки к которому были внесены в 1996 г. К
2000 г. в стране было принято 15 различных законов, регулирующих промышленное
загрязнение. В отличие от Таиланда в Малайзии задача по проведению
экологического мониторинга и контроля возложена на одно ведомство –
департамент экологии, созданный еще в 1975 г. и находящийся в ведении
министерства науки, технологии и окружающей среды. Этот орган обладает всеми
необходимыми полномочиями в проведении экологических инспекций предприятий,
в осуществлении надзора за их выбросами, а также правом требовать от них
соблюдения предписаний по внедрению и использованию оборудования по
контролю над загрязнением и проведения экологической экспертизы118.

Лицензия на деятельность промышленных объектов предоставляется с
условием выполнения ими определенных экологических требований. А стоимость
лицензии, определяемая департаментом экологии, варьируется в зависимости от
характера производства, места расположения объекта, объема и типа выбросов.
Департамент обладает правом наказывать виновных в нарушении экологических
предписаний в рамках действующих законов о контроле над загрязнением,
штрафовать их и даже закрывать производства. И как свидетельствуют данные,
малазийские экологические органы оказались более успешными в проведении
экологической политики, чем таиландские, и это подтверждается лучшими
показателями состояния окружающей среды – атмосферы и водных ресурсов.

Наиболее позитивно оценивается деятельность государственной
экологической службы по ограничению выбросов предприятий по производству
пальмового масла.

И, тем не менее, преувеличивать успехи Малайзии в экологической сферы
также не приходится. Система экологического регулирования в Малайзии, так же как
и в Таиланде оказалась заложницей проводимого курса на поддержку
экономического роста и тех отраслей экономики, которые приносят немалые
прибыли стране. Поэтому, когда департамент экологии обратился в правительство с
предложением ввести более жесткие правила контроля над выбросами
транспортных средств, то не получил поддержки своим инициативам.119 Другое дело,
когда обострение экологической ситуации угрожает интересам власти, как в случае с
загрязнением водных ресурсов выбросами предприятий по производству
пальмового масла. Тогда под угрозой оказались политические интересы правящей
политической группировки. Сохранение ее влияния в сельской местности зависело
от ее действий по ограничению вредных выбросов, поскольку последнее вызывало
крайнее недовольство местных жителей.

Малайзия оказалась более успешной в решении экологических проблем не в
силу большего уровня развития демократии в стране и большего влияния
общественных структур на государственную политику. Наоборот, несмотря на
внешние атрибуты демократии, признаки авторитаризма проявляются и в
функционировании политической власти, и в ее отношениях с оппозицией, и в
контроле над средствами массовой информации и общественными организациями.
И тем не менее, именно заинтересованность правящей политической партии в
упрочении своих позиций в стране и обеспечении поддержки со стороны
преимущественно малайской сельской бедноты, существованию которой угрожало

118 Sani, S. Environment and Development in Malaysia. Kuala Lumpur, 1993. P.72-73, 95.
119 Far Eastern Economic Review. August 14, 1997.
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ухудшение экологической ситуации, заставило правительство пойти на более
жесткие меры контроля над загрязняющими предприятиями.

При реализации своей экологической политики правящая власть всегда
исходила и исходит из ее оценки по критериям экономической или политической
целесообразности. Этот более прагматичный подход в сочетании, а может быть, и
вследствие большей монолитности политического руководства, наличия
разграничений полномочий между политической властью, по преимущественно
малайского происхождения, и экономической властью, представленной в основном
китайцами, а также и более высокого уровня экономического развития и
материального положения населения, в сравнении с другими странами ЮВА
благоприятствовали более успешной экологической деятельности малазийского
государства. Тем не менее, на ее эффективность по-прежнему воздействует
сохраняющееся противоречие интересов между центральной властью и властью
штатов по вопросу о разграничении полномочий в решении экологических проблем.

Бруней в отличие от других стран ЮВА не имеет ни специализированного
ведомства, занимающегося вопросами охраны и управления окружающей средой, ни
законодательной базы экологического регулирования. Экологическими вопросами
занимаются различные министерства (в том числе и нефтяная компания Shell).,
координировать деятельность которых призвана Национальная комиссия по
окружающей среде. В 2002 г. в рамках министерства развития создается
Департамент по окружающей среде, паркам и рекреации, деятельность которого в
отсутствии законодательства по вопросам управления окружающей среды,
основывается на различных статьях законов, относящихся к деятельности
различных секторов экономики.

Филиппины, единственная страна в Юго-Восточной Азии, которая приняла
интегрированный подход к проблеме управления окружающей среды, объединив в
одной структуре – Департаменте природных ресурсов и окружающей среды,
учрежденном в 1987 г., решение всех вопросов, связанных с контролем над
загрязнением окружающей среды и использованием природных ресурсов. В состав
Департамента входит 16 региональных, 73 – провинциальных и 171 общинных
отделений.120Однако возникающие при эксплуатации и охране природных ресурсов
проблемы заставляют многих скептически оценивать целесообразность наличия
такой унифицированной структуры. Департамент одновременно несет
ответственность как за защиту окружающей среды, так и за использование
природных ресурсов, что нередко противоречит одно другому121.

Несмотря на отсутствие общего рамочного закона по охране окружающей
среды, законодательная система в сфере экологического управления на Филиппинах
признается как наиболее прогрессивная среди стран региона. К числу важнейших
законов, принятых в сфере охраны окружающей среды, относятся Закон о чистом
воздухе 1999 г., Закон о чистой воде 2004 г. и Закон об экологическом управлении
твердыми отходами 2000 г.

Тем не менее, Филиппины поражены общей для стран ЮВА болезнью,
проявляющейся в несоблюдении законодательства, Местные органы власти, на
которых в рамках децентрализации системы управления, возложена основная
ответственность за исполнение экологических законов и осуществление
экологического контроля, больше внимания уделяют решению экономических
задача, чем охране окружающей среды. Провинциальные власти оказываются под

120 The Philippines: Country Environmental Analysis. East Asia and Pacific Region World Bank. Washington,
2009. P. 5.
121 Ibid. P. 12.
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сильным давлениям заинтересованных сторон в реализации различных проектов
развития в ущерб долгосрочным экологическим потребностям122.

В обзоре МБРР за 2009 г. говорится о том, что действующие на Филиппинах
законы и институты не могут справиться с решением задачи по предотвращению
дальнейшей деградации окружающей среды. И среди причин называются
следующие: отсутствие четких экологических целей, расплывчатость реализуемых
программ, слабое исполнение политики и законов, нехватка финансово и кадровых
ресурсов, нечеткое распределение обязанностей и конфликт интересов между
структурами, занимающимися управлением окружающей средой и местной властью,
неэффективный мониторинг, коррупция.123

Правовой основой экологической деятельности во Вьетнаме является
принятый в 1993 г. Закон об охране окружающей среды, положения которого,
однако, слабо проводятся в жизнь. В 2002 г. в стране было создано министерство
природных ресурсов и окружающей среды. И хотя ему был принят полноправный
статус министерства, тем не менее, эта структура остается слабой, сталкиваясь с
финансовыми проблемами и невыполнением решений на провинциальном уровне. К
тому же управление окружающей средой во Вьетнаме фрагментировано, будучи
распределенным по различным ведомствам. Например, 9 агентств имеют
юрисдикцию над мониторингом качества воды в Ханое. Взаимодействие между
министерством природных ресурсов и окружающей среды и другими
государственными структурами, занимающимися экологической деятельностью,
осуществляется слабо.

Лаос и Камбоджа, так же как и Вьетнам находятся лишь на стадии
становления своей правовой и институциональной основы экологического
управления. И несмотря на то, что ими предпринимаются определенные меры по
охране окружающей среды, тем не менее, в условиях общей экономической
отсталости, хронической нехватки финансовых и технических средств, решение
экологических проблем отодвигается на задний план. В Камбодже на проведение
экологической политики оказывает негативное воздействие неблагоприятный
политический контекст: различные государственные структуры укомплектованы
представителями различных политических фракций, что осложняет координацию
деятельности между ними.

Показателем низкого уровня заинтересованности властей Мьянмы в решении
экологических вопросов является отсутствие общего экологического закона об
охране окружающей среды и специализированной структуры, ответственной за
управление окружающей среды. Эти функции выполняет Национальная комиссия по
экологическим делам при министерстве иностранных дел, что объясняется тем
фактом, что именно этот орган представлял интересы Мьянмы на различных
экологических конференциях в 1990-х гг.

Именно в сравнении с другими странами ЮВА особенно впечатляющими
выглядят успехи Сингапура в экологической сфере, позволившие ему по праву
занять почетное место лидера среди 12 стран Азии по своим экологическим
параметрам. Его пример доказывает: существует реальная возможность избежать
ухудшения экологической ситуации на начальном этапе осуществления стратегии
форсированной экономической модернизации, но только в том случае, если при
проведении промышленной политики учитываются экологические интересы. Опыт

122 National Workshops on Enhancing Export Opportunities through Environmentally Sound Business
Development (Nepal 13-14  September 2000). P. 36.
123 The Philippines: Country Environmental Analysis. East Asia and Pacific Region World Bank. Washington,
2009. P. 5.
123 Ibid. P.14.
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экологического развития Сингапура служит убедительным аргументом против
доводов об идеологической несовместимости стратегии форсированной
экономической модернизации, основанной на западной модели экономического
роста, с потребностями защиты окружающей среды.

Сингапур еще в 70-ые годы пошел по пути экологизации экономического
развития, и этот процесс осуществлялся в сопоставимом с другими странами ЮВА
экономическом и политическом пространстве. Ни по уровню своего экономического
развития, ни по политическому устройству Сингапур заметно не отличался от других
стран ЮВА. Если судить по опыту других новых индустриальных стран (в частности,
Тайваня или Южной Кореи), экономический рост, хотя и создает предпосылки для
последующей экологизации хозяйственной деятельности, гарантией экологически
безопасного развития не является. Воздействие общественности на проводимую
государством политику было сведено до нуля в условиях жесткого авторитарного
правления. Не следует искать объяснения экологических успехов в конфуцианской
морали и этике. Пример соседних стран Тайваня или Южной Кореи это полностью
подтверждает.

И, тем не менее, Сингапур оказался единственной страной, которая не
руководствовалась принципом "сначала надо стать богатым, а потом уже думать о
чистоте окружающей среды" при проведении стратегии форсированной
экономической модернизации. Наоборот, еще на первом этапе осуществления
экономических преобразований в начале 1970-х годов промышленная политика
страны была сориентировала на обеспечение экологических потребностей. Основы
экологизации хозяйственного развития была заложены уже тогда, что дало
возможность Сингапуру намного обогнать своих соседей и по уровню
экономического развития приблизиться к развитым индустриальным странам.

То, что Сингапур смог отойди от традиционного видения приоритетов
развития, свойственного индустриальному обществу на раннем этапе его развития,
прежде всего –  личная заслуга Ли Куан Ю и как политического руководителя
страны, и как теоретика и практика индустриального развития развивающегося
общества. Превращение Сингапура в "промышленный оазис" в Азии предполагало
не только привлечение иностранного капитала в создание современного
капиталоемкого производства, но и обеспечение его конкурентных преимуществ. А
последнее требовало ужесточить экологические требования в соответствии с
существующими в западных странах нормами экологической безопасности124.

Включение экологических требований в политику промышленного развития
диктовалось логикой реализации стратегии на развитие рыночной экономики, на
интеграцию в мировую экономику, тесное сотрудничество с Западом. Такая
стратегия не противоречила традиционному представлению о беневолентной
патерналистской природе верховной власти, ответственной за процветание
общества. Здесь иное – Ли Куан Ю раньше других понял знамение экологии с точки
зрения упрочения позиций правящей власти, защиты интересов национальной
безопасности и процветания самого государства.125 Отсутствие знаний и опыта
проведения экологической политики не помешало Сингапуру, который успешно
учился на уроках развитых стран (куда и были посланы специалисты для получения
необходимой квалификации), в сравнительно короткий срок не только преодолеть
экологические последствия предыдущего этапа экономического развития, но и
заложить основу экологической модернизации.

Уже к концу 70-х годов в стране сложилась эффективная система
экологического регулирования, которая обладала всеми необходимыми

124 Rock, M. Op. cit. P. 23.
125 Ibid., P. 31.
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полномочиями для осуществления действенного контроля над промышленными
объектами, а министерство окружающей среды получило равную ключевыми
экономическими структурами (Совет экономического развития и Городская
корпорация Jurong – Jurong Town Corporation) роль в процессе принятия решений по
промышленному развитию Сингапура. Право на привилегии получают только те
промышленные инвестиционные проекты, которые прошли экспертизу министерства
окружающей среды и были им одобрены. В свою очередь, государство гарантирует
доступ промышленных производств к экологической инфраструктуре.

Стратегия привлечения иностранных инвестиций предполагала соблюдение
трех основных условий. Учитывая специфику страны – ее малые размеры и нехватку
водных ресурсов, министерство окружающей среды и комитет по экономическому
развитию отдавали предпочтение тем промышленным компаниям, которые экономят
воду или, по крайней мере, обладают технологиями ее рециклирования. В целях
поддержания этих инициатив государство предоставляет льготы (в виде ускоренной
амортизации) на приобретение оборудования по контролю над загрязнением и
технологий вторичного использования водных ресурсов.

Второе условие касалось объема производства отходов, их состава и способа
их утилизации126. Особую озабоченность правительства страны вызывает
возможность производства в стране токсичных отходов. Руководствуясь этими
соображениями, министерство экологии и комитет по экономическому развитию
запретили размещение на территории страны опасных производств. И наконец, при
выборе инвестиционных проектов предпочтение отдается производствам с высокой
добавленной стоимостью и использующих квалифицированную рабочую силу. В
обязанность всех инвесторов входит обязательное информирование министерства
окружающей среды о предпринимаемых мерах (включая и сведения об
используемом типе экологического оборудования) по контролю над загрязнением
окружающей среды.

Эффективность системы экологического управления достигается за счет
обеспечения жесткого контроля со стороны министерства окружающей среды за
соблюдением предписаний по вводу на промышленных предприятиях очистного
оборудования в соответствие со стандартами допустимого загрязнения,
установленными на уровне западных образцов. Экологическое ведомство вправе
заставить предприятие применять определенный вид топлива, изменять методы
деятельности, демонтировать производство и даже прекратить выпуск продукции.

Осуществление эффективного мониторинга состояния окружающей среды,
постоянные инспекции на промышленные предприятия наряду с использованием
современных измерительных приборов по контролю над уровнем загрязнения
сводят до минимума саму возможность нарушения экологических предписаний. В
случае их выявления загрязнитель оплачивает штраф в размере 10 тыс.
сингапурских долл. Однако и в Сингапуре компании редко когда привлекаются к
ответственности за экологические нарушения, поскольку подобные действия в
соответствие с традиционными представления о правилах поведения могут
поставить эти компании в неловкое положение, "вызывать у них замешательство".

Государство рассматривает бизнес в качестве своего экономического
партнера, а поэтому принятие против него жестких действий противоречит

126 Еще в 1989 г. был введен запрет на импорт и продажу вредного асбеста. и строительных
материалов, содержащих асбест. В 1996 г. в Сингапуре была осуществлена приватизация системы
сбора мусора, которая сейчас осуществляется компанией SEMAC. Ответственным за
лицензирование деятельности сборщиков мусора является департамент здравоохранения, который
контролирует данное направление экологической политики. Около 62% отходов сжигается, остальная
утилизируется на свалках (Singapore Yearbook 1998. Singapore, 1998. P. 262).
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концепции отношений патрон-клиент, на которых основывается управление страной.
Жестко следя за выполнением Закона о запрете на ввоз и потребление в стране
жевательных резинок, государство в то же время крайне редко обвиняет в
нарушении экологического закона промышленные компании127.

Создание в стране эффективной системы экологического регулирование не
привело к ограничению темпов экономического роста, так же как и не отпугнуло
иностранных инвесторов. Наоборот, интеграция экологических соображений в
стратегию и тактику экономического развития стимулировала структурную
перестройку хозяйства с ориентацией на создание современных промышленных
отраслей.

Сингапур претендует стать первым в мире “зеленым” государством в рамках
реализации "зеленого плана", предусматривающего усовершенствование
экологической инфраструктуры, развитие чистой технологии, повышение
эффективности использования ресурсов, охрану природы и борьбу с шумовым
загрязнением.

Среди причин, определивших эффективность государственной
природоохранной политики, отмечается политическая поддержка общества действий
правительства по контролю над загрязнением. В Сингапуре институт патронажа в
условиях монолитности политической власти предоставил руководству страны
возможность мобилизовать общество на осуществление экологически
ориентированной стратегии экономического развития.

Сингапур оказался первой страной в ЮВА, открытой к восприятию новых
экологических ценностей западного общества, что и обеспечило ему немалые
преимущества в глобальном мире. И, тем не менее, фактором, сдерживающим
переориентацию развития на экологические императивы является экологическая
пассивность основной части сингапурцев, сохраняющаяся традиционность
менталитета, проявляющаяся в формуле "власть о нас позаботится"128. А именно
инициативность общества в целом, а не только государства и предпринимательства,
и его экологическая культура необходимы для решения стоящих перед страной
задач по управлению твердыми отходами и повышению энергоэффективности
(сегодня Сингапур входит в список стран с наиболее высоким уровнем
энергопотребления на душу населения).

И, тем не менее, отрыв Сингапура от других стран ЮВА – НИС второй волны в
экологической сфере достигается, прежде всего, благодаря наличию у правящей
элиты политической воли к решению экологических задач и отсутствию коррупции в
обществе – двум главным факторам, ограничивающим возможности других стран
ЮВА – НИС второй волны в решении проблемы загрязнения окружающей среды

На фоне сохраняющихся недостатков государственной системы
экологического регулирования в странах ЮВА в последние годы явно
прослеживается тенденция к изменению их подхода к проблеме охраны окружающей
среды, которая все более увязывается с постановкой задачи по достижению
устойчивого развития.

Система экологического управления в странах ЮВА, будучи продуктом
общественного развития, неизбежно модифицируется по мере дальнейшей
модернизации стран ЮВА с сопутствующим этому процессу, протекающему в
условиях глобализации, усилением экологического императива развития.
Выдвижение на мировом уровне концепции устойчивого развития с повышением
значимости экологических потребностей мотивирует и рост внимания стран ЮВА к
решению экологических проблем. Во многих странах региона, в частности,

127 Tilley, R. In Asia Development Outranks Environment. Business Insurance. November 11, 1996.
128 Singapore Bulletin (Singapore). November 1992.
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Малайзии, Индонезии и на Филиппинах были внесены существенные изменения в
основные законы об охране окружающей среды в соответствии с требованиями
времени и стали осуществляться институциональные реформы в сфере управления
окружающей средой в целях повышения ее эффективности и налаживания
координации деятельности между различными структурами, задействованными в
решении экологических проблем. Правительство Таиланда также перешло к
реализации плана об усилении ответственности местных органов власти в рамках
децентрализации экологического управления, повысив значение местных органов
власти и соответствующих структур в разрешении проблем охраны окружающей
среды. Одним из новых механизмов реализации экологической политики становится
введение процедуры общественных слушаний экологической экспертизы новых
проектов129.

В ряде стран ЮВА предприняты шаги, по решению проблем, связанных с
загрязнением атмосферы и водных ресурсов, по утилизации вредных отходов.
Например, в Таиланде в целях борьбы с загрязненьем атмосферы был обеспечен
переход на очищенный бензин, повышено качество используемого топлива, снижен
уровень выбросов, производимых тепловыми электростанциями, ужесточены
строительные стандарты, улучшена работа общественного транспорта. В результате
этих мер экономические затраты, связанные с загрязнением атмосферы, снизились
с 2,6% ВНП в конце 1900-х гг. до 1,6% ВНП в 2002 г.130. При этом экономические
затраты на контроль над загрязнений, исчисляемые в 600 млн. долл. в 2005 г., и в
1,5 млрд. долл. в 2020 г., компенсируются значительными экономическими выгодами
от осуществления данных мероприятий в размере 4,7 млрд. долл. и 25 млрд. долл.
соответственно. В ответ на ужесточение экологических стандартов в 1990-х гг.
многие промышленные предприятия перешли на чистое производство, повысили
эффективность использования энергии и стали внедрять передовые технологии по
контролю над выбросами.

В Индонезии были достигнуты крупные успехи в сокращении производства
твердых отходов и озоноразрушающих веществ. В Малайзии значительно снизилось
содержание двуокиси серы в атмосферы, что наглядно подтверждает гипотезу
экологической кривой Кузнеца, согласно которой существует положительная
взаимосвязь между экономическим ростом и результативностью экологической
деятельности по контролю над загрязнением, поскольку при определенном уровне
доходов населения уровень загрязнения начинает падать по мере роста доходов.
Формирование в обществе экологических требований вынуждает правительства
выделять больше ресурсов на охрану окружающей среды131.

Активность в решении экологических проблем стали проявлять и страны
Индокитая, где пробуждение их интереса к охране окружающей среды в
значительной мере мотивируется интеграцией в глобальную экономику.

Рост внимания к экологическим интересам развития, отмеченный в последнее
десятилетие в странах ЮВА, объясняется не столько демократизацией стран ЮВА –
общественный контроль в сфере экологического управления остается еще
слабовыраженным, хотя в последние годы в некоторых странах ЮВА как, например,,
в Таиланде и на Филиппинах активизировалась роль неправительственных
экологических организаций, сколько осознанием государством экономической

129 Social Capacity Development for Еnvironment Management in Asia-Japan Environmental Cooperation.
Pp. 57-58.
130 Thailand Environment Monitor 2002. World Bank, Washington. 2002. P.5.
131 Обеспечение экологически устойчивого экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе .
Конференция министров по окружающей среды и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2005
г. Сеул. 2005 г. ЭСКАТО. С. 7.
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целесообразности проведения экологической политики в значительной мере под
влиянием фактора глобализации.

И хотя, безусловно, нельзя отрицать того, что этот сдвиг в ориентации
общественно развития происходит в значительной степени под воздействием
внешнего фактора (принятие на глобальном уровне концепции устойчивого
развития, воздействие внешнего рынка и мирового общественного мнения на
производственную деятельность в развивающихся странах, расширение
возможностей для международного экологического сотрудничества), тем не менее,
результативность политики по борьбе с загрязнением окружающей среды зависит и
от достигнутого уровня экономического развития, и расклада политических сил,
заинтересованных в решении экологических проблем.

Опыт развитых стран говорит о том, что по мере роста экономики и
обновления технологий происходит и совершенствование нормативной и
институциональной базы экологического регулирования. Поэтому экономический
рост является необходимым условием для повышения результативности
экологической политики, которая традиционно в странах ЮВА ориентирована на
борьбу с загрязнением окружающей среды. Однако повышение экологических
требований к производственной деятельности вовсе не означает, что коэффициент
исполнения экологических законов будет автоматически расти.

Именно поэтому в ряду приоритетных задач, стоящих перед странами ЮВА в
рамках перехода на модель природосберегающего роста, по-прежнему стоит
проблема повышения эффективности системы государственного экологического
управления и преодоления ее институциональных недостатков, к которым относятся
отсутствие у власти политической воли и направленности на решение экологических
проблем, слабое финансирование экологической сферы, недоучет государством
рыночных ошибок, отсутствие надлежащего контроля и невыполнение законов.

И если в развитых странах результативность мер по борьбе с загрязнением
окружающей среды обеспечивается прежде всего за счет вовлечения в процесс
формирования экологической политики населения, которое в условиях развитого
гражданского и политического общества способно диктовать государству
направление реализации действий в сфере охраны окружающей среде и
контролировать эту деятельность, предотвращая тем самым возможность широкой
манипуляции законами, то иная ситуация складывается в странах ЮВА.

В силу отличной от развитого мира социальной структуры общества и
политического климата, слабости общественного контроля за выполнением
государственных решений, принимаемых узкой группой политической и
экономической элиты, власть в странах ЮВА оказалась освобожденной от
социальной ответственности перед обществом за причиняемый ему экологический
ущерб, что осложняет проведение эффективной экологической политики по борьбе с
загрязнением, несмотря на рост экономики и материального положения населения.

Проводимая же сегодня в странах ЮВА экологическая политика, которая не
носит упредительного характера, отстает от темпов нарастания экологических
проблем. Хотя страны региона и повысили эффективность своей экологической
деятельности, расширив правовую основу экологического регулирования и укрепив
ее институциональную основу, тем не менее, экологическое давление
индустриального общества, связанное с ростом объемов производства и
потребления, продолжает нарастать, что может свести на нет достигнутые успехи.
Именно поэтому наряду с повышением результативности экологических действий по
борьбе с загрязнением задача экологической политики видится в обеспечении
экологической эффективности моделей производства и потребления.
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Глава 4. ГОСУДАРСТВО И ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАН ЮВА

§ 1 Новые направления реализации экологической политики

Сегодня становится все очевиднее, что достижение экономического прогресса
в странах ЮВА немыслимо без обеспечения их экологической устойчивости, которая
подвергается все более разрушительному воздействию со стороны развивающейся
экономики и увеличивающегося по численности населения. В то же время не
вызывает сомнения и необходимость их дальнейшей индустриализации. Это
означает, что они должны осуществлять свою индустриальную революцию с
ориентацией на повышение эффективности использования ресурсов и снижение
угрозы загрязнения окружающей среды.

Это и мотивирует выбор странами ЮВА – прежде всего НИС второй волны
нового направления реализации государственной экологической политики – в рамках
экологизации хозяйственной деятельности, но не столько и не только посредством
осуществления экологического контроля над деятельностью промышленных
предприятий, а прежде всего путем стимулирования последних к энерго-
ресурсосбережению на базе использования новейших технологий.

Трудно представить решение этих задач без привлечения бизнеса, который
выступает партнером государства в осуществлении экологической модернизации, и
изменения его отношения к охране окружающей среды, которая по-прежнему
рассматривается им как затратная сфера деятельности, не отвечающая интересам
конкурентоспособности. Интерес бизнеса к охране окружающей среды, который
сегодня остается еще слабым, усиливается тогда, когда экологическая деятельность
отвечает его экономическим интересам. Переход к новой стратегии решения
экологических проблем возможен лишь тогда, когда между государством и бизнесом
устанавливается консенсус, основанный на осознании экономической
эффективности инвестирования в экологическую сферу.

Речь идет о способности государства (при использовании различных
механизмов регулирования, ценообразования, налогообложения и общественного
давления) повялить на принятие хозяйствующими субъектами экономических
решений, например, по инвестициям, приобретениям, технологиям, которые бы
отвечали интересам обеспечения экологической безопасности, в частности,
ресурсосбережению и сокращению объема промышленных выбросов.

Однако недостатки административной системы экологического регулирования,
проявляющиеся, прежде всего, в слабом государственном экологическом контроле,
ограничивают приток частного капитала в экологическую сферу. Компенсировать эти
просчеты системы предполагается за счет использования экономических рычагов
воздействия на экологическое поведение бизнеса – принуждения и стимулирования,
призванных, по мнению экспертов, повысить материальную заинтересованность
хозяйствующих субъектов в природоохранной деятельности и способствовать более
рациональному использованию природных ресурсов. Это диктуется и логикой
реализации задачи на предотвращение загрязнения, предполагающее отход от
практики решения экологической проблемы только "в конце трубы".

При введении специального налога на выбросы и платежей за пользование
природными ресурсами предприниматели, в конечном счете, оказываются перед
выбором – вкладывать ли средства в техническое перевооружение промышленных
предприятий, в разработку и внедрение экологически чистого оборудования и
технологий, что с течением времени окупается и приносит доход, либо нести
экономические потери, выплачивая государству экологические налоги,
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устанавливаемые пропорционально нанесенному вреду окружающей среде.
Применение принципа “загрязнитель – платит” позволяет повысить ответственность
загрязнителя перед обществом и сэкономить общественные средства, идущие на
покрытие экологического ущерба. Если административная система обязывает
загрязняющие предприятия устанавливать определенный вид оборудования и
использовать чистую технологию, не принимая во внимание различия в уровне их
материально-технического обеспечения, то использование экономических
механизмов предоставляет им право выбора наиболее экономически рентабельных
средств обеспечения экологической безопасности, что и повышает
заинтересованность компаний в технологическом модернизации. В подобном же
ракурсе рассматриваются и возможности переориентации экологической политики в
странах ЮВА.

Хотя использование экономических средств воздействия на экологическое
поведение бизнеса не получило еще заметного распространения в регионе, тем не
менее определенный опыт их применения уже имеется – вводятся налоги за
загрязнение, плата за использование природных ресурсов, коммунальные платежи,
осуществляется лицензирование промышленных объектов,

Экологические штрафы, которые определяются исходя из длительности срока
нарушения экологических норм, состояния окружающей среды, объема
произведенных сточных выбросов широко применяются на Филиппинах как
дополнительная мера принуждения загрязнителей к выполнению экологических
требований.132 В стране действует система налогов на сбросы отходов
промышленных и коммерческих предприятий133. В Малайзии с 1978 г. используется
система платежей за выбросы сточных вод, впервые примененная в отношении
производителей пальмового масла. Значительное улучшение качества водных
ресурсов в стране связывают как с постепенным ужесточение экологических
стандартов, так и повышением платы за сбросы. В Таиланде введена плата за
услуги по обезвреживанию сточных вод, по обеспечению водопроводной водой, по
размещению муниципальных твердых отходов, установлен дифференцированный
налог на очищенный и неочищенный бензин. Поступления последнего в Фонд
энергосбережения позволили правительству Таиланда поддержать инициативы
предприятий по энергосбережению. В Таиланде также действует налог на
использование природных ресурсов134.

В 2003 г. во Вьетнаме введена плата за сбросы отходов для промышленных
предприятий как мера, направленная на стимулирование их к проведению работ по
очистке воды и как средство финансирования строительства водоочистных заводов.
В 2007 г. было собрано 42 млрд. донгов (2,6 млрд. долл.), из которых 40% поступили
в Фонд экологической защиты, остальные деньги были распределены среди
провинциальных структур для осуществления различных экологических проектов.
Владельцы загрязняющих предприятий могут получать средства из Фонда для
закупки оборудования по контролю над загрязнением135.

С 1997 г. в Сингапуре введена в действие единая система платных дорог.
Налогом на предметы роскоши облагается покупка новой машины, владелец

132 Global Environmental Outlook 2000. Asia and the Pacific. UNEP, Nairobi.1999.
133 Forth ASEAN State of the Environment Report 2009. P. 37.
134 Thailand National Environmental Performance Assessment Report. National Performance Assessment
and Subregional Environmental Framework for the Greater Mekong Subregion. ADB TA No 6069-Reg.
Prepared by Department of Environmental Quality Promotion Ministry of National Resources and
Environment, Thailand and Project Secretariat UNEP Regional Center for Asia and the Pacific. 2006. P. 74.
135 Vietnam National Performance Assessment  and Subregional Strategic Environmental Framework in the
Greater Mekong Subregion. Prepared by the Ministry of National Resources and Environment. Hanoi, 2006.
P. 12.
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которой обязан принять участие в аукционе, проводимом министерством транспорта
на получение сертификата на выбросы, количество которых ограничено в
соответствие с планом сокращения роста числа автомашин (не более, чем на 2,7% в
год). Средства, поступающие от взимания дополнительных платежей, которые
приводят к удорожанию стоимости новой машины в среднем в четыре раза по
сравнению с ее ценой в стране-производителе (небольшой японский автомобиль
обходится жителю Сингапура в 100 тыс. долларов), поступают в бюджет
министерства транспорта, средства из которого используются на развитие
общественного транспорта136.

Применение опыта Сингапура в решении проблемы загрязнения городской
среды было бы весьма полезным и для других стран региона, которые
рассматривают возможности введения налога на бензин, на транспортные средства,
платы за стоянки и за пользование дорогами в сочетании с широкой поддержкой
государством технологических разработок в автомобильной промышленности и
введением импортах льгот на поставки экологически чистого оборудования.

Через снижение импортных пошлин на оборудование по контролю над
загрязнением, предоставление налоговых льгот, кредитов, займов предприятиям,
внедряющих ресурсно-энергосберегающие технологии, государство в странах ЮВА
пытается ускорить развитие "чистых" производств. На Филиппинах применяются
налоговые стимулы для внедрения на промышленных предприятиях оборудования
по контролю над загрязнением. В Таиланде бизнес, инвестирующий в создание
экологической инфраструктуры по обезвреживанию вредных отходов, освобождался
от уплаты корпоративного налога на доходы в течение восьми лет. А чтобы
расширить сферу применения очистного оборудования и технологий по контролю
над загрязнением и улучшить практику утилизации вредных отходов, министерство
науки, технологии и экологии в Таиланде получило право предоставлять
низкопроцентные кредиты частным лицам.

То, что таиландское государство мерам принуждения предпочитает меры
поддержки, стимулирования природоохранной деятельности объяснимо с точки
зрения низкого уровня экологического сознания общества и желания пробудить в
нем экологический интерес. В то же время на выбор экологических средств
сказалось и влияние традиционных факторов.

Экологическое стимулирование является проявлением экономического
патронажа государства и средством укрепления его связей с бизнесом, который, в
свою очередь, действуя по каналам межличностных патронажных отношений,
использует свой доступ к механизму принятия политических решений для получения
дополнительных экономических привилегий – субсидии и льгот.

Но поскольку объектом государственной поддержки оказываются крупные
предприятии, а не средние и мелкие, доступ которых к новым технологиям по-
прежнему затруднен – отсутствуют необходимые финансовые, информационные и
кадровые ресурсы, то предпринимаемые государством меры поддержки "чистого"
бизнеса в форме его субсидирования в реальности пока еще слабо влияют на
экологизацию хозяйственной деятельности в странах региона.

Сфера применения экономических механизмов в экологическом
регулировании в странах ЮВА остается еще весьма узкой. Механизмы
экономического стимулирования природоохранной деятельности могут быть
задействованы во всей полноте лишь при наличии определенных условий:
защищенности прав собственности, в том числе и на природные ресурсы; свободной

136 Intereconomics. November-December 1996. P. 309.
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конкуренции; разгосударствлении экономики и ее приватизации; высокой степени
дифференциации в технологическом оснащении предприятий.

Прослеживается непосредственная связь между развитием рыночных
отношений в обществе и созданием реальных возможностей для применения на
практике системы экономического стимулирования природоохранной деятельности.
Однако в большинстве стран ЮВА до нестоящего времени еще не создана
соответствующая экономическая и политическая инфраструктура для широкого
применения экономических механизмов в экологическом управлении, что снижает
эффективность проводимой экологической политики. Согласно расчетам,
сделанным по Филиппинам, введение экономических механизмов в практику
экологической деятельности не дает особого эффекта, когда их применение
ограничено одним или двумя секторами экономики.

То, что в ЮВА предпочтение по-прежнему отдается административным мерам
экологического управления связано не только с экономикой. Это и результат
сохраняющегося всесилия бюрократии, заинтересованной в монополизации
регулирующих и контрольных функций, а поэтому и препятствующей
распространению новой экологической системы. Финансовые министерства активно
выступают против предоставления каких-либо налоговых льгот компаниям, занятым
"чистым" производством. Это – и следствие отсутствия необходимых знаний –
причина формирования в общественном сознании искаженного представления о
сложном характере действия экономических механизмов экологического
регулирования. Многие ведомства опасаются их применения (например, введение
системы прав на загрязнение) прежде всего по причине сложности их организации.

Распространению экономических механизмов препятствует и сопротивление
политических кругов, опасающихся того, что их введение вызовет недовольство
предпринимательских кругов и тем самым повлияет на исход политических выборов
137.

Но само по себе использование экономических механизмов экологического
регулировании, увеличение экологических налогов и платежей, которые
предусматривают компенсацию социальных и экологических затрат индустриального
развития, так же как и субсидирование природоохранной деятельности частных
компаний оказывается малоэффективным в отсутствие жесткого государственного
экологического контроля (по мнению таиландских компаний, их больше стимулирует
к проведению природоохранной деятельности ужесточение экологических
стандартов, чем использование экономических механизмов экологического
регулирования). Компании предпринимают меры по охране окружающей среды
только тогда, когда закон заставляет их это сделать.

И поскольку использование рыночных механизмов экологического
регулирования носит пока ограниченный характер, возникает необходимость в
апробации таких новых средств политики, как, например, заключение добровольных
соглашений между компаниями и регуляторными органиками (эта практика получила
развитие в Таиланде применительно к тепловым электростанциям).

Большим потенциалом воздействия на экологическую деятельность компаний
обладает неформальное регулирование с участием населения и
неправительственных организаций. Распространение в обществе информации об
экологическом поведении компаний усиливает их готовность к соблюдению
экологического законодательства, что компенсирует недостатки административной
системы экологического регулирования. Опыт развивающихся стран показал, что
система неформального регулирования дает позитивные результаты там, где

137 Social Capacity Development for Environment Management . P. 17.
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коррупция и слабый экологический контроль снижают эффективность применения
более традиционных мер по регулированию экологической деятельности
загрязняющих предприятий.

Пока эти программы применяются в ограниченном числе стран ЮВА – в
Индонезии (приступила к обнародованию информации о деятельности компаний в
экологической сфере в 1994 г – программа PROPER), на Филиппинах (программа
EcoWatch стала реализовываться с 1997 г.) и во Вьетнаме (с 2002 г. в Ханое
осуществляется программа распространения экологической информации – Vietnams
Environmental Information Disclosure System) и используются применительно к
немногим предприятиям, но там, где они осуществляются при поддержке
Международного банка развития и реконструкции и национальных институтов, они
доказали свою роль в повышении уровня экологического сознания загрязняющих
предприятий. Например, во Вьетнаме была опубликована "Черная" и "Белая" книга,
в которых приводится список компаний, зачисленных в категорию "наиболее плохих"
и "лучших" по рейтингу их экологического поведения138. Система рейтинга компаний
по критерию их экологической деятельности положена в основу программ,
осуществляемых в Индонезии и на Филиппинах. Стимулом к совершенствованию
экологической деятельности компаний, которые заключают добровольные
соглашения с государственными экологическими структурами, становится
стремление улучшить свой экологический имидж и упрочить свое положение на
рынке, зависящем сот изменения общественного спроса139. После реализации этих
программ доля компаний, соблюдающих экологические нормативы, в Индонезии
составила 61%, на Филиппинах – 58%. Во Вьетнаме этот показатель пока остается
низким – всего 24% (76% не выполняют государственных предписаний о контроле
над выбросами загрязняющих веществ)140.

§ 2. Перспективы развития "чистых" производств

Главная задача, стоящая на пути экологической модернизации стран ЮВА – в
отказе от использования грязных технологий, свойственных ранней
индустриализации. Их ускоренный промышленный рост, с одной стороны, при
доминировании в структуре экономики грязных производств порождает новые
экологические угрозы, с другой, открывает и большие перспективы для
осуществления их технологической модернизации на базе развития чистого
производства и чистых технологий141. Это – новое направление проводимой
экологической политики, направленное на повышение эффективности
использования природных ресурсов и снижение угрозы загрязнения окружающей
среды. И решение этих проблем предоставляет частному сектору немалые
возможность для развития бизнеса. Компании во всех секторах экономики могут
повысить свой доход, акцентируя внимание на решении таких проблем как
экоэффективность, рециклинг, "чистое" производство, энергоэффективность,
инвестиции в новые технологии142.

Важнейшим критерием экологизации хозяйственной деятельности является
экономия природных и, в первую очередь, энергетических ресурсов. Имеющиеся

138 State of the Environment in Asia and the Pacific 2005. P. 38.
139 Shakeb Afash and Jeffrey R. Vincent. Putting Pressure on Polluter: Indonesia's PROPER Program.
Harvard Institute for International Development . A Case Study for the HIID 1997 Asia Environmental
Economics Policy Seminar.
140 World Bank Research Digest. Vol. 1. №1, 2006. P. 7.
141 United States – Asia Environmental Partnership. Background Papers. Washington, July 1998. P. 3.
142 Asia Environment Outlook 2005. Asia Development Bank, Manila, 2005. P. 79.
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сегодня в мире технологии позволяют сэкономить в два раза больше
электроэнергии, чем это было возможным пять лет назад, и при этом в три раза
дешевле.143 Практически в любой отрасли промышленного производства можно
повысить эффективность использования энергетических ресурсов посредством
применения определенных материалов, оборудования и технологий.

Проблема повышение эффективности их использования в странах ЮВА
актуализируется с учетом высоких темпов роста энергопотребления в регионе,
которое, по прогнозам, за период с 2000 по 2020 гг. будет увеличиваться на 4% в год
(при этом наиболее высокие показатели роста отмечаются у Филиппин). Экономика
стран ЮВА характеризуется высокой энергоемкостью производства: в 2002 г.
Филиппины, Малайзия, Таиланд и Индонезия на производство единицы ВВП
использовали больше энергии в сравнении с 1990 г. Энергоемкость крупных
предприятий в странах ЮВА в 20 раз, а мелких предприятий в 100 раз выше, чем в
развитых индустриальных странах, что, безусловно, снижает их
конкурентоспособность144.

Определенные меры по экономии энергии в странах ЮВА уже
предпринимаются на протяжении последних десяти лет: приняты новые законы,
действуют стандарты энергоэффективности, проводится реструктуризация тарифов
на электропотребление, осуществляются программы регулирования энергетическим
спросом. Все эти действия направлены на формирование рационального
природопользования и развитие энергосберегающих технологий. Решение этой
задачи предполагает изменение формы государственной финансовой поддержки –
от субсидирования энергопотребления (распространенная практика в ЮВА) к
льготному налогообложению.

В Таиланде в соответствии с принятым еще в 1992 г. Законом об
энергосбережении, был создан Фонд по поддержке действий по повышению
эффективности использования энергетических ресурсов, который финансировался
за счет увеличения тарифов на нефтепродукты. Сделанные расчеты показали, что с
помощью внедрения новой технологии и оборудования энергопотребление в стране,
возможно, будет сократить на 10-50%. Средства фонда пошли на проведение
программы "управления энергетическим спросом", предусматривающей снижение
энергопотребления в коммерческих зданиях, которые потребляют 25%
произведенной в стране электроэнергии. Задача стояла в изменении практики
использования электроэнергии и увеличении вложений в современное
оборудование.

На владельцев предприятий и зданий была возложена прямая
ответственность за осуществление мер по сокращению энергозатрат, при поддержке
их инициатив со стороны государства.

Испытывающий дефицит собственных энергоресурсов и вынужденный
покупать их заграницей, Таиланд стал раньше других стран региона искать пути их
экономии, что, помимо экономических соображений диктовалось и экологическими
потребностями. Таиландское правительство вынуждено реагировать на рост
общественных экологических настроений. С 1995 г. в стране запрещено
строительство новых крупных гидроэлектростанций в отличие от Малайзии, где
правительство, несмотря на развернувшиеся в стране и за рубежом движение
экологического протеста, по-прежнему вынашивает грандиозные планы – возвести
плотину, втрое превосходящую по высоте Асуанскую в Египте, стоимостью 6 млрд.
долл. “Это – проект, время которого настало” – заявлял премьер-министр Малайзии

143 Asia Environment Outlook 2001. Manila, 2002. P. 33.
144 Environmental Implications of the Economic Crisis and Adjustment Reforms in East Asia. The World
Bank. Discussion Paper Series № 1. January 1999. P. 20.
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М. Махатхир, убеждая общество в целесообразности предпринимаемых им шагов.
При проектируемой мощности 2400 МВт Бакунская гидроэлектростанция сможет не
только удовлетворить потребности быстро индустриализирующейся экономики
Малайзии, но и вывести страну в число региональных экспортеров
электроэнергии145. Производство дополнительных 2400 МВт электроэнергии
обойдется стране в 5,4 млрд. долл. и будет стоить потери территории, равной по
площади Сингапуру.

В то же время программа "управления энергетическим спросом" в Таиланде,
по официальным оценкам, в течение пяти лет своей реализации (1993-1997 г.г.)
обеспечила сокращение энергозатрат, равное 10% мощности гидростанции Бакун, и
предотвратила выбросы в атмосферу 1,16 млн. т двуокиси углерода146.

Еще до осуществления программы управления энергетическим спросом в
Таиланде в другой стране региона – Сингапуре уже в 1979 г. были введены
стандарты энергоэффективности для строений, что позволило сократить
энергопотребление на 6-10%. Сегодня в стране действует система "зеленого
рейтинга" зданий, призванная улучшить их конструкцию в плане экономии энергии и
воды.

Программа "управления энергетическим спросом" получила распространение
во многих странах ЮВА, поскольку обеспечивает ее участников возможностью
сократить экономические затраты. В целях ее поддержки была введена
Энергетическая премия АСЕАН, которая присуждается строениям, доказавшим свою
экологическую эффективность.

В ситуации роста энергопотребностей стран ЮВА большой экономический и
экологический эффект приобретают вложения в создание и использование
энергоэффективных технологий и в развитие возобновляемых источников энергии.

Последние тенденции развития на мировом энергетическом рынке, связанные
с ростом цен на нефть и увеличением спроса на энергоносители, открывают перед
бизнесом в странах ЮВА новые возможности для производства биотоплива
(экологически чистого), источником для которого служат пальмовое масло и янтропа,
Под плантации янтропы в Индонезии занято 5,25 млн. га маргинальных земель. На
Филиппинах издан указ, согласно которому все государственные структуры, включая
контролируемые государством компании, должны перейти на использование
дизельного топлива с примесью пальмового масла, так называемого биодизельного
топлива, что должно способствовать уменьшению выбросов парниковых газов.147

Активную роль в развитии новой индустрии занимают компании Малайзии,
Сингапура, Индонезии и Таиланда, получающие поддержку национальных
правительств и действующие в сотрудничестве с крупнейшими иностранными
компаниями. Как заметил президент Индонезии, Сусило Бамбанг Юдхойоно,
"индустрия по производству биотоплива является основным двигателем
экономического роста страны"148.

Развитие дынной индустрии стимулируется как ростом потребностей в
топливе на местном рынке, так и открывающимися новыми возможностями для
экспорта биотоплива в страны Европы, Японию и Южную Корею, которые
предпринимают действия по сокращению объема производства парниковых газов и
снижения своей зависимости от нефти.

145 The Financial Times (London). 30.05.1994.
146 Global Environmental Outlook 2000. Asia and the Pacific. UNEP, 1999.
147 Manila Bulletin. 18.02.2004.
148 http://www.businessweek.com/print/globalbiz/content/oct2006/gb20061017_901249.htm October 17,
2006.
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Центр энергетики АСЕАН подсчитал, что достижение цели развития чистой
энергии в рамках Плана АСЕАН на 2020 г. потребует инвестиций в размере 180
млрд. долл. в период с 2000 г. по 2020 г.149.  Сюда включается 46  млрд.  долл.  на
повышение эффективности использования энергии, что принесет крупную прибыль в
расчете 2 долл. на каждый вложенный долл., а также 3,6 млрд. долл. на развитие
возобновляемых источников энергии.

Однако возможности развития этого бизнеса имеют свои экологические
ограничители – под плантации по производству масленичной пальмы занимаются
лесные территории.

Большие перспективы открываются перед развитием атомной энергетики в
странах ЮВА, внимание к которой объясняется необходимостью удовлетворения
растущих потребностей в энергии и сокращения выбросов парниковых газов,
особенно в Индонезии, которая по их объему намного опережает другие страны
ЮВА. В соответствии с долгосрочным энергетическим планом Индонезия планирует,
что 4,5% потребления электроэнергии к 2025 г. будет удовлетворяться за счет
работы атомных электростанций на Восточной Яве150. Однако планы по
строительству атомных электростанций в этой стране в отличие от Вьетнама, где
уже принято решение о возведении двух атомных объектов, вызывают
обеспокоенность в обществе, озабоченного обеспечением безопасности работы
атомных реакторов в сейсмоопасных районах страны с высокой плотностью
населения. В 2007 г. выступления исламского духовенства против ядерных проектов
правительства были поддержаны развернувшимися в стране массовыми
протестами. И это заставило правительство пересмотреть на время свое решение, к
которому оно вновь вернулось в 2010 г.151. На Филиппинах планы правительства по
пуску атомной электростанции – Батаан (Bataan Nuclear Power Plan), построенной
еще в 1970-х гг., вызывают оппозицию со стороны антиядерных групп и католической
церкви152.

В Таиланде, согласно национальному плану развития энергии, одобренному в
2007 г., атомные электростанции к 2021 г. будут поставлять в электросети 4 гигаватт
электроэнергии. В Малайзии государственные чиновники заявили, что не исключают
возможности развития атомной энергетики в случае увеличения цен на топливо.
Военное правительство Мьянмы достигло договоренности с Росатомом в мае 2007 г.
относительно строительства опытного реактора в качестве первого шага в
направлении производства атомной электроэнергии, хотя некоторые эксперты
опасаются того, что руководство этой страны возможно вынашивает одновременно и
планы реализации военной программы. Перспективное развитие атомной энергетики
в странах региона превращает их в число крупнейших потребителей мирной атомной
технологии.

В странах ЮВА, как и в других странах Азии, учитывая перспективы их
промышленного роста, перед бизнесом открываются благоприятные возможности
для инвестирования не только в чистое топливо, но и в чистые производственные
технологии.

Возможности экологизации экономического развития в странах ЮВА зависят
от того, будут ли уже сегодня созданы предпосылки для развития более

149 State o the Environment in Asia and the Pacific 2005. P. 288.
150 The International Herald Tribune. 26.07.2007.
151 Indonesia Gets Serious About Nuclear Energy. The Sydney Morning Herald
(http://www.smh.com.au/world/indonesia-gets-serious-about-nuclear-energy-20091218-l5ot.html. December
19, 2009).
152 Philippines Has Reservations On Using Nuclear Power Despite Looming Power Crisis
(http://balita.ph/2010/02/17/doe-still-has-reservations-on-using-nuclear-power-despite-looming-power-
crisis/February 17, 2010).
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экологически чистого промышленного производства. И это тем более актуально, что
в условиях незавершенной индустриализации промышленный сектор будет расти
высокими темпами. А это при доминировании в нем грязных производств создает
повышенный риск экологической деградации, что и диктует изменение модели
производства на базе использования современных энергоресурсосберегающих
технологий.

Реализация последней во многом зависит от правильной оценки имеющихся
на сегодня возможностей. К таковым относится инвестирование в экологические
объекты, в новые технологии, а также привлечение иностранного капитала. Тогда и
обеспечиваются условия для поддержания устойчивого экономического роста с
минимальными экологическими потерями. При этом инвестирование в создание
новых объектов, в производство новой продукции в странах региона, по мнению
экспертов Азиатского банка развития, намного облегчает смену технологий и
ускоряет этот процесс, который требует больших усилий и средств.

В то же время экологический эффект новых инвестициями не ограничиваются
созданием производственных объектов. Расширение предприятий, переход на
новую производственную линию и новую продукцию – все, что требует
капиталовложений, создает реальные возможности для внедрения на производстве
ресурсоэнергоэффективной технологии.

Примером того, как государство может повлиять на инвестиционную
деятельность в экологических интересах, свидетельствует опыт Сингапура, который
опровергает доводы тех, кто видит в привлечении иностранного капитала в
экономику страны главную угрозу экологической деградации.

Еще в 70-е годы, когда в развивающемся мире мало кто задумывался об
экологии, а прежде всего заботился о привлечении иностранного капитала,
руководство Сингапура стало применять в отношении инвесторов меры
экологического контроля, используя в этих целях практику лицензирования
промышленных предприятий. Последняя призвана была повлиять на экологическое
поведение компаний, которые получали разрешение на размещение в
промышленных зонах и доступ к инфраструктуре и льготам только при условии
соблюдения ими норм экологически безопасного производства153. Сегодня Сингапур,
который создал высококонкурентную экономику, претендует стать первым "зеленым"
государством в мире.

"Чистое" производство обладает целым рядом преимуществ – позволяет
компании сократить издержки производства посредством повышения
эффективности использования ресурсов, получить доступ к дополнительным
финансовым средствам, улучшить свой экологический имидж и тем самым
обеспечить себе преимущества в конкурентной борьбе на рынке, сократить деловые
риски, возможные в случае возбуждения судебного иска154. Чистое производство
позволяет уменьшить загрязнение на единицу производства продукции и при
затратах значительно меньше тех, чем при соблюдении экологических требований в
"конце трубы". Отличие практики чистого производства от проведения политики
экологического контроля за загрязнением  в том, что последнее направлено на
решение проблемы после ее возникновения, а первое – на ее предотвращение.

В странах АСЕАН предпринимаются меры по распространению практики
чистого производства и определенный опыт в этой сфере уже накоплен. В рамках
АСЕАН был реализован Демонстрационный проект чистого производства и
передачи технологии очистки воды в целях стимулирования развития чистой
производственной технологии и улучшения практики очистки воды в текстильной и

153 Asian Environment Outlook 2001. Asian Development Bank. Manila, 2001. P. 31.
154 Ibid. P. 33.
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пищевой промышленности и на спиртовых заводах155. В Индонезии программа
чистого развития применяется в отношении целлюлозно-бумажной, текстильной
промышленности, предприятий по производству упаковки и полупроводников. В
Малайзии Департамент по окружающей среде принял четыре стратегии по
распространению практики чистого производства с ориентацией на деятельность
малых и средних предприятий. В стране создан Виртуальный центр "чистого"
производства в целях оказания информационной и технической поддержки малому
бизнесу. Во Вьетнаме принят Национальный план действий по чистому
производству, а с 1995 г. функционирует национальный центр чистого производства.
Министерство промышленности и торговли оказывает поддержку
демонстрационным проектам, осуществляемым 46 компаниями. Основные цели в
сфере охраны окружающей среды сформулированы в Национальной стратегии
экологической защиты на период 2010-2020 гг., которая предусматривает оснащение
100% всех новых предприятий технологией чистого производства и оборудованием
по очистке воды, в целях чего вводятся налоговые льготы на импорт
соответствующей технологи156. На Филиппинах государство спонсирует обучение
представителей промышленности по вопросу минимизации производства отходов и
предотвращения загрязнения. В стране действует биржа по продаже отходов.
Некоммерческая организация The Philippine Business for the Environment
организовала систему обмена промышленными отходами с выгодой для каждой
стороны – покупатели покупают сырье по низкой цене, а продавцы экономят на
утилизации отходов157.

Правительство Сингапура при реализации программ чистого развития, в
основе которых лежит осознание того, что экологическая деятельность и
экономический рост взаимосвязаны, особое внимание уделяет таким вопросам, как
повышение энергоэффективности производства, обеспечение безопасности
водоснабжения промешенных предприятий, распространение практики рециклинга,
контроль над промышленным загрязнением. В Таиланде был осуществлен проект в
провинции Самут Пракан, который охватил 423 промышленных предприятий. Общий
объем сбережений за период с 2003 по 2007 гг. (после выплаты налогов) для
участников программы благодаря сокращению выбросов стоков и энергосбережению
составил 10 млн. долл. (в сравнении с инвестициями в проект 6,5 млн. долл.)158.

Одним из основных компонентов экологической эффективности является
рециклинг. В последние годы на ряде промышленных предприятий ЮВА в рамках
государственных предписаний о снижении загрязнения вводится в действие система
вторичного использования отходов. Например, индонезийская компания PT Molindo
Industrial Co, производитель этанола, изобрела способ превращения своих
промышленных отходов в удобрение, которые стали пользоваться большим спросом
в стране159. В Джакарте в конце 1990-х годов работало 150 предприятий по
переработке отходов для их вторичного использования. Бумага, стекло, металл и
пластик продаются оптовым торговцам, которые очищают продукцию, сортируют ее,
упаковывают и проводят первичную переработку перед вторичной продажей160.  В

155 The State of Environment  in Asia and the Pacific 2005. Economic Growth and Sustainability. Economic
and Social Commission for Asia and the Pacific. Bangkok, 2005. P. 288-289.
156 Vietnam National Performance Assessment  and Subregional Strategic Environmental Framework in the
Greater Mekong Subregion. Prepared by the Ministry of National Resources and Environment. 2006. P. 8.
157 The State of the Environment in Asia and the Pacific 2005. P.34.
158 The State of the Environment in Asia and the Pacific 2005. Economic and Social Commission For Asia
And The Pacific. Bangkok, 2006. P. 32.
159 Asian Business. February 1996. P. 8.
160 Indonesia Environment Monitor 2003. World Bank. Jakarta. January 2003. P. 35.
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Сингапуре рециклирование промышленных стоков помогает компенсировать
имеющийся в стране дефицит воды.

И тем не менее страны ЮВА заметно отстают от развитых в производстве
технологий вторичного использования сырья161. В Таиланде из 32 млн. т твердых
отходов перерабатывается лишь 11%, а в Маниле  – 6%162. Однако даже в
Сингапуре, который намного опережает другие страны АСЕАН в своем техническом
и экономическом развитии, распространение рециклинга сдерживается тем
обстоятельством, что государство субсидирует мусоросжигание. Тем не менее в
стране подвергается рециклингу 56% твердых отходов, с перспективой увеличить
этот показатель до 65% к 2020 г. и 75% – к 2030 г. 163.

Несмотря на определенные успехи развития чистого производства в странах
ЮВА темпы внедрения "зеленой" технологии намного отстают от роста
экономического производства. Подавляющее большинство промышленных
предприятий не выражает особой заинтересованности в экономии ресурсов при
производстве готовой продукции. И их экологическая деятельность в лучшем случае
сводится к использованию систем контроля над загрязнением в конце
производственного цикла.

А между тем экологически ориентированное экономически устойчивое
развитие предполагает применение трех типов технологий: во-первых,
оборудования по контролю над загрязнением (в "конце трубы"), как например,
установок по улавливанию селитры на тепловых станциях, воздушных фильтров или
каталитических конвекторов на автомобилях; во-вторых, так называемых
“экологических технологий”, к которым относятся технологии по использованию
возобновляемых источников энергии; в третьих, технологий, связанных с
изменением процесса производства продукции, когда экологический эффект
обеспечивается за счет экономии ресурсов и сокращения объема производства
отходов.

Приобщение бизнеса к новым экологическим императивам, как показывает
опыт развитых стран, является вынужденной формой его приспособления к
требованиям времени – экономическим, технологическим, морально-нравственным.
Однако многие факторы, стимулирующие развитие "чистого" производства,
оказываются в регионе не задействованными. Это и отсутствие у компаний
стремления завоевать общественное доверие путем улучшения своего
экологического имиджа в силу слабого воздействия экологических потребностей на
формирование рыночного спроса. Не воспринимается компаниями как реальная
угроза и возможность их судебного преследования. Сдерживает развитие "чистого"
производства не только отсутствие инвестиций, но и слабая заинтересованность в
этом самого государства. Например, государство оказывает финансовую поддержку
использованию очистного оборудования, но не применяет такой практики в
отношении распространения чистого производства. В условиях, когда интерес
государства к развитию "чистого" производства остается слабовыраженным, а
воздействие рынка и общественного мнения на экологическое поведение компаний
носит по-прежнему ограниченный характер, сохраняются немалые сомнения в
возможность скорой экологической модернизации стран ЮВА.

161 Asia Pacific Forum for Environment and Development . Report 2005. Hayana, Kanagava. 2006. P. 29.
162 Asia Environment Outlook 2005. P. 84.
163 Forth ASEN State of the Environment Report 2009. P. 42.
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§ 3. Охрана окружающей среды – новая сфера интереса бизнеса

Окружающая среда не должна рассматриваться как дополнительный
параметр в издержках, а как новая возможность для бизнеса. Эту возможность
предоставляет складывающий в странах ЮВА рынок экологических товаров и услуг,
стимулируемый ростом промышленного производства, распространением процесса
урбанизации и увеличением численности населения.

С привлечением частного капитала в сферу экологических услуг
правительства ряда стран ЮВА связывают свои надежды на решение этих задач,
требующих крупных капиталовложений. Например, по оценкам АБР, Индонезия
должна инвестировать 2,5 млрд. долл. в создание централизованной системы
очистки воды164. Рынок товаров и услуг в сфере управления отходами в странах
ЮВА, по прогнозам, должен возрасти в два раза в течение десяти лет, при этом
наибольший рост ожидается в таких странах, как Малайзия, Индонезия и Таиланд.

Растущий средний класс начинает предъявлять к государству требования по
модернизации экологической инфраструктуры. Однако предпринятые в ряде стран
ЮВА меры по законодательному оформлению этой сферы бизнеса в начале 90-х
годов не привели, однако, к ее бурному росту. Как правило, поставщиками услуг
выступают иностранные компании в сотрудничестве с местными, входящими в круг
приближенных к политической власти. Спектр предлагаемых услуг ограничен и
определяется теми приоритетами в экологии, которые ставит перед собой
государство, а именно – обеспечение населения питьевой водой и утилизация
отходов.

Малайзия оказалась в числе первых стран ЮВА, приватизировавших сферу
переработки токсичных отходов. Еще в 1992 г. правительство страны предоставило
малазийско-датскому консорциуму исключительное право на создание и
эксплуатацию инфраструктуры по сбору и обработке токсичных промышленных
отходов на территории всей страны. За основу была принята уже эксплуатирующая
в Дании в течение 20 лет инфраструктура сбора и переработки токсичных отходов.
Финансирование проекта осуществлялось через датский фонд индустриализации
для развивающихся стран и международные финансовые организации165.

В Таиланде еще 1992 г. был принят закон об управлении вредными отходами,
согласно которому материальная ответственность за их утилизацию возлагается на
промышленные предприятия. В 1993 г. была создана акционерная компания General
Environment Conservation Co (Genco) с участием иностранного и национального
частного капитала, а также государства в лице министерства промышленности. В
задачу этого коммерческого предприятия входило строительство завода по
обезвреживанию токсичных отходов и управление ими.

Никто тогда не полагал, что этот завод будет работать с неполной нагрузкой.
В оценке же своих рисков руководители компании, деятельность которой
субсидировалась таиландским правительством, главным образом, исходили из
возникших трудностей при отводе площадки под строительство объекта по причине
оппозиции со стороны местного населения, что несколько оттянуло по времени
реализацию проекта.

Однако проектная мощность Genco по утилизации 20% произведенных в
стране промышленных отходов задействована только наполовину. Приватизация
компании в 2000 г. только усугубила ситуацию, вызвав рост цен на предоставляемые
экологические услуги – к 2001 г на 200% за утилизацию стандартных промышленных

164 National Workshops on Enhancing Export Opportunities through Environmentally Sound Business
Development/ Nepal, 13-14 September 2000. P. 68.
165 Бюллетень иностранной коммерческой информации. 28.06.1992.
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отходов, а за опасные отходы – на 400%. Слишком большие затраты отпугивают
даже транснациональные компании. И как заметил генеральный управляющий
компании Genco, "мы не можем заставить предприятия пользоваться нашими
услугами"166. При слабом государственном экологическом контроле над
деятельностью предприятий последние могут достаточно свободно размещать
отходы на нелегальных мусорных свалках или сбрасывать их в водоемы.  И
большинство предприятий совершают эти операции, заручившись поддержкой и
защитой провинциальных чиновников, которые в союзе с криминальными
структурами неплохо заработают на этих незаконных акциях.

В итоге только 10% произведенных в 2001 г. в стране вредных промышленных
отходов были соответствующим образом утилизированы и переработаны. По
мнению американской компании, занимающейся захоронением отходов,
соответствующая деятельность в Таиланде невыгодна и рискованна.167 Если
компании чувствуют себя безнаказанными и имеют шанс обойти экологические
законы, то их интерес к экологизации хозяйственной деятельности, явно снижается.

Однако в результате целенаправленных действий государства по
расширению этой сферы экологических услуг количество объектов по утилизации
вредных отходов возросло к 2006 г. до 13 и общий объем переработанных отходов
увеличился с 0,5 млн. т в 2001 г. до 10,5 млн. т в 2003 г.168

С привлечением частного капитала в модернизацию экологической
инфраструктуры связывают разрешение еще одной проблемы – сбора и утилизации
мусора, актуальность которой возрастает по мере роста экономического
производства, численности городского населения и изменения его образа жизни.
Успехи Сингапура в развитии сферы вторичной переработки и использования
отходов, что привело к сокращению общего объема их производства в стране, пока
не могут разделить другие страны региона. Некоторые проекты по созданию новых
экологических объектов были заморожены по двум причинам – финансовым и
социально-политической. Если первая причина – отсутствие у государства
необходимых средств – извечная проблема развивающегося общества, то протесты
населения против отвода новых территорий под мусорные свалки – проявление
новых веяний в развивающемся обществе, где формируются новые направления
социальной борьбы за экологические права.

В отличие от Японии, где примерно 80% мусора сжигается, в ЮВА его
утилизация осуществляется самым дешевым путем – мусор, как правило, хранится
на открытых площадках. Например, в Маниле ежедневно производится 6,7 тыс. кг
мусора, из которого только 720 кг перерабатываются, остальная часть попадает на
свалки, часто нелегальные, размещенные на частных землях, или сбрасывается в
море. Из-за аварийного закрытия в 2000 г. одной из двух свалок в связи с гибелью
200 человек, постоянно там проживавших, сбор мусора сократился до двух раз в
неделю. Выход из сложной ситуации был найден в передаче частным лицам права
на эксплуатацию новой свалки, Сейчас местные власти стали поощрять
деятельность по вторичному использованию отходов. Проблема с утилизацией
отходов на Филиппинах осложнена тем, что в соответствии с принятым в 1999 г.
Законом о чистом воздухе в стране запрещено строительство мусоросжигающих
заводов.

166 Far Eastern Economic Review". July 5, 2001. P. 23.
167 Ibid. P. 23.
168 Thailand National Environmental Performance Assessment Report. National Performance Assessment
and Subregiomal Environmental Framework for the Greater Mekong Subregion. ADB TA No 6069- Reg.
Prepared by Department  of Environmental Quality Promotion Ministry of National Resources and
Environment, Thailand and Project Secretariat UNEP Regional Center for Asia and the Pacific. 2006. P. 60.
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В Бангкоке за последние 15 лет объем ежедневно произведенного мусора
возрос в 2,6 раза. Однако примерно треть проектов по отведению новых мест для
захоронения мусора в стране были отложены или отменены по причине оппозиции
со стороны местного населения169. Мощности имеющихся двух свалок в столице
практически уже исчерпаны, и чтобы разрешить эту проблему правительство страны
ввело в действие сложную систему утилизации отходов – мусор разбирается на
предмет его вторичного использования. Не подлежащие рециклированию отходы
сжигаются, а пепел вывозится на специализированные свалки170.

Эта сфера бизнеса привлекает к себе особый интерес японских компаний,
пытающихся упрочить свои позиции на перспективном и прибыльном рынке стран
Юго-Восточной Азии. Частым явлением стали визиты в них японских
производителей и торговых организаций, предлагающих оборудование, технологии и
установки по сжиганию и переработке мусора. Еще в середине 90-х г. компания
Мицубиси построила в Сингапуре мощное мусоросжигающее предприятие. А в 2005
г. в Куала-Лумпуре завершено строительство на основе японской технологии
четырехлетней давности крупнейшего в мире завода по сжиганию отходов,
стоимостью в 395 млн. долл., и мощностью, в шесть раз превосходящего
имеющиеся в стране установки171.

Японские фирмы, которые являются основными поставщиками очистного
оборудования в страны ЮВА, получают преимущество перед конкурентами из США
и стран Европы благодаря более низким издержкам производства и близости к
рынкам сбыта.

Разрешить проблему утилизации отходов мешает не только отсутствие
средств и даже технологий. Не рекомендуется из-за возникающих проблем с
техническим обслуживанием использовать в развивающихся странах более сложное
оборудование, применяемое в США и Западной Европе, как например, по
обезвреживанию отходов медицинских учреждений.

Некоторые развитые страны, учитывая конъюнктуру спроса на мировом рынке
инвестиций, в формировании которой не последнюю роль играют социально-
экологические факторы, не скупятся на предоставление странам ЮВА грантов и
низкопроцентных займов на создание экологической инфраструктуры.

Например, финансовую помощь Вьетнаму на приобретение современного
оборудования по утилизации отходов, проведение исследовательских работ и
подготовку технического персонала оказывают многие страны Западной Европы
(Бельгии, Австрии и Дании). Но получение такой помощи оговаривается, как
правило, одним условием – привязкой к определенному поставщику оборудования,
что, по мнению местных экспертов, не всегда оправдано с коммерческой точки
зрения – ограничивается право выбора технологий на рынке172.

Однако в ситуации, когда решение по закупке и использованию оборудования
находится в руках государства, многие местные ученые, которые заняты
разработкой альтернативных технологий по утилизации отходов, более дешевых, а
поэтому и более доступных потребителям, сталкиваются с большими сложностями

169 Thailand National Environmental Performance Assessment Report. National Performance Assessment
and Subregiomal Environmental Framework for the Greater Mekong Subregion. ADB TA No 6069- Reg.
Prepared by Department  of Environmental Quality Promotion Ministry of National Resources and
Environment, Thailand and Project Secretariat UNEP Regional Center for Asia and the Pacific. 2006. P. 56.
170 The Nikkei Weekly. 23.10.2000.
171 Far Eastern Economic Review". November 7, 2002.
172 Например, Банк Австрии KZB в 2000 г. подписал с министерством финансов Вьетнама соглашение
на предоставление 4,5 млн. долл. на оплату поставок оборудования по сжиганию отходов для 25-ти
провинциальных больниц. Однако этот льготный кредит привязан только к одному поставщику –
австрийской компании Vamid Engineering.
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при их внедрении на рынок. Дело в том, что без одобрения со стороны министерства
здравоохранения Вьетнама эти установки не могут быть проданы ни
государственным больницам, ни частным компаниям. Но государство проявляет
большую заинтересованность в импорте зарубежных технологий, чем в поддержке
развития собственных. В то же время часть закупленного за границей оборудования
не работает с полной загрузкой – владельцы частных клиник во Вьетнаме
отказываются платить за транспортировку своих отходов на специализированные
объекты, несмотря на действующее с 1999 г. регулирование, обязывающее все
медицинские учреждения соблюдать безопасные нормы хранения опасных отходов.

Причины отставания развития рынка услуг в сфере экологии от реальных
потребностей частично связаны с проводимой государством политикой,
сдерживающей появление на нем реальной конкуренции.

Примером тому может служить ситуация, скидывающаяся на рынке услуг в
сфере водоснабжения, приватизация которой обеспечила условия для привлечения
частного капитала в модернизацию и реконструкцию экологической инфраструктуры.
Целесообразность широкой приватизации систем водообеспечения в Индонезии, с
проведением которой связано получение международной финансовой помощи (В
1999 г. МБРР предоставил Индонезии кредит на сумму в 300 млн. долл. на
модернизацию инфраструктуры водоснабжения) вызывает много споров, поскольку
предыдущий опыт решения этой проблемы в Джакарте оценивается скорее
негативно, чем позитивно, как с социальной, так и экологической точки зрения.

Чтобы преодолеть трудности с водоснабжением Джакарты, мегаполиса с
населением свыше 11 млн. человек, коммунальное хозяйство которого, созданное
еще голландцами в 1928 г. нуждалось в замене, власти Индонезии в 1996 г. приняли
решение о создании двух совместных с иностранным капиталом предприятий.
Монопольное право на поставки и распределение воды, создание очистных
сооружений и на получение выручки от продажи экологических услуг в Джакарте
было предоставлено без организации тендера двум иностранным компаниям
(французской компании Suez Lyonnaise des Eaux и компании Великобритании
Thames Water Overseas Lt), которые по условиям контракта должны были создать
два совместных предприятия: одно – с участием Salim Group, крупнейшего
конгломерата, которым руководил близкий друг президента Индонезии Сухарто
Лянь, а другое – в сотрудничестве с сыном Сухарто Сигитом, который получил 20%
доли акций компании173.

Однако невыполнение иностранными компаниями условий соглашения,
предусматривающего крупные вложения в создание современной инфраструктуры
водного хозяйства, сформировало в обществе негативное отношение к
приватизации коммунального хозяйства. На конец 2002 г. общий объем
капиталовложений в систему водоснабжения Джакарты не превысил 189 млн. долл.,
в то время как по условиям контракта предусматривались инвестиции в объеме 3
млрд. долл. в течение первых пяти лет осуществления проекта, рассчитанного на 25
лет. Обе компании в общей сложности к 2002 г. смогли отремонтировать лишь 1,3
тыс. км водопровода протяженностью в 5 тыс. км. Потери воды (в результате
протечек на трубопроводе, воровства и неэффективного управления) были
сокращены лишь на 17% и продолжали оставаться весьма высокими – 43%. Подача
воды осуществляется с перебоями, а потребители по-прежнему жалуются на низкое
качество предоставляемых услуг – водопроводная вода не пригодна для питья. При

173 Indonesia. How not to privatize water. The Asia Times. 14. 11. 2003.
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этом плата за воду возросла многократно174. Постоянное повышение тарифов
оказалось наиболее приемлемым способом покрытия крайне высоких
производственных затрат компаний.

Аналогичная ситуация с приватизацией водного хозяйства сложилась и на
Филиппинах, где государство в 1997 г. предоставило двум частным национальным
компаниям права на поставки воды в Маниле. Также как и в Индонезии, частные
коммунальные предприятия не смогли решить всех поставленных перед ними задач
– вода подается низкого качества, нередки перебои в водоснабжении. В то же время
плата за воду к концу 2001 г. возросла на 135%175.

Приватизация системы городского водоснабжения как в Джакарте, так и в
Маниле не сопровождалась развитием действительно конкурентного рынка
экологических услуг (в Джакарте и в Маниле на рынке было задействовано только
две компании) и в реальности работала на обогащение тех, кто был приближен к
политической власти, а не на решением конкретных социально-экологических задач.
Положение компаний на таком рынке не зависит от их конкурентоспособности, что
лишает их стимула к сокращению затрат, в отличие от ситуации, складывающейся
на конкурентном рынке, когда стремление сохранить свои позиции и получить
прибыль ведет к сокращению издержек производства. Действующие же в ЮВА
частные водные компании свои издержки производства автоматически
перекладывают на общество.

Повышение тарифов на коммунальные услуги – не столько следствие
воздействия рынка на ценообразование, сколько результат его отсутствия в сфере
коммунальных услуг по той простой причине, что передача государством прав на
водоснабжение города в частные руки осуществлялась по привычной схеме
патронажных отношений.

То, что предпринятые ранее попытки частичной приватизации системы
водоснабжения оказались малоуспешными и привели к росту издержек признало
сейчас и правительство Малайзии. Большинство из 141 местных органов власти
Малайзии в начале 90-х г. продали свои системы водоснабжения частным фирмам,
многие из которых были совместными компаниями с участием иностранного
капитала176. Щедрые контракты, как правило, заключались с компаниями,
приближенными к правительству177.

Однако приватизация сферы экологических услуг, как показывает опыт стран
ЮВА, не является гарантией того, что частные компании будут эффективнее
государственных в условиях отсутствия жесткого государственного контроля над их
деятельностью. Из-за высокой стоимости воды, поставляемой концессионерами,
некоторые штаты понесли большие убытки.

Сейчас Малайзия разработала новую схему приватизации системы
водоснабжения в рамках реализуемой программы по обеспечению всего населения
питьевой водой к 2020 г. с  гарантией удовлетворения спроса на воду со стороны
промышленности и сельского хозяйства. Наряду со строительством дамб
планируется и сооружение водоочистных заводов. Однако реализация этой
программы может натолкнуться на ряд препятствий, включая возражения со стороны

174 Только в апреле 2003 г. городской совет Джакарты одобрил очередное 40% увеличение платы за
воду, хотя уже до этого тарифы поднимались дважды в течение последних шести лет. В 2004 г
произошел очередной скачок цен.
175 Bantay Tubig. A Manifesto on Water Privatization // Focus on the Philippines. Watery Issue. 2002. № 16.
Pp. 1-5.
176 Так, в 1993 г. правительство передало компании Indah Konsortium в концессию сроком на 28 лет
управление всей системой канализации страны. Это был самый крупный на тот период времени
приватизационный проект в Малайзии с участием местной компании и британской North West Water.
177 Asian Business. February 1994. P. 5.
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частных подрядчиков, которые получили льготы в рамках прежних
приватизационных программ, а также потребителей, опасающихся роста тарифов
178.

В стране вводится централизованное планирование водоснабжения, которое
осуществляется Национальной комиссией по водоснабжению. Она же определяет
тарифы и регулирует деятельность частных компаний по модели, используемой в
Великобритании. Фирмы, получившие ранее концессии на обработку сырой воды,
могут в будущем участвовать и в предоставлении услуг по ее распределению, а
также услуг в сфере обработки сточных вод. В будущем предполагается заключать
контракты на услуги в сфере водоснабжения по итогам открытых торгов, чтобы
исключить возможность протекционизма. И хотя главная цель приватизации в
водоснабжении – в повышении его эффективности и сокращении государственных
расходов в этой сфере, тем не менее, государство планирует инвестировать в
экологическую инфраструктуру до 2050 г. 52 млрд. ринггитов179. Дело в том, что если
все капиталовложения возьмет на себя частный сектор, то в условиях отсутствия
дешевых кредитов это приведет к резкому росту тарифов за пользование водой.

Одним из вероятных инвесторов нового проекта является YTL Power",
крупнейший в Малайзии продуцент электроэнергии, который в 2002 г. купил в
Великобритании фирму "Wessex Water" с целью приобретения опыта в сфере
водоснабжения180.

В странах ЮВА в отличие от энергетического сектора процедура выдачи
лицензий частным лицам на участие в работе городской системы водоснабжения
еще полностью не разработана. Переговоры, как правило, носят закрытый характер.
И государство очень осторожно подходит к решению этой проблемы прежде всего по
политическим соображениям. Приватизация систем водоснабжения означает отказ
от проводимой ранее политики искусственного занижения цен на воду и
предполагает повышение тарифов на водоснабжение, что, однако, чревато
политическими осложнениями и ростом стихийного недовольства в стране. Поэтому
такие меры нередко трактуются как политически некорректные.

Развитие рынка экологических услуг в сфере водоснабжения, так же как и
рынка оборудования по контролю над загрязнением водных ресурсов связано
напрямую с ужесточением государственного экологического регулирования. Даже в
такой экономически продвинутой стране, как Малайзия, система сбора и очистки
сточных вод развита еще слабо.

Неэффективное государственное регулирование сдерживает и развитие
рынка оборудования по контролю над загрязнением атмосферы. Однако по мере
того, как государство начнет более строго следить за выбросами промышленных и
энергетических предприятий, а также транспортных средств, этот рынок начнет
бурно развиваться. Например, с принятием закона о снижении концентрации свинца
в бензине, потребность в каталитических конвекторах и очищенном бензине быстро
возрастает.

Несмотря на возникающие трудности с распространением процесса
экологизации экономической деятельности в регионе определенные изменения в
этой сфере уже наметились. В начале 90-х г.г. трудно было представить, что
инициатива в решении ряда экологических проблем в странах ЮВА будет исходить
от самого бизнеса. Несколько примеров. 51 компания на Филиппинах объединились
для совместных действий по очистке рек, объявив о планах сокращения выбросов

178 The Straits Times Interactive. October 4, 2004.
179 The Straits Times Interactive. April 4, 2004.
180 Бюллетень иностранной коммерческой информации. 07.10.2004.
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на 17% в ближайшее время181. Еще 80 филиппинских компаний последовали
примеру одного пивоваренного завода, который в целях борьбы с загрязнения
воздуха разрешил въезд на свою территорию только "экологически чистому"
транспорту. В Бангкоке группа из 80 красильных заводов объединилась в целях
строительства собственного очистного предприятия, чтобы предотвратить угрозу
загрязнения окружающей среды токсичными отходами182. Аналогичным образом
поступили 40 из 90 промышленных зон в Индонезии, которые вложили по 5 млн.
долл. в создание водоочистных заводов. В Малайзии наиболее законопослушными
являются крупные промышленные предприятия. В 2002 г. машиностроительная и
строительная компания SembCorp Industries стала первой промышленной компанией
в Сингапуре, заявившей о своеv намерении предоставлять ежегодные отчеты о
своей экологической деятельности183.

И если еще несколько лет назад экологическую активность демонстрировал
преимущественно крупный бизнес, то сегодня – уже средний и мелкий, что
свидетельствует о начале процесса осознания предпринимателями своей
ответственности за сохранению окружающей среды.

Показателем начавшегося в регионе процесса экологизации экономического
развития является и формирование новой системы экомаркировки продукции,
призванной, с одной стороны, стимулировать "чистое" производство, а с другой,
повысить уровень экологического сознания населения и повлиять на экологические
пристрастия потребителей. Например, в Индонезии перспективы развития
устойчивого лесного хозяйства связывают с использованием инструмента
сертификации лесной продукции. В Сингапуре в программу зеленой маркировки
включено 26 категорий товаров, В Таиланде зеленой маркировкой охвачено 33
продукта. Заявка на получение зеленой маркировки со стороны предприятия – его
добровольный выбор. Таиландский Деловой совет по устойчивому развитию
инициировал проект Зеленой маркировки еще в 1993 г., который обязан своему
существованию сотрудничеству правительства и частного бизнеса.

Проявлением заинтересованности компаний в "чистом производстве"
является распространение в регионе международной системы экологического
сертифицирования промышленных предприятий – ISO-14 000, которая открывает им
доступ на мировые рынки и, прежде всего на рынки Евросоюза, где предъявляются
все более высокие требования к экологическому качеству продукции.

В Сингапуре, в Малайзии и в Таиланде создаются соответствующие
национальные структуры, подтверждающие выполнение предприятиями взятых
добровольных обязательств по экологическому управлению в соответствии с
требованиями стандартов ISO-14 000. Первый подобный сертификат был получен в
Таиланде в 1992. В настоящий момент им обладают уже 1000 предприятии184. На
Филиппинах международные требования положены в основу действующей в стране
национальной системы сертификации185. Однако широкое применение такой

181 Asiaweek.com. Vol. 26. № 9. March 10, 2000.
181 The Strait Times. 22.05.2002.
182 Tay, Simon SC and Tan, Iris. Sustainable Development: The Emerging Paradigm in Asia. Singapore,
2002. P. 15.
183 The Strait Times. 22.05.2002.
184 Thailand National Environmental Performance Assessment Report. National Performance Assessment
and Subregiomal Environmental Framework for the Greater Mekong Subregion. ADB TA No 6069- Reg.
Prepared by Department  of Environmental Quality Promotion Ministry of National Resources and
Environment, Thailand and Project Secretariat UNEP Regional Center for Asia and the Pacific. 2006. P. 60.
185 Почти половина национальных стандартов Филиппин соответствует международным стандартам
(программа начата в 1993 г.). К 2005 г. это соотношение предполагается увеличить до 50%, а к 2020 г.
─ до 100%.
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системы ограничено не только материальными соображениями (достаточно
дорогостоящая процедура). Проблемой является и признание национальных
сертификационных систем развитыми странами. Так, например, между Малайзией и
Новой Зеландией, Австралией и Канадой были достигнуты подобно рода
договоренности, что облегчило доступ малазийских товаров на рынки этих стран186.

Одним из инициаторов распространения зеленой сертификации в странах
ЮВА являются работающие там иностранные предприятия. Например, компания
Matsushita запланировала еще в 1999 г. привести все свои заводы в Индонезии в
соответствие с требованием стандарта экологического управления187. Первой
компанией, получившей сертификацию ISO-14000 на Филиппинах, была компания
Texas Instruments Inc., которую подтолкнуло к данному действию известие о том, что
возможность сохранить свои позиции поставщика японских компаний будет зависеть
от получения экологической сертификации. Сегодня международные требования
положены в основу действующей в стране национальной системы сертификации188.
Компания Sony Electronics, действующая в Малайзии, учредила пилотную программу
по распространению системы сертификации среди мелких и средних предприятий,
работающих с ней в рамках субподрядных контрактов, в целях улучшения их
экологической деятельности. Многие компании указывают на то, что связь с ТНК
является побудительным фактором к повышению эффективности их экологической
политики189.

Однако система добровольных экологических обязательств не получила еще
заметного распространения в ЮВА. Тем не менее, по мере роста среднего класса с
его потребностями в качестве жизни, усиления регулирующей роли государства и
интеграции стран региона в мировую экономику будут создаваться условия,
благоприятствующие повышению интереса компаний к своему экологическому
имиджу, от которого во многом будет зависеть их положение на рынке.

Влияние фактора глобализации возрастает особенно на ту часть бизнеса,
которая ориентирована на внешние рынком и вынуждена приспосабливаться к его
возрастающим экологическим требованиям Последние, по мнению представителей
таиландского бизнеса, будут определять направления торговых потоков в мире190. В
условиях глобализации воздействие мирового рынка на принятие бизнесом решений
относительно охраны окружающей среды в странах ЮВА возрастает. Для того,
чтобы выдержать конкуренцию, предприятия вынуждены внедрять технические
новшества, повышать качество продукции и услуг и проявлять гибкость в своей
производственной деятельности. Для этих предприятий экологизация их
деятельности – это возможность избежать риска – потери доходов, репутации, доли
на рынке. При этом прослеживается прямая связь между торговыми интересами
страны или компании и корректировкой ее экологической стратегии – чем выше
степень ее интеграции в мировую экономику, тем активнее она действует в сфере
охраны окружающей среды.

С одной стороны, процесс глобализации создает новые угрозы, как например,
те, которые привели к финансовому кризису в странах ЮВА. С другой стороны,
именно их интеграция в мировое хозяйство благоприятствует решению многих
экологических проблем посредством привлечения частного иностранного капитала в

186 Asian Dragons and Green Trade. Environment, Economics and International Law. Ed. by Tay, S. and
Esty, D. Asia Pacific Center for Environmental Law, Singapore, 1996. P. 58.
187 Far Eastern Economic Review, July 5, 2001
188 Почти половина национальных стандартов Филиппин соответствует международным стандартам
(программа начата в 1993 г.). К 2020 г. г. это соотношение предполагается увеличить до 100%.
189 Managing the Environment Across Borders. UNCTAD Secretariat, Geneva, 2002. P. 20.
190 Far Eastern Economic Review, July 5, 2001.
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дорогостоящие проекты инфраструктуры, передачи чистой технологии и
использования информации, полученной в ходе проведения банками и другими
кредитными организациями экологической экспертизы.

Вложения иностранного капитала в промышленное производство и в создание
современной инфраструктуры может заметно ускорить процесс экологизации
хозяйственной деятельности в регионе, способствовать повышению эффективности
экологического управления. Используя современную технологию и более
эффективные методы экологического управления, международные компании, и
прежде всего ТНК, производят более чистую продукцию по сравнению с местными
фирмами, занятыми в той же отрасли. Крупный международный бизнес, движимый
интересами конкурентоспособности, проявляет все больший интерес к проблеме
охраны окружающей среды, рассматривая экологию неотъемлемой частью
предпринимательской этики. Например, японские, австралийские и европейские
автомобильные, химические, нефтехимические и электронные компании заявили о
том, что в целях оказания поддержки правительству Вьетнама в осуществлении мер
по защите озонового слоя земли, они будут инвестировать только в современные
экологически чистые технологи191. Электронная промышленность ЮВА, где
задействован иностранный капитал, является наиболее экологически
ориентированной экспортной отраслью региона. Около трети представительств
иностранных компаний, работающих в Малайзии, участвуют в системе "зеленой"
поставки и оказывают соответствующее техническое содействие местным
компаниям, работающим с ними192.

Уже немало иностранных компаний пришли к пониманию того, что
“превосходство в бизнесе и обеспокоенность проблемами окружающей среды не
могут быть разделены” и “завтрашними победителями будут те, кто уже сегодня в
большей степени преуспевает в повышении своей экоэффективности193. Еще
несколько лет назад требования охраны окружающей среды и устойчивого развития
рассматривались бизнесом в числе факторов риска, сегодня же признается, что
меры по предотвращению загрязнения себя окупают.

Глобализация открывает новые возможности для развития международного
экологического взаимодействия как в рамках двухстороннего сотрудничества с
развитыми странами, так и участия в глобальных экологических проектах.
Присоединение стран ЮВА к международным экологическим соглашениям сулит им
немалые экономические и технологические выгоды в рамках осуществления
совместных проектов. Соответственно расширяется сфера участия местного
бизнеса в экологической деятельности при формировании нового типа партнерских
отношений с компаниями из развитых стран.

С повышением уровня экономического развития стран ЮВА создаются более
благоприятные возможности для участия бизнеса в решении экологических
проблем. Укрепляется и регулирующая роль государства в экологической сфере. А
экологические потребности, которые формируются в обществе с улучшением
материального положения населения, заставляют компании реагировать на них.
Например, таиландская компания по производству цемента Siam Cement Co в целях
снижения риска своей деятельности в условиях роста общественного экологического
протеста предприняла дополнительные действия по обеспечению экологической

191 Asian Dragons and Green Trade. Environment, Economics and International Law. Ed. by Tay, S. and
Esty, D. Asia Pacific Center for Environmental Law, Singapore, 1996. P. 58.
192 Hanseen, Michael. Managing the environment across borders: a survey of environmental management in
transnational corporations in Asia. //Transnational Corporations. Vol. 12. № 1. April 2003. P. 34.
193 The Oil and Gas Journal. December 13, 1999. P. 29.
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безопасности своего производства194. Завоевать общественное признание и
получить поддержку своей экологической деятельности – значит обеспечить себе
конкурентные преимущества и обрести стабильность на внутреннем рынках. Но
реальный интерес к природоохранной деятельности проявляется тогда, когда
экологические интерны воспринимаются во взаимосвязи с экономическими.

Однако говорить о массовом вовлечении предпринимательства в
экологическую деятельность в ЮВА пока не приходится. Процесс затронул лишь
некоторые страны, а в них – лишь часть верхушки бизнеса, не распространившись в
большинстве случаев на его среднее, а тем более, низшее звено и неформальный
сектор. Значительная доля последнего в экономике стран региона представляет
немалую угрозу для обеспечения их экологически безопасного развития.

И, тем не менее, наметившиеся в последние годы изменения в экологическом
поведении крупного бизнеса симптоматичны. Если провести параллель с ролью ТНК
в формировании экологической политики в развитых индустриальных странах, то
вывод окажется весьма оптимистичным – любые “изменения, возникшие в недрах
крупнейших транснациональных корпораций, рано или поздно получают свое
воплощение в различных законах и нормативных актах, оказывая, тем самым,
непосредственное воздействие на природоохранную деятельность любого
масштаба195.

Экологические интересы бизнеса подчиняются экономическим интересам, и
именно последние и мотивируют его действия в экологической сфере. Когда бизнес
начинает осознавать, что будущее за теми, кто уже сейчас учитывает перспективный
спрос на внутреннем и мировом рынке, его отношение к экологии меняется.
Экологизация хозяйственной деятельности в ЮВА открывает перед бизнесом
большие перспективы для укрепления его позиции на внутреннем и мировом
рынках.

Насколько реально осуществление экологической модернизации в странах
ЮВА?

Никто не говорит о том, что это предполагается сделать в ближайшее
десятилетие или даже два. Эта постановка задачи на перспективу. Развивающееся
общество вынуждено приспосабливаться к экологическому императиву, не будучи
подготовлено по своим технико-экономическим и социокультурным параметрам к его
адекватной реализации. Включение экологического императива в процесс развития
индустриального общества может, с одной стороны, по мнению властей, может
подорвать его устойчивость, поскольку угрожает его экономическим интересам,
ассоциируемым чаще всего с развитием промышленного производства (осознание
этой опасности и побуждает многие развивающиеся страны затягивать с принятием
эффективным мер экологической безопасности, как это имеет место и в странах
ЮВА, и объясняет половинчатость и непоследовательность осуществляемых мер по
охране окружающей среды), с другой стороны, – облегчить его модернизацию при
условии ускорения технологического развития и ужесточения экологического
контроля.

В отличие, например, от Китая руководители стран ЮВА менее категоричны в
своих заявлениях относительно смены модели развития, что, однако, не исключает
осознания ими необходимости изменения отношения к охране окружающей среды. И
определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются. Как заявил премьер-
министр Малайзии Абдулла Ахмад Бадави, реагируя на экологические вызовы

194 Asian Business. December 1995. P. 54.
195 Маслов М. А. Публичная политика крупных корпораций США в сфере экологии. Автореферат дисс.
на соискание. уч. ст. канд. полит. наук. М., 2000. С. 20.
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современности, "мы должны попытаться, мы не может говорить, что ничего не
можем сделать"196.

В то время как у постиндустриального общества переход к экологической
модернизации подготовлен предыдущим этапом развития и обеспечен (хотя бы
частично) соответствующей технической базой, то совершенно иначе обстоит дело в
развивающихся странах, которым приходится одновременно и экономически, и
экологически "взрослеть". Если страны ЮВА примут технико-экономический подход к
решению экологических проблем, как это сделала Япония, то это приведет, с одной
стороны, к заметному улучшению состояния окружающей среды, с другой, ускорит
модернизацию общества.

Это – задача, которую государство способно решить только в сотрудничестве
с бизнесом. Обращение к проблеме охраны окружающей среды стимулирует
технологическую революцию, повышает производительность труда. Поддержание
высоких темпов экономического роста и чистоты окружающей среды
взаимозависимо.

Это – две стороны одной медали. Невозможно обеспечить экономический
подъем без вложений в экологическую сферу, а проведение эффективной политики
охраны окружающей среды предполагает наличие достаточно высокого уровня
экономического развития. Осознание этой очевидной взаимосвязи между
экономическими и экологическими составляющими процесса развития позволяет
надеяться, что руководство стран региона вынуждено будет в интересах
экономической и политической стабилизации активизировать свои действия по
формировании новой модели устойчивого экологически ориентированного и
социально направленного экономического роста.

Однако детерминированность решения экологических проблем от
складывающихся в каждой стране политических, экономических социальных условий
развития предполагает глубокое различие между странами региона в их
возможностях осуществить экологическую модернизацию.

196 The Straits Times. 27.02. 2006.



73

Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ – ПРИОРИТЕТНАЯ СФЕРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА В СТРАНАХ РЕГИОНА

§ 1. Лес – экономический и политический ресурс власти

Реализация модели "природосберегающего роста", ориентированная на
повышение эффективности использования природных ресурсов ставит перед
странами ЮВА новые задачи в сфере их управления. В равной мере это относится к
земельным, водным и лесным ресурсам. При всей безусловной важности изучения
разных аспектов ресурсной политики стран ЮВА мы посчитали целесообразным
акцентировать внимание на проблеме сохранения тропических лесов как
представляющей особое значение с точки зрения обеспечения интересов как
национальной, так и глобальной экологической безопасности.

Регион ЮВА, на долю которого приходится 20% мировых запасов влажных
тропических лесов, по темпам их вырубки сегодня занимает одно из первых мест в
мире, удерживая эти позиции на протяжении ряда десятилетий. Темпы обезлесения
в регионе ЮВА в течение периода с 1990 г. по 2000 г. составляли порядка 1,4% в
год. В среднем в год лес вырубался на площади 2,9 млн. га. Наибольший урон лесу
в результате лесоразработок, распространения подсечно-огневого земледелия,
развития плантационного лесного хозяйства и проектов инфраструктуры, а также
пожаров был нанесен Индонезии, Малайзии, Мьянме и Таиланду197. За последние
пятьдесят лет Индонезия потеряла 25-49% своего лесного покрова198.

В Камбодже, Мьянме и Лаос девственные леса занимают 30-40% их
территории. И хотя эти страны приступили к хозяйственному  освоению лесных
ресурсов позднее, чем соседние страны Юго-Восточной Азии, однако, если темпы
вырубок не сократятся, то Лаос и Мьянма могут лишиться своего девственного леса
уже к 2010-2025 гг.199. А Камбоджа – по оценкам экспертов МБРР, даже еще
раньше200. В течение последних 25 лет Вьетнам теряет 350 тыс. га лесов ежегодно,
что привело к его сокращению с 40% занимаемой ранее площади страны до 25%.
Одним словом, все страны ЮВА перешли тот рубеж сохранения устойчивости
лесной экосистемы, который по оценкам ведущей экологической организации
Филиппин Haribon Foundation, определяется наличием леса на 54% территорий
страны201.

И если на международном уровне последствия истощения лесных ресурсов
оцениваются с точки зрения воздействия на изменение климата на планете, то на
национальном уровне необходимость их сохранения диктуется экономическими,
социальными и экологическими соображениями. Истощение лесных ресурсов может
затормозить развитие экономики, нанести урон туризму и сократить объем валютных
поступлений от эксперта лесной продукции. Социальные последствия истребления
лесов испытывают на себе не только жители лесов, чей образ жизни основан на
использовании тех услуг, которые предоставляет им лес, но и крестьяне,
проживающие в бассейнах рек и даже жители крупных городов. Сведение лесов
обходится региону крупными экологическими потерями, которые выражаются в

197 Southeast Asia Subregional Report for the World Summit on Sustanable Development. 2002. P. 13.
198 Practical Actions to Combat Illegal Logging/ A summary of a multistakeholders dialogue on best practices
for business and civil society. TFD Review. New Haven, USA. TFD Publication, № 2, 2005. P. 12.
199 Potter Gareth.  Managing Renewable Resources in Southeast Asia: The Problem of Deforestation. In The
Southeast Asia Economic Miracle. Ed. by Young  C .Kim. Brunswick. N. Y. P. 178.
200 Far Eastern Economic Review. January 14, 1999. P.29.
201 Gareth Potter, Managing Renewable Resources in Southeast Asia: The Problem of Deforestation // The
Southeast Asia Economic Miracle. Ed/ by Young  C .Kim. Brunswick (N. Y.). 1995. P. 179.
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подрыве устойчивости лесной экосистемы, сокращении биоразнообразия,
нарушении водного баланса, загрязнении водоемов и разрушении ирригационных
сооружений, в распространении процесса эрозии почв и снижении их плодородия,
По данным Института развития Таиланда, каждый га вырубленного леса, означает
снижение урожайности сельскохозяйственного производства на 155 долл. 202

Уменьшение на 1% лесного покрова в странах ЮВА повышает риск наводнений,
ущерб от которых оценивается в 2 млрд. долл. в год.

Таким образом, необходимость сохранения лесных ресурсов диктуется
экономическими, социальными и политическими соображениями. Вопрос, однако, в
том, насколько решению этой задачи соответствуют существующая в странах ЮВА
система управления лесными ресурсами, которая строилась и формировалась под
влиянием традиционного для начальной стадии индустриализации отношением к
ресурсам как к фактору развития. Это и объединяет страны ЮВА в проведении
лесной политики, несмотря на наличие национальной специфики.

Как заявил министр лесной промышленности Индонезии, Джамалудин
Сурьохадикусумо, "это – правда, что территории тропических лесов сократились, но
это вовсе не означает их деградацию. Это – развитие. Развитие изменяет
окружающую среду, но не обязательно ее разрушает"203.

Характер использования лесных ресурсов сложился тогда, когда страны ЮВА,
вступившие в конце 60-х – начале 80-х годов на путь ускоренной индустриализации,
имели крайне ограниченную материально-техническую базу развития. Безусловно,
сохранить все свои девственные леса в процессе экономического развития не
удалось ни одной стране мира. Однако опасность их переэксплуатации заметно
возрастает на стадии экстенсивной индустриализации, когда экономический рост
обеспечивается за счет вовлечения в хозяйственный оборот новых территорий и
ресурсов. И тот путь, который первоначально прошли страны АСЕАН первой волны
(Малайзия, Индонезия, Таиланд и Филиппины) с неизбежностью повторяют
отставшие в своем развитии страны Индокитая. В официальной программе ЛНДР по
устойчивому развитию подчеркивается важность и необходимость развития
гидроэнергетики и лесного хозяйства как источников стабильных финансовых
поступлений для будущего социального и экономического процветания нации204.

Опыт большинства развивающихся стран доказывает – начальные стадии
экономической модернизации неизбежно финансируются за счет увеличения
экспорта сырья. Таким сырьем для региона ЮВА, богатого лесными ресурсами,
стала древесина. Еще в колониальное время интеграция стран региона в мировое
разделение труда осуществлялась за счет экспорта древесины, объем которого в
период обретения независимости стал наращиваться. Интенсивное освоение
тропических лесов в странах ЮВА началось в конце 60-х г.г., когда рост спроса на
древесину на мировых рынках, и, прежде всего, со стороны Японии, Южной Кореи и
Тайваня, стимулировал распространение коммерческой лесоразработки, которую
осуществляли как частные, так и государственные компании.

Однако во всех странах ЮВА, где осуществлялись и осуществляются
интенсивные лесоразработки, лес являлся не только экономическим, но и
политическим ресурсом власти, обеспечивая тех, кто входит в ее состав или
приближен к ней, средством укрепления своего положения и влияния в обществе.
Именно поэтому доступ к использованию лесных ресурсов ограничен и связан с
иерархией положения той или иной группы в стране, что позволяет поддержать

202 Gareth Potter, Managing Renewable Resources in Southeast Asia: The Problem of Deforestation // The
Southeast Asia Economic Miracle. Ed. by Young  C .Kim. Brunswick (N. Y.). 1995. P.191.
203 Indonesia News in Brief. No 3, June 1993. P.23.
204 В Лаосе 15% ВНП производится за счет использования лесных ресурсов.
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стабильность существующей системы – укрепить экономическую основу отношений
патрон-клиент, на которых строится вся структура управления стран региона.
Наличие у государства внеэкономических рычагов власти обеспечивало ему
возможность раздавать концессии нужным людям, укрепляя тем самым свое
влияние в стране.  Как считает специалист по экологическим проблемам ЮВА М.
Бриант, "контроль над ресурсами являлся важнейшим источником политического
патронажа, направленного на то, чтобы награждать сторонников и наказывать
оппонентов в борьбе за политическую власть"205. Концессии на лесоразработки
распределяются по линии личных связей и передаются ближайшему родственникам
правящей элиты, ее деловым партнерам и политическим союзникам. Поэтому
практически везде в регионе проводимая государством лесная политика
благоприятствует концентрации лесной отрасли в руках немногочисленных и тесных
связанных с правящими политическими силами экономических группировок.
Например, в Индонезии в лесозаготовительной деятельности в начале 90-х гг.
участвовали 50 крупных компаний, принадлежащих 35-ти влиятельным
бизнесменам, имевшим тесные связи с семьей президента Сухарто206.  Такая же
ситуация складывалась в Таиланде, на Филиппинах и Малайзии.

В числе тех, кто обогащается на лесных концессиях, – военные. Легитимность
их права на получение части прибыли от использования общегосударственной
собственности, каковыми являются лесные ресурсы, объясняется самим фактом их
присутствия в политической системе в качестве стабилизирующей и
системообразующей силы.

Процесс обезлесения в Мьянме, которая обладает половиной оставшихся
девственных лесов на полуострове Индокитай, возрос в два раза после прихода к
власти военного режима в 1988 г.207. Его выживание в значительной степени
зависело от экспорта тика, обеспечивающего приток в страну финансовых средств,
необходимых для закупки из-за границы современного вооружения, а также
поддержку – политическую и дипломатическую Таиланда. Ему было предоставлено
право на лесоразработки в приграничных районах, богатых ценными породами
древесины, в том числе в местах, контролируемых повстанцами из национальных
меньшинств (они получили свою долю прибыли)208. Предоставление концессий
таиландским компаниям в значительной степени было мотивировано борьбой с
повстанческой деятельностью этнических меньшинств против центрального
правительства209. Визит в Мьянму в 1989 году командующего таиландской армией
генерала Чаовалита завершился передачей 49 концессий 20-ти таиландским
компаниям (к ним впоследствии добавилось еще 20), имевшим тесные контакты с
правящими партиями и с высшим военным руководством Таиланда210. По оценкам
ФАО, с начала вступления в силу соглашения между соседними странами только за
период 1988-1990 гг. количество срубленных деревьев возросло на 500%. На
торговле лесом Мьянма заработала в 2001 г. 280 млн. долл., что составило 11%
валютных поступлений страны211.

205 Environmental Change in Southeast Asia. Ed. by Parnwell M. and Bryant. London-New York. 1996. P. 7.
206 World Watch. May/June 1998. P. 20.
207 Экспорт древесины давал в 1992 году одну треть валютных поступлений. Мьянма владеет 80%-ми
мировых запасов тика.
208 Far Eastern Economic Review, 22 February 1990. P. 18.
209 Brunner, Jake; Seymour, Frances ao. Forest Problems and Law Enforcement In Southeast Asia: The
Nate Role Of Local Communities. World Resources Institute, Washington. 2002. P. 42.
210 Potter, Gareth. Managing Renewable Resources in Southeast Asia: The Problem of Deforestation // The
Southeast Asia Economic Miracle. Ed/ by Young C .Kim. Brunswick (N. Y.). 1995. P. 192.
211 A Conflict of Interests. The Uncertain Future of Burma's Forests. A Briefing Document by Global Witness.
October 2003. P. 228.
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Таиландские компании, осуществляющие лесоразработки по краткосрочным
контрактам, мало заботятся о поддержании экологического баланса, осуществляя
операции с нарушением всех предписаний – не рубить деревья на склонах гор, в
районе водораздела, вблизи ручьев и рек. Принятая ранее в Мьянме система
устойчивого ведения лесного хозяйства требовала жесткого соблюдения 30 летнего
цикла выборочной рубки тика, позволявшая в течение 100 лет дорасти дереву до
установленного размера (3,2 метра в диаметре). В отсутствии контроля со стороны
государства таиландские фирмы нарушают эти предписания, ведя бессистемную
рубку.

Признание за политической элитой права на часть национального дохода не
уменьшает ее стремления к еще большему обогащению. И чем прочнее позиции той
или иной политической группировки в обществе (а это, в первую очередь, военные),
тем большие возможности открываются для ее нелегальной деятельности.

Экспорт древесины в Таиланд из Мьянмы составляет, по разным оценкам, от
8 до 30 млн. куб. м. в год, в то время как по официальным данным – 1,2 млн. куб. м.

Таиландские военные вовлечены в лесной бизнес и в другой стране – в Лаосе,
где их деятельность активизировалась после введения в конце 80-х гг. в Таиланде
запрета на коммерческие лесоразработки. С 1987 г. по 1988 гг. в Лаосе было
создано 120 совместных предприятий, в основном с участием Таиланда и при
поддержке армии как с одной, так и с другой стороны. Лес поставляется в Таиланд,
как по официальным, так и нелегальным каналам. Особое распространение
нелегальная торговля получает в приграничных районах, в результате чего
ежегодные потери государственной казны оцениваются в 10-15 млн. долл.212.

Позиция камбоджийской власти по ресурсной проблеме мало отличалась от
мьянмарской, обусловленная схожими прагматичными экономическими и
политическими соображениями. Ограниченные в материальных ресурсах, но крайне
нуждающиеся в них, различные политические группировки пытались заработать на
продаже леса, установив тесные контакты с таиландскими фирмами. Общий объем
экспорта древесины всеми политическими фракциями Камбоджи составил в
середине 90-х г.г. 3,7 млн. куб м. и 450 тыс. куб. м. древесины перевозилось во
Вьетнам, Таиланд и Лаос нелегально, что суммарно намного превышало
установленные ООН безопасные нормы лесосведения – 250 тыс. куб м. в год213.

Введение в Китае запрета на коммерческую лесоразработку привело к
увеличению в четыре раза импорта древесины из Малайзии и Камбоджи при
значительной активизации нелегальной рубки деревьев. По данным МБРР, на 20%
охраняемых территориях Камбоджи ведется нелегальная хозяйственная
деятельность при активном участии военных и представителей властных структур214.
Со слов министра экологии Мок Маретха, танковое подразделение в 1998 г.
бульдозером расчистило 100 га площади в национальном парке Кириром. С 1992 г.
права на землю в этом районе стали получать солдаты. Деревенские жители, ранее
купившие землю, вынуждены были ее перепродавать военным по низкой цене, не
имея возможности отказаться от сделок. Глава экологического ведомства заявил о
своем решении обратятся в кабинет министров с требованием лишить солдат
полученных таким образом незаконных земельных владений, а к военному
командованию – с просьбой остановить вторжение армии в заповедные зоны.

212 Riggs, J. Plenty in the Context of Scarcity. Forest Management in Laos  in "Environmental Change in
South East Asia". London and New York. 1996. P. 152.
213 Potter, Gareth. Managing Renewable Resources in Southeast Asia: The Problem of Deforestation. P.
189.
214 Transition. April 1998. P. 28.
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Вовлечение военных в лесозаготовительную деятельность осложняет
разрешение проблемы обезлесения по ряду причин. Во-первых, пользуясь своей
исключительной властью, они открыто пренебрегают всеми экологическими
нормами. Во-вторых, вырубку леса они оправдывают интересами ведения борьбы с
повстанческими силами (Мьянма, Филиппины) и необходимостью получения
источников финансирования для ее проведения и для материального обеспечения
военных, которые, как например, в Лаосе, получают низкую заработную плату215.

Крупномасштабные лесозаготовительные работы в странах ЮВА становятся
главной причиной процесса обезлесения, распространение которого угрожает
потерей их девственных лесов. Встроенность лесных компаний в систему
политической власти в рамках отношений патрон-клиент обеспечила им
влиятельные позиции в стране, и практически поставило их вне контроля тех служб,
которые были ответственны за охрану лесных ресурсов. Пользуясь поддержкой
государства и находясь под патронажем влиятельных политических сил, лесные
компании довольно свободно обходили существовавшие в странах экологические
правила ведения заготовительной деятельности, которые регламентировались
нормами выборочной рубки деревьев предусматривающими, как например, в
Малайзии и Индонезии, поддержание 35-летнего цикла восстановление лесных
ресурсов и разрешающими рубку деревьев только определенного диаметра– не
менее 50 см (деревья диаметром 35 см. подлежат сохранению)216. Согласно данным
по Восточному Калимантану, число концессионеров, которые руководствовались
“правильной практикой лесоразработки”, не превышало 4%. Наряду со взрослыми
деревьями вырубались и молодые деревья, что приводило к подрыву устойчивости
экосистемы, изменению почвенного покрова и нарушению экологического баланса.
Восстановление девственных лесов в таких условиях было осложнено.

Однако государственная поддержка лесной промышленности не сочеталась с
проведением адекватных мер по охране лесов. Тесное взаимодействие лесного
лобби с правящей властью, обусловленное общностью их политических и
экономических интересов, детерминировало отсутствие у государства политической
воли к созданию эффективной системы управления лесным хозяйством (при
сокращении лесоразработок и увеличении средств в восстановление лесов) и
обусловило рост влияния лесозаготовительных компаний на процесс принятия
решения по лесной политике. В этой ситуации установление эффективного контроля
над деятельностью лесозаготовительных компаний было затруднено во многом по
политическим соображениям. За 20 лет коммерческой вырубки древесины в 70-90-
ые годы. Индонезия утратила до 25 млн. га лесов, или примерно четверть всех
лесных площадей, зафиксированных на 1985 г.217. Коммерческие лесоразработки
ответственны за разрушение 33-43% лесных ресурсов Индонезии.

§ 2. Национальная политика в сфере управления лесными ресурсами

Урон, наносимый лесным ресурсам их коммерческой разработкой намного
превосходит тот, который связан с подсечно-огневым земледелием, хотя именно
этот вид хозяйственной деятельности официально признается главной причиной
процесса обезлесения во всех странах ЮВА и обуславливает направления

215 Brunner, Jake; Seymour, Frances ao. Forest Problems and Law Enforcement In Southeast Asia: The
Nate Role Of Local Communities. World Resources Institute, Washington. 2002. P. 3.
216 Thiere, Rainer. How to Manage Tropical Forest More Sustainable // Intereconomics. Vol. 20. № 3 4, 1994.
P. 188.
217 International Herald Tribune. 23.01. 2000.
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проведения государством лесной политики по борьбе с подсечно-огневыми
земледельцами, которыми, как правило, являются этнические меньшинства218.

Данный вид хозяйственной деятельности в течение длительного
исторического времени оставался экологически устойчивым, однако с ростом числа
проживающих в горных районах и притоком в леса в поисках земли крестьян с низин,
незнакомых с традиционной практикой ведения подсечно-огневого земледелия,
хозяйственная нагрузка на экосистемы стала превышать допустимую величину.
Однако как показали исследования, проведенные в Лаосе и во Вьетнаме, лишь на
одну треть процесс обезлесения связан с подсечно-огневым земледелием.

Проводимая в странах ЮВА экологическая политика ориентирована на то,
чтобы заставить горные народы принять оседлый образ жизни и иную культуру
сельскохозяйственного производства. Во Вьетнаме уже переселено 500 тыс.
представителей горных народов и планируется в ближайшее время удвоить их
число. Лаосское правительство поставило своей целью переселить 900 тыс.
человек, занимающихся подсечно-огневым земледелием, с перспективой его полной
ликвидации к 2040 году. Однако вероятность быстрой замены одной формы
сельскохозяйственной деятельности на другую – выращивание зерновых – остается
весьма низкой.

Предпринимаемые меры по насильственному переселению горных народов
мотивируется не столько стремлением сохранить леса от уничтожения, сколько
политическими и экономическими соображениями, лежащими в основе политики их
ассимиляции равнинными жителями, отношение которых к этническим
меньшинствам отражает существующее неравенство этносов и, главное,
обостряющееся соперничество за доступ к ценному экономическому товару –
лесным ресурсам.

В проведении политики насильственного перемещения горных народов
отражается двойственность позиции государства по ресурсной проблеме – с одной
стороны, демонстрируется озабоченность экологической ситуацией и
осуществляются некоторые меры защиты лесов, хотя эти меры носят частичный и
хаотичный характер и мало эффективны в условиях сохраняющегося крайне низкого
уровня жизни преобладающей части населения, с другой стороны, государство,
заинтересованное в эксплуатации природных ресурсов, открыто или пассивно
поддерживает деятельность лесозаготовительных компаний, и не способно или не
готово по политическим и экономическим соображениям установить над ними
жесткий контроль.

Осознание угрозы экологического кризиса для перспективного экономического
и социального развития стран ЮВА, с одной стороны, а с другой, давление мировой
общественности, озабоченной уничтожением тропических лесов и сокращением
биоразнообразия, заставило руководство этих стран пересмотреть свое отношение к
экологической проблеме и осуществить некоторые меры защиты лесных ресурсов.

Общая позиция стран ЮВА по проблеме сохранения лесных ресурсов
выражается в принятии лесной политики и введении запрета на вывоз
необработанной древесины. Разработанные в некоторых странах ЮВА при
содействии международных организации национальные планы в сфере лесного
хозяйства призваны решить две задачи (при явном упоре на первой) – развитие
лесного хозяйства и сохранение лесных ресурсов. Но ни в одном из национальных

218 В лесном плане Индонезии 1985 г. указывается на необходимость ужесточения мер контроля над
подсечно-огневым земледелием в интересах предотвращения процесса обезлесения. Правительство
Малайзии возложило на земледельцев, использующих эту сельскохозяйственную технику,
ответственность за сведение 4,6 млн. га леса. Аналогичной точки зрения придерживаются власти
Таиланда, Филиппин, Лаоса и Вьетнама.
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планов не предусматривалось сокращения коммерческих лесоразработок, которые,
однако, должны осуществляться в устойчивом режиме с обязательным проведением
лесовосстановительных работ и желательно на создаваемых плантациях. По
мнению экспертов НПО, эти планы не только не прекращает процесс обезлесения,
но и обостряет конфликты между индустриальным сектором и местными общинами.

Пример Таиланда с развитием плантационного лесного хозяйства
убедительно доказывает, что конечный результат зачастую расходится с
поставленной целью. Таиландский план развития лесного хозяйства 1990 г.
предусматривал создание крупных эвкалиптовых плантаций на месте общественных
земель, что вызвало волну протеста местного населения, увидевшего в этом
проекте угрозу своему экономическому положению (утрачивается контроль над
жизненно важными природными ресурсами) и опасность ухудшения экологической
обстановки (нарушается гидробаланс, ограничивается доступ населения к водным
ресурсам, снижается плодородие почв).

Таиланд был первой страной в регионе, запретившей еще в 1977 г. экспорт
необработанной древесины, а позже в 1989 г. – коммерческие лесоразработки в
ответ на протесты общественности. Однако закон сохранял за компаниями, которые
получили концессии до введения этого запрета право на лесоразработки, которые
также разрешались в районах реализации различных проектов развития –
строительства дорог, плотин. Предполагалось сократить процесс обезлесения на
11%, однако в действительности запрет на коммерческие лесоразработки привел к
их перемещению в соседние страны Индокитая.

Общая площадь, покрытая лесом в Таиланде, сократилась с 53,3% в 1961 г.
до 25,3% в 1998 г. и, вряд ли, будет достигнута поставленная Национальной лесной
политикой (принятой в 1985 г.) цель на 2016 г. увеличить этот показатель до 40-50%.
Тем более, что проведение программ лесовосстановления на деградированных
площадях наталкивается на оппозицию со стороны местного населения, уже
занявшего эти земли под сельскохозяйственное производство219.

Как заявил Хо Ши Мин, открывая первый национальный парк во Вьетнаме в
1963 году, “лес – это золото; если мы узнаем, как сохранить его, то мы станем очень
богатыми”220. Однако прошло более 20 лет, прежде чем во Вьетнаме была принята
первая экологическая программа. Вьетнам ввел запрет на экспорт необработанной
древесины в 1991 г., а в 1992 г.– на экспорт всей древесины с исключением для
министерства сельского и лесного хозяйства, а также организаций, занимающихся
реэкспортом древесины из Камбоджи в Таиланд. Однако закон зачастую не
соблюдается – у местной администрации не хватает ресурсов, чтобы его
контролировать, а, по мнению экологов, – политической воли. И причина тому –
взятки, которые получают чиновники221. Ситуация осложнена отсутствием жесткого
контроля со стороны центральной администрации за деятельностью
лесозаготовительных компаний, которые в большинстве своем находятся в
подчинении провинциальной власти. Во Вьетнаме центр контролирует лишь треть
лесных территорий – 1,4 млн. га.

В 1998 г. было принято решение о создании в рамках министерства сельского
хозяйства Национального фонда развития лесного хозяйства по кредитованию на
льготных условиях крестьян, участвующих в проектах сохранения лесных ресурсов.

219 Thailand National Environmental Performance Assessment Report. National Performance Assessment
and Subregional Environmental Framework for the Greater Mekong Subregion. ADB TA No 6069- Reg.
Prepared by Department of Environmental Quality Promotion Ministry of National Resources and
Environment, Thailand and Project Secretariat UNEP Regional Center for Asia and the Pacific. 2006. P. 27.
220 Far Eastern Economic Review. April 30, 1999. P. 52.
221 Environmental Policy and Law 25/45. 1995. P. 243.
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Резервы фонда, которые составят 150 млн. долл., будут формироваться за счет
ежегодных частных пожертвований – каждый работник, не занятый в сельском
хозяйстве, должен внести 1,5 доллара (средняя двухдневная зарплата по стране).
Государство также планирует ввести дополнительные налоги на
сельскохозяйственные услуги, а именно, плату за электроэнергию и пользование
ирригацией, и выпустить специальные государственные облигации, средства от
продажи которых пойдут на развитие лесного хозяйства.

Создание фонда – центральное звено государственной программы
лесовосстановления, согласно которой запланировано посадить 5 млн. га леса к
2010 году, что должно компенсировать потери леса и минимизировать неудачи
ранее предпринимаемых мер по посадкам деревьев, площадь которых не
превышала 1.05 млн. га. 2 млн. га – лесопосадки в районах водоразделов для
предотвращения наводнений, остальное – лесные плантации для производственных
целей.

Решение экологических проблем в развивающихся странах упирается, прежде
всего, в нехватку финансов. Так и реализация намеченных планов восстановления
лесов намного превосходит имеющиеся в распоряжении государства средства.
Посадка 5 млн. га леса обойдется в 4,85 млрд. долл., из которых государство
планирует выделить лишь 41 млн. долл., остальное – средства частных инвесторов,
которых предполагается привлечь к развитию лесного хозяйства, предоставив им
юридические гарантии и материально заинтересовав – удлиняется срок концессий
компаниям, занятым в лесном хозяйстве. Они освобождаются от уплаты налогов на
землю в течение первых пяти лет деятельности при последующем их сокращении на
50%. Что же касается самих фирм, задействованных в сфере добычи и переработки
древесины, то они пытаются выторговать для себя еще более благоприятные
условия деятельности – государство должно сократить на 50% налог на прибыль в
течение первых лет и освободить их от уплаты налогов на импортное оборудование,
уменьшить процентные ставки по банковским кредитам на 30-50% при
одновременном увеличении их размеров. Однако, как показали результаты
пятилетнего плана восстановления лесных ресурсов, завершенного в 1998 г., – не
всё упирается лишь в деньги. Не меньшей проблемой является неэффективное
управление, отсутствие опыта осуществления подобного рода масштабных
проектов, коррупция, нецелевое использование провинциальной администрацией
средств, предназначенных на охрану лесных ресурсов – на проекты было
израсходовано лишь 31% выделенной суммы.

В Лаосе, подобно Вьетнаму, 72% добычи леса осуществляется на
провинциальном уровне вне контроля центральной власти. В 1988 г. был введён
запрет на экспорт необработанной древесины с целью оказания поддержки
деревообрабатывающей промышленности, развитие которой однако сдерживалось
ее низкой конкурентоспособностью на мировом рынке. В итоге – распространилась
нелегальная лесоразработка, и Лаос лишился значительной части своих валютных
поступлений, а лесам был нанесен непоправимый урон.

В 1990 г. правительство приступило к реализации программы приватизации
лесной промышленности, а в 1991 г. запретило коммерческую добычу лесных
ресурсов. Однако годом позже оно отменило это решение, разрешив вырубку леса
иностранным компаниям, включая таиландские. В 1992 г. право на все
лесоразработки получили три военные компании, с которыми иностранные фирмы
обязаны были создавать совместные предприятия.

В 1994 г. премьер-министр ЛНДР издал новый декрет о контроле над
нелегальными лесоразработками. Компании должны получать официальное
разрешение на рубку сверх полученной ими квоты, а лесопилки и фабрики не имеют
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права проводить лесозаготовки самостоятельно. Однако нелегальная вырубка
древесины продолжается.

Лаосский план действий в сфере лесного хозяйства предусматривал отвод
10% лесной территории под охраняемые зоны и впервые установил
разрешительную норму вырубки – 280 тыс. куб. м. в год, которая, однако, была
пересмотрена позже по рекомендации финской консультативной фирмы и
определена в 400 тыс. куб. м. Методы добычи леса неэффективны и сопряжены с
существенными потерями ценных пород древесины – не менее 10 млн. долл. в год.
Посадки деревьев ограничены площадью 200 - 300 га в год, что несопоставимо с
потерями лесных ресурсов.

Мьянма и Камбоджа еще не сформировали национальные планы, хотя
определенные меры защиты лесов они вынуждены предпринимать. В Мьянме в
начале 1980-х гг. при Министерстве лесного хозяйства было создано Управление
защиты дикой природы. В стране насчитывается 34 охраняемых территорий,
занимающих 2% от общей площади страны222. Это – наименьший показатель среди
стран региона. Однако в долгосрочной перспективе намечено увеличить этот
показатель до 10%. Однако на практике система охраняемых территорий развита
слабо. Многие территории деградированы и слишком малы, чтобы поддерживать
охрану дикой природы.

С 1993 г. Камбоджа пытается установить более жесткий контроль над
лесозаготовками, запретив экспорт необработанной древесины вопреки протестам
красных кхмеров, которые лишаются важнейшего источника дохода. Введенный в
1995 г. официальный запрет на лесоразработки в новых местах и на экспорт
древесины, однако, соблюдается крайне слабо, что и стало причиной озабоченности
международных экологических организаций. По оценкам МБРР, Камбоджа на
нелегальной вырубке потеряла в 1997 г. 60 млн. долларов. Если рубка деревьев
продолжится нынешними темпами, то, по оценкам МБРР, уже через несколько лет в
стране не останется леса223. Процесс обезлесения, который, по словам принца
Народома Сианука, грозит превратить страну в пустыню, начался 20 лет назад,
когда леса занимали 70% территории страны, или 17 млн. га224. Сейчас осталось
всего 10 млн. га. 50% лесных территориях страны заняты под лесоразработки,
которые осуществляют 18 лесозаготовительных компаний. За их деятельностью
наблюдают международные неправительственные организации.

Под их воздействием международные финансовые институты заняли более
жесткую позицию по оказанию Камбодже финансовой помощи, условием получения
которой является осуществление контроля над нелегальной лесоразработкой и
реформа лесного хозяйства. Камбоджа на 50% в своих расходах зависит от
иностранной помощи, которая составляет 600 млн. долл. Каждый раз ежегодная
встреча доноров заканчивается угрозой приостановить выделение помощи, и
каждый раз правительство Камбоджи дает обещание решать проблему обезлесения.
В 2000 г. Хун Сен заявил, что если он не сможет покончить с нелегальной вырубкой
леса, то уйдет в отставку в 2001 г.225. Он назвал незаконных лесоразработчиков
"предателями", которые хотят нанести вред правительству, и обещал наказать
незаконных добытчиков древесины.

В ответ на критику международной общественности Хун Сен в 2002 г. объявил
мораторий на лесоразработки в стране. Однако имелась и другая причина принятия

222 A Conflict of Interests. The Uncertain Future of Burma's Forest. A Briefing Document by Global Witness.
October 2003. P. 30.
223 Far Eastern Economic Review. April 30, 1999. P. 52.
224 Far Eastern Economic Review. July 25, 1996. P. 20.
225 Bettinger, Keith Andrew. The Death of Cambodia's Forests. The Asia Times. 23.11.2004.
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данного решения. Страшные наводнения, обрушившиеся на страну в 2001 г.,
напрямую связывались с исчезновением лесного покрова в бассейне Меконга. И на
восстановление разрушенных дорог и мостов ушло намного больше средств, чем
было собрано в виде роялти от лесозаготовительных компаний226.  В то же время
некоторые заготовительные компании воспользовались лазейкой в законе о
моратории: запрет касается лесных концессий, но не распространяется на
земельные концессии, которыми владеют некоторые лесозаготовительные
компании.

В 2002 г. в стране был принят новый лесной закон, запрещающий вырубки
леса за пределами концессий, в национальных парках и в заповедниках и в других
охраняемых местах. За незаконную рубку деревьев устанавливает наказание в виде
10 лет тюремного заключения и штрафа в размере 25,5 тыс. долл. А 9 июня стал
национальным днем лесонасаждения. 0,4 млн. га лесных площадей были выведены
в разряд охраняемых территорий.

В то же время остаются большие сомнения в эффективности предпринятых
действий. Дело в том, что правительство не может функционировать без тех
доходов, которые дает как легальная, так и нелегальная лесозаготовительная
деятельность. К тому же среди государственных чиновников распространено
мнение, что подобного рода деятельность уходят своими корнями в вековую
традицию бюрократического поведения – все, что попадает в сферу компетенции
чиновника, становится объектом его личного пользования. По сути это означает то,
что землей можно распоряжаться по собственному усмотрению. Поэтому все
заявления правительства о намерении ввести устойчивое лесное хозяйство не
имеют под собой реальной основы227. В доказательстве можно привести хотя бы
такой факт – правительство Камбоджи предоставило иностранным компаниям
(Малайзии и Индонезии) концессии на лесоразработку в Национальном парке. Как
отметил Симон Тейлор, директор международной неправительственной организации
Global Witness, добыча леса приносит пользу узкой группе элиты, состоящей из
влиятельных предпринимателей, офицеров высшего ранга, государственных
чиновников и министров, приближенных к премьер-министру Хун Сену228. Как
выявила организация Global Witness, компании, занимающиеся незаконной рубкой
древесины, были представлены друзьями и родственниками премьер-министра. По
данным ФАО за период с 2000 г. по 2005 г. Камбоджа потеряла 29% своих
девственных лесов. И в этой незаконной деятельности значительная роль играют
военные, которые, по словам Симона Тейлора, "представляют собой обширную
группу организованной преступности, связанной с нелегальной добычей леса и
другими видами теневой экономики"229.

Филиппины, как и прочие страны ЮВА, демонстрируют модель управления
лесными ресурсами, которая основывалась на тесном переплетении интересов
государственных чиновников, бизнесменов и военных, контролировавших власть в
провинциях. Также как и в Индонезии, развитие лесного хозяйства сопровождалось
концентрацией власти в руках крупных конгломератов. В ответ на получение
концессий они оказывали поддержку политическим деятелям в их борьбе за
политические посты. А после изменения расклада политических сил в стране с
уходом Ф. Маркоса многие крупные лесные предприниматели нашли себе других
союзников в политических кругах, чью избирательную кампанию они стали

226 The Asia Times. 30.08.2002.
227 The Asia Times. 30.08.2002.
228 Forbes News. 01.06. 2007.
229 Bettinger, Keith Andrew. The Death of Cambodia's Forests. The Asia Times. 23.11.2004.
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оплачивать, сохранив таким образом привычную связь с политическим
истеблишментом230.

Проблема сохранения лесных ресурсов (по темпам их вырубки Филиппины
опережали другие страны ЮВА) превратилась в предмет политических баталий,
развернувшихся между силами демократии и лесозаготовительными компаниями в
период после свержения режима Маркоса. В 1986 г. в стране был введен запрет на
экспорт необработанной древесины, а В 1991 г. Департамент окружающей среды и
природных ресурсов издал декрет о запрете лесоразработок в “девственных лесах”
– ограничение, которое в действительности имело малое значение. По оценкам
правительства, в конце 1990-х гг. 25% лесоразработок осуществлялось нелегально.
До сих пор вопрос о запрете на лесоразработки остается предметом
продолжающихся дискуссий в политических кругах страны.

И хотя в стране стали осуществляться проекты восстановления лесов, однако
сдвиги в направлении развития более экологически ориентированного лесного
хозяйства были минимизированы проведением политики, направленной на
расширение экспорта древесины и продукции плантационного хозяйства, что
сопровождалось распространением процесса обезлесения. В целях его
предотвращения ставится вопрос об изменении системы налогообложения на
добычу древесины, ужесточения мер наказания за экологический ущерб и о
расширении практики общинного управления лесными ресурсами.

В отличие от соседних стран региона в Малайзии проводимая лесная
политика имеет региональную специфику с четко выраженным различием в подходе
к управлению лесными ресурсами на Малаккском полуострове и в штатах Сабах и
Саравак, расположенных на о. Борнео, которые являются основными
производителями древесины в Малайзии и поставщиками строевого леса на
мировой рынок.

Как показывает практика, введение запрета на экспорт древесины в странах
ЮВА лишь частично мотивируется экологическими соображениями. Главное же –в
стремлении стимулировать развитие более прибыльной местной
деревообрабатывающей промышленности с ориентацией на экспорт готовой
продукции и привлечение иностранного капитала. Малайзия раньше других стран
региона оценила экономическую целесообразность развития новой отрасли
экономии.

В Малайзии лесоперерабатывающая отрасль экономики получила
преимущественное развитие на полуостровной части территории страны, где в
целях улучшения ее снабжения сырьем в 1985 г. и было введено эмбарго на экспорт
необработанной древесины.

В рамках принятой Национальной лесной политики в стране была создана
система управления лесными ресурсами. Леса подразделись на три категории –
производственные, разрешенные для лесоразработки, охраняемые и лесопарки.
Целям поддержания устойчивого развития деревообрабатывающей
промышленности на полуострове подчинялась и политика по консервации лесных
ресурсов. Это поставило задачу не только обеспечения эффективного контроля над
лесозаготовками, но и повышения качества использования ресурсов.

В рамках принятой еще в 1978 г. лесной политики стало уделяться особое
внимание созданию национальных парков и заповедников и проведению
лесовосстановительных работ, ответственность за которые была возложена на

230 Vitug Marites Danguilan. The Politics of Logging in the Philippines.– The Politics of Environment in
Southeast Asia. Resources and Resistance. Ed. by Philip Hirsh and Carrol Warre. London and New York.
1998. P. 126-127.
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агропромышленный комплекс. При этом удалось сократить площадь новых
лесоразработок.

Проведение лесовосстановительных работ и изменение практики
лесопользования на Малаккском полуострове стало неизбежной реакцией на
осознание экономической необходимости инвестирования в развитие лесного
хозяйства, столкнувшего с дефицитом поставок сырья. Обеспечение его
гарантированных и дешевых поставок требовало консервации сохранившихся
лесных ресурсов и лесонасаждения, а также повышения эффективности
использования ресурсов в процессе добычи, транспортировки и переработки.

Большие потери леса при его вырубки ранее были связаны с двумя
факторами – наличием неэффективной системой налогообложения на добычу леса,
не стимулирующей к использованию менее ценных пород древесины, и практикой
распределения концессий, имевшей полузакрытый характер. Однако после ведения
эмбарго на экспорт древесины и ограничений на открытие новых лесных территории
в 1980-х гг. в большинстве штатов на Малаккском полуострове стали проводить
открытые тендеры на получение лесных концессий при обострении конкурентной
борьбы за доступ к ним с сопутствующим ростом заинтересованности компаний в
повышении эффективности использования лесных ресурсов (концессия доставалась
тому, кто предложил более высокую цену). В отличие от Индонезии в Малайзии
отсутствовали крупные концессии на лесозаготовки.

Ужесточились и меры наказания в отношении лесных компаний, например, в
виде штрафов за производство отходов или за невыполнение государственных
предписаний по вырубке древесины и по транспортировке коммерческих пород
деревьев. Сумма взимаемых штрафов могла в три раза превысить объем
выплачиваемых налогов в зависимости от количества оставленных бревен. Таким
образом, сочетание двух подходов – административно-командного с
использованием экономических механизмов благоприятствовали повышению
эффективности системы управления лесным хозяйством в Малайзии.

Осознание необходимости его устойчивого ведения, экономии лесных
ресурсов и бережного к ним отношения пришло, прежде всего, с пониманием их
ограниченности для быстро растущего нового сектора экономики, нуждающегося в
стабильных источниках поставов, которые на полуострове были ограничены и могли
пополняться лишь за счет сохранения лесных резервов и развития плантационного
хозяйства.

Однако, следует иметь в виду, что подобного рода практика ведения лесного
хозяйства появилась только тогда, когда возникли экономические условия для
развития деревообрабатывающей отрасли при складывании рыночных отношений
между производителями и поставщиками (в отличие от ситуации в Индонезии), что
повышало заинтересованность всех занятых в этом бизнесе в более эффективном
использовании лесных ресурсов и ограничивало возможность широкого
вмешательства лесозаготовительных компаний в проводимую лесную политику,
особенно в условиях поддержки правительством, прежде всего,
деревообрабатывающей промышленности. В то же время не следует
абсолютизировать достижения Малайзии в управления лесными ресурсами. По
оценкам ФАО, ежегодные потери лесных ресурсов составляют от 1 до 2%, несмотря
на строгий контроль над использованием леса. Сохраняется и связь лесных
компаний с политической властью: они финансируют политические партии в
Малайзии, которые в свою очередь определяют территории лесоразработок.

И, тем не менее, сложившаяся на полуострове система управления лесным
хозяйством отличалась большей эффективностью в сравнении с той, которая
действовала на о. Борнео и была признана одной из самых результативных в
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регионе к началу 1990-х г.г. В то же время баланс экономических и экологических
интересов, лежавший в основе лесной политики, проводимой Малайзией на
полуострове, поддерживается во многом благодаря экспансии лесозаготовительной
деятельности за пределы страны.

Совершенно иная ситуация, однако, складывается в штатах Сабах и Саравак
на о. Борнео, которые по-прежнему остаются ведущими экспортерами
необработанной древесины. В Малайзии создание эффективной системы
управления лесными ресурсами осложняется наличием двух центров политической
власти, часто вступающих в конфликт друг с другом по характеру использования
лесных ресурсов.

Федеральная власть добилась лояльности штатов Сабах и Саравак,
присоединившихся к Малазийской Федерации в 1963 г., предоставив им полный
контроль над управлением лесными ресурсами. Для бедных и слабо развитых в
экономическом отношении штатов их эксплуатация служит источником
финансирования экономического развития (лесная отрасль обеспечивала 50%
поступлений в казну), а для местной политической элиты – средством ее личного
обогащения и способом укрепления своего влияния в соответствии с традициями
обмена услуг – лояльность и преданность в обмен на концессии Политическая
борьба в штатах, которая требовала больших денег, неизменно сопровождалась
перераспределением концессий внутри правящей элиты. В подобной ситуации
заинтересованность в интенсивной эксплуатации лесных ресурсов проявляли все
участники политической игры, что сводило до минимума саму возможность
эффективного контроля над лесозаготовительной деятельностью. Министру туризма
и экологии Саравака, который сам владел тремя крупными концессиями,
принадлежит известное изречение "У нас столько лесов, что они мне мешают играть
в гольф"231. А поскольку законы, принимаемые на федеральном уровне, должны
были получить одобрение местной власти, в чем она не была заинтересована, то
лес практически был отдан "на кормление" местной бюрократии и китайским
предпринимателям, делавших состояние на эксплуатации леса. Вырубка древесины,
в штатах Саравак и Сабах, превышала допустимые пределы устойчивости примерно
в четыре раза. По мнению экспертов, обеспечить устойчивое развитие лесного
хозяйства в Сараваке и Сабахе можно только, сократив на две трети объема
вырубки лесов.

В Индонезии также как и в Малайзии, управление лесными ресурсами,
вписанное в общей экономический контекст развития общества, соответствуют
основным целям и задачам стратегии экономического роста, связанной с переходом
от экспорта сырья к экспорту готовой продукции. Однако лесная политика в
Индонезии проводилась в отличном от Малайзии политическом контексте,
характерной чертой которого являлось монополизация процесса принятия решения
по проблемам, связанным с управлением лесными ресурсами, в руках крайне
ограниченного круга людей, влияние которых еще более усилилось с переходом к
новой стратегии развития лесной промышленности.

Дело в том, что в соответствии с принятым в 1985 г. решением о создании
деревообрабатывающей отрасли, каждый владелец концессии обязан был
построить предприятие по переработке древесины, стоимостью в 6 млн. долл. (в
противном случае он терял концессию), что привело к изменению состава игроков на
местом рынке с вытеснением из него мелких предпринимателей. И практически весь
лесной бизнес – от добычи леса до его переработки оказался поделенным между

231 The Asian Wall Street Journal. February 7, 1990.
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несколькими влиятельными группами, сохранявшими свои позиции на протяжении
многих лет.

В Индонезии на конец 90-х г.г. в лесной промышленности действовало пять
конгломератов, каждый из которых контролировал более одного млн. га лесных
площадей, поскольку никаких ограничений на размеры концессий в стране не
существовало232. Во время правления Сухарто практически все лесные концессии
были первоначально предоставлены отставным государственным чиновникам и
военным высшего ранга.

Развитие новой индустрии, которое позволило Индонезии в течение пяти лет
стать крупнейшим в мире производителя и экспортером фанеры  было
обеспеченное ценой крупных экономических и экологических затрат. Также как и в
Малайзии, правительство Индонезии, принимая в 1986 г. решение о запрете на
экспорт необработанной древесины, исходило, прежде всего, из экономической
целесообразности развития деревообрабатывающей промышленности, что, однако
не сопровождалось усилением контроля над лесозаготовительными компаниями,
которые пользовались поддержкой государства в виде налоговых послаблений и
субсидий на развитие233.

Деревообрабатывающая промышленность покупала сырье по цене, в два раза
уступающей мировой, что отрицательно сказывалось на эффективности его
использования и. не стимулировала производителей к внедрению современной
технологии. Потери сырья на производство 1 куб. м фанеры в Индонезии были на
15% выше, чем в других странах Азии. При этом в качестве сырья использовались
бревна только высокого качества, что сопровождалось увеличением объема
вырубок ценных пород древесины.

Наличие у перерабатывающих предприятий крупных концессии снижало их
заинтересованность в рациональном использовании лесных ресурсов. Поэтому, по
мнению некоторых специалистов, запрет на экспорт древесины, приведший к
снижению цен на нее, в конечном счете, способствовал интенсификации
лесоразработок и распространению процесса обезлесения в силу отсутствия у
компаний материального стимула к использованию современной технологии ее
обработки 234.

Система управления лесным хозяйством, которая, прежде всего, была
ориентирована на развитие деревообрабатывающей индустрии, оставаясь по-
прежнему заложницей экономических и политических интересов власти,
сохранившей неизменными правила игры на лесном рынке. Поэтому предложения
международных институтов по увеличению платежей за добычу леса, изменению
налоговой системы с целью повышения экономической ценности лесных ресурсов, а
также по совершенствованию механизмов управления лесным хозяйством в рамках
проведения открытых аукционов по продаже квот на лесозаготовки, не находили
практического воплощения как затрагивающие интересы правящего слоя. Поэтому
налоги и роялти поддерживались на низком уровне.

Деятельность компаний практически оставалась бесконтрольной в силу
отсутствия постоянного экологического мониторинга и трудностей, возникающих в
процессе обеспечения контроля над их операциями. Пользуясь своей
приближенностью к власти, они игнорировали предписанные нормы вырубок,
выходили за пределы предоставленных им концессий и не проводили
лесовосстановительных работ. По признанию самого министра лесной

232 The Nikkei Weekly. 05.10. 1998.
233 Rainer, Thiere. How to Manage Tropical Forest More Sustainable // Intereconomics. Vol. 20. № 3-4.
1994. P. 188.
234 Trade Policy Review Mechanism  Indonesia. GATT. Report by the Secretariat. 1994. P. 113-114.
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промышленности в 1990 г., только небольшое число из 540 держателей концессий
на всей территории страны соблюдают регулирование по лесозаготовке. Масштабы
уничтожения леса превышали в два раза лесовосстановительные работы, что, по
мнению министра, объяснялось неспособностью государства обеспечить
выполнение концессионерами лесного регулирования. В период с 1990 по 1995 гг.
Индонезия теряла ежегодно свыше 1 млн. га лесных площадей, занимая по темпам
обезлесения второе место в мире после Бразилии235.

Средства же созданного фонда восстановления леса шли на финансирование
проектов развития плантационного хозяйства по выращиванию быстрорастущих
пород деревьев и на создание целлюлозно-бумажных комбинатов, что привело к
еще большей интенсификации вырубки лесов – под плантации занимались
девственные леса. Оказалось более выгодным расчищать лес под плантации, чем
насаждать деревья на открытых и непродуктивных землях. И в этом крайне
прибыльном бизнесе, получающем поддержку государства, участвовали компании,
тесно связанные с политическим истеблишментом236.

По прошествии ряда лет политика, проводимая правительством Нового
порядка привела к концентрации лесной промышленности в руках нескольких
крупных конгломератов, а лесозаготовительные концессии стали формой
патронажа, обеспечивавшей финансовые и политические интересы правящей
элиты237. К 1990 г. у 580 лесозаготовительных и плантационных компаний были
концессии на разработку 60 млн. га лесных площадей.

Cслабость и уязвимость государственной системы регулирования в сфере
управления лесными ресурсами проявилась с особой очевидностью во время
лесных пожаров, охвативших Калимантан в 1997-1998 гг. и ставших впоследствии
ежегодным явлением в Индонезии. Причины возникновения пожаров в Индонезии,
последствия которых выходят за границы региона и приобретают общемировое
значение, следует искать не в неблагоприятных климатических условиях, и даже не
в способах расчистки леса с помощью огня, а в проводимой в течение десятилетий
политики лесоразработки, подчиненной сугубо экспортным интересам страны,
сформированным в процессе ее интеграции в мировое хозяйство.

Благоприятная внешнеторговая конъюнктура, сложившаяся для
производителей пальмового масла в связи с повышением цен на эту продукцию на
мировом рынке, повысила заинтересованность индонезийских компаний в
увеличении ее экспорта. Действия в рамках намеченного плана, местные компании
стали интенсивно осваивать новые территории, сводя лес традиционным и
наиболее дешевым способом – с помощью огня.

Обеспечить эффективный экологический контроль над деятельностью
компаний не представлялось возможным как по причине отдаленности районов
освоения, многочисленности компаний, задействованных в этой сфере, так и
нехватки контролеров и их халатного отношения к своим служебным
обязательствам. Подкуп государственных чиновников является наиболее
распространенным средством разрешения конфликтов.238. Когда пожар
распространился на огромной территории острова Калимантан, выяснялось, что в
поджогах участвовало более 170 компаний, которые до этого безнаказанно
занимались подобной практикой. Большинство из них являлись либо

235 Brunner, Jake; Seymour, Frances ao. Forest Problems and Law Enforcement In Southeast Asia: The
Nate Role Of Local Communities. World Resources Institute, Washington. 2002. P. 42.
236 Far Eastern Economic Review. May 16, 1998. P. 48.
237 Ida Aju Pradnja Resosudarmo Closer to People and Trees: Will Decentralization Work for the People //
The European Journal of Development Research. Vol. 16. № 1. 2004. P. 116- 117.
238 Far Eastern Economic Review (Hongkong). October 2, 1997. P. 28.
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собственностью членов семьи Сухарто, либо принадлежали его окружению239.
Сухарто обладал контролем над индустрией производства пальмового масла на
всей цепочек производственного процесса. Таким образом, можно говорить о
создании олигархии производителей пальмового масла.

Пожары вскрыли уязвимость Индонезии к экологическим рискам,
сопутствующим ее индустриальному развитию.. И ситуация усугубилась тем, что
экологический кризис, возникший в Индонезии, распространился на регион в целом,
увеличив многократно масштаб проблем. В 1997 г. пожарами было охвачено 5 млн.
га леса, и они обошлись в 9,3 млрд. долл. если учитывать потери, понесенные
туристической отраслью, ущерб, нанесенный лесам, здоровью населения,
транспортной системе, сельскохозяйственному производству и в целом экономике
страны240.

Напрасными оказались надежды на привлечение средств Фонда
восстановления лесов на борьбу с разбушевавшейся стихией огня. Созданный в
1994 г. с целью проведения лесовосстановительных работ и развития лесного
хозяйства, этот фонд, аккумулировавший в своем активе 650 млн. долл.,
поступивших от налоговых сборов от концессионеров, стал новым источником
перераспределения средств в интересах крупного бизнеса: средства из фонда
пошли на создание плантации риса на площади в 2 млн. га на Калимантане, на
реализацию авиационного проекта – “Индустри Песават Тербанг Насионал”) под
руководством Хабиби (президент страны после Сухарто) в бытность его пребывания
на посту министра исследования и технологий, на строительство завода по
производству химических удобрений (это проект осуществлялся под руководством
внука Сухарто)241. А почему в число клиентов фонда попала и целлюлозно-бумажная
фабрика, получившая от него 108 млн. долл., объясняется просто: ее владелец –
ближайший друг президента и, возможно, самый влиятельный из предпринимателей
страны – Боб Хасан242.

Пожары обнажили очень острую для стран региона проблему – слабость
действующей системы экологического регулирования и управления природными
ресурсами. Хотя еще в 1990 г. Международный банк реконструкции и развития в
специальном докладе, посвященном Индонезии, обратил внимание руководства
страны на необходимость принятия срочных мер по развитию устойчивого лесного
хозяйства, однако эти рекомендации во внимание приняты не были, и ситуация мало
изменилась с того времени. В 1995 г. в Индонезии был введен запрет на расчистку
леса огнем, но экологическое беззаконие – норма поведения, а государство
оказалось бессильным в борьбе с нарушителями экологического порядка. Судебные
разбирательства не стали еще распространенной формой экологического контроля.
И даже те немногочисленные судебные иски, которые и подавались на нарушителей
экологического порядка, выигрывались редко.

Выполнение рекомендации международных экспертов об ужесточении
контроля за выполнением экологических законов, о проведении масштабного
мониторинга осваиваемой территории, создании эффективной системы управления
лесным хозяйством посредством налаживания межведомственной координации, что
связано с большими материальными и техническими затратами, реализовались

239 В списке компаний ответственных за поджоги в 1997 г. было 12 конгломератов, связанных со
семьей Сухарто, а именно группы "Салим", "Синар Мас", "Барито Пасифик", "Астра", "Раджа Гаруда
Мас". "Сурья Дамай", "Калиманис", "Данитама", "Мерчу Буана", Читра Ламторогунг Персада", "Текник
Умум" и "Махарани"─ Inside Indonesia. January-March 2001.
240 The State of Environment in Asia and the Pacific 2005. P. 292.
241 The Nikkei Weekly. 05.10. 1998.
242 Ibid. P. 81.
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крайне слабо, не говоря уже о готовности власти (центральной и местной) принять
на себя ответственность за их реализацию243.

Это – проблема, скорее политического, чем административного свойства по
той простой причине, что доходная сфера лесоразработок находится под контролем
крупнейших частных и государственных компаний, интересы которых настолько
переплетены, что подчас трудно провести между ними грань. Индонезийская
экономика – яркий пример функционирования бюрократического капитала, когда
монопольное право принятия решений, закрепленное за узкой группой лиц,
связанных не только деловыми, но и личными связями, является узаконенной
практикой действий.

§ 3. Проблема нелегальной лесоразработки

Лишь после отставки Сухарто новое правительство предприняло меры по
ужесточению контроля в сфере лесного хозяйства. Этому способствовало не только
изменение внутренней ситуации, связанное с приходом к власти новых политических
сил, заинтересованных в ослаблении позиций сторонников бывшего режима, но и с
внешним контекстом. Распространение процесса обезлесения и нарастающая
международная критика по поводу проводимой Индонезией лесной политики,
заставила правительство страны еще в первой половине 90-х г.г. уделить большое
внимание проблеме управления лесным хозяйством, используя в этих целях
преимущественно меры материального стимулирования компаний к реализации
практики устойчивого ведения лесного хозяйства.

Например, те концессионеры, которые хотели быть зарегистрированными на
фондовой бирже Индонезии, должны были вначале заручиться рекомендациями
министерства лесной промышленности, которые выдавалась лишь тем компаниям,
которые не превышали установленных ограничений на вырубку деревьев и
руководствовались правилами устойчивого ведения лесного хозяйства с
соблюдением 70-45 летнего цикла производства и сбора древесины. Правилами
разрешалась вырубка деревьев, диаметром не менее 50 см 244. Выполнение этих
требований давало право на получение соответствующего сертификата качества
продукции в рамках программы экомаркировки древесины, намеченной для
реализации к 2000 г.

Находясь в центре внимания мировой общественности и вынужденное
адаптироваться к новым требованиям мирового рынка торговли древесиной,
правительство Индонезии вынуждено было пойти на ужесточение мер наказания в
отношении лесозаготовительных компаний, чтобы заставить их принять устойчивую
практику ведения лесного хозяйства245.

После отставки Сухарто по позициям лесных баронов, входящих в окружение
бывшего президента, был нанесен удар. Были изъяты лицензии у 70-ти компаний, и
не были продлены лицензии для 136 компаний, площадью 10,2 млн. га. А в феврале
1999 г. в результате финансового кризиса обанкротилась монополия по
производству клееной фанеры Apkindo. Indonesian Plywood Association (Apkindo).
Однако, по мнению самих владельцев концессий, речь шла о перераспределении
собственности в лесном бизнесе в интересах новых влиятельных групп, как
например, Timaso Group, состоящей из родственников нового президента Хабиби.

243 Far Eastern Economic Review. October 9, 1997. P. 81.
244 Trade Policy Review Mechanism  Indonesia. GATT. Report by the Secretariat. 1994. C. 113-114.
245 В 1996-1997 гг. общая сумма штрафов составила 20,9 млрд. рупий // Indonesian News in Brief. №
41. September 1997. P. 4.
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Казалось бы, разрушение созданной в течение десятилетия системы
патронажа с участием представителей лесного бизнеса и руководства страны
должно было бы ускорить создание эффективной системы регулирования в сфере
лесного хозяйства. Однако с уходом с политической арены влиятельных лесных
предпринимателей лесное хозяйство оказалось еще более неуправляемым,
результатом чего стало распространение нелегальных лесоразработок, вызвавших
ускорение процесса обезлесения. Как справедливо отметил Тимоти Ноках из
европейской организации по поддержке развития устойчивого лесного хозяйства в
Индонезии, "на место одного Сухарто пришло 300, и единственно, что они знают, так
это как эксплуатировать лес"246.

Система управления лесными ресурсами, которая носила централизованный
характер во времена Нового порядка, претерпела существенные изменения,
сказавшиеся на распространении процесса обезлесения в стране. По принятым в
1999 г. законам о децентрализации системы управления в Индонезии региональные
власти получили большие права и свободы в управлении и распоряжении
природными ресурсами, в выдаче лицензий на осуществление лесозаготовительной
деятельности, что в ситуации экономической и политической нестабильности в
стране усиливало их интерес к эксплуатации лесных ресурсов247.

Законы о децентрализации управления страной были сформулированы без
должной подготовки и планирования и оказались в противоречили с новым лесным
законом, принятым в том же 1999 г, (взамен старого от 1967 г.), сохранившим за
министерством лесного хозяйства ведущие позиции в управлении лесным
хозяйством248.. Но поскольку провинциальные власти в своей деятельности
опирались на Закон 22 о децентрализации управления, то возникновению конфликта
интересов между центральным и провинциальными органами власти стало
неизбежным. По новому регулированию за министерством лесного хозяйства было
закреплено право вырабатывать критерии и стандарты по использованию лесных
ресурсов, устанавливать платежи за лицензий, определять размеры роялти и
взносов в фонд восстановления лесов, вносить изменения в кадастр лесной
собственности, осуществлять планирование управлением лесными ресурсами и
контроль над деятельностью лесозаготовительных компаний. А в 2002 г., через три
года после вступления в действие лесного закона за министерством лесного
хозяйства решением правительства было закреплено единоличное право на
выделение крупных концессии по рекомендации местных властей.

Что же касается последних, то на них возлагалась ответственность за
проведение повседневной деятельности в сфере управления лесными ресурсами.
Однако, указом министерства лесного хозяйства, они лишилась предоставленного
им в 1999 г. права выдачи лицензий на разработку леса на территории, не
превышающей 100 га. Однако это решение министерства натолкнулось на
сопротивление местных властей: отказ им в праве открытого доступа к лесным
ресурсам грозил им потерей тех материальных выгод, которые богатые лесными
ресурсами районы могли впервые за последние тридцать лет извлечь из их
эксплуатации249. К тому же местной власти было разрешено вводить
дополнительные налоги, например, налог на транспортировку через свою

246 The Christian Science Monitor. February 27, 2002.
247 Ida Aju Pradnja Resosudarmo Closer to People and Trees: Will Decentralization Work for the People  and
the Forests of Indonesia // Europeans Journal of Development Research. Vol. 16. № 1. Spring 2004. P. 111.
248 Ibid. P. 112.
249 Ранее 30% налога за концессии поступало в центр, а остаток передавался провинциальной
администрации. По новому законодательству только 20% отходит центру, 16% – провинциальной
власти, а 64% остается у района.
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территорию лесной продукции, "плату третьему лицу" (одноразовая плата,
оцениваемая в соответствии с размером концессии), а также компенсационную
плату, устанавливаемую в зависимости от объема срубленной древесины

С получением права распоряжаться лесными ресурсами многие районные и
провинциальные власти связывали свои надежды как на личное обогащение, так и
на обретение политической независимости от центра. По оценкам министерства
лесной промышленности в 2003 г., общая площадь лесных концессий, полученных
от местной власти, составила 2 млн. га, включая мелкие и средние концессии250.  В
2000 г. лесоразработками было охвачено 50% лесных площадей, что в пять раз
превышает территорию Англии.

Лесоразработки зачастую ведутся на площади, превышающие 100 га, а
выдача концессии сроком на 1 год стала фактором, повлиявшим на интенсификацию
вырубки лесов при открытой заинтересованности в этом местных органов власти.
Например, в ряде мест районные власти разрешали проводить рубку деревьев за
пределами установленных территорий. И вместо того, чтобы продавать на аукционе
конфискованное дерево, как это делалось ранее, районные власти просто взимали
за это плату. Такое регулирование, в действительности, способствовало
легализации незаконной рубки деревьев и обогащению местных чиновников.

Существует и другой способ "наживы". Например, во многих районах
Калимантана, где официальная плата за лицензию на лесозаготовительную
деятельность относительно низкая, ее приобретение однако требует
дополнительных затрат от 3 до 7,5 тыс. долл. В других местах, чтобы получить
участок в 100 га, надо заплатить районному чиновнику 1,5 тыс. долл.251. По
некоторым оценкам экспертов, общие затраты на вырубку леса на участке в 100 га
обходится в 12 тыс. долл., что намного превышает возможности местных жителей,
которым, согласно заявлениям местных властей, и передаются право на
лесозаготовительную деятельность в целях улучшения их материального
положения. Однако не имея надлежащих финансовых и технических средств и не
обладая опытом лесозаготовительной деятельности, они вскоре после получения
лицензии вынуждены идти на сотрудничество с "партнерами" – с местными и
иностранными компаниями, например, малазийскими, а иногда и с держателями
крупных концессий. Их участие в лесозаготовительных операциях ограничивается
взиманием платы за право вырубки лесов на предоставленных им участках леса,
которая устанавливается исходя из объема добытой древесины. Однако наряду с
этим широкое распространение получила и незаконная рубка деревьев со стороны
мелких заготовителей.

Ставки в развернувшейся в стране лесной игре настолько высокими, что все
попытки ослабевшего государства установить свой контроль над лесными
ресурсами не дают результата. В административном отношении районы не
подчинены министерству лесной промышленности, а ответственны перед
министерством внутренних дел. Однако последнее отказывалось предоставить
министерству лесной промышленности право на введение санкций против
"неповинующиейся" местной власти"252.

Децентрализация системы управления, призванная повысить
заинтересованность местного населения в рациональном использовании природных
ресурсов и в их сохранении, наоборот, в Индонезии в силу ослабления
регулирующей и контролирующей функции государства обернулась колоссальными

250 The Jakarta Post. 27.10.2003.
251 Ida Aju Pradnja Resosudarmo Closer to People and Trees: Will Decentralization Work for the People //
The European Journal of Development Research. Vol. 16. № 1. 2004. P. 126.
252 The Jakarta Post. 27.03.2003.
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экологическими потерями. Бюрократическая система управления государством с
передачей части полномочий на уровень провинции и районов не только не утратила
своей основы в виде функционирования патронажных группировок. Наоборот их
число резко возросло, и их существование зависело напрямую от доступа к
механизму распределению находящихся в их распоряжении лесных ресурсов. А
коррупция, непотизм, взяточничество, беззаконие – непременные атрибуты
бюрократического государства, создали благоприятные условия для
распространения незаконных видов деятельности – нелегальных лесоразработок.
Отсутствие системы мониторинга на уровне районов и провинций стало стимулом
для ее распространения в стране. 70% древесины, поступает из нелегальных
источников.

Под угрозой уничтожения в результате экспансии хозяйственной деятельности
оказались многие охраняемые территории и заповедники, которые представляют
для районных властей неиссякаемый источник доходов253. При этом любая попытка
государства пресечь эту незаконную деятельность наталкивается на открытое
сопротивление, нередко принимающее насильственные формы254.

Министерство лесной промышленности вынуждено сейчас открыто признать,
что теряет контроль над управлением лесными ресурсами. Ответственность за
незаконные лесоразработки возлагается на коррумпированных чиновников, полицию
и военных255.

И хотя министерство лесной промышленности запретило еще в 1999 г.
выдавать новые концессии, чтобы приостановить процесс разрушения лесов,
который затронул 40, из 120 млн. га лесных территорий страны, тем не менее, за
период с 2000 г. по 2003 г. местными властями было выдано незаконных концессий
на 2 млн. га. 256, Вся добытая на них древесина считается незаконно вырубленной257.

Потери правительства Индонезии от незаконной лесоразработки, по оценкам
МБРР, составляют 5 млрд. долл. В 600 млн. долл. оценивается экологический
ущерб258. Это практически в два раза превышает сумму средств, которые
правительство Индонезии выделило в 2000 г. на продовольственную помощь
бедным259. 50 млн. куб. м древесины продается вне закона ежегодно.

Распространение незаконных лесоразработок в первую очередь связано с
ростом спроса на древесину как со стороны местной деревоперерабатывающей
промышленности, развитие которой стимулировало превышение добычи древесины
за пределы допустимой устойчивой нормы, так и со стороны Китая, Малайзии,
Сингапура и Вьетнама (в объеме 10 млн. куб. м)260. Как заметил министр экологии

253 Ida Aju Pradnja Resosudarmo Closer to People and Trees: Will Decentralization Work for the People //
The European Journal of Development Research. Vol. 16. № 1. 2004. P. 124.
254 40% территории национального парка на Калимантане Tanjung Putting, который по своей площади
в пять раз превосходит площадь Сингапура, разрушено в результате незаконных лесоразработок
255 В докладе, подготовленном Environmental Investigation Agency к встрече доноров на о. Бали в 2003
г., говорится, что армия через свои частные предприятия, занимается незаконной вырубкой
древесины и управляет лесопилками, чтобы удовлетворить свои материальные потребности А
полиция и суды не привлекают к ответственности тех, кто занимается незаконной вырубкой
древесины и ее контрабандой. –The Straits Times. Septembers 7, 2003.
256 The Jakarta Post. 29. 02. 2003.
257 Основными центрами нелегальной лесоразработки стали провинции Аче, Северная Суматра,
Западный Калимантан, Центральный Калимантан, Центральный район Сулавеси и Папуа.
258 Letting Indonesian Forest Breese. The Asia Times. 23.01.2003.
259 The Straits Times. December 31, 2001.
260 По данным Министерства торговли и промышленности суммарный спрос целлюлозно-бумажной
промышленности, индустрии по производству клееной фанеры и мебельного производства
составляют примерно 65 млн. куб м древесины, в то время как легальная добыча древесины в 2002 г.
составила только 12 млн. куб м.
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Индонезии Макари – "нелегальная добыча древесины процветает из-за тех, кто
заинтересован в приобретении этого товара. Это также как и с наркотиками"261.

Китай, чья бурно развивающая деревообрабатывающая индустрия нуждается
в поставках сырья, является крупнейшим экспортером незаконно вырубленной
древесины из Индонезии. Однако под влиянием международной общественности,
обеспокоенной распространением процесса обезлесения в Индонезии, и отвечая на
просьбу этой страны, КНР в 2002 г. подписала меморандум о взаимопонимании с
Индонезией, пообещав прекратить импорт нелегальной древесины. В то же время
незаконный оборот древесиной продолжается, Как, в прочем и в другой стране –
Малайзии, через границу с которой контрабандой поступает незаконно вырубленная
древесина не менее чем на 500 млн. долл. ежегодно262.

Когда Индонезия в 2003 г. обратила на это внимание Малайзии, то ее
правительство отреагировало весьма категорично, заявив о том, что руководство
Индонезии пытается снять с себя ответственность за свои собственные ошибки в
проведении лесной политики. Как справедливо заметил представитель
индонезийской организации WALHI (Экологического форума Индонезии) Нур
Хидайати, "когда мы возлагаем ответственность на других, нам становится легче. Но
это не спасет наши леса"263. И, по мнению экологов, проблема незаконной вырубки
лесов – это прежде всего проблема слабого регулирования и отсутствия контроля со
стороны государства.

Возможность проведения действенных операций по борьбе с незаконными
лесоразработками, которые с 2003 г. стало осуществлять правительство Индонезии,
ограничены в условиях низкого уровня подготовки 10 тыс. рейнджеров, на которых и
возложена ответственность за охрану оставшихся лесов, их слабого технического
оснащения.

В попытке решить проблему незаконных вырубок древесины, которая вызвала
широкий общественный резонанс в мире, правительство Индонезии предлагало
различные варианты – от введения запрета на экспорт всей древесины (пока в
стране не будет осуществлен переход к устойчивому ведению лесного хозяйства),
сокращения квот на добычу древесины, ужесточения контроля над деятельностью
деревоперерабатывающих предприятий, и проведения их аудита до осуществления
крупных лесовосстановительных работ. Однако в реальности все эти рекомендации
мало согласуются с теми процессами, которые происходят в лесном хозяйстве.

В ситуации, когда государство оказалось беспомощным в наведении порядка в
своем лесном хозяйстве, интерес к этому стал проявлять сам крупный лесной
бизнес. Именно интеграция Индонезии в мировое хозяйство и ее связь с мировым
рынком побудили многие местные лесозаготовительные и деревообрабатывающие
компании отреагировать на изменение рыночного спроса, поддержав идею
экомаркировки лесной продукции.264 Опасения по поводу того, что незаконные

261 The Asia Times. 23.01.2003.
262 Собственное производство необработанной древесины в Малайзии резко сократилось в
последние годы и составило 22 млн. куб м. Однако как и в Индонезии установленные мощности
деревоперерабатывающей индустрии намного превышают производство сырья. Малайзии
дополнительно требуется 40 млн. куб м. древесины. Примерно 3 млн. незаконно сваленной
древесины в Индонезии попадает ежегодно в Малайзию.
263 The Asia Times. 18.09.2003.
264 Под давлением международных неправительственных организаций, таких как Greenpeace и
Rainforest Action Network, некоторые крупные транснациональные корпорации, такие как Home Depot,
International Paper и Ikea приняли решение о сокращении импорта лесоматериалов из Индонезии,
чтобы ослабить недовольства потребителей. Правительство Великобритании, также как японская
ассоциация деревообрабатывающих предприятий и американская ассоциация лесной и целлюлозно-
бумажной промышленности объявили о намерении прекратить закупку древесину из тех мест, где
управление лесным хозяйством осуществляется в неустойчивом режиме.
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вырубки древесины, способствующие разрушению индонезийских лесов, отразятся
на поставках древесины, побудили целый ряд индонезийских компаний пойти на
сотрудничество с неправительственными организациями в осуществлении проекта
по нанесению штрих кода на вырубленную древесину265.

Считается, что эта программа по поддержке развития устойчивого лесного
хозяйства в Индонезии может повысить эффективность осуществляемых мер по
охране лесов и быть успешно апробированной в других странах (Лаос, Камбоджа и
Мьянма), где также распространены нелегальные лесоразработки. Перспективы
проведения лесовосстановления в стране также связываются с активным участием в
этом процессе лесозаготовительных компаний.

Нахождение большей части лесных ресурсов в государственной
собственности в странах ЮВА вовсе не является гарантией их сохранения. Среди
факторов, "благоприятствующих" распространению процесса обезлесения в этом
регионе мира, к каковым относятся конверсия лесных угодий под
сельскохозяйственные, ведение подсечно-огневого земледелия, осуществление
крупных проектов развития и прежде всего в сфере гидроэнергетики, коммерческая
вырубка лесов, наибольшее значение приобретает последний. Дело в том, что
интеграция стран ЮВА в мировое хозяйство в немалой степени связана с экспортом
древесины, обеспечивающим финансирование их программ развития и являющимся
источником валютных поступлений. Поэтому в интенсивной вырубке лесов наряду с
коммерческими компаниями в не меньшей степени заинтересовано и само
государство, которое извлекает немалые прибыли из освоения своих лесных
ресурсов.

Отношение к лесным ресурсам как к фактору развития влияет на проводимую
лесную политику, которая прежде всего ориентирована на расширение добычи
древесины и в меньшей степени связана с сохранением лесов и их рациональным
использованием. Попытки государства регулировать эту сферу хозяйственной
деятельности осуществляются, главным образом, административными методами.
Наиболее распространенными мерами регулирования лесного хозяйства является
введение государством запрета на экспорт необработанной древесины (Индонезия,
Малайзия, Папу Новая Гвинея, Таиланд и Филиппины), а в некоторых странах, таких
как Таиланд и Филиппины, и на коммерческую вырубку лесов, установление квот на
вырубку и экспорт древесины, обязательное требование к инвестированию в
лесопереработку в качестве условия получения разрешения на добычу древесины,
выдача лицензий на концессии, субсидирование развития деревообрабатывающей
промышленности и плантационного лесного хозяйства, проведение программ
восстановления лесов.

Однако, как показывает практика, использование государством этих
механизмов регулирования не предохраняет леса от уничтожения. Принимаемые
законы исполняются слабо, возможности государственных лесных инспекторов
выполнить возложенные на них обязанности ограничены в силу отсутствия

265 Среди них Sumalindo Lestari Jaya, крупнейшая в Индонезия компания по производству клееной
фанеры, Daisy – компания по производству обработанного лесоматериала. Пилотный проект
реализуется с января 2004 г. в Восточном Калимантане. Суть ее сводится к тому, что на добытую
древесину наносится штрих коды, наподобие тех, которые имеются на продуктах. Эти коды будут
сканироваться в банк данных, по которому можно будет отследить весь маршрут движения
древесины от поставки ее на лесопилки и изготовления фанеры до ее розничной продажи на рынках
Европы и США. Благодаря этой программе можно будет выяснить законное или незаконное
происхождение древесины и район добычи. Поступление этой информации на рынок даст
возможность стимулировать и поддержать деятельность компаний, обеспечивающих устойчивое
ведение лесного хозяйства.
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технических и финансовых средств, нехватки обученного персонала и
распространения среди них коррупции.

Коррупция, которая пронизывает все структуры, связанные с лесным
хозяйством, начиная от работников лесных министерств, полиции, военных и кончая
судами (как например, в Индонезии) практически парализует проводимую в странах
ЮВА лесную политику, создавая благоприятную почву для незаконных операция,
которые стали распространенной практикой деятельности как крупных компаний, так
и мелких заготовителей. Даже введение в Таиланде или на Филиппинах запрета на
коммерческие вырубки леса не остановило незаконную добычу древесины, не
говоря уже об остальных странах ЮВА, где существуют благоприятные возможности
для распространения этой нелегальной деятельности в силу тесного переплетения
интересов властных структур с лесным лобби. Такая ситуация возникает в
развивающийся странах каждый раз тогда, когда стратегия экономического развития
строится на использовании природного богатства в качестве фактора роста, а
система государственной власти создает условия для присвоения лесной ренты
узкой группой высокопоставленных чиновников.

Тесная взаимосвязь лесного лобби с политической элитой в странах ЮВА
влияет на процесс принятия решений по характеру использования лесных ресурсов
с явным преимуществом для  лесозаготовительных компаний, которые используют
свою близость к власти, чтобы получить преимущества для развития своего бизнеса
и избежать наказания за несоблюдение лесного законодательства. А государство
оказывается бессильным в осуществлении контроля над лесозаготовительной
деятельностью, потворствуя расточительному использованию национального
богатства. Гарантированная поддержка государством лесного предпринимательства
ведет к отсутствию у него стимулов к рациональному использованию лесных
ресурсов и применению современных технологий добычи и переработки древесины.

Особую опасность для сохранения лесов представляет участие военных в
лесном бизнесе, что получило распространение практически во всех странах ЮВА
(за исключением Малайзии), поскольку в силу своего особого статуса и влияния в
обществе они становятся неподконтрольными структурам. Неэффективное
государственное регулирование благоприятствует созданию в регионе теневой
лесной экономики с участием Малайзии, Индонезии, Лаоса и Камбоджи.

Скорость распространения процесса обезлесения диктует необходимость
кардинального изменения государственной лесной политики. После конференции в
Рио-де-Жанейро страны ЮВА разработали новые мероприятия по охране лесов.
Наряду с проведением лесовосстановительных работ и улучшением технологии
лесоразработки, развитием деревообрабатывающей промышленности мерой
защиты тропических лесов призвано стать эффективное регулирование
деятельности лесозаготовительных компаний путем использования
административных и экономических механизмов. К настоящему моменту в ряде
стран ЮВА разработана система фискальных мер, призванная повысить
материальную заинтересованность лесозаготовителей в охране лесов и их
рациональном использовании. Изменен механизм налогообложения и практика
выдачи лицензий на лесоразработки с удлинением срока деятельности концессий,
однако сохраняющаяся коррупция в высших эшелонах власти и слабый
государственный контроль минимизируют эффективность предпринимаемых шагов.
Создание охраняемых и заповедных мест266, хотя и является, безусловно, важным
направлением деятельности государства, но существенно повлиять на сохранность
лесов не способно, тем более, что нередко эти действия сопровождаются

266 В Индонезии парки и заповедники занимают 10 млн. га, под охраняемые территории отведено 30
млн. га. Под концессии отдано 67 млн. га.
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обострением конфликта с местным населением, насильственно сгоняемого с мест
своего проживания267. Вклад лесного сектора в региональную и национальную
экономику будет уменьшаться по мере роста значения индустриального сектора,
однако с другой стороны это может снизить заинтересованность власти в охране
лесных ресурсов.

Именно поэтому и ставиться вопрос о вовлечении в этот процесс новых
акторов. Компенсировать недостатки государственной лесной политики
предполагается, во-первых, путем распространения системы коммунального лесного
хозяйства с участием местного населения в использовании и охране лесных
ресурсов при предоставлении ему права контроля над ними в рамках заключения
долгосрочных соглашений с государственными структурами (как например, на
Филиппинах) и, во-вторых, за счет распространения системы устойчивого лесного
хозяйства при активном участии в этом процессе представителей лесного бизнеса.

Последнее обеспечивается в рамках формирования системы сертификации
лесной продукции, прежде всего в Малайзии и Индонезии, где создана
соответствующая инфраструктура в соответствии с мировыми стандартами268.
Развитие системы сертификации лесной продукции в ЮВА оценивается как
рыночный механизм, стимулирующий посредством торговли распространение среди
лесозаготовителей практики устойчивого ведения лесного хозяйства. Все большее
число лесных компаний в странах ЮВА выражают свою готовность к сертификации
своей продукции, видя в этом экономические преимущества для себя. Премьер-
министр Малайзии М. Махатхир после недолгого колебания согласился в 2001 гг.
принять западные экологические стандарты в лесном хозяйстве, оценив их
материальную выгоду – европейский потребитель готов заплатить за
сертифицированную продукцию в два раза больше. В то же время этот механизм
рыночного регулирования задействован в регионе еще слабо, ограничивается
крупными компаниями, ориентированными на внешний рынок, а на перспективу его
широкого применения в регионе влияет возможность сбыта продукции на рынке
Китая, где отсутствуют экологические требованию к экспортируемой продукции. Тем
более что значительные ее объемы поступают в страну по нелегальным каналам.

Что касается системы коммунального управления лесами, то она, хотя и
доказала свою эффективность в пресечении незаконных вырубок древесины со
стороны бедной части населения в Таиланда и в консервации лесов на Филиппинах,
однако не получила еще заметного распространения в странах ЮВА и имеет
анклавный локальный характер. Хотя многие правительства и приняли
соответствующее законодательство, закрепляющее право местных общин на
управление лесными ресурсами и контроль над ними, тем не менее, они крайне
неохотно идут на признание за ними такого права. В результате процесс создания
общинной системы управления лесными ресурсами распространяется крайне
медленно.

Поэтому заявления правительств стран ЮВА о намерении проводить лесную
политику с ориентацией на развитие устойчивого лесного хозяйства с перспективой
на предотвращение процесса обезлесения в регионе пока еще слабо согласуются с
предпринимаемыми реальными шагами в этом направлении, которые должны
носить комплексный характер и быть адресованными на решение как политических,
так и социально-экономических задач, учитывая многообразие факторов, влияющих
на исчезновение лесов, начиная от коррупции власти и кончая бедностью
населения, вынужденного вторгаться в леса в поисках средств существования.

267 Chimire, Krishna B. Parks and People. Livelihood Issues in National Park Management in Thailand and
Development and Change. Vol. 25. №. 1. 1994. P. 222.
268 ASEAN Report to the World Summit on Sustainable Development. Jakarta, 2002. P. 36.



97

И ответ на вопрос, способны ли страны ЮВА предотвратить процесс
исчезновения лесов, следует, скорее искать в политической сфере. Управление
лесными ресурсами – вопрос политический, поскольку решения о характере их
использования принимаются властью, И то, какое значение она отводит лесным
ресурсам в решении поставленных экономических, социальных и политических
задач, влияет на проводимую в этих странах ресурсную политику, которая является
отражением неизбежно возникающего на начальном этапе индустриализации
общества обострения противоречий между интересами охраны окружающей среды и
экономического роста Задача охраны лесов пока еще слабо согласуется с
экономическими и социальными планами стран региона по развитию сельского
хозяйства, расширению лесозаготовительной деятельности, созданию объектов
инфраструктуры. Очевидно одно – государствам стран ЮВА недостает политической
воли для сохранения оставшихся лесных ресурсов.
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РАЗДЕЛ III
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН ЮВА

Глава 6. ПРОБЛЕМА ОСВОЕНИЯ БАССЕЙНА МЕКОНГА

§ 1. Планы стран Индокитая по использованию ресурсов Меконга – источник
возникновения межгосударственных разногласий

Политика в сфере управления природными ресурсами не ограничивается
национальными рамками, поскольку многие экологические проблемы носят
трансграничный характер и требуют принятия решений на региональном уровне и
создания наднациональных структур, призванных разрешить возникающие
разногласия между странами за доступ к использованию совместных природных
ресурсов. Таким трансграничным ресурсом является река Меконг.

Интерес всех стран Индокитая, расположенных в бассейне реки Меконг, к
использованию ее потенциала в последние годы, по мере роста потребностей в
водных ресурсах для нужд сельского и рыбного хозяйства, промышленности,
энергетики и города возрастает. В подобной ситуации, когда спрос на ресурсы реки
чреват их переэксплуатацией, а трансграничный характер Меконга таит в себе
опасность появления межгосударственного конфликта по воде, актуализируется
задача создания системы совместного управления рекой всеми заинтересованными
сторонами.

Как свидетельствует мировой опыт, многие политические конфликты на
региональном уровне возникают именно из-за неразрешенности вопроса о
равноправном характере распределения прав на использование трансграничных
водных ресурсов. Возможность их появления учитывалась еще на ранних этапах
экономической модернизации в регионе, когда в 1957 г. под эгидой ООН был
учрежден Комитет по Меконгу (комитет по координации исследований в нижнем
бассейне Меконга) с целью согласования позиций стран в рамках реализации
совместных проектов освоения бассейна реки. Комплексная программа,
разработанная в 60-ые годы международными экспертами, предусматривала
создание системы каскада плотин по всей длине нижнего течения реки в интересах
всех стран. Таким образом, первоначальный проект исходил из необходимости
субрегионального сотрудничества и делового партнерства как основных условий
реализации крупномасштабных водных проектов, связанных с развитием
гидроэнергетики и сельскохозяйственного производства. Однако к началу 90-х гг. при
прямом участии комитета удалось воплотить в жизнь только один проект – была
построена плотина на реке Нам Нгуен в Лаосе.

Сложившая в регионе напряженная политическая обстановка,
неблагоприятная для сотрудничества, предопределила и судьбу комитета,
ограничив его роль оказанием информационного и эколого-технического содействия
Лаосу и Таиланду в реализации отдельных проектов на притоках Меконга. В
частности, специалистами комитета проводилась экологическая экспертиза,
необходимость в которой была продиктована ухудшением экологической ситуации в
бассейне реки

Исчезновение лесного покрова в результате интенсивных лесозаготовок и
распространения подсечно-огневого земледелия оказало разрушительное
воздействие на объемы стока реки в ее нижнем течении. Площадь леса в районе
бассейна Нижнего Меконга сократилась с 50% в 1970 г. до 27% в 1985 г. И как
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следствие этого естественная способность водной экосистемы к регенерации резко
ослабла.

В то же время роль Комитета как регулятора спорных вопросов оставалась
долгое время невостребованной. В отличие от стран Ближнего Востока, где
нерешенность вопроса о введении международного контроля над трансграничными
реками является постоянно действующим фактором дестабилизации политической
ситуации, в Юго-Восточной Азии до последнего времени особых причин для
беспокойства по этому поводу не было. И не столько потому, что отсутствовал сам
предмет спора, сколько из-за того, что общая конфликтная ситуация, сложившаяся в
регионе, не оставляла места для решения проблемы совместного использования
трансграничной реки Меконг (по протяженности занимающей двенадцатое место в
мире). Приоритетными считались другие проблемы, с решением которых и
связывалось будущее политической ситуации в регионе.

Однако надежда на то, что с окончанием военных действий в Индокитае и
урегулированием камбоджийского конфликта в регионе возникнет благоприятная
политическая обстановка для реализации совместных проектов на реке Меконг,
долгое время не сбывалась.

Напротив, в начале 90-х г.г. не исключалась вероятность возникновения
нового очага напряженности, и на этот раз источником конфликта могли стать
разногласия между странами именно по Меконгу. И причина тому – в возрастающем
спросе стран Индокитая на ресурсы реки. Сначала динамично развивающийся
Таиланд, затем Лаос, мечтающий превратиться в азиатский Кувейт, а потом и
Вьетнам, стремятся воплотить в жизнь крупномасштабные водные проекты,
которые, суля немалые экономические выгоды одной стороне, способны вызвать
обострение межгосударственных противоречий и дестабилизировать экологическую
ситуацию в регионе.

Район бассейна нижнего течения Меконга относится к числу беднейших в
мире. Условия жизни и хозяйственной деятельности крестьян, на долю которых
приходится 80% населения региона, насчитывающего 52 млн. человек, практически
полностью зависят от выпадения сезонных осадков, пополняющих воды реки Меконг
и ее притоков в период муссонов. Уровень воды в Меконге сильно колеблется, и в
сухой сезон засуха часто обрушивается на район. Обеспечение стабильного,
устойчивого сельскохозяйственного развития, вне зависимости от количества
осадков, напрямую связывается с интенсивным освоением водных ресурсов.
Большое внимание также стало уделяться использованию Меконга в навигационных
целях. Но, пожалуй, главным объектом внимания стран Индокитая стали
колоссальные гидроэнергетические ресурсы Меконга.

С изменением политической ситуации в регионе и нарастанием тенденции к
гидротехническому строительству, сопровождающемуся явными признаками
возникновения соперничества между странами за контроль над Меконгом и его
притоками, интерес к Комитету по Меконгу вновь возрос. Вызвано это тем, что с его
работой стали связывать разрешение спорных вопросов, как это и было
предусмотрено изначально при его учреждении.

В амбициозных устремлениях страны Индокитая стали обвинять, в первую
очередь, Таиланд, который, не желал отступать от намеченных хозяйственных
планов освоения Меконга, которые, однако, ущемляли интересы соседних
государств. Вьетнамские официальные лица заявляли в 1991 г., что гидропроекты,
которые Таиланда планирует осуществить в бассейне реки Меконг, могут стать
причиной ухудшения условий производства сельскохозяйственной продукции на юге
страны. Действуя в интересах своей национальной “экономической безопасности”,
Таиланд в то же время, по мнению Вьетнама, был готов игнорировать интересы
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экономического развития своего соседа, который в результате подобных действий
мог понести немалые убытки – потерять плодородные земли в дельте Меконга,
дающие примерно половину сбора риса в стране. В результате понижения уровня
воды в реке рисовые поля, расположенные в дельте, могли оказаться
подтопленными соленой водой Южно-Китайского моря.

Особое беспокойство вьетнамцев вызывал проект Конг Мун Чи,
предусматривавший сооружение отводного канала на северо-востоке Таиланда,
последствием чего могло стать нарушение гидрологического цикла и сокращение
стока реки Меконг в сухой сезон из-за большого забора воды, в объеме 300-400 куб.
м в секунду. Таким образом, Вьетнам мог попасть в определенную зависимость от
Таиланда, заинтересованность которого в осуществление проекта определялась
тремя основными причинами – увеличить площадь орошаемых земель, повысить
доход крестьян, проживающих в бедном районе, и частично разрешить проблему
безработицы в экономически отсталом регионе.

Таиланд же считал, что опасения Вьетнама были преждевременными и
безосновательными, поскольку проект находился лишь на стадии разработки. К тому
же, как заявляли тайцы, вода будет отводиться лишь в дождливый сезон, а
проектируемая мощность системы каналов намного ниже, чем заявляют вьетнамцы,
и не превышает 100 куб. м. в секунду. Поэтому водозабор составит не более 2-3%
стока притоков Меконга в верхнем течении реки.

Таиланд и Лаос используют не более 5% вод реки Меконг, Вьетнам – 25%,
соответственно пропорционально и больше его зависимость от данного источника
водообеспечения, в эксплуатации которого принимают активное участие пять
государств – Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Китай.

Что же касается Камбоджи, одного из участников Соглашения по Меконгу, то
руководство страны не скрывало своей озабоченности по поводу разрабатываемых
в Таиланде и Лаосе гидропроектов. Интерес Камбоджи к Меконгу усиливается по
мере того, как спрос на воду со стороны разрушенной войной и годами политической
неразберихи экономики растет. Экономические потери, которые страна понесла за
двадцать лет политической нестабильности, в начале 90-х гг. выражались в утрате
80% орошаемых площадей. Урожайность сельскохозяйственных культур даже в
районах, нетронутых войной, резко снизилась из-за частых наводнений,
несовершенного управления системами водоснабжения, их частичного разрушения,
засухи, нехватки воды. На момент окончания войны в Камбодже орошалось не
более 7% посевных площадей.

С созданием современной ирригационной системы связывались многие
надежды, в том числе, и на решение продовольственной проблемы и снижение
зависимости от помощи извне. Энергетические потребности города, которые
обеспечивались за счет использования ископаемого топлива, в перспективе могут
быть удовлетворены за счет ресурсов Меконга. Плотина на одном из притоков
Меконга, реке Пек Тхнот, (проект оценивался в 100 млн. долларов), работы по
возведению которой были возобновлены в начале 90-х г.г., позволила бы оросить 70
тыс. га в самом бедном районе страны и удовлетворить на 50% потребности
Пномпеня в электроэнергии, которая производится на тепловых станциях,
работающих на импортном топливе. Однако у зарубежных доноров вызывало
сомнение одно немаловажное обстоятельство – организационно-техническое
обеспечение сооружения плотины. Управление гидрокомплексом, требующее
достаточно высоких профессиональных навыков и знаний, не может быть
организовано эффективно в стране, испытывающей острый дефицит в
квалифицированных научно-технических кадрах.
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Не настало еще время и для реализации двух других, разработанных в конце
60-х годов проектов. Задачи по восстановлению разрушенной войной экономики
отодвинули рассмотрение планов дальнейшего освоения водных ресурсов
Камбоджи на неопределенное время, но интерес к этим проектам не утрачен:
изучаются все возможные варианты использования вод реки Меконга в интересах
экономической стабилизации в Камбодже.

В условиях возникновения межгосударственных разногласий по Меконгу
возобновление работы Комитета создавало реальные возможности для их
преодоления.

Таиланд под нажимом Вьетнама и Комитета по Меконгу дал разрешение на
проведение гидрологических исследований в верховьях Меконга, но отказался
представить на рассмотрение своих соседей, участников Соглашения по Меконгу,
план Конг Мун Чи, хотя обмен информацией являлся основным принципом
деятельности комитета в рамках соглашения 1975 г., подписанного Таиландом,
Лаосом, Вьетнамом и Камбоджой. Каждая страна, планирующая возведение
плотины на Меконге, еще до начала строительных работ обязана была представить
на рассмотрение других участников соглашения данные экологической экспертизы.

Но, по мнению чиновников Комитета, совместная декларация – это всего лишь
добрая воля государств, но не более того, поскольку в рамках соглашения не
предусматривалось применения каких-либо принудительных мер или наказания.
Отсутствовал и механизм контроля за выполнением взятых странами на себя
добровольных обязательств, оставался открытым и вопрос о соблюдении основных
принципов деятельности участников соглашения по Меконгу.

Поиск взаимоприемлемых решений осложнялся тем, что странам трудно было
идти на взаимные уступки и лишаться тех выгод, которые сулят проекты, лишь по
соображениям обеспечения экономической и экологической безопасности других
стран, которые к тому же являлись их конкурентами на мировом рынке. По мнению
одного из ведущих чиновников Комитета по Меконгу, столкновение интересов
четырех стран – участников соглашения было предопределено чисто
экономическими соображениями – решением задачи достижения экономического
прогресса в послевоенный период269.

§ 2. Попытки формирования региональной водной политики

И, тем не менее, конфликт между Таиландом и Вьетнамом завершился
подписанием четырьмя странами – Таиландом, Вьетнамом, Лаосом и Камбоджой в
1995 году Соглашения о сотрудничестве по устойчивому развитию бассейна реки
Меконг и созданием Комиссии по Меконгу (взамен комитета), в чем в наибольшей
мере был заинтересован Таиланд, руководствующийся чисто прагматичными
соображениями – противодействовать реставрации совместной декларации от 1975
г., согласно которой каждое государство обладало формальным правом
накладывать вето на проекты другой стороны. К тому же таиландское правительство
в интересах расширения политического и экономического пространства для
делового сотрудничества стремилось избежать конфликтных ситуаций и обострения
межгосударственных отношений.

Страны, участники Соглашения, договорились сотрудничать в сфере
устойчивого развития, использования, управления и охраны водных ресурсов.270

Вновь возник вопрос о возобновлении работ по плану освоения бассейна нижнего

269 Far Eastern Economic Review. February 21,1991. P. 24.
270 Southeast Asia Subregional Report for The World Summit on Sustainable Development. P. 74.
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Меконга, разработанного еще в 60-х г.г., правда, с существенными социальными и
экологическими поправками.

"Мы сейчас имеем дело с одним из наиболее важных мировых речных
бассейнов. И сейчас нам необходимо так скорректировать нашу деятельность,
чтобы преодолеть вред, нанесенный речной системе в течение последних 45 лет", –
замечает глава Комиссии по Меконгу, Джон Кристенсен271.

Хотя река Меконг уже давно является символом природной связи стран
Индокитая, тем не менее, осознание необходимости коллективного решения
экологических проблем пришло относительно недавно. Статья 3 и 7 Соглашения
подчеркивает ответственность Комиссии по Меконгу "по охране окружающей среды,
природных ресурсов, морской экосистемы и по поддержанию экологического
баланса бассейна реки Меконг", что предполагает осуществление действий по
минимизации и смягчению возможных негативных воздействий от освоения и
использования водных ресурсов реки272.

В сферу внимания Комиссия по Меконгу попадают такие вопросы, как
поддержание определенного режима течения реки (статьи 6 и 26)., контроль над
наводнениями, распределение воды, мониторинг состояния качества водных
ресурсов. В 2001 г. Комиссия по Меконгу создала Экологическую программу с
основной целью усилить потенциал стран по интеграции экологических интересов в
программы экономического развития, содействовать сбору информации,
мониторингу окружающей среды и проведению экологической политики на
национальном уровне. Реализация этой программы предполагает сбор данных по
трансграничным экологическим проблемам, однако получить полную картину не
удается из-за того, что национальные правительства сопротивляются доступу
общественности к информации, которая, по их мнению, затрагивает интересы
национальной безопасности.

Соглашение по Меконгу обязывает каждую страну предоставлять данные об
изменении стока реки, однако это положение является единственным обязательным
требованием, предъявляемым к участникам соглашения. Но на сегодня никаких
официальных извещений о строительстве плотин со стороны стран, участников
соглашения по Меконгу, не поступило. Лишь в июне 2008 г. Национальный комитет
по Меконгу ЛНДР предоставил официальное уведомление о планируемом
строительстве восьми плотин в бассейне Меконга273.

Конкретным результатам экологической деятельности Комиссии по Меконгу
стало создание Форума по проблеме контроля над стоком реки, первое ежегодное
собрание которого состоялось в 2002 года в Камбодже с участием 52 организаций из
четырех стран – Камбоджи, Лаоса, Вьетнама и Таиланда. Значительные
человеческие и материальные потери, вызванные крупными наводнениями в 2000 и
2001 гг., побудили страны искать способы совместного предотвращения стихийных
бедствий. Ежегодный Форум по проблема паводков на Меконге – первое подобное
мероприятие в регионе, финансируемое международными организациями.

Задачей форума по проблеме паводков, как и Комиссии по Меконгу в целом,
является, прежде всего, обмен информацией и опытом, координация действий по

271 The Asia Times. August 9, 2002.
272 The Governance role of the MRC vis-à-vis Mekong Mainstream Dams. Mekong Brief № 10. November
2008
(http://www.mekong.es.usyd.edu.au/events/past/Conference_Nov2008/AMRC%20Governance%20Brief%20
10%20Final%20(Engl).pdf).
273 The Governance role of the MRC vis-à-vis Mekong Mainstream Dams. Mekong Brief № 10. November
2008
(http://www.mekong.es.usyd.edu.au/events/past/Conference_Nov2008/AMRC%20Governance%20Brief%20
10%20Final%20(Engl).pdf).
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управлению стоком реки, а в случае необходимости и по принятию чрезвычайных
мер. В настоящее время большинство структур, работающих в сфере контроля над
паводками, осознает невозможность предотвращения наводнений, но
минимизировать связанный с ними ущерб – возможно в рамках раннего оповещения
и улучшения системы использования земли.

В рамках Комиссии осуществляется программа охраны и управления
увлажненными территориями в бассейне нижнего течения Меконга,
представляющими особую ценность, с акцентом на создание общинной системы
управления ресурсами в интересах развития сельского хозяйства, рыболовства и
лесоводства.

В Плане развития бассейна Меконга и Программе использования воды,
осуществляемых Комиссией по Меконгу, также содержатся положения по оценке
воздействия проектов, прежде всего в сфере ирригации и гидроэнергетики, на
окружающую среду.

Комиссия по Меконгу, как и АСЕАН, не была создана для решения
экологических проблем, тем не менее, в своей деятельности вынуждена обращаться
к ним. Однако, как показала практика, экологические аспекты освоения бассейна
Меконга, не стали приоритетными в деятельности Комиссии, которая до сих пор не
имеет четкой экологической позиции по планируемым проектам, раздираемая
противоречивыми интересами, с одной стороны, сторонников строительства крупных
гидрообъектов, с другой,– защитников экологически ориентированных моделей
развития.

Пытаясь предотвратить внутренний раскол и примирить различные точки
зрения, Комиссия склонна преувеличивать негативное воздействие прошлых деяний
на окружающую среду, и преуменьшать – современных. В опубликованном докладе
за 2000 г. отмечается, что ухудшение гидрологического состояния реки может быть
вызвано побочным эффектом индустриализации и урбанизации" – т. е. проводимой
уже на протяжении ряда десятилетий экономической политики274. И хотя вопрос о
необходимости проведения оценки воздействия хозяйственной деятельности на
Меконг поднимался уже давно, однако Комиссия по Меконгу лишь в 2008 г.
приступила к проведению ряда исследований по оценке потенциального
воздействия дамб на рыболовство, сток реки, которые будут затем собраны в
стратегическую оценку воздействия сооружения плотин на окружающую среду275.

Таким образом, с учреждением Комиссии по Меконгу была оформлена
институциональная основа осуществления региональной политики по водным
ресурсам, законодательно закрепленная соглашением от 1995 г. Комиссия по
Меконгу, деятельность которой поддерживается Национальными комитетами по
Меконгу, созданными в каждой их четырех стран, членов организации, имеет в своей
структуре три подразделения – Секретариат, Совместный комитет и Совет. К
финансово-техническим функциям, выполняемым комиссией, прибавилась и
оперативно-правовая деятельность – принятие мер по разрешению спорных
проблем и согласованию позиций. Однако по сравнению с моментом учреждения
Комитета в конце 50-х годов возможности для успешного выполнения возложенных
на Комиссию обязанностей не улучшились и поныне.

Роль Комиссии как правового органа, призванного координировать
деятельность стран по реализации единого плана по Меконгу, в силу его
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невостребованности на сегодня, носит явно ограниченный характер. Несмотря на
все попытки реанимировать разработанный еще в 60-х г.г. план освоения нижнего
бассейна Меконга и создания с этой целью региональной организации, время для
проведения скоординированной региональной водной политики так еще и не
пришло276.

К тому же существуют объективные трудности реализации предложенной
идеи освоения Меконга, которая предполагает многоцелевое использование реки
для нужд ирригации, навигации, гидроэнергетики, рыболовства с учетом
потребностей сохранения устойчивости уникальной экосистемы.

Однако многоцелевая направленность проектов развития, как считают
специалисты, чревата опасностью обострения противоречий интересов
потребителей водных ресурсов, находящихся в неравных конкурентных условиях
доступа к ним. Наиболее уязвимое положение у сельских жителей, использующих
воду для ирригации, поскольку, как правило, крупные дампы контролируются
энергетическими ведомствами, которые в большей степени заинтересованы в
снабжении города энергией, чем крестьян – оросительной водой.

Комиссия по Меконгу видит разрешение этой проблемы в формировании
каждым государством интегрального плана развития Меконга. Декларировать
принятие плана интегрального управления Меконгом – просто, но как это реально
осуществить – до сих пор не вполне ясно277. Предполагается, что оперативное
обеспечение координации проектов может взять на себя постоянно действующий
секретариат Комиссии по Меконгу. Однако эта международная организация в
основном занята вопросами принятия решений на стадии изучения предлагаемых
проектов. И маловероятно, что секретариат будет наделен необходимыми
полномочиями по координации проектов в рамках совместного управления водными
ресурсами. Сегодня он играет консультативную роль в составе Комиссии по
Меконгу.

Поэтому, как сегодня осуществлять координацию многоцелевым развитием
бассейна Меконга в условиях предпочтительной реализации национальных планов,
остается вопросом спорным и сложным в практическом отношении, так же как и
сама деятельность Комиссии, которая, по мнению М. Митчелла, в основном
сводится к обмену информацией и мнениями278. Обмен информацией и опытом,
проведение многочисленных семинаров, призванных наладить деловое партнерство
и обеспечить научную экспертизу осуществляемых проектов развития, превалируют
в работе Комиссии по Меконгу.

За последние 40 лет через эту региональную структуру прошло более 1 млрд.
долл., которые были потрачены на многочисленные экологические отчеты и
предложения по проектам инфраструктуры, на исследования по рыболовству.
Некоторые эксперты не скрывают своего скептицизма по поводу бумажной
деятельности Комиссиям –"если бросить в Меконг все написанные комиссией
отчеты, то можно перекрыть сток реки"279.

Создание Комиссии – политический шаг, опережающий существующие на
сегодня объективные потребности стран региона в совместном управлении
трансграничной рекой. Как доказывает практика, национальные интересы в сфере

276 К 1970 г. был разработан крупномасштабный план создания семи плотин в нижнем бассейне
Меконга, водоизмещение водохранилищ должно было составить 147 млрд. куб. м., что позволило бы
оросить 4,3 млн. га полей в сухой сезон и производить 24,2 тыс. Мвт электроэнергии.
277 Integrated Water Resources Management in the Mekong. Mekong Brief № 7. September 2007
(http://www.mekong.es.usyd.edu.au/publications/briefs/mekong_brief7.pdf).
278 Mitchell, M.. The Political Economy of the Mekong Basin Development // The Politics of Environment in
Southeast Asia. Ed. by Hirsch, Ph. L., 1998. P. 82.
279 The Asia Times. August 23, 2002.
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развития водного хозяйство доминируют над региональными. А подобная политика
по-прежнему таит в себе опасность появления взаимного недовольства и взаимных
претензий. Другое дело, что в силу ряда причин соперничество за доступ к водным
ресурсам пока не переросло в открытый конфликт.

В Камбодже спрос на ресурсы Меконга пока еще остается низким. Что
касается Лаоса, то его грандиозные планы по освоению гидроэнергетического
потенциал реки в отсутствии необходимого внешнего финансирования реализуются
лишь частично. Другие два потребителя ресурсов Меконга – Вьетнам и Таиланд,
имея достаточно схожие цели, достигают их сейчас разными путями.

Таиланд, который в середине 90-х г.г. ввел запрет на строительство новых
плотин, удовлетворяет свой возрастающий спрос на гидроэнергию за счет закупки
готовой продукции у соседей, что вызывает резкое осуждение со стороны ряда
экологов, усматривающих в этих действиях Таиланда попытку переложить бремя
экологических и социальных затрат освоения Меконга на другие государства280.
Таиланд обвиняют в экспорте экологических проблем в регион, что может стать
источником и причиной международных конфликтов в будущем.

Освоение бассейна реки интенсифицируется в регионе по мере
экономического роста стран Индокитая. С большим размахом сейчас идет
строительство крупных плотин во Вьетнаме, который преследует далеко идущие
цели по освоению значительных территорий сельскохозяйственных угодий,
повышению урожайности и улучшению материального положения населения.
Параллельно решается и другая чрезвычайно важная задача по интеграции ранее
отдаленных и изолированных районов страны в общенациональный рынок.

В 2002 г. в южном Вьетнаме была введена в действие крупнейшая в дельте
Меконга ирригационная плотина, стоимостью в 4.8 млн. долларов, призванная
предотвратить засоление реки и обеспечить оросительной водой 100 тыс. га
сельскохозяйственных угодий. Предполагается также связать транспортной сетью
наиболее отсталые в экономическом плане провинции страны с населением 1,2 млн.
человек с другими районами Вьетнама и создать условия для развития туризма.
Плотина в провинции Бен Тре – наиболее важное звено в реализации
крупномасштабного ирригационного проекта Северного Бена, стоимость которого
оценивается в 28 млн. долларов с задачей регулирования стабильного стока реки.

Но развитие водного хозяйства не только обходится Вьетнаму довольно
дорого, но и сопровождается немалыми социальными и экологическими затратами.
И если материальные затраты, по мнению экспертов, окупаются теми реальными
экономическими благами, которыми вьетнамское общество сможет воспользоваться
при введении в действие крупных гидропроектов, то иначе обстоит дело с их
экологическими и социальными расходами, которые в условиях трансграничного
характера водных ресурсов приумножаются и частично переносятся на соседние
государства.

Проводимая в настоящее время Вьетнамом политика освоения водных
ресурсов Меконга зачастую становится объектом региональной критики как
противоречащая интересам соседних стран и игнорирующая экологические и
социальные потребности развития. Так, строительство во Вьетнаме крупнейшей в
нижнем бассейне Меконга гидроэнергетической плотины Яли Фоллс на реке Се Сан
мощностью 720 МВт, создало серьезные экологические и социальные проблемы как
для самого Вьетнама, так и соседней Камбоджи, Ухудшение социально-
экономического положения крестьян, проживающих в нижнем бассейне реки Се Сан,
связано с нарушением гидрологического режима в результате нерегулярного

280 Mitchell, M. The Political Economy of the Mekong Basin Development // The Politics of Environment in
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выброса большого объема воды из резервуаров плотины, что, в свою очередь,
привело к подрыву устойчивости экосистемы – исчезли многие виды дикой флоры и
фауны (черепахи, водяные птицы). Из-за неравномерного стока реки резко
сократился улов рыбы. Возникла и новая угроза – частых наводнений. Работа
плотины негативно сказалась на качестве воды в реке Се Сан, которая в
большинстве случаев является единственным источником питьевой воды для
местных жителей. Были зафиксированы случаи гибели людей в результате ее
потребления.

Все эти данные были получены в ходе проведенного в 2000 г. экспертами
Рыболовецкого ведомства провинции Ратанакири (Камбоджа) и международной
неправительственной организацией (Non-Timber Forest Product Project)
обследования 59 деревень и 15 общин в Камбодже на предмет воздействия на них
экологических последствий строительства ГЭС во Вьетнаме. Число экологических
жертв, по данным независимой экспертизы, составило 20 тыс. камбоджийцев,
проживавших в бассейне реки Се Сан281. Позднее эти данные были подтверждены
Центром по проблемам природных ресурсов и окружающей среды во Вьетнаме.

Общее количество людей (6,8 тыс. чел.), которые вынуждены были
переселиться с затопленных мест, намного превысило проектные оценки (3,2 тыс.
чел.). Получить у государства компенсацию за понесенный убытки оказалось
чрезвычайно сложным в техническом плане делом, сумма выплат
дифференцировалась в зависимости от пола, уровня образования и этнической
принадлежности. По данным Вьетнамского центра экологического и устойчивого
развития, наибольшие социальные и экологические потери понесли этнические
меньшинства, составляющие 60% населения, проживавшего в зоне затопления. Они
получили значительно меньшую помощь от властей – в среднем 4 долл. на семью в
сравнении с суммой в 1374 долл., выделенной этническим вьетнамцам282. Многие из
переселенцев испытывают острую нехватку в еде, в топливе и питьевой воде.

Пример строительства во Вьетнаме объектов инфраструктуры на Меконге
вскрывает институциональную слабость Комиссии по Меконгу как структуры, не
обладающей соответствующими полномочиями для урегулирования возникающих
межгосударственных противоречий в сфере управления водными ресурсами и
предупреждения возможных экологических рисков реализации национальных
водных проектов.

Проблема осложняется и тем, что важнейший потребитель водных ресурсов
Меконга – Китай не входит в состав Комиссии по Меконгу, а соответственно ее
возможности влияния на проводимую КНР водную политику, представляющую
сегодня серьезную экологическую угрозу для стран Индокитая, сведены до
минимума.

Страны Индокитая хотели бы видеть в составе Комиссии по Меконгу и Китай,
контролирующий 20% стока реки. Их интерес к нему продиктован соображениями
экологической безопасности, И если ранее их беспокойство по поводу экологических
последствий строительства плотин в верховье Меконга носило в большей мере
теоретический характер, то в настоящее время в связи с началом реализацией
Китаем амбициозных водных планов не исключается вероятность возникновения
межгосударственного экологического конфликта.

Для Китая осуществление грандиозного проекта строительства шести плотин
на Меконге (две плотины уже построены в провинции Юньнань) и девяти на ее
притоках, а также его навигационного плана свободного плавания судов по всей
длине Меконга (от верховья реки до Лаоса) означает решение многих экономических

281 Watershed. Vol. 6, № 1. 2000.
282 Watershed. Vol. 7, № 2. 2001.
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и социальных задач – удовлетворение энергетических потребностей населения
бедных районов, развитие туризма и торговли.

Как отразятся эти проекты на полноводье реки в ее нижнем течении, еще до
конца не ясно. Многие специалисты не исключают вероятности увеличения числа
случаев наводнений и засухи в регионе, тем более что эти опасения находят
конкретное подтверждение283.

Снижение до критической отметки уровня воды в Меконге в 2004 г., что
сделало невозможным навигацию между Китаем и Таиландом, стало причиной роста
недовольства стран Индокитая проводимой Китаем водной политики. Еще ранее
страны Индокитая выражали свое несогласие со строительством плотин на Меконге,
но идти на конфронтацию с Китаем опасаются по экономическим причинам – они
заинтересованы в привлечении китайских инвестиций в свою экономику и в развитии
торговли с ним. Совет по экспортно-импортным операциям в области энергетических
технологий КНР инвестировал в строительство гидроэлектростанции в Камбодже,
стоимость которой оценивается в 26 млн. долл. Мощностью в 12 МВт, она сможет
обеспечить электроэнергией значительную часть территории страны, включая и
столицу – г. Пномпень.

Аналогичную позицию занимает и Комиссия по Меконгу, предпочитающая не
обострять ситуацию. В Комиссии был принят документ, в котором с осторожностью
говорится, что если в результате осуществляемого КНР навигационного проекта по
углублению русла притоков Меконга возникнут экологические проблемы, то он
должен быть приостановлен до проведения экологической экспертизы в
соответствии с международными стандартами284. Основной причиной возникших в
2004  г.  трудностей с навигацией названа засуха,  но с той лишь оговоркой,  что в
изменении стока реки есть и доля вины Китая. Однако Китай вовсе не намерен
отказываться от своих планов по освоению Меконга. И как считают некоторые
специалисты, "Китай может безнаказанно делать все, что ему хочется, и это крайне
опасная ситуация"285. Судьба почти 60 млн. человек, проживающих в Таиланде,
Лаосе, Камбодже и Вьетнаме, находится сейчас в руках китайских политиков.

Скажется ли сезонное искусственное изменение стока реки на экосистему
великого озера Камбоджи Тонле Сап?. Не приведут ли эти проекты,
осуществляемые в Китае во имя его национального прогресса, к необратимым
экологическим изменениям в соседних странах Индокитая? Однако многих
специалистов волнует и другая проблема, связанная с расширением хозяйственной
деятельности Китая в верховье Меконга – загрязнение реки. Китая выбрасывает в
Меконг токсичные отходы предприятий целлюлозной промышленности,
расположенных в провинции Юньнань.

Однозначных ответов на эти вопросы пока нет, мнения разделились.
Китайские специалисты пытаются отмести все сомнения в возможность негативного
воздействия проектов на экологическую ситуацию в регионе, в то время как
индокитайские ученые не скрывают своей тревоги.

283 По мнению некоторых экспертов, воздействие строительства дамб в Китае на окружающую среду
не ограничится лишь наводнениями. Большую тревогу вызывает вероятность изменения экосистемы
увлажненных территорий, составляющих в Камбодже 20% ее земельной площади. Не просто
сократятся запасы рыбы, но и заметно ухудшится продовольственное обеспечение 70%
камбоджийцев, удовлетворяющих свои основные потребности в протеине за счет ловли рыбы в
Меконге. Ситуация усугубляется еще и тем, что рыбным ресурсам Камбоджи уже нанесен
непоправимый ущерб их незаконным истреблением. А во Вьетнаме пострадает дельта Меконга –
житница страны.
284 The Asia Times. August 9, 2002.
285 The International Herald Tribune. March 21, 2005.
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Интерес стран ЮВА к Китаю вызван и необходимостью получить доступ к
информации, изучение которой позволит лучше оценить ситуацию,
складывающуюся в верхнем течении реки. Экологические последствия освоения
бассейна Меконга стали предметом переговорного процесса на региональном
уровне. Под давлением Комиссии по Меконгу и неправительственных экологических
организаций Китай выразил свою готовность в 2002 г. предоставлять регулярную
ежедневную информацию об уровне воды в верховье Меконга в целях
предупреждения стран, расположенных ниже по течению, об изменении
гидрологической ситуации. В 2000 г. в результате разлива реки погибло более 800
жителей Камбоджи и Вьетнама, пострадало более 8 млн. человек, а общий
экономический ущерб для обеих стран оценивается в 430 млн. долл.286.

Экологические и социальные потребности развития, несмотря на их
формальное признание всеми странами в числе приоритетных императивов
развития, остаются во многом предметом их деклараций, а не практической
реализации. В то же время подобное отношение к экологии противоречит
современным принципам развития международного сотрудничества, что, в
частности, может затруднить получение странами Индокитая финансовой помощи
из-за рубежа на осуществление проектов развития на Меконге287. Как заметил один
из чиновников Комиссии, ни один донор в мире не даст сейчас согласия на
финансирование проекта, имеющего высокую социальную и экологическую цену.

Так, в 2000 году Азиатский банк развития отказался под давлением мировой
общественности, озабоченной крайне высокой социальной и экологической
стоимостью возведенной во Вьетнаме плотины Яли Фоллс (Yali Falls), от
финансирования строительства гидроэнергетического проекта Се Сан 3 (мощностью
260 МВт288. Аналогичное решение было принято и по проекту Нам Тхеун II в Лаосе.
Впоследствии переговоры по этому гидрообъекту были возобновлены.

Затруднения в получении иностранных инвестиций стало причиной того, что в
Комиссии по Меконгу предпочтение стали отдавать менее грандиозными и
амбициозным планам в сравнении с теми, которые были предложены в 60-х годах.

В отличие даже от периода начала 90-х годов международные институты
проявляют сейчас большую требовательность и бдительность в проведении своей
инвестиционной политики, вынужденные ее корректировать с учетом общественного
мнения. Это связано с тем, что экологическая проблема стала предметом
пристального внимания и озабоченности мировой общественности – прессы, НПО,
правительств западных стран, оказывающих давление на проводимую
международными финансовыми институтами политику в отношении развивающихся
стран. Конкретно это проявляется в предоставлении им финансовой помощи при
условии соблюдения ряда требований. К последним относится сокращение
экологических и социальных потерь строительства гидрообъектов, а также
предоставление местному населению права участия в принятии решений по
проектам развития. В объект критики мировой общественности попали многие

286 The Asia Times. August 16, 2002.
287 Согласно отчетам Комиссии по Меконгу, с 1994 по 2001 гг. вклад доноров в ее деятельность
составил 80 млн. долл. В числе главных финансистов организации – Дания, которая с 1994 по 1998 гг.
передала Комиссии более 13,3 млн. долл. МБРР через Глобальный экологический фонд предоставил
11 грант на общую сумму в 11 млн. долл. на осуществление Комиссией по Меконгу проекта по
совершенствованию системы управление водными ресурсами и охраны окружающей среды. В 1998 г.
АзБР под давлением мировой общественности вынужден был создать комиссию по изучению
воздействия деятельности плотины Тхеун Хинбун в Лаосе на окружающую среду (The Asia Times.
August 26, 2002).
288 World Bank News Release Advisory № 2000/343.
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проекты развития, угрожающие маргинализации населения, в том числе и
осуществляемые в бассейне Меконга.

В значительной мере деятельность Комиссии по Меконгу как структуры по
управлению бассейном реки Меконгу зависит от поддержки со стороны Азиатского
банка развития, Программы ООН по развитию и МБРР. Последний через
Глобальный экологический фонд финансирует осуществление Проекта
использования водных ресурсов Меконга с целью создания информационной базы и
определения правил коллективного принятия решений по использованию воды.

В то же время не следует преувеличивать степень воздействия
международных институтов развития на проводимую странами Индокитая
экономическую стратегию, мало учитывающую интересы охраны окружающей среды
и потребности социальной защиты населения. Опасения мирового сообщества по
поводу высоких социальных и экологических затрат осуществления крупных водных
проектов далеко не всегда разделяются руководством стран Индокитая. Решения по
проектам развития в бассейне Меконга принимаются “сверху-вниз” при практически
нулевом участии местного населении в этом процессе289. Исключение составляет
лишь Таиланд, где созданы более благоприятные политические условия для
выражения и реализации демократических требований, к каковым относится и
защита социальных и экологических прав местного населения.

Впервые местная оппозиция, выступавшая против строительства плотины Пак
Мун на северо-востоке Таиланда, заявила о себе в 1991 г в преддверие заседания
Международного банка развития и реконструкции, на котором должен был
рассматриваться вопрос о финансировании данного проекта. Эти выступления были
поддержаны неправительственными организациями, которые по своим каналам
смогли довести требования местного населения до руководства МБРР. Но на том
историческом отрезке времени сильное давление НПО оказало обратное
воздействие на политику МБРР. Его решение о предоставлении займа Таиланду
было продиктовано стремлением предупредить рост влияния неправительственных
структур на свою политику – “блокирование данного проекта предоставит
возможность неправительственным организациям препятствовать реализации таких
неотложных проектов развития в бассейне Меконга”290.

Но движение протеста против данного проекта, успешно реализованного в
Таиланде в 1995 г., продолжало нарастать и в конечном итоге правительство страны
вынуждено было пойти на уступки и отдать в 2001 г. приказ открыть на четыре
месяца шлюзы для свободного пропуска стока воды реки с целью улучшения
условий развития рыболовства, которое для многих местных жителей является
одним из основных источников дохода и важнейшей сферой занятости.

Однако столкновение интересов противоборствующих сторон –
энергетического ведомства Таиланда, выступающего за увеличение энергетического
потенциала страны, и местного населения, требующего демонтажа плотины,
продолжается291.

Проблема управления водными ресурсами Меконга становится в последние
годы предметом пристального внимания и контроля со стороны
неправительственных организаций. Казалось бы, их слабое влияние в большинстве
стран Индокитая должно было обезопасить власть от возможного их давления на
экономическую политику. Но их место в процессе принятия решений занимают
нередко международные общественные организации (в частности, такие

289 Hirsch, Philip. Economic Integration and the Political Economy of Environment in the Mekong River Basin.
Conference Paper (http://igcc.ucsd.edu/pdf/Hirsch.pdf).
290 The  Nation (Bangkok). 19 January 1992. P. B3.
291 The Nation. 27 July 2000; Bangkok Post. 14 June 2000; 26 May 2001; 26 June 2001.
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организации, как International Rivers Network, Oxfan, Project for Ecological Recovery
(PER), Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA).), выступающие в
защиту экологических и социальных интересов местного населения, которому
угрожают крупномасштабные проекты развития в бассейне Меконга – ирригации,
гидроэнергетики, навигации. Они выдвигают задачу поиска альтернативных моделей
развития с учетом интересов проживающих в бассейне реки Меконга людей,
которые по-прежнему ведут натуральное хозяйство и крайне уязвимы к изменениям
окружающей среды.

По мнению НПО, региональные структуры, в первую очередь Комиссия по
Меконгу, призванные разрешать конфликты и регулировать спорные вопросы, не
справляются с поставленной задачей, и оказались малоэффективными в
разрешении трансграничных экологических проблем. В качестве примера они
приводят плотину Яли Фоллс во Вьетнаме и гидроэнергетические объекты на
северо-востоке Таиланда292.

Их критика в адрес Комиссии не лишена основания. Анализируя деятельность
Комиссии, многие международные эксперты приходят к единому мнению, что ее
слабыми сторонами является отсутствие взаимодействия с населением,
увлеченность крупными инженерными объектами в ущерб охране окружающей
среды. До 1999 г. Комиссия по Меконгу считалась закрытой и технократической
организацией, однако с приходом нового руководства стала проявлять большую
открытость в своей деятельности, что объясняется изменившейся общей
политической и экономической ситуацией в регионе293.

Тем не менее, не стоит преуменьшать значения тех новых экономических
тенденций в развитии региона, которые благоприятствуют осознанию странами
Индокитая необходимости налаживании сотрудничества по совместному
управлению рекой Меконг в интересах развития торговых отношений, рыболовства,
сельского хозяйства, гидроэнергетики, сохранения уникальной экосистемы,
улучшения материального положения населения294.

Постановка этих проблем и диктует выбор приоритетных направлений
развития сотрудничества в бассейне нижнего Меконга, хотя сфера его конкретного
осуществления остается до сих пор весьма узкой.

Объективные сложности согласования позиций стран Индокитая по проблеме
совместного управления Меконгом, связанные с их экономической
заинтересованностью в оптимальном использовании водных ресурсов реки,
усугубляется тем, что они различаются между собой не только по уровню своего
экономического и политического развития, но и по традициям управления водными
ресурсами.

Численность населения, проживающего в бассейне Нижнего Меконга, должна
практически удвоится и составить 100 млн. человек к 2020 г. А это означает
стремительный рост спроса на энергетические ресурсы, продовольствие и чистую
воду, что ставит перед странами Индокитая новые проблемы – взаимосвязанные, но
в своей практической реализации нередко противоречащие друг другу.

Для Камбоджи задача видится в предотвращении попадания осадочных пород
в озеро Тонле Сап в результате развертывания гидростроительства. Для ЛНДР,
зарабатывающей четверть своего дохода в бюджет за счет продажи гидроэнергии в
Таиланд, не менее важным является и сохранение Меконга как важнейшей

292 Badenoch, Nathan. Transboundary Environmental Governance, Principles and Practice in Mainland
Southeast Asia. World Resources Institute. 2002. P. 7.
293 Badenoch, Nathan. Transboundary Environmental Governance, Principles and Practice in Mainland
Southeast Asia. World Resources Institute. P. 7.
294 Southeast Asia Subregional Report for the World Summit on Sustainable Development. P. 74.
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навигационной магистрали и предотвращение эрозии почв, ускорившейся со
сведением тропических лесов в зоне возведения плотин295. Острота стоящих перед
Вьетнамом экономических задач и срочность их разрешения препятствуют
осознанию руководством этой страны всех экологических последствий
осуществляемых водных проектов. И тревога по поводу будущего Меконга выглядит
вполне обоснованной, если учесть, что уже сегодня экосистеме реки нанесен
непоправимый ущерб и признаки ее деградации становятся все очевиднее –
истребляются тропические леса, стремительно сокращается биоразнообразие,
эрозия почв распространяется все быстрее. Одним словом, разрушается уникальная
речная система, которая не поддается восстановлению.

Способность региональной структуры, каковой является Комиссия по Меконгу,
предупредить возникновение социальных и экологических конфликтов, связанных с
освоением Меконга, а соответственно, гарантировать устойчивое региональное
развитие остается вопросом дискуссионным.

Региональная политика по воде еще не сформирована, она – лишь в процессе
зарождения, но международный орган ее осуществляющий уже создан, хотя в силу
объективных причин с возложенными на него задачами справиться не может,
поскольку не обладает необходимыми полномочиями для осуществления
регулирования в сфере использования водных ресурсов на национальном уровне, в
частности, когда речь заходит о строительстве гидрообъектов. При создании
Комиссии по Меконгу существовала надежда, что с укреплением ее технических и
управленческих возможностей она сможет осуществить свою регуляторную функцию
и выполнить возложенные на нее обязанности по устойчивому использованию и
управлению водными ресурсами бассейна нижнего Меконга296. Однако
ориентированная, прежде всего, на осуществление региональных программ,
Комиссия по Меконгу в силу своей целевой предназначенности мало приспособлена
для решения тех социальных и экологических конфликтов, которые возникают на
национальном уровне, хотя их последствия и приобретают региональный характер.

Соглашение по Меконгу наделяет Комиссию обязанностями, однако
отсутствует их четкое определение297. Остается открытым и вопрос, какую роль
призвана играть Комиссия по Меконгу – должна ли она быть организацией
планирования, содействовать притоку инвестиций или же институтом,
занимающимся регулированием водной политики и управлением водными
ресурсами. Соглашение по Меконгу не дает четкого ответа на эти вопросы и открыто
к различным толкованиям.

Правовая основа деятельности Комиссии по Меконгу в виде соглашения по
Меконгу – несовершенна. Соглашение скорее поощряет к деятельности, чем
заставляет его участников выполнять положения договора, которое в силу своей
"беззубости" не реализуется. А поэтому, несмотря на то, что устойчивое развитие

295 Правительство Лаоса наметило к строительству на берегах Меконга шесть новых плотин,
пополнивших список из 12-ти плотин. находящихся в процессе планирования. В настоящий момент
строятся 6 плотин, которые должны превратить Лаос в "батарею", снабжающую энергией Юго-
Восточную Азию (Macan-Markar M. Environment-Laos: Paying Southeast Asia's Power Bill
(http://ipsnews.net/news.asp?idnews=43998. Tuesday, March 03, 2009).
296 Hirsch, Philip and Jensen, Kurt Mørck. National Interests and Transboundary Water Governance in the
Mekong. The University of Sydney In Collaboration with Danish International Development Assistance. May
2006. P. 16.
297 The Governance Role of the MRC vis-à-vis Mekong mainstream dams. Mekong Brief. № 10 November
2008
(http://www.mekong.es.usyd.edu.au/events/past/Conference_Nov2008/AMRC%20Governance%20Brief%20
10%20Final%20(Engl).pdf).
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провозглашается главной целью Соглашения, реальных инструментов для его
реализации не существует.

Отсутствует прямая связь между Соглашением по Меконгу и национальной
водной политикой и законодательством, принимаемым в странах Индокитая.
Комиссия не обладает наднациональной властью и поэтому в формальном плане
имеет ограниченные регуляторные полномочия. На ее политику оказывают влияние
национальные интересы, реализуемые через Национальные комитеты по Меконгу. И
хотя на бумаге они выглядят вполне жизнеспособными, однако в реальности
испытывают нехватку кадровых и финансовых ресурсов и сохраняют свою
изолированность от процесса принятия решений на национальном уровне. Что же
касается конкретных интересов стран, входящих в состав Комиссии по Меконгу, то
они связаны, прежде всего, с теми экономическими выгодами, которые государства
могут извлечь из использования водных ресурсов Меконга, что и определяет их
мнение относительно целей и задач деятельности Комиссии, которая является
скорее управляемой, чем управляющей структурой. По мнению австралийского
ученого Ф. Херша, в настоящий момент, страны, участники Соглашения по Меконгу,
не осознают наличия водного кризиса. Наверное, если таковой был, то это
способствовало бы объединению стран298.

И, тем не менее, наличие такой организации, как Комиссия по Меконгу,
способствует усилению внимания мировой общественности, населения стран
региона и государственных структур к экологическим вопросам, актуальность
постановки и решения которых с каждым годом возрастает. Возможности Комиссии
по Меконгу выполнить возложенные на нее функции по координации деятельности
стран в сфере управления трансграничной рекой в интересах всех
заинтересованных сторон будет зависеть от готовности стран наделить эту
структуру соответствующими полномочиями и повысить ее роль в экологической
деятельности.

298 Hirsch, Philip and Jensen, Kurt Mørck. National Interests and Transboundary Water Governance in the
Mekong. The University of Sydney In Collaboration with Danish International Development Assistance. May
2006. P. 17.
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Глава 7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ АСЕАН

§ 1. Становление регионального института управления в сфере
охраны окружающей среды

В условиях сохраняющихся противоречий между странами Севера и Юга по
проблеме "развитие – окружающая среда" экологическое сотрудничество может
наиболее успешно развиваться на региональном уровне. Общность позиций стран
по ключевым проблемам развития (при сходности их социально-экономических и
политических процессов) и при наличии их взаимозаинтересованности в их
разрешении создают прочную основу для регионального партнерства в сфере
охраны окружающей среды. Обострение экологической ситуации в странах ЮВА,
появление трансграничных экологических проблем и, главное, их взаимосвязь с
общими процессами развития диктуют необходимость принятия многоплановых мер
по их разрешению при согласовании действий всех заинтересованных сторон.

Это – в теории. Но как обстоит дело на практике? Можно ли говорить о
появлении в регионе ЮВА действенных субъектов экологической политики в виде
региональных институтов сотрудничества, и насколько они адекватны решению
стоящих перед странами экологических проблем, обострение которых угрожает
интересам обеспечения региональной безопасностями

Регион ЮВА одним из первых в мире приступил к формированию и
реализации региональной экологической политики, в первую очередь в рамках
АСЕАН. В отличие от Комиссии по Меконгу и проекта Большой Меконг с их
ограниченным числом участников институт АСЕАН представляет интересы всех
стран ЮВА и поэтому потенциально обладает большими возможностями для
налаживания сотрудничества в сфере охраны окружающей среды. Наличие
структуры АСЕАН, в рамках которой развивается региональное экологическое
сотрудничество, обеспечило региону преимущества в сравнении с другими
развивающими странами в плане формирования институциональной основы их
экологической деятельности на региональном уровне. АСЕАН выступает как сила,
способная выразить общий экологический интерес и обеспечить конкретные формы
для его реализации в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

По мнению М. Алагаппа, "региональные институты, как например АСЕАН,
призваны сыграть исключительно важную роль в экологическом управлении
посредством предоставления важной площадки для формирования региональной
политики, артикуляции региональных целей и выработки соответствующих
региональных норм". Такие институты могут способствовать участию регионов в
международных соглашениях, стимулированию их реализации, формированию
региональных инициатив по разрешению трансграничных экологических проблем,
гармонизации национальных действий и преодолению межгосударственных
разногласий по характеру использования природных ресурсов299.

Решение экологических проблем в рамках АСЕАН тесно увязывается с
постановкой и реализацией приоритетных целей деятельности организации,
направленных на достижение экономического и социального прогресса, на
повышение уровня и качества жизни населения стран ЮВА. Истощение природных
ресурсов и деградация окружающей среды ставят под сомнение достижение этих

299 Akagappa M. "Environmental Governance – The Parental of Regional Institution" // "The Global
Environment in the Twenty First Century. Prospects for International Cooperation". Ed by Ch. Pamela.
Tokyo. United Nations University Press. 2000. P. 257.
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целей, что было продекларировано АСЕАН еще в 1967 г.300. Поэтому экологическая
безопасность рассматривается в ряду важнейших условий обеспечения
экономической и политической безопасности в регионе.

В Заявлении АСЕАН по экологической устойчивости 2008 г, отмечается
необходимость создания Сообщества АСЕАН, которое было бы экономически
активным и экологически ориентированным с тем, чтобы нынешнее и будущее
поколение могло бы наслаждаться чистой и устойчивой окружающей средой301.

Экологическое сотрудничество стран АСЕАН насчитывает не одно
десятилетие, развиваясь в соответствии с теми изменениями в экологической
сфере, которые происходили на национальном и глобальном уровнях.

В 1978 г. в Джакарте состоялось первое совещание Экспертной группы
АСЕАН по проблеме экологии, результатом которого и стало достижение общего
согласия стран по развитию регионального сотрудничества в рамках первой
экологической программы (АСЕП-I), разработанной при поддержке ЮНЕП
(Программы ООН по Окружающей среде). С этого момента встречи членов
экспертной группы стали проходить регулярно раз в год. Главный их итог – принятие
совместных планов действий – субрегиональных экологических программ, которые и
заложили основу региональной экологической деятельности с ориентацией на
достижение долгосрочных стратегических целей развития стран региона.

В такой форме система управления просуществовала до 1989 г., когда статус
Экспертной группы был повышен до ранга министерского – возникло новое
образование "Высшие должностные лица АСЕАН по проблемам экологии" (ASOEN),
что отражало общие изменения, происшедшие в организационно-правовом
обеспечении экологической деятельности на национальном уровне302. К этому
времени во всех странах АСЕАН уже были созданы специальные подразделения по
решению задач в сфере охраны окружающей среды и сформирована правовая база
государственного экологического регулирования

Формальные заседания министров, ответственных за разработку, реализацию
региональных экологических программами и контроль над их выполнением,
проходили раз в три года, а с 1994 г. стали проводиться регулярно и их
неформальные встречи.

В своей работе структура АСЕАН опирается на поддержку Бюро
функционального сотрудничества, в частности его экологическое подразделение при
Секретариате АСЕАН. В его функции входит оказание финансового содействия,
предоставление информации и координация тех видов деятельности, которые не
входят в обязанность рабочих групп, как например, экологическое образование и
развитие экологически чистых технологий303.

В настоящее время процесс принятия и реализации решений по развитию
регионального экологического сотрудничества охватывает несколько уровней. Если
на проводимых раз в три года встречах глав государств и ежегодных конференциях
министров по охране окружающей среды рассматриваются общие вопросы
регионального сотрудничества, т. е. определяется концепция и выделяются
приоритетные сферы осуществления совместных экологических программ

300 Elliot, L. ASEAN and Environment Cooperation: Norms, Interests and Identity // The Pacific Review. 2003.
Vol. 16. № 1. P. 35.
301 ASEAN Declaration on Environmental Sustainability 17-24 July 2008
(http://www.41amm.sg/amm/index.php/web/info_for_delegates/declarations/asean_declaration_on_environm
ental_sustainability).
302 Phantumvantt D. and Lamont J.. Regional Cooperation in Environmental Activities // The ASEAN Reader.
Singapore. 1992. P. 288.
303 Asian Environment Outlook 2001. Asian Development Bank. Manila. 2000. P. 87.
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(стратегических планы действий в сфере охраны окружающей среды), то их
разработкой и практической реализацией занимаются несколько рабочих групп,
являющихся постоянно действующим органом в системе экологического управления
АСЕАН304.

Они призваны обеспечить развитие регионального сотрудничества в
приоритетных сферах охраны окружающей среды, к каковым ранее относились:
охрана природных ресурсов и их рациональное использование, морская экология,
совершенствование системы экологического управления, контроль над
загрязнением, развитие экологической сферы экономики, распространение
экологической информации и экологического образования. В 1998 г. произошла
реструктуризация рабочих групп с сокращением их численности до трех. Их
деятельность, которая  была реорганизована с большей ориентацией на
осуществление проектов, чем на решение отдельных проблем, была сужена и
ограничена проведением мер по защите прибрежной и морской экосистемы,
консервации природы и сохранению биоразнообразия, а также по выполнению
международных экологических соглашений.

В 1996 г. создается Специальная техническая комиссия по борьбе со смогом
(Haze Technical Task Force). А в 2002-2009 гг. состав этих рабочих групп пополнился
двумя новыми структурами: возникли рабочие группы по экологически устойчивым
городам и по управлению водными ресурсами305. Экологические проекты
отбираются с учетом их региональной значимости, и наличия финансовых ресурсов.

Как видно из этого перечня экологических заданий, выполняемых рабочими
группами, основное внимание на начальном этапе развития регионального
экологического сотрудничества уделялось деятельности по консервации природы и
созданию охраняемых территорий, что согласовалось со сложившейся на тот период
времени иерархией приоритетов в области охраны окружающей среды на
глобальном уровне и не противоречило основополагающему принципу
регионального экологического сотрудничества – сохранения национального
суверенитета над природными ресурсами, свободный доступ к которым диктовался
необходимостью обеспечения экономического развития стран региона, преодоления
их экономической отсталости и бедности. Такое видение стоящих перед ними задач
в рамках реализации региональных экологических проектов исходило из понимания
ими целей защиты окружающей среды как второстепенных по сравнению с
экономическими.

Переход ко второй фазе развития экологического сотрудничества стран ЮВА
в рамках АСЕАН, как считает Л. Эллиот, приходится на принятие экологической
программы АСЕП-3 (1988-1992 гг.) и нового Cтратегического плана действий по
охране окружающей среды, вошедшего в силу в 1994 г.306. Этот этап реализации
региональной экологической политики отмечен отходом от одностороннего,
характерного для первого этапа видения приоритетной цели в консервации природы,
в интересах проведения более широкого комплекса экологических мероприятий в
контексте реализации стратегии устойчивого развития. Такая перестановка акцентов
в экологическом сотрудничестве стран региона объяснялась теми изменениями,
которые произошли на глобальном уровне и были связаны с декларированием
принципов устойчивого развития, что нашло отражением и в принятых на уровне
АСЕАН директивных документах.

304 ASEAN Economic Bulletin. 1990. Vol. 7. № 2. P. 223.
305Apichai Sunchindah. The ASEAN Approach to Regional Environmental Management
(http://www.aseansec.org. 18 April 2008).
306 Elliot, L. ASEAN and Environment Cooperation: Norms, Interests and Identity. P. 13.



116

Начиная с Джакартской резолюции АСЕАН 1987 г. по Устойчивому развитию и
кончая принятой в 2007 г. Хартией АСЕАН – везде указывается на то, что процесс
развития может быть устойчивым лишь при обеспечении устойчивого характера
природопользования, и что АСЕАН обязуется играть важную роль в охране
окружающей среды путем включения принципа устойчивого развития во все сферы
своей деятельности307. Введение в программу действий АСЕАН новых императивов
развития отражает полное согласие АСЕАН с глобальным подходом к решению
экологических проблем.

Конкретным воплощением этого нового для региона подхода к охране
окружающей среды стало принятие в 1997 г. долгосрочной программы "Взгляд
АСЕАН на 2020 г.", среднесрочные интересы которой конкретизируются
последовательно, сначала в 15-ти стратегических задачах Ханойского плана
действий, рассчитанного на период 1999-2004 гг., который является основой для
реализации Стратегического плана действий в сфере охраны окружающей среды на
период 1999-2004 гг., а впоследствии – во Вьентьянском плане действий и новом
Стратегическом плане действий в сфере охраны окружающей среды на период
2005-2010 гг.308.

Программа "Взгляд АСЕАН на 2020 г." призывает к "зеленому и чистому
развитию стран на основе устойчивого развития в целях обеспечения защиты
окружающей среды в регионе, устойчивости природных ресурсов и поддержания
высокого качества жизни населения региона"309.

В ряду задач, сформированных программой "Взгляд АСЕАН на 2020 г.",
предполагается обеспечить эффективное использование энергетических ресурсов и
рациональное управление энергетическим спросом с учетом экологических
требований, улучшение качества воздуха и речных ресурсов, защиту морской
экосистемы; сформировать региональные программы защиты водных ресурсов,
осуществить региональные действия по предотвращению изменения климата, что и
отражено в Ханойском плане действий, ориентированного на:
§ реализацию плана сотрудничества АСЕАН по трансграничному загрязнению

с упором на осуществление Регионального плана действий по борьбе со
смогом к 2001 году;

§ повышение эффективности работы Специализированного
метеорологического центра АСЕАН с ориентацией на усиление его роли в
мониторинге лесных пожаров и создание системы раннего оповещения к
2001;

§ создание Регионального исследовательского и образовательного центра
АСЕАН по управлению лесными пожарами к  2004;

§ укрепление регионально центра АСЕАН по консервации биоразнообразия в
рамках расширения сотрудничества в сфере обучения и научных
исследований к 2001 г.;

§ расширение регионального сотрудничества в сфере охраны заповедников и
охраняемых территорий в странах АСЕАН;

§ развитие регионального сотрудничества в сфере управления прибрежными
территориями к 2001 г.;

§ укрепление институциональной и правовой основы реализации "Повестки
дня на 21 век" и других международных соглашений к 2001 г.;

307 Citra Indonesia. March 1996. Vol. II. № 3. P. 27; Singapore Declaration on the ASEAN Charter
(http://www.aseansec.org/2123318. April 2008).
308 Asia Development Bank. Southeast Asia Subregional Report for The World Summit on Sustainable
Development. Manila, 2001. P. 12.
309 http://environment.asean.org/index.php?page=overview.
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§ гармонизацию экологической базы данных стран, членов АСЕАН к 2001 г.;
§ реализацию региональной программы охраны водных ресурсов к 2001 г.;
§ создание регионального центра по поддержанию развития экологически

чистой технологии к 2004 г.;
§ формирование и принятие Протокола АСЕАН по доступу к генетическим

ресурсам к 2004 г.;
§ создание регионального плана действий по охране мирской экосистемы от

последствий хозяйственной деятельности на море и суше к 2004 г.;
§ создание основы для обеспечения долгосрочных экологических целей по

гармонизации стандартов качества воды и атмосферы;
§ укрепление региональных действий в борьбе с изменением климата;
§ улучшение систем экологической информации и экологического образования

населения.
Последующий План Вьентьян, рассчитанный на период с 2004 по 2010 гг.,

продолжает эти инициативы в рамках осуществления 12 стратегий и 55 программ,
направленных на достижение двуединой цели – поддержать экологическую
устойчивость и обеспечить устойчивое управление природными ресурсами. В
рамках поставленной задачи выделяется 9 приоритетных сфер экологического
сотрудничества:
§ глобальные экологические проблемы;
§ пожары и трансграничное загрязнение смогом;
§ прибрежная и морская экосистема:
§ устойчивое управление биоресурсами и сохранение биоразнообразия:
§ водные ресурсы;
§ экологическое образование населения;
§ поддержка развития экологически чистой технологии и чистого производства;
§ управление городской экологией:
§ гармонизация данных отчетности в сфере контроля за состоянием

окружающей среды.
Конкретным результатом осуществления экологического сотрудничества в

этот период времени стало учреждение в 1998 на Филиппинах при поддержке
Европейского Союза Регионального центра АСЕАН по сохранению
биоразнообразия, переименованного впоследствии в Центр АСЕАН по
биоразнообразию в целях координации инициатив АСЕАН в сфере охраны природы
путем развития системы охраняемых территорий, проведения научных
исследований и обмена информацией, осуществления программ обучения и
оказания технической помощи. В его обязанности также входит содействие странам,
членам АСЕАН, в осуществлении деятельности по достижению поставленной на
глобальном уровне цели сократить темпы потери биоразнообразия к 2010 г. В 2004
г. принимается рамочное соглашение о доступе к биологическим и генетическим
ресурсам, справедливом и равноправном распределении выгод от их
использования.

В соответствии с Декларацией АСЕАН по природному наследию 2003 г.
каждая страна, член организации, должна определить, по крайней мере, один парк
природного наследия АСЕАН. В настоящее время их насчитывается 35. В регионе
создаются трансграничные заповедники и расширяются площади охраняемые
территории. Разработанной и осуществляемой при поддержке ЮНЕП и Глобального
экологического фонда Программы экологического управления морями Восточной
Азии. Особое внимание стало уделяться сохранению коралловых рифов. В 2004 г.
АСЕАН публикует Заявление АСЕАН по Конвенции о торговле находящимися под
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угрозой уничтожения диких видов флоры и фауны, которая ориентирована на
создание механизмов по борьбе с нелегальной торговлей животными и растениями.

Совместные экологические программы ориентированы на повышение уровня
организационно-правового и технического обеспечения национальных структур
управления природными ресурсами и контроля над состоянием окружающей с
помощью совершенствования системы подготовки квалифицированных кадров
специалистов, улучшения технической базы экологического регулирования и
использования современных методов экологического контроля.

Для укрепления институциональной базы экологической деятельности в
странах региона и повышения уровня экологического сознания населения большое
значение приобретают такие формы взаимодействия, как сбор данных, проведение
совместного мониторинга над состоянием окружающей среды, обмен информацией
и опытом осуществления экологической политики, регулярные встречи экспертов, и
проведение программ обучения и воспитания. В 2000 г. АСЕАН принимает Первый
план действий в области экологического образования на период 2000-2005 гг.

Переориентация экологической деятельности на цели предотвращения
нарастания экологической деградации ставит задачу поиска новых методов
экологического контроля. Изучение характера воздействия хозяйственной
деятельности на окружающую среду и проведение экологической экспертизы
становится объектом пристального внимания со стороны всех стран АСЕАН, что и
находит отражение в совместных программах действия. Важной инициативой стран
региона, призванной повысить эффективность осуществляемых мер по борьбе с
загрязнением окружающей среды наряду с созданием единой системы
экологической отчетности, стало решение о гармонизации экологического
регулирования в рамках принятия к 2010 г. единых стандартов по качеству воздуха
(с запланированным выходом на показатель 100 в соответствии с Индексом уровня
загрязнения воздуха – PSI) и воды310.

Заслуживают внимание проведенные исследования по оценке воздействия на
окружающую среду ТЭЦ, работающих на угле; реализация проекта, связанного с
передачей технологии по очистке жидких отходов предприятиям по производству
пальмового масла и каучука, а также проекта по управлению в сфере газоочистки и
контроля над загрязнением. Развивается такая сфера экологического
сотрудничества как борьба с нефтяным загрязнением. Что же касается чрезвычайно
актуальной для стран региона проблемы производства и утилизации вредных
отходов, то эта тема стала предметом обсуждения на специализированных
семинарах. В 1999 г. был создан Центр АСЕАН по энергетике, предназначенный для
оказания содействия странам организации в координации их деятельности в сфере
энергетики в соответствии с задачами по достижению устойчивого развития.

Неадекватность имеющегося научно-технического потенциала задачам
экологически безопасного развития остается для стран региона сложной задачей. С
целью смягчения ее остроты и улучшения материально-технической базы
экологической деятельности в рамках регионального сотрудничества
осуществляются проекты, направленные на то, чтобы расширить доступ стран
региона к современным технологиям и обеспечить условия для развития
технологического прогресса.

Наряду с проведением совместных исследований в сфере производства
экологически чистых технологий и оборудования и программ подготовки кадров
специалистов, предметом деятельности АСЕАН становится защита региональных

310 Индекс PSI был разработан в США. Уровень PSI 50-100 ─  хорошо, 50-100 ─ удовлетворительно
101-200 ─ плохо; 201-300 ─ очень плохо и свыше 300 ─ опасно.
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интересов в переговорном процессе с партнерами по диалогу по проблеме передачи
технологий.

Проявлением роста осознания АСЕАН важности охраны окружающей среды в
рамках формирования понятия экологической ответственности каждой страны-
члена организации, стало проведение с 1995 г. экологического года АСЕАН. Его
итогом становится выход ежегодного доклада "Состояние окружающей среды в
странах АСЕАН", первое издание которого вышло в свет в 1997 г.

§ 2. Сотрудничество в сфере трансграничного загрязнения атмосферы

Однако наиболее важным моментом в развитии регионального
сотрудничества становится деятельность, связанная с разрешением той проблемы,
которая носит трансграничный характер и угрожает интересами безопасности многих
стран региона, а поэтому нуждается в координации их усилий. Речь идет о
трансграничном загрязнении атмосферы, вызванном лесными пожарами в
Индонезии, последствия от которых испытывают наряду с ней Малайзия, Таиланд,
Сингапур, Бруней и Филиппины.

Еще в 1995 г. в рамках первого Стратегического плана действий в сфере
охраны окружающей принимается План сотрудничества по трансграничному
загрязнению, ориентированный на решение задач, связанных с атмосферным и
трансграничным загрязнением. В 1996 г. создается Cспециальная техническая
комиссия по борьбе со смогом.

Однако отсутствие специальных оперативных директив, касающихся действий
по борьбе с пожарами, тормозило выполнение Плана сотрудничества по
трансграничному загрязнению. Поэтому, когда возникли пожары в 1997-1998 гг.,
охватившие значительную часть территории Индонезии, то их последствия ощутили
на себе соседние страны. Поэтому и встал вопрос о необходимости корректировки
региональной деятельности в этой сфере311.

В ответ на разрастание угрозы трансграничного загрязнения атмосферы
страны АСЕАН предприняли новые шаги по укреплению своего взаимодействия в
борьбе с пожарами. Малайзия и Индонезия в 1997 г. подписывают меморандум о
взаимопонимании, в рамках которого предполагается осуществление совместных
действий по решению некоторых проблем, связанных с трансграничным
загрязнением. Малайзия в целях оказания содействия Индонезии в борьбе с
лесными пожарами, выделила команду специалистов и поставила в страну
оборудование.

В 1997 г. АСЕАН при содействии Азиатского банка развития принимает
Региональный план действий по борьбе со смогом, что стало поворотным пунктом в
подходе стран региона к решению проблемы предотвращения пожаров и смягчения
остроты их последствий, посредством принятия ответных стратегий действий на
национальном и региональном уровне, направленных на:
§ предотвращение лесных пожаров в рамках совершенствования политики

управления природными ресурсами и контроля над выполнением
соответствующих законов;

§ формирование операционной процедуры мониторинга пожаров;
§ укрепления региональной системы борьбы с пожарами.

Принятие Регионального плана действий по борьбе со смогом девятью
странами, членами АСЕАН, отражает изменения в тактике региональной
деятельности по решению трансграничных проблем. Если предыдущие планы

311 Fire, Smoke, and Haze. The ASEAN Response Strategy. Edited by S. Tahir Qadri. The Asian
Development Bank .Manila.  2001.  P. 57.
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действий имели общий и описательный характер и по сути своей являлись
рекомендательными документами, то Региональный план действий по борьбе со
смогом представляет собой уже конкретный четкий документ с указанием мер,
которые необходимо осуществить на региональном, субрегиональном и
национальном уровнях для предотвращения общей экологической угрозы, что
требовало не только координации усилий стран ЮВА, но и их взаимодействия с
международными структурами и донорами.

В соответствии с Региональным планом действий по борьбе со смогом
Малайзия берет на себя решение вопросов, связанных с предотвращением пожаров,
Индонезия ответственна за смягчение остроты угрозы и за тушение пожаров, а
Сингапур проводит мониторинг обстановки с помощью фотосъемки со спутника. С
2000 г. стали проводиться регулярные встречи представителей метеорологических
служб Брунея, Индонезии, Малайзии и Сингапура в целях обмена информацией.
Данные о мониторинге ситуации публикуются в Интернете.

В то же время следует заметить, что переход АСЕАН к новой тактике решения
трансграничной проблемы загрязнения атмосферы стал возможен во многом
благодаря содействию со стороны международного сообщества и, прежде всего,
международных институтов, предоставивших финансовую, техническую, и кадровую
помощь странам АСЕАН. Проекты борьбы с пожарами на Калимантане были
осуществлены при поддержке Австралии и Азиатского банка развития. Финансовую
и техническую помощь в реализации проектов на Восточном Калимантане и на
Суматре оказала Лесная служба США. Помощь поступала также от Канады, Японии,
Германии, Австралии, Европейского Союза312.

При содействии Азиатского банка развития с 1999 г. стала осуществляться
Оперативный региональный план действий по борьбе со смогом (ORHAP)
рассчитанный на шесть лет. Благодаря этой программе АСЕАН из структуры,
реагирующей на вызовы после их возникновения, смогла превратиться в институт по
их предотвращению посредством координации деятельности на национальном
уровне и взаимодействия с донорами313. В Интернете была налажена система
обмена информацией, осуществлялись проекты по подготовке кадров и проведению
научных исследований по воздействию смога на здоровье населения.
Непосредственным итогом реализации этой программы стало формирование
понимания необходимости укрепления законодательной основы совместной
деятельности по борьбе со смогом и заключения межгосударственного соглашения
по трансграничному загрязнению.

В 2000 г. страны, члены АСЕАН приступили к переговорам по заключению
Соглашения о трансграничном загрязнении при финансовой и технической
поддержке со стороны ЮНЕП, В нем содержатся положения, касающиеся
мониторинга, оценки и предотвращения пожаров, технического сотрудничества и
проведения научных исследований. Страны участники соглашения обязаны
предоставлять по запросу другой стороны необходимую информацию о пожарах и
своих действиях по их предотвращению. В рамках соглашения создано новое
подразделение – Координационный центр по контролю над трансграничным смогом.

Пройдя процедуру ратификации в шести странах региона, этот договор
вступил в силу в ноябре 2003 г. Однако Индонезия, самая главная сторона
соглашения, затягивает с его ратификацией. В то же время это не помешало

312 ASEAN, The Environment and the Media. Keynote Address by H. E. Rodolfo C. Severino, Secretary
General of the Association of Southeast Asia Nations, at the First Konrad Adenauer Foundation Forum on
Media and Environment. Jakarta, 6 September 1999.
313 The Asian Development Bank. Fire, Smoke, and Haze. The ASEAN Response Strategy. Edited by S.
Tahir Qadri. Manila. 2001. P. 85.
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соседним странам оказать ей содействие в борьбе с пожарами в 2005 г. На решение
этой задачи использовались и средства созданного в АСЕАН Фонда борьбы со
смогом. Малайзия отправила в Индонезию 100 самолетов по тушению пожаров, 25
команд спасателей. От Сингапура поступили вертолеты и информация, полученная
со спутника о местах распространения пожаров. Несмотря на возникшие
политические разногласия с Индонезией, Сингапур помогает ей в создании мастер
плана по подверженным пожарам 35 районам. Вьетнам был готов по запросу со
стороны Индонезии предоставить ей 15 вертолетов и оборудование. Таиланд также
предложил свою помощь314.

И, тем не менее, несмотря на шаги, предпринятые странами АСЕАН для
решения этой трансграничной проблемы, они не смогли адекватно ответить на
возникшие экологические вызовы. Однако, как считает сингапурский ученый Кон
Кхенг Лан, если бы не вмешательство АСЕАН, ситуация с пожарами могла бы быть
хуже315.

И причина кроется не только в недостатках проводимой политики по борьбе с
пожарами в Индонезии, но и в традициях асеановского способа управления, в том
числе и в сфере охраны окружающей среды.

§ 3. Недостатки региональной системы экологического управления

С одной стороны, создание института межгосударственного сотрудничества в
экологической сфере в рамках АСЕАН открывает новые возможности для
формирования единой региональной экологической стратегии и укрепления
национальной системой экологической безопасности, чему в немалой степени
способствует подписание региональных соглашений в сфере охраны окружающей
среды и проведение совместных программ. АСЕАН, безусловно, выступает как сила,
содействующая продвижению концепции устойчивого развития на национальный
уровень, формированию нового экологического мировоззрения и экологического
подхода к развитию, ориентирует страны на создание экологически чистой
экономики.

По мере обострения экологической ситуации в регионе, разрастания
трансграничных экологических проблем и усиления значения экологического
фактора на глобальном уровне страны АСЕАН постепенно приходят к пониманию
важности институционального оформления своей региональной деятельности и
заключения имеющих правовую силу соглашений.

В то же время укрепление законодательной основы экологической
деятельности АСЕАН в соответствии с формирующемся принципом общей
экологической ответственности наталкивается на противоборство стран, не
желающих передавать часть своего суверенитета на региональный уровень.
Заключенное еще в 1985 г. Соглашение о консервации природы и природных
ресурсов так до сих пор не вступило в силу. В соответствии с этим соглашением
каждая страна должны оплачивать мероприятия по консервации природы,
осуществляемые в другой стране. Этот инновационный подход к решению
экологических проблем так и не получил политической поддержки у стран, членов

314 ASEAN. Statement by the Senior Officials on the Environment. Malaysia. 17 August 2005.
315Koh Kheng-Lian. Regional and State Level Environmental Governance. ASEAN's Environmental
Governance: An Evaluation. A Paper Prepared for the UNITAR/Yale Conference on Environmental
Governance and Democracy. New Haven. 10-11 May, 2008.
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АСЕАН, которые заключили это соглашение под воздействием экологов развитых
стран316.

Региональное сотрудничество развивается в тех областях, которые
представляют общий интерес и не затрагивают экономических интересов отдельных
стран, членов организации, как в случае с соглашением о трансграничном
загрязнении атмосферы. Неудивительно поэтому, что такая важная проблема как
незаконная вырубка древесины не стала предметом регионального сотрудничества,
несмотря на то, что в ее разрешении требуется не только изменение лесной
политики в Индонезии, в Лаосе или Мьянме, но и координация усилий с соседними
странами, участвующими напрямую или косвенно (как Малайзия, Сингапур и
Таиланд) в этом незаконной деятельности.

Программы сотрудничества по проблеме трансграничного загрязнения имели
успех, прежде всего, в "общих" сферах или тогда, когда они осуществлялись в русле
проводимой в стране политики. Например, заявленная в Региональном плане
действий по борьбе со смогом задача предотвращения лесных пожаров эффективно
реализовалась в Малайзии, где был введен запрет на расчистку территории огнем,
однако наталкивалась на сопротивление плантационных и лесозаготовительных
компаний в Индонезии.

В определенной мере развитие регионального сотрудничества в сфере
охраны природы остается заложником основополагающего принципа деятельности
АСЕАН – невмешательства во внутренние дела стран, членов организации, даже
тогда, когда возникшая экологическая проблема принимает трансграничный
характер.

Хотя План сотрудничества по трансграничному загрязнению 1995 г. признает
регион в качестве единой экосистемы, тем не менее, Индонезия продолжает
считать, что пожары являются ее внутренним делом, а не региональным вопросом.
Только после того, как ситуация с пожарами обострилась, соседние страны стали
выражать свое недовольство Индонезией, но делали это мягко, поскольку принцип
невмешательства не допускает открытой критики.

Страны АСЕАН по-прежнему ориентируются на осторожную дипломатию. И
этим можно объяснить поведение Малайзии, которая, хотя и пострадала больше
всего от смога в 2005 г., однако предпочла не идти на открытую конфронтацию с
Индонезией, а направить в эту страну дипломатическую миссию из министров,
чтобы те попытались убедить Индонезию в необходимости принятия мер по борьбе
с пожарами.

Насколько отступление от асеановских дипломатических норм может
спровоцировать межгосударственный конфликт, можно судить по поведению
Индонезии после того, как 26 октября 2006 г. премьер-министр Сингапур Ли Сянь
Лун решил поднять проблему смога на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН
с тем, чтобы заручиться международной финансовой и технической помощью в
борьбе с пожарами.317 Реакция Индонезии на этот шаг Сингапура последовала
незамедлительно. Ее представитель в ООН заявил о том, что пожары являются
внутренней проблемой страны, и Индонезия не желает мириться с чьим-либо
вмешательством в свои внутренние дела. А в поведении Сингапура был усмотрен
даже злой умысел. И 23 января 2007 г. Индонезия ввела запрет на экспорт песка в
Сингапур и сделала этот как раз в тот момент, когда бурно развивающаяся
строительная индустрия страны в нем крайне нуждалась. Индонезия так и не

316. Badenoch, Nathan. Transboundary Environmental Governance. Principles and Practice in Mainland
Southeast Asia. World Resource Institute. s. l. 2002. P. 7.
317 Haze: Balls on UN table, Indonesia upset
(http://www.jeffooi.com/2006/11/haze_balls_on_un_table_and_ind.php 18. April 2008).
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ратифицировала Соглашение о трансграничном загрязнении смогом, вступившее в
силу в 2003 г. без ее участия.

По мнению Лойка Беверти, АСЕАН как региональная структура сработала
неэффективно в своей ответной реакции на пожары – "действовала слабо и с
опозданием"318.

Развитие сотрудничества в сфере борьбы с пожарами осложняется и
отсутствием необходимых финансовых и технических ресурсов, квалифицированных
кадров. Большая часть средств поступает не от членов организации, а из внешних
источников – доноров, международных институтов и неправительственных
организаций. Ни одна из крупных инициатив АСЕАН не реализовалась без их
поддержки.

С другой стороны, важно отметить то, что эта "зависимость" обеспечивает
странам АСЕАН не только приток финансовых и технических ресурсов, но и
способствует их интеграции в международную экологическую деятельность. И они
успешно используют международный опыт и знания при осуществлении проектов.
Становясь участниками международной экологической деятельности, страны АСЕАН
приобретают необходимую экспертизу и знания, что помогает им формировать и
реализовывать программы в сфере охраны окружающей среды. Международный
опыт решения экологических проблем становится той основой, на которую
опираются страны АСЕАН при определении приоритетов развития.

С другой стороны, не преуменьшая значения института АСЕАН для развития
регионального экологического сотрудничества, стоит, однако, заметить, что на
сегодня его потенциал раскрыт далеко не полностью. Возникла очень сложная
система регионального экологического управления, которая однако, не лишена
недостатков с точки зрения эффективности решения экологических проблем И хотя
программы борьбы с пожарами демонстрируют появление у стран АСЕАН
определенного рода желания решать региональные экологические проблемы,
однако это, скорее всего, можно отнести к разряду исключения, чем оценивать как
предвестник становления действенной системы регионального экологического
управления

Страны АСЕАН открыто признают, что существует разрыв между
намерениями и действиями319. Рекомендации и заявления министров имеют
декларативный характер, и в соответствии с заявленным принципом
добровольности страны, члена организации, избегают принятия каких либо
обязывающих их решений. Общие намерения государств по расширению сферы
регионального взаимодействия в экологической сфере, как правило, обгоняют
реальный процесс развития экологического сотрудничества, прежде всего, в силу
отсутствия прочной финансовой базы осуществления совместных экологических
программ. Поэтому в большинстве случаев преимущественное развитие получают
краткосрочные проекты

Региональная система экологического управления характеризуется
отсутствием координации и дублированием деятельности ее структур, слабым
выполнением регулирования по контролю над загрязнением, нехваткой
квалифицированных кадров, отсутствием технической и юридической экспертизы.320

Несмотря на риторику заявлений, экономические интересы по-прежнему
превалируют над экологическими.

318 Loke, Beverly. The ASEAN Way: Towards Regional Order and Security Cooperation // Journal of Politics
(Melbourne). January 1, 2005. P. 34.
319 ESCAP. Report of the Sub-Regional Consultation Meeting for Southeast Asia in Preparation for the
Ministerial Conference on Environment and Development in Asia and the Pacific. Manila. July 2000. P. 10.
320 Elliot, L. ASEAN and Environment Cooperation: Norms, Interests and Identity….P. 45.
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Асеановский способ регулирования деятельности с его опорой на личную
дипломатию, консультации и обсуждение вопросов в поисках достижения консенсуса
формирует такой механизм принятия решений, который не обеспечивает
эффективного решения экологических проблем, требующих быстрого реагирования.
К тому же процесс принятия решений характеризуется ограниченным числом
участников. До сих пор, несмотря на заявления и декларации о необходимости
сотрудничества с гражданским обществом, ни одна из действующих в регионе и на
международном уровне неправительственных организаций не получила
официальной аккредитации при АСЕАН. Соответственно сужаются возможности
взаимодействия Ассоциации с населением, которое лишено рычагов прямого
давления на АСЕАН, что в свою очередь приводит к ограничению политического
пространства деятельности структуры и осложняет реализацию ее контрольных
функций. Именно отсутствие регионального механизма контроля над реализацией
решений облегчает, по мнению М. Монтеса, принятие странами, членами АСЕАН
различного рода обязательства, не разделяя бремени их выполнения321.

Многочисленные конференции и принимаемые на них заявления формируют
образ АСЕАН как активной региональной организации, выполняющей роль
инициатора решения проблем, стоящих перед регионом. Однако на настоящий
момент проводимая в рамках АСЕАН экологическая политика не способна адекватно
реагировать на обостряющиеся вызовы и разрешать возникающие
межгосударственные противоречия. АСЕАН, созданная в политических и
экономических целях, на приняла пока на себя роль активного субъекта в решении
экологических вопросов, требующих наднационального подхода, оставаясь
заложником экономических интересов, стран, членов организации.

Принцип невмешательства, лежащий в основе деятельности АСЕАН,
проявился и в приоритетном значении национальных экологических законов,
национальной экологический политики в сравнении с принимаемыми на
региональном уровне решениями и проектами322. Исходя из всех этих
вышеперечисленных факторов, будущая роль АСЕАН в экологической деятельности
остается пока нечеткой. Действительно, учитывая экономическую и политическую
неоднородность стран, членов организации, а также нежелание со стороны АСЕАН
открыто воздействовать на проводимую ими национальную политику в сфере
охраны окружающей среды, можно предположить, что перспективы превращения
АСЕАН в лидера экологической деятельности на региональном уровне остается
весьма спорными. И стоит согласится с мнением Симона Тэя, что "региональные
инициативы не смогли компенсировать ошибки национальных систем"323.

Скорее всего, можно говорить о том, что экологическое сотрудничество в
рамках института АСЕАН находится лишь на начальной стадии, И АСЕАН, если она
готова взять на себя роль активного субъекта экологической политики в регионе,
должна осознать, что ее нормы невмешательства и "спокойной дипломатии" не
срабатывают перед угрозой экологического кризиса. Однако по мере осознания
значения экологических потребностей развития и их интеграции с экономическими
возможностями для активизации роли АСЕАН будут возрастать.

321 Montes, M. and Magno, Fr. Trade and Environmental Diplomacy: Strategic Options for ASEAN // Pacific
Affairs. 1997. Vol. 70. № 3. P. 368.
322 Elliot, L. ASEAN and Environment Cooperation: Norms, Interests and Identity….P. 38.
323 Tay, S. Southeast Asian Forest Fires: Haze over ASEAN and International Environmental Law // Review
of European Community and International Environmental Law. 1998. Vol. 7. № 2. P. 205.
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Глава 8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ СТРАН ЮВА
НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ

Экологическая деятельность стран ЮВА, проводимая с середины 70-х годов,
первоначально ограничивалась лишь национальными рамками и почти не
затрагивала международный уровень. История их участия в международной
экологической деятельности началась с конца 80-х гг. – с подписания Монреальского
протокола о сохранении озонового слоя. Угроза глобального экологического кризиса
– не надуманная проблема будущего развития человеческой цивилизации, а
конкретное явление сегодняшнего дня. Казалось бы, осознание этой очевидной
опасности для выживания всего человечества создает реальную основу для
объединения усилий всех стран и народов мира. На конференции в Бандунге в 1993
г. президент Индонезии Сухарто, призывая все страны мира к объединению в
рамках глобального партнерства, выразил эту идею следующими словами: “Нет ни
одной страны в мире, даже самой сильной и влиятельной, которая не нуждалась бы
в помощи других”324.

Таким образом, важнейшим условием предотвращения глобального
экологического кризиса становится развитие международного сотрудничества,
которое, по мнению, например, Таиланда, должно основываться на принципах
равенства, справедливости, мирного сосуществования государств и их
взаимоуважения. Такова объективная потребность современного этапа развития
человеческой цивилизации. Но политическая реальность выглядит иначе. Движение
стран мира в сторону координации их экологической политики не является
прямолинейным. Центростремительная тенденция сочетается с центробежной,
которая проявляется тем сильнее, чем больше страны уделяют внимание своим
национальным экономическим интересам и выводят их в число приоритетных на
глобальном уровне.

Позиция стран ЮВА по решению глобальных экологических проблем отражает
противоречивые тенденции развития экологической дипломатии в мире и
формируется, как и в большинстве других развивающихся стран, под воздействием
двух начал – экономических и идеологических. Идеологический императив в
экологической дипломатии отражает скорее традиции колониального прошлого и
политического противостояния двух мировых систем, однако возрождается и
усиливается в международных отношениях под воздействием экономического
фактора.

Главная проблема всех развивающихся стран (и в этом плане страны ЮВА не
являются исключением), с которой они сталкиваются при проведении экологической
политики, это разрешение противоречия между интересами экономического роста и
потребностями защиты окружающей среды. Разумеется, это противоречие имеет
место и в развитых индустриальных странах, но в отличие от них развивающиеся
страны видят своей приоритетной задачей ускорение темпов экономического роста
как главного условия осуществления стратегии развития и преодоления
диспропорции в уровне развития между странами мира.

Многие экологические проблемы на глобальном уровне рассматриваются в
контексте противостояния стран “третьего мира” индустриальным. И если на
национальном уровне произошли определенные сдвиги в экологической
деятельности, то на международном уровне экологические процессы
преимущественно рассматриваются ими через призму приоритетных экономических
интересов и трактуются в рамках решения основной задачи – достижения

324 Citra Indonesia. Vol. 1, № 13. December 1995. P. 36.
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экономического прогресса. Позиция развивающихся стран в диалоге с развитыми
индустриальными странами по проблеме охраны окружающей среды однозначно
исходит из примата экономических ценностей развития. Они, в частности,
поддержали концепцию устойчивого развития как основу для сближения
экологических интересов стран мира в первую очередь потому, что ее реализация не
только не предполагает какого-либо ограничения темпов экономического роста, а
наоборот, основывается на достижении долгосрочного экономического прогресса.

Устойчивое развитие – это единственный путь развития человечества,
позволяющий достичь двух целей – обеспечить материальное благополучие
народов и охрану окружающей среды – такую, общую для всех стран АСЕАН точку
зрения выразил глава делегации Сингапура на Конференции ООН по окружающей
среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Президент Индонезии Сухарто,
выступая на этом международном форуме, заявил: “Мы убеждены, что если страна
способна накопить и преумножить свои материальные и финансовые ресурсы, в
такой же мере она будет способна направить свои действия в направление
достижения устойчивого развития”325.

Страны АСЕАН относятся к числу динамично экономически развивающихся
стран мира. Стремление сохранить высокие темпы экономического роста
актуализирует приоритет экономических ценностей и определяет подход этих стран
к решению глобальных экологических проблем. По мнению лидеров стран ЮВА,
охрана окружающей среды не должна осуществляться в ущерб экономическим
планам. В АСЕАН полагают, что экономический рост в развивающихся странах не
только не противоречит интересам охраны окружающей среды и решению
глобальных экологических проблем, но, наоборот, является фундаментом, основой
природоохранной деятельности. Связь между экономикой и экологией
применительно к развивающимся странам воспринимается исключительно в
позитивном отношении.

Нередко критикуя существующую в развитых индустриальных странах модель
потребления (как несоответствующую принципу разумного использования
природных ресурсов), страны ЮВА в то же время не подвергают сомнению
жизнеспособность современной модели производства в рамках техногенной
цивилизации. Отсюда – и практически полное повторение на национальном уровне
принятой в развитом мире модели развития. Эта позиция стран ЮВА находит свое
реальное воплощение в проводимой ими экологической дипломатии, которая,
прежде всего, направлена на укрепление их экономической безопасности и является
неотъемлемым компонентом их внешнеэкономической и внешнеполитической
стратегии.

В наиболее концентрированном виде позиция стран ЮВА по обеспечению
глобальной экологической безопасности отражена в Политической Декларации
АСЕАН, принятой в преддверие конференции ООН по окружающей среде и
развитию 1992 г. Ее основные положения сводятся к следующему:
§ страны АСЕАН подтвердили свою приверженность интересам устойчивого

развития;
§ они подчеркнули необходимость укрепления международного и

регионального сотрудничества и определения принципов, лежащих в основе
сотрудничества в экологической сфере;

§ страны ЮВА обратили внимание мирового сообщества на необходимость
привлечь внимание к существующим формам международных отношений,
которые сдерживают реализацию национальной экологической политики в

325 ASEАN Economic Bulletin. 1992. Vol. 9. №.1. P. 103.
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развивающихся странах и их участие в решении глобальных экологических
проблем;

§ государства ЮВА подняли вопрос о необходимости создания
прогнозируемой и устойчивой внешнеэкономической системы, которая
поддерживает и стимулирует экономический рост и развитие всех стран;

§ эти государства подчеркнули необходимость признания как равной
ответственности всех стран, так и равенства их обязательств в обеспечении
глобальной экологической безопасности;

§ страны ЮВА подчеркнули роль экологической политики на глобальном
уровне для всего человечества, что, по их мнению, предполагает равный
доступ всех стран к материальным благам,  в том числе к достижениям
научно-технического прогресса;

§ они подчеркнули необходимость формирования дополнительной ресурсной
базы для оказания помощи развивающимся странам в деле достижения
устойчивого развития, что также предполагает передачу экологически чистой
технологии по доступным ценам.

Полагаем, что на риторику политических заявлений стран АСЕАН
относительно обеспечения глобальной экологической безопасности оказали влияние
как национальные и региональные интересы (преимущественно экономические), так
и принадлежность к развивающемуся миру, оппонирующему развитому миру по
подходу к решению глобальных экологических проблем. Сама необходимость
выработки общей платформы и групповой солидарности как средства лоббирования
корпоративных интересов в экологической сфере была в полной мере осознана
развивающимися странами еще в начале 90-х г.г. во время подготовительной
работы к конференции ООН по проблеме охраны окружающей среды  и развития в
Рио-де-Жанейро и реализовалась в дальнейшем при обсуждении международных
соглашений. Страны ЮВА входят в так называемую Группу 77 плюс Китай, которая
выступает как структура, реализующая корпоративный интерес развивающихся
стран в переговорах с развитыми по заключению международных экологических
соглашений326.

В то же время страны ЮВА имеют преимущество по сравнению с другими
развивающимися странами, поскольку их позиция в переговорном процессе
усиливаются благодаря скоординированным действиям в рамках структуры АСЕАН,
которая обеспечивает их механизмом лоббирования региональных интересов на
глобальном уровне. Входящие в АСЕАН страны, за исключением Индонезии, не
относятся к числу тех, которые играют заметную роль в мировой политике. Но
политически сплоченные и организационно связанные в рамках региональной
структуры, они, могут повлиять на процесс принятия решений и отстоять общий
корпоративный интерес. Таким образом, институт АСЕАН постепенно становится
надежным инструментом продвижения региональных интересов на глобальном
уровне.

Страны ЮВА, как и другие развивающиеся страны попадают в достаточно
щекотливое положение. С одной стороны, им без помощи Севера не обойтись, с
другой, их не устраивает существующая форма международных взаимоотношений.
Руководствуясь собственными интересами развития и осознавая невозможность
самостоятельно преодолеть свои экономические и экологические проблемы, страны
ЮВА выступают в поддержку общей для развивающихся стран точки зрения о

326 Группа 77 была создана развивающимися государствами 15 июня 1964 года в Алжире для
совместных действий по отстаиванию своих экономических интересов. В настоящее время число ее
членов выросло до 130, а сила ее влияния на международную повестку дня значительно возросла,
чего было невозможно добиться, действуя по отдельности.
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пересмотре существующей системы международного экономического порядка327.
Имеется две парные проблемы, по которым позиции развивающихся и развитых
стран расходятся. Первую представляет вопрос о том, кто несет ответственность за
разрастание планетарного экологического кризиса и, кто, следовательно, должен
брать на себя бремя затрат за его разрешение. Не совпадают их взгляды и по
проблеме национального суверенитета и глобального управления в сфере
использования природных ресурсов, относящихся к категории общечеловеческого
достояния.

Относительно первого вопроса страны АСЕАН придерживаются той позиции,
что решение глобальных экологических проблем требует изменения существующих
форм взаимоотношений между развитыми и развивающимися странами в
экономической сфере. Наиболее жесткую позицию по отношении к развитым
индустриальным странам занимает Малайзия, считающая, что страны Севера
должны компенсировать миру экологические потери, связанные с загрязнением
окружающей среды328. В АСЕАН полагают, что мировое сообщество,
заинтересованное в достижение общей цели – глобальной экологической
безопасности, должно учитывать различия, существующие между странами в их
организационном, техническом, финансовом обеспечении. Долгом и обязанностью
развитых индустриальных стран, которые несут ответственность за разрастание
глобального экологического кризиса, является, по мнению стран ЮВА, оказание им
экономического содействия в осуществлении их экологической политики. Малайзия
первоначально отказалась подписывать Рамочное соглашение об изменении
климата на том основании, что там отсутствовало положение, определяющее
обязательства развитых индустриальных стран329.

Свое участие в решении глобальных экологических проблем страны ЮВА, как
и другие развивающиеся страны, оговаривают получением финансового и
технического содействия со стороны развитых индустриальных стран. В АСЕАН
считают, что “обладание большим богатством и передовой технологией дало
индустриальным странам безусловные преимущества по сравнению с
развивающимися странами и обеспечило их возможностью устанавливать правила
взаимоотношений с развивающимися странами. В свою очередь такое положение
способствовало дальнейшей аккумуляции богатств у индустриальных стран,
укреплению их положения в мире. И этот замкнутый круг должен быть разорван”330.
При этом проблема помощи (или иначе перераспределения ресурсов) не
ограничивается, по их мнению, лишь экологическими рамками, а предполагает
более широкое содействие развивающимся странам в сфере развития. По мнению
Эмиля Салима, бывшего министра по охране окружающей среды в Индонезии,
международная помощь должна рассматриваться в контексте создания системы
глобального партнерства и решать проблем, вызывающих дисбаланс в уровне
развития стран Севера и Юга.  Углубление пропасти между двумя мирами может
вызвать обострение конфликта, который обернется против развитых
индустриальных стран331.

В АСЕАН считают, что основной задачей международного сотрудничества в
экологической сфере должно стать создание благоприятного внешнеэкономического
климата, поддерживающего усилия развивающихся стран в достижении устойчивого

327 Far Eastern Economic Review. 28 October 1993. P. 50.
328 Sham Seni. Environment and Development in Malaysia. Changing Concerns and Approaches. Kuala
Lumpur, 1993. P. 104.
329 Ibid., P. 125.
330 ASEАN Economic Bulletin. 1992. Vol 9. №.1. P.103.
331 Inside Indonesia. 1994. Vol. 1, №.3. P. 7.
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развития. Как считают в Сингапуре, "международный экономический порядок должен
содействовать развивающимся странам в мобилизации их собственных ресурсов на
развитие”332. Таким образом, речь идет о становлении нового типа глобального
партнерства, о развитии новых форм взаимоотношений между странами в сфере
инвестиций, торговли и др. Содействие со стороны развитых стран рассматривается
как необходимое условие предотвращения нарастания противоречия между
интересами экономического развития и охраны окружающей среды, неизбежно
обостряющегося в период наращивания темпов экономического роста.

Выступая за расширение помощи развивающемуся миру со стороны
развитого, страны ЮВА в то же время крайне негативно относятся к попыткам
последнего ввести экологические условия предоставления этой помощи. Усиление
экологического фактора в международных отношениях при наличии экономических
противоречий между развитыми и развивающими странами может вызвать
нарастание напряженности во взаимоотношениях между ними, если под угрозой
оказываются интересы экономического и политического развития. Об этом
неоднократно предупреждал развитые индустриальные страны президент
Индонезии Сухарто. Указывая на недопустимость использования ими экологического
фактора как средства политического и экономического давления на развивающиеся
страны, он призывал их воздержаться от действий, которые могут стать источником
конфликта между Севером и Югом333.

По мнению лидеров стран ЮВА, придание проблеме охраны окружающей
среды слишком большого политического значения угрожает духу свободной
торговли и притоку инвестиций. Обеспокоенность стран региона вызывает
возможность введения торговых барьеров в экологических интересах.334 Они
нередко усматривают в действиях индустриальных развитых стран стремление
навязать свое видение проблемы и попытку создать новый мировой порядок,
отвечающий в первую очередь именно их интересам. Право на экономическое
развитие является фундаментальным правом каждого народа, каждой страны –
таково глубокое убеждение всего сообщества стран АСЕАН. Из этого права
логически вытекает и право каждого народа самостоятельно распоряжаться своим
природным достоянием, являющимся важнейшим фактором экономического
развития. Соответственно, использование природных ресурсов в экономических
целях не может быть поставлено под контроль мирового сообщества. В АСЕАН
полагают, что природные ресурсы развивающихся стран не могут рассматриваться
как общенародная собственность, в то время как в самих развитых странах
сохраняется расточительная модель потребления. Эту точку зрения выразил в
своем выступлении на саммите в Рио-де-Жанейро премьер-министр Малайзии
Мохаммед Махатхир335.

Положение о праве нации на распоряжение своими природными ресурсами
нашло отражение во многих политических выступлениях представителей стран
ЮВА, которые заняли согласованную жесткую позицию по проблеме обезлесения, в
результате чего на конференции в Рио-де-Жанейро по проблеме окружающая среда
и развитие в 1992 г. был подписан лишь Общий протокол по всем типам лесов. По
мнению Малайзии, следует комплексно подходить к вопросу сохранения
тропических лесов, принимая во внимание ее составляющие: бедность страны и ее

332 ASEАN Economic Bulletin. 1992. Vol. 9. №.1. Р. 8.
333 Indonesia News in Brief. March 1994. № 31. Р. 3.
334 ASEAN Report to the World Summit on Sustainable Development. Johannesburg, South Africa. August -
4 September 2002. P. 42.
335 ASEAN Economic Bulletin. 1992. Vol. 9. № 1. P. 107.
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экономическое развитие, права коренного населения, кризис внешней
задолженности, международная торговля336.

Однако последующие действия стран ЮВА подтвердили их намерение
достичь международного консенсуса по проблеме сохранения лесных ресурсов при
принятии со своей стороны мер, направленных на развитие устойчивого лесного
хозяйства в регионе. В 1993 г. в Бандунге после завершения конференции ООН по
окружающей среде и развитию состоялась встреча, на которой была выдвинута идея
создания международного комитета, ответственного за разработку программы
действий по обеспечению устойчивого развития лесного хозяйства во всех
климатических зонах. Эта идея была поддержана Советом взаимодействия бывших
глав государств, который принял решение о создании специальной комиссии. В 1995
г. была создана Международная комиссия по проблеме консервации лесных
ресурсов и устойчивого развития при активном участии стран АСЕАН337.

По проблеме сохранения биоразнообразия позиция стран ЮВА созвучна той,
которая была заявлена сообществом развивающихся стран в процессе подготовки
соответствующего международного соглашения в 1992 г. Если развитые
индустриальные страны исходят из того, что генетический фонд планеты является
общечеловеческим достоянием и его использование должно быть поставлено под
международный контроль, то развивающиеся страны считают биологические
ресурсы своей суверенной собственностью. В процессе последующих переговоров
сторон, участников Соглашения о сохранении биоразнообразия, страны ЮВА в ответ
на меры, предпринимаемые развитыми странами по ограничению их доступа к
биотехнологиям, созданным на базе использования их генетического богатства,
выдвинули тезис о закреплении права интеллектуальной собственности на
традиционное знание 338. Это мнение разделяет группа, состоящая из 17-ти стран
мира, наиболее богатых биологическим ресурсами и имеющих единую точку зрения
– Like Minded Megadiverse Countries (LMMC), в состав которой входят три страны
ЮВА – Индонезия, Малайзия и Филиппины. На конференции по устойчивому
развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. эти страны призвали к установлению
"международного режима" в рамках Конвенции о сохранении биоразнообразия,
который должен "поддерживать и укреплять систему справедливого и честного
распределения благ, извлеченных из использования генетических ресурсов". В
настоящий момент ведутся переговоры относительно включения этого положения в
число обязательных в Конвенцию о сохранении биоразнообразия. Наряду с этим эта
группа выступает за защиту традиционного знания339.

Степень участия стран региона в обеспечении глобальной экологической
безопасности определяется уровнем их интеграции в мировую хозяйственную
систему. Именно по этой причине многие политические заявления стран ЮВА по
экологической проблеме отражают их экономические интересы,, которые и
определяют формы сотрудничества с развитыми индустриальными странами.
Поэтому в повседневной экологической практике приоритетное значение имеют не
столько политические, сколько экономические соображения. Например, Малайзия
присоединилась к Монреальскому протоколу о защите озонового слоя земли,
руководствуясь, прежде всего, своими торговыми интересами. Игнорирование этой

336 Sham Seni. Environment and Development in Malaysia. Changing Concerns and Approaches. Kuala
Lumpur, 1993. P. 104.
337 Citra Indonesia. 1996. Vol. 1, № 3. P. 5.
338 Southeast Asia Subregional Report for the World Summit on Sustainable Development Manila
(Philippines), ADB, 2002. P. 46.
339http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/policy-briefs/convention-on-biological-diversity-a-
progress-repo-1.html.
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сферы международных отношений могло бы иметь негативные последствия для
расширения ее торгово-предпринимательской деятельности на глобальном уровне.
Дело в том, что статья IV Протокола вводит торговые ограничения для стран, в нем
не участвующих. Как отмечает известный малазийский ученый Шам Сени,
“продолжающаяся изоляция страны от международных процессов была
чрезвычайно не мудрым решением. И для Малайзии, так же как и других стран
АСЕАН, торговые соображения приобретают приоритетную значимость по мере
того, как страны региона стали все больше зависеть от международной торговли”340.
Наличие некоторых разногласий в подходе стран ЮВА к решению глобальных
экологических проблем не исключает общей их заинтересованности в расширении
сотрудничества с развитыми индустриальными странами, в первую очередь, в таких
сферах, как обмен информацией, развитие новых технологий, образование и
подготовка квалифицированных кадров 341.

В целом страны ЮВА отличаются весьма прагматичным подходом к решению
глобальных экологических проблем, что усиливает их ориентацию на достижение
консенсуса в международной экологической политике. Заинтересованные в
упрочении собственного экономического положения в мире, они, безусловно,
стремятся извлечь выгоду из создавшегося в мире положения в сфере охраны
окружающей среды, но при этом осознают свою зависимость от развитого мира.
Страны, члены АСЕАН, руководствуясь принципом общей, но дифференцированной
ответственности, активно включены в деятельность по решению таких глобальных
экологических проблем, как защита озонового слоя земли, изменение климата,
сохранение биоразнообразия и охрана находящихся под угрозой уничтожения
редких видов флоры и фауны, контроль над трансграничным движением и
размещением опасных отходов. Хотя регион не является важным источником
обострения глобальных экологических проблем, тем не менее, ощущает на себе их
негативные последствия, в частности, изменение климата, размещение вредных и
токсичных отходов, потеря биоразнообразия.

Страны АСЕАН выполняют взятые на себя обязательства по международным
экологическим соглашениям. Например, все страны ЮВА сократили использование
озоноразрушающих веществ с 9 тыс.  в 1995 г.  до 1 тыс.  т в год в 2009 г.  Мьянма и
Сингапур полностью прекратили потребление хлорфторуглеродов. Ежегодные
нормы потребления этих веществ в Малайзии в период с 2002 г. по 2007 г. были
значительно ниже установленных по Монреальскому протоколу. Многие страны
региона опережают на несколько лет установленные сроки по прекращению
производства и потребления этих веществ.  Что касается производства двуокиси
углерода, то, хотя страны ЮВА заметно отстают по объему их выбросов от стран
Европы, Северной Америки и Ближнего Востока, тем не менее, их ежегодный рост
составил 5,6% в период с 1995 по 2004 г.342 Наиболее низкий уровень выбросов
двуокиси углерода характерен для Брунея, Лаоса и Камбоджи. Несмотря на то, что
страны ЮВА в соответствие с Киотским соглашением освобождены от выполнения
обязательств по сокращению выбросов парниковых газов, однако большинство из
них проводят программы и осуществляют меры по добровольному снижению объема
их выбросов. В этих целях реализуются программы лесовосстановления. повышения
энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии.

340 Sham Seni. Environment and Development in Malaysia. Changing Concerns and Approaches. Kuala
Lumpur, 1993. P. 105.
341 В рамках общей политической платформы АСЕАН по проблеме глобальной экологии позиции
стран-членов организации имеют свои особенности: от радикальных взглядов, свойственных
Малайзии, до крайне умеренных, которых придерживается Сингапур и Таиланд.
342 Forth ASEAN State of Environment Report 2009. P. 103.
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Что касается участия в Конвенции по сохранению биоразнообразия, то страны
региона сформировали национальные стратегии и планы действий и находятся на
разной стадии их реализации (см. таблицу ниже). Был создан асеановский центр по
биоразнообразию и региональная сеть национальных охраняемых территорий. В
рамках участия в Рамсарском соглашении страны региона увеличили площадь
охраняемых увлажненных территорий на 65% в период с 2006 г. по 2009 г. Они
принимают активное участие в соглашении по торговле дикими видами флоры и
фауны, находящимися под угрозой уничтожения. Сформированный в рамках АСЕАН
региональный план действий в этой сфере создает основу для развития
сотрудничества среди стран ЮВА.

УЧАСТИЕ СТРАН АСЕАН В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ (%)

Венская конвенция (об охране озонового слоя») (р) 100
Монреальский протокол (озон) (р) 100
Рамочная конвенция ООН об изменении климата(р)343 100
Киотский протокол (изменение климата) (п) 100
Базельская конвенция (опасные отходы) (р) 80
Стокгольмская конвенция (о стойких органических загрязнителях) (п) 80
Роттердамская конвенция о применении процедуры предварительного
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и
пестицидов в международной торговле

50

Конвенция о сохранении биоразнообразия (р) 100
Карфагенский Протокол Биобезопасности (п) 40
СИТЕС (торговля редкими видами флоры и фауны) (р) 100
Рамсарская конвенция (сильно увлажненные территории) (р.)344 60

Примечание
р -ратифицировано, п -подписано
Ист.: Forth ASEAN State of the Environment Report 2009. P. 104.

Чем больше страны ЮВА уделяют внимание экологической деятельности на
глобальном уровне, тем больше пользы они могут извлечь из этого процесса для
своих экономик. Например, участие в международных действиях по
предотвращению климатических изменений открывает перед ними реальные
возможности по модернизации ряда отраслей экономики. На сентябрь 2007 г. было
зарегистрировано 170 проектов в рамках Механизма "чистого" развития. С
присоединением к глобальным действиям, предпринимаемым в этой сфере, страны
ЮВА связывают свои надежды на получение доступа к "чистым" технологиям и
западной научной экспертизе. В то же время выполнение взятых на себя
обязательств, по мнению стран ЮВА, напрямую зависит от получения финансовой и
технической помощи, которая поступает в ограниченном виде и с опозданием.

И, тем не менее, они понимают, как справедливо отметил, выступая на
конференции в Рио-де-Жанейро, министр охраны окружающей среды Сингапура д-р
Ахмад Маттар, что поиск решения глобальных экологических проблем надо

343 Рамочная конвенция об изменении климата ратифицирована Камбоджой в 2002 г.Таиландом в
2002 г., Малайзией 2002 г. Вьетнам (2002 г. ) Лаос (2003 г.), Мьянмой (2003 г.) Филиппинами (2003 г.),
Индонезией в 2004 г., Сингапуром (2006 г.). Бруней принял решение по данному вопросу в 2007 г.
344 Сторонами, подписавшими Рамсарскую конвенцию являются Камбоджа, Вьетнам, Таиланд,
Малайзия, Индонезия, Филиппины и Мьянма.
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начинать с собственного дома. Проведение политики охраны окружающей среды на
национальном уровне является первым шагом в обеспечении глобальной
экологической безопасности345. По мнению стран ЮВА решение глобальных
экологических проблем должно быть тесно увязано с проведением экологической
политики на национальном уровне346. И свою задачу в выполнении международных
экологических соглашений страны региона видят в укреплении национальной
структуры экологического управления и в расширении регионального
сотрудничества347. Национальная политика в сфере охраны окружающей среды
приспособляется к происходящим изменениям на глобальном уровне, что и
обеспечивает основу для координации деятельности на глобальном уровне.

Изменение парадигмы развития международных отношений влияет на
позицию стран ЮВА в решении глобальных экологических проблем. С одной
стороны, четко осознается необходимость включения экологического императива в
национальную, региональную и глобальную стратегию развития. Перспективы
взаимодействия с развитыми индустриальными странами находятся в зависимости
от того, как учитывается эта реальность. С другой стороны, получает дальнейшее
развитие противоречие интересов двух взаимосвязанных систем – региональной и
национальной системы экономической безопасности и глобальной системы
экологической безопасности. Это наиболее ярко проявилось в позиции стран АСЕАН
по проблеме предотвращения изменения климата. Требуя от развитых стран
соблюдения обязательств по сокращению выбросов парниковых газов в рамках
Киотского протокола, они в то же время отрицают саму возможность принятия на
себя аналогичных обязательств как ущемляющих их интересы экономического
развития, связанные с увеличением объема энергопотребления. Эта позиция
осталась неизменной и в ходе проведения саммита по климату в Копенгагене в 2009
г. Любые действия по смягчению последствий климатических изменений со стороны
развивающихся стран должны получать поддержку стран развитых в виде передачи
новых технологий и финансовых ресурсов348. Однако проведение подобного рода
экологической дипломатии сочетается с осуществлением мер на национальном
уровне по повышению эффективности потребления энергоресурсов и переходу к
энергоэффективной модели развития.

Проблема охраны окружающей среды, осознаваемая в контексте общих
проблем развития, трактуется странами ЮВА преимущественно в рамках
приоритетных экономических интересов, с защитой которых и согласуется
проведение экологической дипломатии. Последняя становится продолжением
проводимого стратегического курса на ускорение экономического развития и
повышение конкурентоспособности стран региона. Но именно экономические
интересы мотивируют рост заинтересованности стран региона к участию в
глобальных экологических проектах, которые становятся стимулом к усилению
экологической направленности их внутренней политики и развитию международного
экологического сотрудничества с выгодой для решения собственных экологических
проблем. А это, в конечном счете, способствует ускорению в странах ЮВА процесса
экологизации экономического развития.

345 ASEAN Economic Bulletin. July 1992. P. 109-110.
346 ASEAN Report to the World Summit on Sustainable Development. Johannesburg, South Africa. August -
4 September 2002. P. 41.
347 Ibid.
348 ASEAN Economic Bulletin. August 1998. P. 221 (http://www.climatechange.ru/node/37).
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Раздел IV
РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕГИОНЕ

Глава 9. Становление института неправительственных
экологических организаций

В связи с зарождением в странах ЮВА экологического движения возникает
вопрос о потенциале его воздействия на проводимую в странах региона политику
развития. Это представляет интерес по той простой причине, что возможности
обеспечения экологической безопасности определяются не только экономическими
факторами. Казалось бы, опыт самих развивающихся стран доказывает наличие
прямой корреляции между готовностью страны решать свои экологические
проблемы и уровнем ее экономического развития: чем более внушительных
экономических успехов добивается страна, тем более зрелой становится и ее
экологическая политика. Однако жесткой взаимосвязи, тем не менее, нет –
достижение более высокого уровня экономического развития хотя и является
важным условием экологически безопасного развития, но еще не гарантирует
проэкологических изменений в национальной стратегии.

О важности учета политического фактора при определении возможных границ
экологизации процесса общественного развития убеждает нас опыт развитых стран.
Предпосылкой формирования и реализации их экологической политики стал рост
общественного экологического движения, отражающего социальный протест против
проводимой стратегии индустриального развития.

Изучение опыта развития экологического движения в некоторых стран ЮВА
поможет ответить на главный вопрос – о перспективах их перехода к экологически
безопасному развитию.

§ 1. Типология неправительственных организаций

В экологическом движении в странах Юго-Восточной Азии обозначается четко
два направления. Одно – идет снизу и связанно с массовым движением протеста
населения против ущемления его базовых материальных потребностей. Его основу
составляет конфликт интересов различных групп населения за доступ к
использованию природных ресурсов. В то же время поддержку низовым структурам
могут оказывать и те группы населения, которые непосредственно не вовлечены в
конфликт, но испытывают потребность в участии в акциях протеста в силу своей
озабоченности нарушением прав и интересов бедных слове населения и
обострением экологической ситуацией. Порождающей средой распространения
подобного рожа экологических настроений является в основном средний городской
класс, составляющий второй верхний социальный срез экологического движения в
странах Юго-Восточной Азии.

Инвайронментализм средних городских слоев имеет не столько материальную
основу, свойственную бедным группам населения, сколько идеологическую, и
отражает определенные идейно-политические предпочтения тех категорий
населения, которые очень чутки к проблеме социальной справедливости, равенства
и охраны окружающей среды.

Участие в экологическом движении, которое развивается в контексте более
широких требований за демократизацию политического устройства стран ЮВА,
становится для них альтернативной формой выражения своего политического
протеста и политического участия, а в ряде стран Малайзия, Индонезия (в период
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правления президента Сухарто)) и реализации оппозиционных взглядов в условиях,
когда в обществе отсутствуют возможности открытой политической борьбы349

В организационном плане инвайронментализм среднего класса
ассоциируется, в первую очередь, с неправительственными организациями (НПО),
получившими заметное развитие в странах ЮВА в 80-90-ые годы.

В Индонезии, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах действуют
многочисленные НПО в различных сферах, так или иначе связанных с экологической
проблематикой. Схематично их можно дифференцировать по следующим
категориям: неправительственные организации-исполнители, принимающие участие
в реализации различных программ350; неправительственные организации,
оказывающие поддержку и предоставляющие услуги другим общественным и
государственным структурам посредством образования, обучения, распространения
информации351. Некоторые НПО заняты преимущественно проведением
экологических кампаний (лоббистской деятельностью) – Project for Ecological
Recovery в Таиланде, Sahabat Alam Malasia (SAM) в Малайзии, WALHI в Индонезии,
Green Forum на Филиппинах. Эти группы активно взаимодействуют друг с другом и
имеют прочные связи с международными экологическими структурами.

Отдельные организации, занятые решением одной или смежных проблем,
могут создавать форумы, координирующие центры. Например, в Индонезии с 1980 г.
действует WALHI (Индонезийский экологический Форум) объединяющий более 350
экологических организаций352. На Филиппинах имеется несколько крупных НПО,
среди которых – Rural Reconstruction Movement, Green Forum. Формируются и
международные структуры, как например, Third World Network (Сеть
неправительственных организаций стран третьего мира), расположенная в
Малайзии.

В последние годы в некоторых странах ЮВА, например, на Филиппинах и
Индонезии предпочтение стало отдаваться созданию не крупных НПО, а сети из
мелких, что облегчает их горизонтальное взаимодействие, более предпочтительное
чем вертикальное для деятельности в рамках альтернативных стратегий развития,
получения доступа к ресурсам и информации и обмена опытом. Эти
институциональные изменения в работе НПО обусловлены ростом числа местных

349 Hirsch Ph. and Warren C. Introduction: Through the Environmental Looking Glass: The Politics of
Resources and Resistance in Southeast Asia // The Politics of Environment in Southeast Asia.  Ed. by Hirsch
Ph. and Warren C. London and New York. 1998. P. 2.
350 В Индонезии их называют конструктивными исполнителями, действующими по договору с
государственными структурами (Департаментом лесного хозяйства и Департаментом общественных
работ) для участия в осуществлении проектов ирригации // Inside Indonesia (Melbourne). December
1994. P. 24.
351 По мнению таиландских НПО, задействованных а сфере окружающей среды и развития, их
деятельность по оказанию услуг включает организацию встреч, ознакомительных поездок, семинаров
по обмену опытом и знаниями, предоставление финансовой и информационной поддержки другим
общественным структурам, формирование общественного мнения в защиту экологических и
социальных требований населения как на национальном, так и глобальном уровнях, создание
коалиций, налаживание тесного взаимодействия между группами населения, заинтересованными в
решении экологических проблем (общинных структур со студентами, учеными, журналистами),
оказание юридических услуг, лоббирование на политическом уровне.
352 В 1980 году, когда создавался Индонезийский экологический форум в стране насчитывалось не
более 70 неправительственных экологических организаций. Сейчас их в Индонезии более 350. Одни
из них активны на местном уровне – участвуют в проектах развития, другие – на национальном –
лоббируют интересы тех, кто стал жертвой экологической деградации. Третьи заняты подготовкой
кадров, развитием экологического образования, четвертые – экологическим мониторингом. Всех
объединяет одно – стремление пробудить в обществе интерес к экологической проблеме и привлечь
население страны к природоохранной деятельности.
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структур, лидерами которых являются представители среднего городского класса, а
также духовенство.

В Лаосе, Мьянме, Камбодже и Вьетнаме в отсутствии благоприятных
политических условий для формирования общественных организаций число их
ограничено, что частично компенсируется активизацией деятельности в этих странах
подразделений международных структур.

Становление института неправительственных организаций и расширение его
деятельности в развивающихся странах, в том числе и в ЮВА, было связано с
осуществлением программ экономической модернизации. Первые
неправительственные организации были созданы по инициативе представителей
развитых индустриальных стран для оказания помощи бедным слоям населения в
развивающихся странам с целью их приобщения к программам развития и оказания
им материально-технической содействия. Именно поэтому преимущественное
распространение получили те добровольные объединения, которые действовали в
сфере местного развития.

Будучи изначально продуктом западной цивилизации, институт
неправительственных организаций постепенно приобрел ярко выраженную
национальную ориентацию. В характере его деятельности находит отражение
расширение сферы реализации гражданских инициатив самого развивающегося
общества, видящего в неправительственных ассоциациях форму выражения своего
интереса общественного развития, не находящего адекватного отображения в
государственной политике.

По мнению одного из активистов Rural Reconstruction Movement (Движения за
реконструкции деревни на Филиппинах) Б. Моралеса, можно выделить четыре типа –
поколения добровольных организаций353. Первое поколение – так называемые
благотворительные неправительственные организации, задачей которых является
решение проблем, связанных с улучшением социально-бытовых условий жизни
сельского населения. Второе поколение ставит перед собой более широкие задачи
по поддержанию и поощрению местных инициатив в сфере развития и охраны
окружающей среды с преимущественной опорой на собственные силы. Третье
поколение представлено организациями, выступающими в защиту проведения
реформ в политической, социально-экономической и экологической сферах. И,
наконец, в настоящее время можно говорить о появлении четвертого типа
неправительственных организаций, которые, аккумулируя накопленный опыт
предыдущих трех поколений и сохраняя основные направления их деятельности,
стоят на позиции альтернативного подхода к процессу развития.

Рождение нового поколения неправительственных организаций не приводит к
исчезновению с социальной арены предыдущих трех. Они сосуществуют и нередко
активно взаимодействуют, однако при этом не исключается вероятность
возникновения определенного рода противоречий между ними, особенно между
теми организациями, которые действуют в контексте официальной стратегии
развития, и теми, кто выражает альтернативную точку зрения354.

В рамках данной типологии экологическое направление присутствует во всех
четырех поколениях неправительственных организаций. Многие НПО,
задействованные в сфере развития и оказания услуг местному населению, также
активно вовлечены в решение экологических проблем. Это – НПО, занимающиеся
вопросами водообеспечения, посадки лесов, развития и внедрения новых

353 Morales H. Scaling up NGO Impact. Lessons from PRRM Experience. Paper prepared for “Scaling up
NGO Impact” Workshop at the University of Manchester, 8-10 January 1992.
354 Non-Governmental Development Organisations of Developing Countries. Ed. by S. Theunis. The
Netherlands, 1992. P. 312.
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технологий, а также совершенствования системы управления природными
ресурсами на местном уровне. Взаимосвязь экономических процессов с
экологическими предопределила и приоритетные направления их деятельности.

С конца 80-х г.г. большинство НПО в Таиланде, работающих в деревне (как
самостоятельные структуры они появились в стране еще в 70-ые годы), включили в
свои программы и экологическую проблематику, хотя, по их собственному
признанию, они улавливали связь между экологией и развитием лишь на
практическом уровне355. Поэтому далеко не всегда их действия приносили
желаемый результат. Так, попытки ряда НПО предотвратить процесс обезлесения в
рамках реализации стратегии местного развития с опорой на собственные силы
привели лишь к трансформации натурального хозяйства в рыночное и еще
большему вторжению крестьян в лес.

Экология как самостоятельный объект интереса и предмет деятельности
неправительственных организаций появился относительно недавно – в конце 80-х
г.г., когда возникла реальная угроза экологической деградации и были созданы
политические условия для артикуляции этих требований на национальном и
глобальном уровне. Однако отдельные экологические организации –
консервационисты – возникли, например, в Таиланде еще в конце 60-х гг., но в силу
своей малочисленности и узости поля деятельности не могли претендовать на
сколько-нибудь заметную роль в обществе356.

В идеологическом плане экологическое движение не представляет собой
единого целого, будучи выражением различных взглядов и позиций его
представителей, среди которых, например, в Индонезии, выделяются
консервационисты (защитники природы), радикалы, выступающие за проведение
кардинальных экономических и политических реформ, и конструктивные реалисты,
как правило, участвующие в осуществлением различных программ по охране
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в рамках
государственных проектов. В то же время четкого разделения между этими
течениями практически нет, особенно между двумя первыми. Многие из
консервационистов настроены весьма радикально. А радикально ориентированные
НПО зачастую оперируют именно экологическими понятиями для аргументации
своих политических требований357.

Защита экологических требований – приоритетная сфера деятельности
экологических НПО – обеспечивается главным образом посредством осуществления
альтернативных моделей местного развития и лоббирования экологических
интересов на национальном и международном уровнях.

§ 2. Стратегия деятельности и ее практическая реализация

Еще первые таиландские НПО 70-х г.г., оказывающие благотворительную
помощь местному населению, были вдохновлены идеей альтернативного развития,
под которым они понимали такое развитие, которое включает экономические,
социальные, политические и культурные аспекты в отличие от официальной

355 Rapin Quinn. "Competition over Resources: Are NGO Poverty Alleviators or Agents of the Agrarian
Transformation?". Paper presented at Asian Studies Association of Australia Biennial Conference. July 13-
16, 1994. Murdoch University. P. 3.
356 Forsyth Timothy. Environmental Social Movements in Thailand: How Important is Class? // Asian Journal
of Social Sciences. Vol. 29. № 1. 2001. Pp. 35-51
(http://personal.lse.ac.uk/FORSYTHT/How%20important%20class.pdf).
357 Non-Governmental Development Organisations of Developing Countries. Ed. by S. Theunis. The
Netherlands, 1992. P. 312.
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стратегии с ее преимущественной ориентацией на экономический рост358. С тех пор
мало что изменилось в позиции тех НПО, которые считают себя сторонниками
“представительной демократии”, принципы которой они и хотят воплотить в местном
обществе путем наделения его властью в управлении природными ресурсами и в
принятии решений по проблемам местного развития359.

Ответы на многие вопросы, связанные с улучшением социально-
экономического положения сельского населения, многие лидеры
неправительственных организаций в странах ЮВА нашли в теории альтернативного
(“зеленого”) развития, получившей распространение на Западе, в которой их, прежде
всего, привлекала сама идея гармонизации развития через укрепление
самоуправляющихся общин360. В рамках этой теории роль государства постепенно
сводится на нет. Учитывая затяжной характер этого процесса, НПО признают
возможным параллельное мирное сосуществование государственной власти и
систем местного самоуправления361. Но для того, чтобы система демократического
самоуправления заработала в интересах большинства населения, необходимо не
только оказывать материально-техническую поддержку местным структурам, но и
сориентировать их идеологически на достижение устойчивого развития. В этом и
видится главное предназначение неправительственных организаций. Будучи прежде
всего практиками, а не теоретиками, они пытаются адаптировать свои взгляды к
конкретной социально-экономической и политической ситуации.

Альтернативная концепция развития в ряде стран ЮВА (Таиланд, Малайзия,
Филиппины) воплощается в программах интегрального территориального развития,
которые и обеспечивают условия для развития местной экономики и системы
местного управления с предоставлением населению права контроля над
использованием природных ресурсов. В стратегии территориального интегрального
развития ключевыми моментом является демократизация механизма принятия
решений на локальном уровне.

Насколько успешными могут быть эти проекты служит опыт их реализации в
Малайзии. Рыболовецкая деревня Куала-Джуру находилась на грани социально-
экономического кризиса, вызванного деградацией окружающей среды, когда ее
жители в начале 90-х годов обратились за помощью к авторитетной в странах
третьего мира неправительственной организации – Third World Network. Признаки
дестабилизации наблюдались во всех сферах материальной, социальной и
духовной жизни деревни. Все попытки решения проблемы на политическом уровне
(борьба за закрытие загрязняющих производств) не принесли ощутимых
результатов, но способствовали сплочению деревенских жителей, их консолидации.
Приобретенный опыт совместных действий помог им в дальнейшем при реализации
программ местного развития с опорой на собственные силы. Выход из кризисной
ситуации был найден в рамках перестройки хозяйственной деятельности в
соответствие с разработанной неправительственной организацией программой
устойчивого сельскохозяйственного производства, а успех этого начинания был
обеспечен благодаря созданию хорошо отлаженной системы демократического

358 Rapin Quinn. Competition over Resources: Are NGO Poverty Alleviators or Agents of the Agrarian
Transformation? P. 3.
359 Pierre Pizee. Civil Society and Regional Security: Tensions and Potential in Post Crisis Southeast Asia //
Contemporary Southwest Asia. Vol. 22. № 33. December 2000 (Institute of Southeast Asian Studies
Singapore). P. 5.
360 Adams W. Green Development Environment and Sustainability in the Third World. London and New York,
1990. P. 73.
361 Morales H. Scaling-up NGO Impact. Lessons from PRRM Experience. Paper prepared for “Scaling up
NGO Impact” Workshop at the University of Manchester, 8-10 January 1992.
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самоуправления и кооперативной формы хозяйственной деятельности362. Была не
только воссоздана экономическая основа жизнеобеспечения рыболовецкого
хозяйства, но и созданы благоприятные условия для социального и культурного
возрождения местного общества.

Пример с малайской деревней интересен, прежде всего, тем, что он наглядно
показывает ту роль, которую играют неправительственные организации и которую
они сами себе отводят – роль вспомогательного социального института. Например, в
конкретном случае с деревней Куала Джуру неправительственная организация
помогла в создании системы общинного управления природными ресурсами, в
налаживании производства и организации сбыта продукции, в мобилизации
финансовых и технических ресурсов, в предоставлении необходимой информации.
Она поддержала местные инициативы, в том числе в создании кооператива и
местного самоуправления. Это – внешняя сторона работы неправительственных
организаций, но не менее важно и другое. Привлечение населения к активному
участию в принятии решений по вопросам, которые непосредственно затрагивают
интересы его развития, способствует преодолению его традиционной политической
пассивности, демократизации общества с последующим расширением функций и
усилением роли общественных структур в процессе развития.

Сложность работы НПО с населением заключается в необходимости
учитывать местные культурные традиций, чтобы заручиться его доверием и
поддержкой. Незнание этих особенностей приводит к тому, что крестьяне,
лишившись поддержки НПО, утрачивают мотивацию к продолжению начатых
программ.

Несмотря на альтернативный подтекст программ территориального
интегрального развития, их реализация, например, на Филиппинах, обеспечивается
при одобрении и участии местных государственных органов власти, прежде всего
потому, что они помогают разрешить некоторые крупные тактические просчеты,
допущенные государством при реализации стратегии форсированной модернизации,
и соответствуют принципам децентрализации управления.

Что же касается самих НПО на Филиппинах, задействованных в сфере
развития и охраны окружающей среды, то многие из них приняли сейчас новую
стратегическую установку на сближение с государством и участие в созидательной
деятельности в рамках проводимой экологической политики. Многие НПО на
Филиппинах и в Таиланде взаимодействуют с властью в решении проблемы
сохранения тропического леса – в Таиланде, обучая крестьян практике консервации
почв, на Филиппинах – в рамках государственных программ развития общинного
лесного хозяйства, в которых нашла отражение идея прямой демократии и
реализовано право участия населения в управлении природными ресурсами.

Однако проведением альтернативных проектов развития на локальном уровне
не ограничивается деятельность НПО. Как правило, это – сфера интереса той их
части, которая увлечена идеей создания самоуправляющихся общин. Уделяя
должное внимание подержанию местных институтов, они не замыкаются на
программах территориального развития, что, по их мнению, могло бы ослабить
движение в целом., обнажив его фундаменталистский и экоанархический характер.
Экологические организации демонстрируют высокую активность в сфере защиты
социально-экологических интересов развития, способствуя тем самым их
продвижению на политический уровень. И если в 80-х годы НПО в основном
концентрируют внимание на осуществление программ местного развития при опоре

362 Словесная (Рогожина) Н. Г. Традиции социальной организации и перспективы решения
экологической проблемы (на примере Малайзии) // Окружающая среда и социально-экономические
процессы в исламском мире. М., 1994. C. 131-133.
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на собственные силы, то в 90-х годы они инициируют экологические кампании и
активизируют деятельность в сфере лоббирования с выходом на глобальный
уровень.

При этом защита экологических интересов зачастую рассматривается в
контексте более широких вопросов, относящейся к сфере развития. Пожалуй,
именно в этой области неправительственные организации демонстрируют
наибольшие успехи, которые и дают им право говорить о своей общественной
значимости и претендовать на самостоятельную роль в процессе принятии решений.
Например, на Филиппинах проблема обезлесения рассматривается экологическими
организациями как результат осуществления экспорториентированной стратегии
развития, "навязанной" Мировым банком и Международным валютным фондом,
приведшей к росту внешней задолженности, которая покрывается за счет
эксплуатации лесных и других природных ресурсов363. Влиятельная в регионе
экологическая организация Towards Ecological Recovery and Regional Alliance
(TERRA) связывает решение экологических проблем местного населения,
проживающего в районе Меконга, с отказом от неолиберальной модели развития и
обеспечением социальной справедливости.364

Необходимость внесения корректировок в проводимую государством
экологическую политику, не отвечающую в полной мере потребностям защиты
окружающей среды, заставила экологов ЮВА принять жесткую тактику давления на
власть, не заинтересованную по экономическим и политическим соображениям в
ужесточении экологического контроля. Используются различные формы давления на
власть –- митинги, демонстрации, выступления в средствах массовой информации.

Действуя, в целом, во враждебном политическом окружении, индонезийские
экологические НПО в период правления президента Сухарто смогли, тем не менее,
добиться определенных результатов. Индонезийское общество мощно поддержало
организованную в 1989 г. неправительственными организациями кампанию протеста
против деятельности влиятельного американо-индонезийского консорциума в
целлюлозно-бумажной промышленности. Мобилизовав общественные силы в
Индонезии и за рубежом, защитники природы заставили руководство компании
отказаться от проекта строительства целлюлозного комбината в провинции Ириан
Джайя, хотя разрешение уже было получено. Реализация этого плана привела бы к
уничтожению тропического леса на территории в 250 тыс. га.

С конца 80-х г.г. WALHI (Экологический форум Индонезии) совместно с
местными НПО на Суматре развернул мощную кампанию протеста против концерна
Indorayon, обвиняемого в нарушении экологических и социальных интересов
коренных жителей. В условиях нарастающего социального протеста, с одной
стороны, и давление национальных и международных неправительственных
экологических организаций, с другой, правительство вынуждено было пойти на
уступки – издать в 1994 году приказ о проведении полного аудита деятельности
компании, включая и сферу управления близлежащими лесами, а компания –
признать свои экологические обязательства.

Давление со стороны международных экологических организаций сыграло не
последнюю роль в изменении политики компании, заинтересованной в получении
кредита в сумме 110 млн. долл. от финансовой корпорации CS First Boston

363 Bello, Walden. The Environmental Movement in the Global South: The Pivotal Agent in the Fight against
Global Warming. Focus on the Global South. 12 October 2007
(http://www.tni.org/detail_page.phtml?act_id=17458).
364 Contreras, Antonio P. Civil Society and Forest Governance In Southeast Asia: Towards an Alternative
Model in Addressing Transboundary Forest-Related Conflicts. Paper presented at the 2006 IASCP
Conference held in Bali, Indonesia, June 19-23, 2006.
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Corporation, ставшей объектом жесткой критики со стороны американских НПО,
которые потребовали от нее отказаться от финансирования экологически опасного
проекта.

Однако намерение руководства разрешить возникший конфликт путем
компромисса, удовлетворив некоторые социальные запросы местного населения и
вложив немалые средства в охрану окружающей среды, не убедило экологов
отказаться от выдвинутого ими плана закрыть экологически опасные производства.
Руководство страны не без основания опасалось, что эти акции экологов болезненно
скажутся на экономике Индонезии, зависимой от экспорта природного сырья и
инвестиций иностранного капитала365.

Объектом массированной атаки со стороны Индонезийского экологического
форума ((WALHI)в 90-ые годы стал концерн Freeport. На конференции по
биоразнообразию, которая состоялась в Джакарте в 1996 г., 19 экологических групп
обвинили компанию в разрушительном воздействии на местную экосистему и
ухудшении условий существования населения366. И так же как в случае с Indorayon
для оказания большего давления на предприятие WALHI заручился поддержкой
американской организацией International Rivers Network, которая использовала свое
влияние на страховую компанию OPIC (Overseas Private Investment Corp.), чтобы
добиться от нее отказа от предоставления Freeport страховой гарантии на сумму 100
млн. долл.367. Компании Freeport стала объектом широкой международной кампании,
организованной экологическими и правозащитными неправительственных
организаций, за установление общественного контроля над деятельностью
транснациональных корпораций, признаваемых ответственными за ухудшение
экологической ситуации в развивающихся странах и ущемление социальных
интересов местного населения368.

Несмотря на заинтересованность руководства страны в сохранении
инвестиционной привлекательности Индонезии, игнорирование требований экологов
принесло бы ей больше вреда, чем пользы. Как заявил президент страны Сухарто,
“хотя компании, подобные Freeport, принесли немало благ стране, тем не менее,
правительство более не будет терпеть те предприятия добывающей
промышленности, которые наносят вред окружающей среде369.

Активную позицию в борьбе за сохранении тропических лесов в Индонезии
заняла другая крупная организация SКEPHI, которая при поддержке международной
структуры World Rainforest Movement организовала в начале 90-х годов массовую
кампанию против лесозаготовительной деятельности корпорации PT ANS (Alam
Nusa Segar) на Молуккских островах. Результатом скоординированных усилий на
местном, национальном и международном уровнях стало принятие в 1993 г.
министерством лесного хозяйства Индонезии решения о временном прекращении
сроком на шесть месяцев лесозаготовительных операций с целью проведения
оценки воздействия этой деятельности на окружающую среду. Хотя данные
обследования подтвердили опасения экологов, государственные чиновники приняли
компромиссное решение – разрешить проведение лесозаготовительных работ, но на
определенных экологических условиях.

365 Far Eastern Economic Review. 1998. November 12. P. 72.
366 Far Eastern Economic Review. 1998. January 26. P. 26.
367 Far Eastern Economic Review. 1997. December 4. P. 23.
368 Кампании протеста против деятельности Freeport, в которой наряду с WALHI участвует еще 20
международных неправительственных организаций, координируется Project Underground (США).
Глава последней, Кеннеди, заявляет, что он и его коллеги выступают не за запрет добывающих
отраслей, они борются за права коренного населения и за экологическую ответственность компании.
369 Far Eastern Economic Review. 1996. January 25. P. 26.
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Изменение внутриполитической обстановки в стране с отставкой президента
Сухарто в мае 1998 г. и ростом оппозиционного авторитарному режиму социального
протеста повлияло на развитие экологического движения в Индонезии, прежде
всего, в плане активизации его протестного начала. Ослабление угрозы
политических репрессий в условиях дестабилизации политического режима
способствовало пробуждению социальной активности населения. Расширение
пространства политического участия НПО повлекло за собой ужесточение ими
критики деятельности экологически рискованных производств, находящихся ранее
под патронажем государственной власти (в основном это разработка и
использование природных ресурсов).

Экологические требования, с которыми выступали НПО и местное население,
рассматривались в контексте более широких общедемократических вопросов,
связанных с предоставлением местным жителям права контроля над природными
ресурсами.

Экологическое движение в Таиланде развивается в русле
общедемократических процессов, что обеспечивает НПО широкую общественную
поддержку в лице жителей периферийных районов и представителей
интеллигенции370. Таиланд стал первой страной в ЮВА, где правительство в
условиях массовой мобилизации населения в кампании протеста против
государственных программ развития, угрожающих ухудшению экологической
ситуации, вынуждено было реагировать на общественное мнение и корректировать
свою экологическую политику.

В 1991 г. возник пожар на химическом предприятии в южной части Бангкока, в
результате которого пострадало более 1000 человек. Этот инцидент послужил
толчком для формирования нового направления деятельности НПО. Была создана
организация Институт грасс-рутс развития – за осуществление лучшей защиты
граждан от химического загрязнения. В 1994 г. усилиями преподавателей и
сотрудников высших учебных заведений была создана организация – Сеть
организаций по наблюдению за токсичным загрязнением с целью распространения
информации и проведения кампании за создание более эффективной системы
переработки токсичных отходов. Проведенный НПО мониторинг территории
позволил выявить участки захоронения токсичных отходов в лесах в северном
Таиланде371.

Формирование этих структур стало средством реализации гражданской
активности, прежде всего, образованной части общества, которая озабочена не
только экологическими последствиями индустриализации, но и ролью иностранного
капитала в обострении экологических проблем. Экологические опасения
подогревали антизападные настроения в обществе. Общественное недовольство
деятельностью иностранного капитала в стране было связано с тем, что получившие
широкую огласку случаи отравления людей опасными веществами имели место
именно на предприятиях, принадлежащих США и Японии.

Смерть восьми рабочих японского предприятия электронной промышленности
в северной провинции Таиланда Лампхун в 1993 году. послужила точкам для
массовых акций протеста, организованных НПО “Группа действия жителей Лампхун”,
которая в целях формирования общественного мнения использовала как средства
массовой информации, так и весьма эффективный для таиландского общества

370 Forsyth, Timothy. Environmental Social Movements in Thailand: How Important is Class? // Asian Journal
of Social Sciences. 2001. Vol. 29. № 1. Pp. 35-51.
371 Forsyth Timothy.The Politics of Environmental Health: Industrialization and Suspected Poisoning in
Thailand // The Politics of Environment in Southeast Asia…P. 219.



143

какал неформальных отношений, прибегнув к услугам влиятельных людей в
Бангкоке родом из этой провинции.

Экологическая проблема отдаленной провинции стало предметом дебатов в
столице. Хотя НПО имела периферийный статус, тем не менее ей, благодаря
поддержке прессы и представителей столичной интеллигенции, удалось выйти на
национальный политический уровень и доказать свое политическое влияние.
Ответным действием государства на рост общественного недовольства
деятельностью загрязняющих предприятий стало укрепление государственной
системы контроля над токсичным загрязнением372.

Смена приоритетов в деятельности экологов свидетельствует, с одной
стороны, о появлении новых экологических угроз, связанных с распространением
процесса индустриализации, с другой, – о формировании в обществе новых
потребностей – качества жизни.

Озабоченность населения провинции Прачуаб Кхирикхан в Таиланде
строительством здесь сразу трех работающих на угле электростанций вылилась в
1997-1999 г.г. в акции протеста, организованные при поддержке НПО. Протестующие
требовали от правительства предоставления им полной информации о
предпринимаемых компаниями мерах экологической защиты. И хотя проект прошел
государственную экологическую экспертизу, руководство страны посчитало
целесообразным во избежание роста социального недовольства приостановить его
реализацию373. Промышленное загрязнение все чаще становится объектом
озабоченности неправительственных организаций в Таиланде. Так. В 2008 г. при
поддержке Eastern People Network.была организована акция протеста с участием 50
тыс. жителей промышленной зоны Мэп Та Пхут в провинции Районг в целях
привлечения внимания государства к существующим там экологическим
проблемам374.

Аналогичная участь постигла и другой проект. Строительство газового
трубопровода Таиланд – Малайзия было в 2001 г. приостановлено официально – по
причине его несоответствия экологическим параметрам (часть трубопровода
пролегает по заповедным районам), неофициально – по причине оппозиции
населения. Местные экологические группы в провинции Сонкла (People’s Songkla
Group), в состав которых входили преподаватели высших учебных заведений,
юристы, деревенские лидеры, врачи, заручились поддержкой столичных НПО
(“Кампания в поддержку народной демократии”, “Форум бедняков”, а также
“Движение, выступающее против строительства газового трубопровода между
Мьянмой и Таиландом”) для проведения длительной кампании давления на
официальные круги с целью привлечения их внимания к экологическим
последствиям реализации данного проекта. В результате правительство вынуждено
было разрешить проведение общественных слушаний, итогом которых стало
вторичное отклонение в 2001 году проекта по экологическим соображениям375.

372 В министерстве технологии, науки и окружающей среды был создан департамент по контролю над
загрязнением, в обязанность которого входило проведение наблюдения за деятельностью
промышленных предприятий, которые в случае нарушения ими экологического законодательства
могли быть оштрафованы или даже закрыты. Были созданы специальные фонды оказания поддержки
промышленности в осуществлении экологических проектов и энергосбережении. В туристических
центрах Пхукет и Паттайя, а также в промышленном центре Самут Пракан были созданы зоны
контроля над загрязнением. Государственная политика была направлена на локализацию
загрязняющих предприятий в промышленных зонах в целях повышения эффективности действующей
системы экологического регулирования.
373 Southeast Asian Affairs. Singapore, 1999. P. 331.
374 The Bangkok Post. January 5, 2008.
375 The Oil and Gas Journal (Tulsa). January 5, 2001. P. 66.
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Это решение было продиктовано соображениями предотвращения возможных
рисков, с которыми пришлось уже столкнуться инвесторам при реализации проектов
строительства угольных электростанции и прокладки газового трубопровода Мьянма
- Таиланд. И все же экономические интересы, в конечном счете, одержали вверх над
экологическими. Недовольство премьер-министра Малайзии затягиванием
реализации проекта и высказанное им в жесткой форме намерение проложить
трубопровод по территории Малайзии заставило таиландскую сторону пойти на
компромисс, дабы предотвратить рост общественного недовольства и в то же время
сохранить проект. Небольшие изменения в маршруте прокладки трубопровода
позволили инвесторам вывести его из зоны массового экологического протеста и
избежать необходимости проведения новой экспертизы376.

Экологическими организациями Таиланда накоплен уже немалый опыт
проведения массовых экологических кампаний, слагаемым успеха которых стала
мобилизация различных общественных сил – местного населения, буддийских
монахов, студентов, представителей средней школы и даже влиятельных политиков,
озабоченных экологическими последствиями осуществления государственных
проектов развития.

Своим рождением в 1986 г. авторитетная экологическая структура Project for
Ecological Recovery обязана формированию в обществе экологических потребностей
развития, что выразилось в проведении ежемесячных на протяжении двух лет
общественных дебатов по экологическим вопросам. Толчком к росту экологической
активности таиландцев послужило проведение гидроэнергетической политики,
угрожающей сохранению лесных, водных и биологических ресурсов страны. И
созданная на пике пробуждения общественного интереса к экологии НПО Project for
ecological recovery взяла на себя роль катализатора и координатора экологического
движения, придав ему социально-политическую направленность и укрепив его
организационно.

Своей целью Project for Ecological Recovery видит создание социального
движения, способного путем мобилизации различных общественных групп
оказывать влияние на политику на местном, национальном и глобальном уровнях в
интересах охраны окружающей среды и защиты социальных потребностей развития.
И если участие студентов в экологических акциях протеста местного населения
придает им массовость, то от присутствия преподавателей и журналистов в
движении зависит во многом формирование общественного мнения в поддержку
экологических требований. Когда для разрешения конфликтной ситуации
целесообразнее применение тактики прямого давления на власть, то
результативность предпринимаемых действий требует координации усилий НПО со
студентами и местным населением. Когда же возникает необходимость в
переговорах, то к их участию привлекаются, прежде всего, НПО и представители
средней школы377.

§ 3. Тактика действий

Успех действий НПО зависит во многом от правильного выбора партнера.
Этот выбор определяется, во-первых, тактическим преимуществом сотрудничества с
той или иной группировкой во власти для достижения желаемого результата, а во-
вторых, интересом собственного выживания, стабилизации и упрочения своего
положения в обществе. С учетом этих обстоятельств НПО Малайзии

376 The Oil and Gas Journal. May 20, 2002. P. 9.
377 Foundation for Ecological Recovery. Towards Ecological Recovery and Regional Alliance Project
(www.terapper.org).
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придерживаются правила максимальной дистанцированности от политической
борьбы, в которую они могут быть невольно вовлечены в случае сближения с
невлиятельными оппозиционными партиями. Неправительственные организации
скорее проиграют, чем выиграют от союза с ними и в результате могут потерять
доверие населения и ослабить свои позиции в обществе. Практика доказала, что
даже в случае острых дебатов в парламенте по той или иной проблеме, их исход
мало влияет на принятие решений в сфере экологии. Однако сам характер
деятельности НПО, связанный с продвижением экологических требований на
политический уровень, вынуждает их апеллировать к поддержке чаще временных,
чем постоянных союзников.

Особенности малазийской политической системы – сильная государственная
власть и еще слабое демократическое общество – предопределяют политико-
тактические предпочтения НПО – иметь дело с государственными чиновниками,
обладающими политическими и административными ресурсами воздействия на
принятие решений. Сотрудничество с бюрократией, которое, как правило,
осуществляется по каналам неформальных личных связей, облегчается тем, что
многие представители НПО (например, многие члены Общества Природы Малайзии)
– государственные служащие, которым хорошо знакомы правила бюрократического
общения.

Игра на противоречиях между федеральной властью и властью штатов, –
весьма действенный тактический прием НПО Малайзии. В этом случае власть
центра используется для оказания противодействия антиэкологической
деятельности, осуществляемой на местном уровне. Такая тактика была применена
местными экологическими структурами в решении проблемы сохранения
тропических лесов в штате Саравак378.

Схожий политический контекст определял выбор тактических союзников и в
Индонезии в 80-90-х годов. Подобно своим малазийским коллегам, НПО в
Индонезии в интересах решения экологических задач вынуждены были опираться на
определенные политические круги – “работать с прогрессивными бюрократами и
политическими деятелями”, несмотря или даже вопреки разности их целевых
установок. В то же время НПО понимали, что этот союз носит временный характер и
возникновение противоречий интересов между ними и государственными
чиновниками неизбежно.

Как правило, при выборе партнеров доминирует принцип оптимальной
разумности, что позволяет малазийским и индонезийским НПО мобилизовать
имеющиеся в их распоряжении весьма ограниченные ресурсы административного и
политического влияния на процесс принятия решений.

С развитием демократических тенденций в политической жизни Филиппин
после падения режима Ф. Маркоса в 1986 г. в стране возникли благоприятные
условия для артикуляции экологических требований, носителями которых выступили
многочисленные неправительственные организации, Они развернули широкую
кампанию по запрету коммерческой лесоразработки379.  Однако в решении этой
проблемы НПО допустили ряд тактических просчетов, в частности, при выборе
партнеров сконцентрировали внимание на высшей палате парламента и упустили из
виду влияние нижней на формирование лесной политики. Из этого опыта был

378 Хотя местная власть штата Саравак пользуется суверенитетом в управлении лесными ресурсами,
тем не менее федеральное правительство может повлиять на масштаб лесозаготовок, ограничивая
экспорт древесины.
379 Vitug, M. The Politics of Logging in the Philippines // The Politics of Environment in Southeast Asia. – P.
128-129.
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извлечен урок взаимодействия со структурами власти. Сейчас крупные НПО
предпочитают работать на парламентском уровне.

Однако способность НПО влиять на принятие решений по официальным
каналам власти ограничена, с одной стороны, политическими контекстом, а с другой,
предписанным им социальным регламентом деятельности. Более действенным
является другой способ – через формирование общественного мнения и
мобилизацию общественной поддержки.

Для формировании общественного мнения НПО используют прежде всего
информационные каналы, судебные инстанции, свои контакты с грасс-рутс
организациями и международными неправительственными экологическими
структурами, а также прибегают к организации демонстраций и акции протеста.

Моральная поддержка общественности – ключевое звено в защитной
деятельности НПО – обеспечивается, прежде всего, благодаря СМИ. Однако
возможности НПО их задействовать для решения поставленных задач
определяются политическим контекстом. В Малайзии зависимость СМИ от
институтов власти лишает их самостоятельного участия в экологическом процессе.
В то же время пробуждение в 90-ые годы интереса прессы к экологическим
проблемам, в частности, нелегальным лесоразработкам, было целенаправленно
использовано НПО для пропаганды своей позиции.

Публикации экологических материалов в газетах, издаваемых в Брунее,
расширяют информационное поле, в рамках которого НПО Малайзии могут оказать
воздействие на формирование общественного мнения за пределами страны.
Несмотря на предпринимаемые правительством попытки контролировать
распространение иностранной прессы, блокировать полностью доступ к ней оно не
способно, чем и пользуются местные экологи.

Что касается НПО Индонезии,  то они вплоть до конца 90-х г.г.  в условиях
существования авторитарного политического режима действовали в ограниченном
информационном пространстве. В Таиланде и на Филиппинах ситуация
складывается более благоприятная в контексте происходящих там демократических
изменений, что способствует повышению роли и влияния независимых СМИ в
формировании экологической политики.

Использование суда в качестве инструмента давления на проводимую
государством экологическую политику не приняло широкого распространения в
большинстве стран ЮВА по ряду причин. В Малайзии это осложняется, во-первых,
тем, что в условиях сохраняющейся зависимости судебной власти от
исполнительной результат принимаемых решений практически предрешен. Во-
вторых, НПО опасаются того, что обращение в судебные инстанции не только
рискованно для них (они автоматически причислялись к врагам страны, наносящим
ей ущерб тем, что подрывали доверие к власти), но и приведет к затягиванию
проводимой кампании.

В то же время тяжбы с участием НПО уже не редкость. Они сознательно идут
на риск, преследуя главную задачу – сформировать общественное мнение в защиту
своих требований. Например. в Сараваке SAM поддержала иск местного населения
– пенанов – о признании его прав собственности на землю по двум причинам –
чтобы придать своей кампании в защиту леса более широкий социальный характер и
акцентировать внимание общественности на проблеме контроля над природными
ресурсами380. Сама возможность привлечения к судебной ответственности
виновных, независимо от их положения, укрепляет в обществе, по мнению

380 Eccleston B. and Potter D. Environmental NGOS and Different Political Contexts in Southeast Asia:
Malaysia, Indonesia and Vietnam // Environmental Change in Southeast Asia. Ed. by Parnwell M. and
Bryant. London and New York, 1996. P. 57.
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индонезийских экологов, веру в силу экологического закона. К тому же даже выиграв
процесс, компания несет немалые материальные и моральные издержки: затраты на
оплату дорогостоящих услуг юристов, подмоченная репутация – наглядные уроки
для других.

В объект обвинения НПО попадают и видные политические деятели. В 1994
году группа НПО во главе с WALHI подала иск в административный суд с
требованием отменить президентский указ от июня 1994 г., согласно которому 400
млрд.  рупий (175 млн.  долл.)  были выделены из Фонда по восстановлению лесных
ресурсов на развитие авиационной промышленности в виде беспроцентного
займа381. Хотя дело было вскоре прекращено, однако это действие НПО, которое
чиновник государственного агентства по экологической экспертизе сравнил с
поступком камикадзе, имело большой общественный резонанс382. В моральном же
плане WALHI только выиграла – приобрела политический авторитет в обществе и
стала считаться одним из лидеров демократического движения в стране. Судебные
разбирательства стали активно практиковаться WALHI для решения насущных
экологических проблем. Чтобы обратить внимание общественности на проблемы
загрязнения и деградации окружающей среды, она подала судебный иск на шесть
государственных структур, в том числе и на министра экологии и
народонаселения383.

Неправительственные экологические организации уделяют особое внимание
международному сотрудничеству, исходя из того, что ухудшение экологической
ситуации в стране – результат взаимодействия внутренних и внешних факторов
развития. Широкая кампания протеста против вырубки тропических лесов,
развернувшаяся на Западе в конце 80-х - начале 90-х годов с требованием
бойкотировать продукцию, произведенную из тропической древесины, сыграла не
последнюю роль в изменении отношения национальных правительств к проблеме
сохранения лесов. Экономика стран ЮВА, зависимая от иностранных инвестиций,
оказывается потенциально уязвимой для действий европейских и американских
НПО, использующих в своих целях МБРР, Конгресс США, Европейский парламент.

НПО Индонезии считают, что решение некоторых экологических проблем
легче найти за пределами страны, особенно, когда речь идет об экологически
вредных производствах, созданных с участием иностранного капитала. Например, в
Японии акционеры промышленных предприятий, имеющих отделения в Индонезии,
по инициативе местных экологических организаций потребовали от руководства
фирм прекратить использование двойных стандартов в отношении развивающихся
стран. Применение оперативной системы обмена информацией дало возможность
НПО привлечь внимание мировой общественности даже к проблемам местного
значения. Один из лидеров WALHI Эрна Витулар в интервью рассказывает: “В
течение 15 лет неправительственные экологические организации на Центральной
Яве пытались безуспешно заставить местную администрацию принять решительные
меры против предприятия, загрязняющего окружающую среду. И хотя местные
жители – рыболовы и земледельцы – несли ощутимые потери, власти молчали.
Индонезийские экологи обратились за содействием к своим японским коллегам, и на
место событий прибыли экологи-журналисты. Они выступили в прессе с серией
обличительных статей и требованием к руководству предприятия провести срочные
очистные работы. Инициатива японских экологов возымела действие, но одних
очистных мероприятий было недостаточно, и тогда экологи решили заставить

381 Far Eastern Economic Review. November 16, 1995. P. 70.
382 Ibid.
383 Bello, Walden. The Environmental Movement in The Global South // Focus on the Global South. 12
October 2007.
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предприятие выплатить населению компенсацию за экологический ущерб. Для
решения этой задачи потребовалось мобилизовать общественные силы.
Экологические организации в союзе с ассоциациями потребителей развернули в
стране широкую кампанию бойкота продукции этого предприятия. И 15-летняя
борьба завершилась победой экологов. А чтобы пресечь импорт в страну
экологически вредных товаров и отходов токсичных производств, потребовалось
заручиться поддержкой экологов США и Германии, откуда эти грузы поступают" 384.

Для многих местных организаций международное сотрудничество не только
ресурс влияния на проводимую в стране политику, но и важнейшее условие их
выживания. Не имеющие самостоятельных источников финансирования, они
зависят от поддержки своих коллег из развитых стран. Однако неравные условиям
получения доступа к финансовым ресурсам из-за рубежа осложняет взаимодействие
НПО.385 Стабильность материального положения НПО, имеющих международный
статус, в сравнении с местными, которым в отсутствии знания английского языка и
опыта составления финансовых отчетов, крайне трудно представить необходимую
документацию на получение донорских средств, зачастую становится причиной
появления внутренних конфликтов.

В то же время финансовая привязка к иностранным донорским структурам не
всегда отвечает интересам деятельности национальных НПО. Во-первых, донорские
неправительственные организации, как правило, стремятся выделить средства под
проекты, ограниченные в сроках реализации, которыми легче отчитаться за
проделанную работу. Такое финансирование не устраивает неформальные
структуры в странах ЮВА, выступающих за осуществление более широких
программ. Не имея постоянного источника существования, они лишены возможности
создать стабильную структуру и привлечь к деятельности квалифицированных
специалистов. Во-вторых, получая средства от доноров, местные НПО оказываются
несвободными в выборе приоритетных направлений своей деятельности, которыми
сейчас являются – устойчивое развитие, социальное лесное хозяйство, управление
национальными парками, роль женщин в развитии, консервация биоразнообразия.
Зачастую решение о финансировании проектов или программ принимается с учетом
конъюнктурных соображений. Деятельность НПО, направленная на разрешение
земельных споров и предоставление местному населению права контроля над
ресурсами, финансируется крайне слабо. Особенно это характерно для НПО США и
Австралии, занятых проблемами развития. К тому же неправительственные
структуры развитых стран избегают иметь дело с организациями, имеющими ярко
выраженный политический характер, прежде всего опасаясь возникновения
напряженности во взаимоотношениях со страной-реципиентом средств, с властью и
общественностью в самих странах Севера. Многие доноры в развитых
индустриальных странах рассматривают неправительственные организации как
организации, имеющие временный характер, и после завершения своей работы они
должны либо осваивать новые участки в другом месте, либо распускаться.

И все же положение тех НПО, которые являются частью международных
структур, стабильнее не только в финансовом плане. Их способность к активному
действию обеспечивается взаимодействием НПО в рамках их международной
сетевой системы. Однако при авторитарной власти, настроенной враждебно к
критике в свой адрес, международная поддержка может и осложнить положение
местных НПО, как например, произошло с НПО в Сараваке при
интернационализация ими кампании в защиту пенанов.

384 Рогожина, Н. Г. Зеленые” в Индонезии // Зеленый мир. 1995. № 35. С. 13.
385 Far Eastern Economic Review. November 16, 1995. P. 67.
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§ 4. Поиски партнеров в гражданском обществе и взаимодействие
с государством

В выборе своих союзников по совместным действиям неправительственные
организации исходят из готовности той или иной социальной силы оказывать им
содействие в решении поставленных задач, что предполагает и общность их
идеологических воззрений. Наибольшие сложности в поиске единомышленников
испытывают общественные организации альтернативной направленности. Их
главным партнером является крестьянство, которому отдается предпочтение,
прежде всего, по идеологическим соображениям, поскольку именно его интересы
лежат в основе концепции альтернативного развития.

Что же касается союза с другими социальными слоями, в частности с рабочим
классом, то неправительственные организации пока даже не пытаются наладить с
ним сотрудничество, видя полное непонимание своих идей со стороны современного
пролетариата. Признавая организационную силу рабочего движения и его роль в
социальном движении, неправительственные организации, тем не менее, придают
ему второстепенное значение в рамках выдвигаемой ими концепции трансформации
процесса развития. Их позиция по отношению к рабочему классу строится, исходя из
общей теоретической посылки на трансклассовый характер процесса развития, и
выражается в отказе ему лидирующей роли в новом типе социального движения.
Именно поэтому как предприниматели, так и рабочие, заинтересованные в
промышленном росте, автоматически оказываются в лагере оппонентов стратегии
развитии, ориентированной на иную систему ценностей.

В то же время вовсе не исключается возможность объединения усилий
неправительственных организаций с представителями делового мира, если те в
свою очередь поддерживают их инициативы. Об эффективности такого
сотрудничества достаточно убедительно говорит опыт деятельности экологических
организаций в Индонезии, налаживающих сотрудничество с деловыми кругами
страны. Еще в 1983 г. была создана экологическая организация с очень
ограниченным числом членов только из представителей крупного бизнеса. Основная
задача организации Друзья Экологического Фонда – сбор средств на
финансирование экологических программ. Но значение этой организации не
ограничивается лишь финансовой поддержкой экологических инициатив. Гораздо
важнее другое – она формирует экологическое мировоззрение у предпринимателей,
пробуждает их интерес к природоохранной деятельности, что способствует
расширению сферы реализации экологических инициатив в обществе и
обеспечивает условия для широкого альянса социальных сил, объединенных общим
интересом обеспечения экологической безопасности своей страны.

В ряде стран Юго-Восточной Азии (Таиланд, Филиппины) также созданы
самостоятельные структуры из представителей бизнеса, принимающие наряду с
другими экологическими неправительственными организациями участие в решении
экологических проблем (Экологический Фонд филиппинского бизнеса или
экологическая организаций представителей крупного бизнеса в Таиланде – Think
Earth). Активную позицию в решении экологических проблем в Таиланде заняла
такая экологическая организация с участием крупного капитала как Magic Eyes,
целью которой является повышение уровня экологической ответственности
предпринимательства и поддержать участия населения в некрупных проектах,
которые направлены на оздоровление экологии.

Представляется, что роль этих структур в формировании национальной
экологической политики будет возрастать. Побуждает бизнес к этому как осознание
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экономической эффективности экологической деятельности, так и интересы
конкурентоспособности, тесно связанные с экологическими потребностями развития.

Естественно, что в таких странах, как Малайзия и Индонезия (до отставки
Сухарто), с их жесткой системой политической власти, регламентирующей
деятельности социальных объединений, взаимоотношения между государством и
НПО, особенно теми, кто выступал с критикой официальной политики развития,
носили весьма сложный и напряженный характер.

При авторитарных режимах неправительственные организации, как правило,
отказываются от любых форм сотрудничества с правительством, по крайней мере,
по тем вопросам социально-экономического и политического устройства общества,
по которым невозможно прийти к консенсусу. Вряд ли, можно говорить и о том, что
само государство открыто для взаимодействия и сотрудничества с
неправительственными организациями, деятельность которых строго
регламентирована.386 Любое отклонение от предписанных правил поведения
приводит к возникновению напряженности в их взаимоотношениях, особенно если
неправительственные организации выходят из под государственного контроля и
начинают действовать самостоятельно, вмешиваясь в те сферы политики, которые,
по мнению власти, могут дестабилизировать внутренний порядок. Но идти на
полный запрет их деятельности государство не стремилось, руководствуясь рядом
соображений.

С точки зрения интересов политической стабильности деятельность НПО не
представляла реальной угрозы. Например, служба безопасности Малайзии была
осведомлена обо всех экологических кампаниях НПО и могла их своевременно
приостановить. Положение местного бизнеса, в частности, лесного, против которого
выступали НПО, было прочным, находясь под покровительством государства.
Влияние НПО на лесную политику практически не ощущалось, что отмечалось и
международными экспертами. Обзор деятельности экологического сектора,
сделанный МБРР в 1992 г., указывает, что индонезийские НПО “обладают слабым
весом в процессе принятия решений” по сравнению с частным
предпринимательством387.

Учитывался и фактор связи индонезийских НПО с международными
экологическими организациями, влияние которых на мировые товарные и фондовые
рынки не могло не привлечь внимания индонезийских предпринимателей,
заинтересованных в сбыте своей продукции и привлечении иностранных
инвестиций.

Как это не парадоксально, но именно государство инициировало первые
экологические НПО в Индонезии в середине 70-х годов, преследуя, прежде всего,
политические цели – предоставить возможность социально активной части
населения (прежде всего студентам) проявить себя в отведенном для них
политическом пространстве388. Государственный инвайронментализм являлся

386 Положение неправительственных организаций в Индонезии определяется Законом о социальных
организациях (1986 г.), предусматривающим обязательную регистрацию всех общественных структур
в министерстве внутренних дел и устанавливающим государственный контроль над финансовыми
средствами, поступающими от донорских организаций из-за границы. Последнее положение давало
государству право по собственному усмотрению закрыть тот или иной финансовый канал или
наложить арест на средства неправительственных организаций.
387 Eccleston, B. and Potter, D. Environmental NGOs and Different Political Contexts in South East Asia //
Environmental Change in Southeast Asia. Ed. by Parnwell, M. and Bryant, R. London and New York, 1996.
P. 62.
388 В 1978 ответной реакцией государства на выступления студентов Технологичного института в
Бандунге против переизбрания Сухарто стало учредившее министерства экологии во главе с Эмиль
Салимом – человеком, пользовавшимся особым доверием студентов.
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попыткой Сухарто создать новое игровое поле для деятельности студентов, и эта
деятельность была политически безобидной для него389. Таким образом,
студенческая активность, потенциально опасная в политическом плане, была
целенаправленно направлена в безопасное русло и преобразована в весьма
полезную, но политически нерискованную форму реализации студенческого
протеста.

Государство поддерживало идеологию инвайронментализма и как средство
разжигания антизападных настроений в обществе. Инвайронментализм стал
узаконенной формой санкционированного сверху студенческого протеста против
иностранного капитала и иностранных корпораций под новым знаменем и на новом
языке, что отвечало политическим и экономическим интересам правящей власти390.

Однако участие студентов в экологических протестах способствовало их
последующей радикализации, что не устраивало власть и предопределило ее
негативное отношение к ним, усиливающееся с ростом их оппозиционности. Как
отметил один индонезийский аналитик, “государство любит организации, но не
любит те, которые не может контролировать”391.

По заявлению бывшего министра экологии Сарвоно Кусумаатмаджа,
отношения, складывающиеся между правительством и НПО варьировались от очень
плохих до очень хороших392. Как правило, это зависело от того, насколько
деятельность НПО укладывалась в предписанные рамки оказания содействия
правительству в решении тех задач, которые отвечали интересам национальной
безопасности. Именно поэтому государство нередко было заинтересовано в
активизации деятельности неправительственных организаций и целенаправленно
использовало их потенциал гражданской активности и их способность социальной
мобилизации, особенно когда речь шла о такой важной проблеме, как охрана
окружающей среды. По целому ряду проблем – изменение климата, управление
национальными парками, охрана прибрежных территорий, оценка воздействия
хозяйственной деятельности на окружающую среду – позиции государства и НПО
сходятся, что и создает возможным их взаимодействия.

Пример успешного сотрудничества – реализация программы “За чистые реки”
в Индонезии. Подавляющее большинство (90% населения страны) проживает в
бассейне какой-либо из 69 рек, из которых 24 официально признаны как особо
загрязненные. Поэтому в 1989 году был принят государственный двухлетний план
действий, предусматривающий существенное улучшение качества воды в этих реках
за счет сокращения промышленных стоков более, чем в два раза. К реализации этой
программы были привлечены неправительственные экологические организации. При
их содействии государство планировало обеспечить общественный экологический
контроль над промышленными предприятиями. Пресса широко освещала ход
выполнения программы. Результатом союза государства, неправительственных
организаций, прессы и населения стало принятие 2 тыс. мелких предприятиятий
добровольных соглашений о сокращении промышленных стоков.

Благодаря полученной от Greenpeace информации об экспорте вредных
отходов правительству Индонезии в 1994 году удалось заставить Нидерланды
вывезти опасный груз из страны – 75 контейнеров с радиоактивными веществами –
цинком, свинцом и медью. В управлении 17 из 32 национальных парков Индонезия
зависит от поддержки Всемирного фонда дикой природы. А оппозиционная
правительству организация SCEPHI была привлечена к составлению атласа

389 Inside Indonesia, December 1994. P. 23.
390 Ibid.
391 Far Eastern Economic Review. August 22, 1996. P.20.
392 Ibid.
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природных ресурсов, представленного на Конференции по сохранению
биоразнообразия в Джакарте в ноябре 1995 г.393.

Успех реализации проекта мониторинга экологической деятельности
промышленных предприятий в Индонезии – этот проект получил всемирную
известность – зависело от формирования общественного мнения, в чем неоценимую
услугу правительству оказали именно НПО. На них возлагалась ответственность за
распространение экологической информации394. Без их поддержки программа, вряд
ли, имела успех.

Однако действия неправительственных экологических организаций,
критически настроенных по отношению к государству и проводимой им политике в
сфере охраны окружающей среды, вызывало порой мощную ответную реакцию
государственных чиновников. Те, кто выступал против проектов развития,
угрожающих экологической ситуации – лесоразработки, добыча природного сырья,
загрязнение – могли стать объектом политических репрессий со стороны
государства. И все же оно, заинтересованное в решении экологических проблем и
вынужденное искать поддержку в обществе, приоткрыло эту сферу для гражданских
инициатив и политических дебатов. В ходе дискуссий по экологическим проблемам
была поставлена под сомнение способность существующей системы политической
власти соответствовать требованиям быстро развивающегося индонезийского
общества395. Одним словом, экологические инициативы “расшатывали”
авторитарный режим, благоприятствуя демократизации страны.

С середины 90-х годов с изменением политической ситуации Индонезии и
наметившейся тенденцией к демократизации политического устройства проявились
позитивные сдвиги во взаимоотношениях между НПО и правительством в
направлении их большего взаимодействия.

Соответствующее отношение к неправительственным организациям
характерно и для малазийского руководства, регламентирующего деятельность
гражданских ассоциаций жесткими рамками закона о Национальной безопасности,
имеющего много схожих черт с индонезийским аналогом396. НПО, выступающие с
критикой проводимой государством политики, автоматически причисляются к
разряду фанатиков, сектантов, которые не имеют законного права оказывать
давление на выборную власть по той простой причине, что политически
нелегитимны397. Поэтому открытое выражение недовольства стратегией
экономической модернизации или даже публичное требование проведения политики
консервации тропических лесов может закончиться для лидеров
неправительственных организаций тюремным заключением или в лучшем случае
смещением с занимаемой должности. Угроза быть обвиненным в подрывной

393 Far Eastern Economic Review. November 16, 1995. P. 67.
394 Министром экологии Сарвоно был инициирован проект экологического рейтинга национальных и
совместных компаний (предприятия получают экологическую оценку: зеленый цвет – “ хорошо”,
голубой – “удовлетворительно”, красный – “плохо”, а черный – “признание юридической
ответственности".
395 MacAndrews С. Politics of Environment in Indonesia // Asian survey (Berkeley). 1994. Vol. 34, № 4. P.
380.
396 В рамках закона об общественных ассоциациях 1966 г. последние ставятся под контроль
министерства внутренних дел, которое наделено правом накладывать на них арест без ордера и
предварительного предупреждения. Суд не вправе вмешиваться в дела регистрата, а все жалобы
могут подаваться лишь в министерство внутренних дел. Такая процедура, ограничивая свободу
деятельности неправительственных организаций, осуществляется лишь с одной целью – сохранить
неизмененной государственную политику, любая оппозиция которой ставится вне закона.
397 Eccleston B. and Potter D. Environmental NGOs and Different Political Contexts in South East Asia //
Environmental Change in Southeast Asia. P. 57.
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антигосударственной деятельности и арестованным без суда и следствия – реальна
для многих деятелей НПО.

В последние годы в Малайзии стала складываться более благоприятная
внутренняя и внешняя обстановка для деятельности НПО, связанная, во-первых, со
стабилизацией экономической и политической ситуации в стране и упрочением
положения премьер-министра Мохаммад. Махатхира (в бытность его правления в
90-х гг.), смягчившего свое отношение к оппозиционным НПО.

Во-вторых, политическая власть вынуждена была пойти на сближение с НПО,
руководствуясь сугубо прагматичными интересами укрепления своего положения в
мире в изменившемся после конференции ООН в 1992 г. внешнем контексте, когда
заметно расширилось влияние экологического фактора на международные
отношения. К тому же Махитхир, который стремился стать лидером стран Юга по
проблеме охраны окружающей среды на глобальном уровне, нуждался в поддержке
НПО, которые были использованы им в качестве дополнительного средства
воздействия на развитые страны. К своему немалому удивлению политическая
элита обнаружила, что неправительственные экологические организации вовсе не
чужды критики западных стран, особенно когда речь заходит об их политике в
отношении развивающихся стран, что полностью отвечало интернам малазийской
власти. Традиционное представление об НПО как о западных агентах,
занимающихся подрывной деятельностью, угрожающей интересам Малайзии, стало
рушиться.

Из политических оппонентов НПО превратились в политических союзников,
что повлекло за собой их легитимизацию, в первую очередь, как экспертов
государственных экологических программ, в частности, по проблеме сохранения
тропических лесов. В условиях роста международной озабоченности их
исчезновением национальное правительство вынуждено было предпринять
определенные действия, чтобы улучшить свой имидж в мире. И в решении этой
задачи помощь НПО оказалась неоценимой и как практиков, и как политических
советников, умеющих найти нужный ответ на поставленные западными странами
вопросы.

Однако это вовсе не означало того, что НПО превратились в реальную
политическую силу, участвующую в формировании государственной экологической
политики. Мнение НПО учитывается лишь тогда, когда оно совпадает с позицией
власти, заинтересованной в укреплении своего положения в обществе. В других же
случаях, как например, со строительством плотины Бакун, критические замечания
НПО не принимаются в расчет на том основании, что "они не являются
компетентными экспертами, чтобы судить об экономической ценности данного
проекта"398.

С одной стороны, изменение отношения власти к НПО приоткрывает им
доступ к механизмам принятия решений, с другой стороны, это угрожает их
независимому статусу, поскольку возникает опасность их кооптации в
государственные структуры. За право участвовать в выработке политики может быть
заплачена дорогая цена – право критиковать правительство.

Как правило, либерально-демократические режимы официально признают
институт неправительственных организаций, но это не исключает определенных
трудностей в их взаимодействии. По мнению индийского социолога Раджа Тандона,
либерально-демократические режимы в развивающихся странах отличает
чрезвычайно ревностное отношение к выражению любой критики в их адрес, в том
числе и к проявлению альтернативной точки зрения.399 Реакция правительства на

398 Far Eastern Economic Review. October 28, 1993. P. 50.
399 Non-Governmental Development Organisations of Developing Countries… P. 304.
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распространение альтернативных взглядов в среде неправительственных
организаций может проявляться в самых различных формах, начиная от попыток их
запугать, полного игнорирования и кончая поиском путей сотрудничества с ними,
стремясь поставить их на службу собственным интересам.

До 1980 г. военные режимы в Таиланде не признавали никаких социальных
движений. С развитием демократических тенденций в таиландском обществе между
государством, заинтересованным в поддержании своего демократического имиджа,
и НПО стали складываться более тесные отношения, что, правда, не исключает
расхождений во мнениях по экологическим вопросам и резкой критики проводимой
государством экологической политики со стороны многих общественных
организаций. С государством активно сотрудничает такая организация, как
таиландский Фонд дикой природы, в то время как Проект экологического
оздоровления (Project for Ecological Recovery) относится к оппозиционной структуре,
которая, по мнению официальных лиц, своей деятельностью подрывает репутацию
власти как внутри страны, так и за ее пределами. С приходом к власти Таксина
Чинаватра (2001-2006 гг.) в стране стала проводиться тактика на изоляцию НПО от
политического процесса, поскольку они, по мнению руководителя страны,
"порождали проблемы". Эта ситуация вызывала обеспокоенность НПО в регионе,
поскольку именно в Таиланде действовали крупные их сети, поднимающие вопросы
об обеспечении региональной экологической безопасности, такие как Focus on the
Global South или Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA)400.

Политическая ситуация, сложившийся на Филиппинах после падения
авторитарного режима Ф. Маркоса, в целом благоприятствовал деятельности НПО,
роль которых в осуществлении государственной стратегии развития была
официально закреплена в Конституции 1987 г. При этом специальным положением
оговаривалось, что государство не будет осуществлять контроль над их
деятельностью, а наоборот, оказывать им прямую финансовую поддержку, в
частности, путем обеспечения им свободного доступа к ресурсам, поступающим от
зарубежных доноров. Финансирование НПО со стороны государства в основном
осуществляется на контрактной основе.

Накопленный опыт сотрудничества НПО с населением, их знание
традиционной культуры и их приверженность ценностям демократии делают их
незаменимыми партнерами государства в решении социальных и экономических
проблем в рамках проводимой стратегии развития, основанной на трех приоритетах
– децентрализация управления, развитие частного предпринимательства и
формирование гражданского общества.

Результативность многих проектов, осуществляемых на местном уровне,
повышается с участием НПО, опирающихся на поддержку населения. В то же время
проведение в стране политики децентрализации управления предоставило им
реальный шанс активизировать свою работу на местном уровне и апробировать
теорию устойчивого локального развития401. НПО на Филиппинах принимают
активное участие в осуществлении земельной и лесной реформы, в строительстве
кооперативов, в проведении экологической политики (в частности, действуют в таких
сферах, как экологического образование и воспитание населения, охрана
прибрежных территорий, экологический мониторинг и контроль над деятельностью
загрязняющих предприятий).

400 Contreras, Antonio P. Civil Society and Forest Governance in Southeast Asia. Towards an Alternative
Model in Addressing Transboundary Forest-Related Conflicts. Paper presented at the 2006 IASCP
Conference held in Bali, Indonesia, June 19 – 23, 2006. P. 17.
401 A Study of NGOs, Philippines. The Asian Development Bank. Manila, 1999. P. 22-23.
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Они входят наряду с государственными структурами в состав Совета по
устойчивому развитию, созданного в стране после проведения конференции ООН по
окружающей среде и развитию в 1992 г. Их тесное взаимодействие с
государственными структурами обеспечивает им возможность открыто участвовать
в формировании государственной экологической политики, которую они в целом
поддерживают. Как заявил лидер Зеленого Форума, “руководство страны приняло
весьма революционную концепцию социального движения, которое является
партнером государства, а не его дополнением”402.

В то же время наличие тесных контактов между НПО и государством на
Филиппинах не исключает вероятности возникновения напряженности в их
взаимоотношениях. Причиной тому может стать, во-первых, стремление государства
поставить под свой контроль финансируемые им программы с участием НПО, что
вызывает резкое недовольство последних, ратующих за сохранение своей
независимости и автономии. Во-вторых, в процессе реализации совместных
программ обнаруживаются и принципиальные расхождения в их взглядах на
характер развития. В-третьих, не вызывает одобрения у государства, несмотря на
его в целом благожелательное отношение к НПО, их вторжение в сферу политику.

§ 5. Неправительственные организации и политическое общество

НПО считают себя аполитичными структурами, отвергая партийные формы
организации как неэффективные в рамках существующей модели развития. Но в
реальности они не так уж равнодушны к политике, как говорят. И прежде всего это
относится к неправительственным организациям последнего поколения.

По признанию самих представителей НПО существует два подхода к решению
проблемы их участия в политической борьбе. Первый – философско-теоретический
уровень, второй – практический. В рамках их видения будущего устройства
общества роль неправительственных организаций сводится к постепенному
отвоеванию у государства сферы его влияния до полного его исчезновения путем
укрепления системы местного самоуправления. Соответственно отпадает
надобность в использовании политических средств борьбы. Эта позиция,
свойственная многим лидерам движения, зачастую является и реакцией на их
негативный опыт участия в политических партиях, на их разочарование политикой,
как произошло с бывшими активистами студенческого движения в Таиланде в 70-х
г.г., которые сейчас стали главными идеологами движения неправительственных
организаций в стране. Но оставаясь социально активными членами общества, они
стремятся выразить свои гражданские инициативы в новых формах, усматривая в
организации нового социального движения реальную оппозицию политическим
партиям.

Однако аполитичность взглядов присуща далеко не всем лидерам
неправительственных организаций. Возможность и даже целесообразность
раздвижения границ их политической активности диктуется, прежде всего, самим
характером их деятельности в сфере развития и охраны окружающей среды.
Проблема развития все чаще осознается ими как политический вопрос.
Соответственно иначе ставится и приоритетная задача переход от социальной
мобилизации к политической в интересах осуществления модели устойчивого
развития403.

402 Vitug, M. The politics of logging in the Philippines // The Politics of Environment in Southeast Asia. P. 134.
403 Banyan Tunisia. 1993. Vol. 3. № 1-2. P. 5-6.
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До недавнего времени неправительственные организации на Филиппинах
держались в стороне от выборов и, как правило, поддерживали прогрессивных
кандидатов. Однако в последние годы интерес к самостоятельной политической
деятельности стал расти: выборы предоставляют пока единственную возможность
повлиять на процессе принятия решений путем изменения баланса политических
сил в пользу демократических. Но предвыборная кампания – чуждая сфера
деятельности для неправительственных организаций, и поэтому их успехи
минимальны. Неудивительно, что большинство скептически относится к
планируемым политическим акциям, трезво оценивая свои скромные возможности
политической мобилизации масс как в силу отсутствия политического опыта, так и
ограниченности той политической опоры, которую они могут найти в лице
маргинальных слоев общества. Одно дело владеть социальной территорией, другое
– политической. Не исключена опасность потеряться на политической арене и
утратить свою независимую самостоятельную роль в общественном развитии.

В среде экологов не существует единства мнения и общей позиций по поводу
выбора средств решения поставленных задач, поскольку и сама конечная цель их
деятельности имеет разные ориентиры в зависимости от их взглядов. Явление –
очень типично для мирового экологического движения. Соответственно отсутствует
та однородная исходная идейно-политическая база, на которой и возможно
объединение единомышленников в крупную партию.

В развитии института НПО в последние годы наметились определенные
изменения, во-первых, связанные с их специализацией и профессионализацией и
увеличением числа тех, которые задействованы в сфере оказания экологических
услуг –экологического права и управления, экологической коммуникации, научных
исследований. Эти организации ориентированы на решение конкретных, в большей
части, эколого-экономических проблем, важность которых актуализировалась в 90-
ые г.г. с расширением сферы воздействия экологической политики на
конкурентоспособность страны, ее экономическое развитие. К таким организациям в
Индонезии относятся Индонезийский институт экомаркировки (связан с разработкой
критериев устойчивого ведения лесного хозяйства, основан в 1993 г.),
Индонезийский центр экологического права (1993 г.), Pelangi Indonesia
(Исследовательский институт по проблеме устойчивого развития – основан в 1993
г.), Центр экономических и экологических исследований (изучает характер
взаимосвязи между развитием и охраной окружающей среды).

Во-вторых, идет процесс политизации части НПО, которые демонстрируют
возросший интерес к политике и свои реальные возможности по социально-
политической мобилизации масс, выступая как достаточно влиятельная группа
давления, с мнением которой вынуждены считаться как на национальном уровне при
разработке и реализации многих проектов в сфере развития, так и на глобальном
уровне при формировании международной экологической политики в странах
"третьего мира". Ни один из крупных международных форумов, где рассматриваются
проблемы развития и охраны окружающей среды, не проходят сейчас без участия
неправительственных организаций, которые используют эти встречи как трибуну для
выражения своего требований в защиту социально-экологических интересов
развития. Они составляют хотя и не многочисленную, но активную часть НПО. При
этом если ранее в объект прямой критики и давления НПО попадали в основном
национальные правительства, то с 90-ых годов их внимание переключилось на
глобальный уровень в соответствии с теми тенденциями в мировом развитии,
которые связаны с процессом глобализации.

Например, многие НПО на Филиппинах признают, что сейчас свою задачу они
видят в поддержке государства в переговорном процессе по проблемам экологии и
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торговли в рамках существующих противоречий “Север-Юг”404. В частности, они
выступают за сокращение внешнего долга, открытие внешних рынков,
формирования благоприятного для национального развития внешнеэкономического
климата, демократизацию глобальной системы власти и управления. Эти
требования НПО нашли отражения в их антиглобалистских выступлениях, участие в
которых открывает им путь к реализации своих возросших политических амбиций.

§ 6. Антиглобалисты в ЮВА

Сегодня, когда речь заходит об антиглобалистах, их движение характеризуют
подчас чуть ли не как совершенно новой социальный феномен, а на самом деле ни
по идеологии, ни по составу участников оно не представляет собой ничего нового в
сравнении с тем, что уже существует в мировом социальном пространстве на
протяжении не одного десятка лет. И, несмотря на преобладание в
антиглобалистском движении анархических групп молодежи, оно открыто к
восприятию иных левых идеологий и для широкого социального контакта. Именно
поэтому можно говорить о том, что это движение вобрало в себя значительную
часть левого спектра развитого общества, именно развитого, потому что оно –
продукт преимущественно западной цивилизации, постиндустриализации и
постмодерна. С распространением антиглобализма связывают надежды на
возрождение левого радикального движения во многих странах Запада.

Однако в территориальном плане антиглобализм не ограничивается
пространством стран Севера. Антиглобалистские структуры успешно проникают и в
развивающиеся страны, особенно те, где для этого имеется социальная база,
представленная в основном неправительственными организациями левого
направления, уже накопившими солидный опыт работы на глобальном уровне.

Как политическое течение антиглобализм получил определенное
распространение и в ЮВА,  найдя для себя благодатную почву в лице
неправительственных организаций так называемого, четвертого поколения,
придерживающихся альтернативных позиций по проблемам развития. Они называют
себя холистиками и объединяют в своем составе экологов, правозащитников и тех,
кто занимается проблемами развития на местном уровне. Неправительственные
организации ЮВА четвертого поколения оказались открытыми для
антиглобалистских настроений, потому что изначально их позиции по основному
кругу социально-экономических и политических проблем сформировалась под
влиянием анархистов и социалистов, взгляды и убеждения, которых определяют
содержание антиглобализма.

Программа антиглобалистов, по их собственному признанию, предполагает
деятельность по двум взаимосвязанным направлениям – созидание (укрепление
системы самоуправления и создание нового типа поселений) и сопротивление
(противодействие укреплению власти корпоративного капитализма). И хотя
созидательная деятельность, считается первичной, однако в реальности мы видим,
как второе направление практически полностью вытесняет первое. Альтернативные
поселения хороши для теории, но они не могут служить реальной моделью будущего
устройства мира.

Усиление второго направления в антиглобалистской деятельности
неправительственных организаций ЮВА относится по времени к моменту
проведения конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. в Рио-де-
Жанейро, когда возникли реальные политические условия для включения части

404 A Study of NGO. ABR. Manila. 1999. P. 17.
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неправительственных структур в процесс принятия решений по глобальным
проблемам. Этому способствовало и укрепление идеологической основы для
консолидации действий левых организаций стран Юга и Севера. Именно к этому
времени относится формирование антиглобализма как политического течения на
мировом уровне.

Включение антиглобалистских требований в программу действий некоторых
НПО ЮВА открыло им путь к реализации их возросших политических амбиции и
обеспечило им доступ к участию в политическом процессе, что было им в ряде стран
отказано.

Подключение развивающихся стран, в частности ЮВА, к антиглобалистскому
движению отвечает интересам развития последнего, представленного в основном
структурами западного мира. Как в свое время становлению института
неправительственных организаций в ЮВА способствовали инициативы
представителей развитых индустриальных стран, так и в процессе создания
антиглобалистских организаций в регионе принимали активное участие западные
страны.

Один из примеров. Известная в антиглобалистской среде
неправительственная организация Focus on Global South, основанная Вальден
Белло в 1999 году в Таиланде, самым тесным образом связана с нидерландским
Транснациональный институтом – организацией “прогрессивных ученых и
активистов”, получающей финансовую поддержку американского фонда Самуэля
Рубина. Сам же В. Белло немало лет проработал в неправительственных
организациях в США и уже к концу 80-х г.г. зарекомендовал себя ярым противником
неолиберализма, американского империализма, структурной перестройки. На
протяжении многих лет он активно сотрудничает с известной в экологическая кругах
ЮВА неправительственной организацией Third World Network (Сеть
неправительственных организаций стран Третьего мира)405.

В чем же интерес антиглобалистских структур западных стран в
распространении аналогичных организаций в развивающихся странах?

Во-первых, в укреплении социальной базы движения, во-вторых, в
возможности использовать их для артикуляции тех социальных вопросов, которые, с
их точки зрения, полностью подтверждают их вывод о негативных последствиях
корпоративной глобализации, о несправедливом мировом порядке, о глобальном
социальном неравенстве. Думается, не является случайным тот факт, что создание
антиглобалистской организации Focus on Global South в 1999 г. совпало по времени
с финансовым кризисом в Азии. Данная организация была целенаправленно
задействована в информационном пространстве для формирования негативного
отношения мировой общественности и населения стран ЮВА к неолиберальной
модели развития и глобализации как к причине азиатского кризиса.

Дело в том, что авторитет и влияние антиглобалистов в значительной степени
завоевывается за счет дискредитации существующей глобальной политической и
экономической системы и институтов ее поддерживающих. Именно поэтому в
интересах антиглобалистов использовать и обыгрывать любые факты,
доказывающие правоту их позиции.

И главное, поддержка со стороны развивающихся стран, в частности ЮВА,
облегчает западным антиглобалистам решать свою главную задачу – завоевать
право участия в процессе принятия решений на глобальном уровне в качестве
оппозиционной, но влиятельной политической силы, что обеспечивается лишь
консолидацией усилий различных социальных групп.

405 Bello W. Threats to the Third World “s Sovereignty // Peoples Economics. Report of the Third World
Network Consultative Meeting on “People’s Economics”. Penang. Malaysia, 15-18  January 1990. P. 31-38.
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Какая роль в антиглобалистском движении принадлежит развивающимся
странам, в частности ЮВА?. На данный исторический момент, скорее всего,
вспомогательная. Как представляется, появление антиглобалистского движения не
является началом крупномасштабной политической мобилизации населения мира
против существующего мирового порядка, ответом на глобальное неравенство (как
это пытаются представить участники движения). Скорее, оно выражает стремление
тех, кто в нем участвует, самосохраниться как политические структуры, выжить,
адаптируюсь к новым условиям развития постиндустриального мира путем
формирования новой стратегии и тактики деятельности. Задача поиска путей
легитимизации за счет включения в глобальный контекст в качестве основных
политических игроков стала актуальной для многих левых структур гражданского
общества развитого мира. И то, что выбор пал на создание антиглобалистской
коалиции не стало случайным.

В условиях глобализации система западной демократии не обеспечивает в
равной мере доступ организациям гражданского общества к механизмам принятия
решений на национальном и глобальном уровне. Соответственно сокращаются и их
возможности прямого влияния на политику. Глобальные институты власти
становятся неподконтрольными национальным организациям гражданского
общества и превращаются в объект их прямого политического воздействия.

На критике существующей модели глобализации возможно объединение
различных социальных групп и политических сил как по идейным, так и по сугубо
прагматичным соображениям – противодействовать сообща глобализации как
процессу в той или иной мере угрожающему интересам самосохранения различных
социальных объединений левой ориентации.

Конфронтационная модель действия выгоднее антиглобалистам и удобнее в
оперативно-тактическом исполнении. Тактика прямого политического давления на
глобальные структуры власти в рамках проводимых массовых кампаний протеста
позволяет антиглобалистам, при привлечении внимания к себе со стороны СМИ и
при моральной поддержке общества, рассчитывать на свое участие в процессе
принятия решений на глобальном уровне.

Активность антиглобалистов в ЮВА отмечена, прежде всего, в Таиланде как в
наиболее открытой с точки зрения уровня развития демократии стране региона. В
Бангкоке расположена организация Focus on Global South, руководимая, правда,
филиппинцем по происхождению, а таиландский город Чиенгмай стал местом
проведения массовых протестов против корпоративного капитализма. В мае 2000 г.
1200 человек, представителей местного населения, городской бедноты, НПО и
преподавателей высших учебных заведений собрались на Народном форуме,
проведение которого было приурочено к ежегодной сессии Азиатского банка
развития. Мирная уличная демонстрация, организованная при участии Рабочей
группы по наблюдению за работой АзБР (сеть неправительственных и грасс рутс
организаций) с участием Foundation for Ecological Recovery, Focus on Global South,
Asian Cultural Forum on Development при поддержке западных коллег требовала от
банка пересмотра направлений реализации финансируемых им проектов развития,
угрожающих ухудшению экологических и социальных условий существования
местного населения. Их опасения, связанные с изменением традиционного уклада
жизни при распространении коммерческого сельскохозяйственного производства
или введения платы на водные ресурсы в рамках реализации финансируемого
банком проекта управления водоразделами в субрегионе реки Меконг, лидерами
неправительственных организаций озвучивались в традиционной для
антиглобалистов манере – критика капитализма, структурной перестройки, рыночной
экономики (“люди не должны быть “ослеплены” созданием капиталистической



160

системы, которая, по сути, является новой формой колониализма"”)406. Однако
облеченная в привычную для антиглобалистов форму критика деятельности АзБР
носит более предметный характер и в целом направлена не столько на ослабление
позиций этого финансового института, сколько на его большую восприимчивость к
социально-экологическим потребностям развития. В частности, продолжающиеся с
2000 г. по сегодняшний день выступления населения таиландской провинции Самут
Пракан против строительства водоочистного завода преследуют только одну цель –
обратить внимание инвестора на экологические последствия реализации данного
проекта, угрожающего деградации местной акватории, а, соответственно, и
условиям проживания 50 тыс. человек, занятых рыбным промыслом407.

Готовность руководства банка идти на открытый диалог с населением
проявилась как в приостановке финансирования проекта строительства
водоочистного завода в таиландской провинции Самут Пракан, так и в создании
комиссии из независимых экспертов по оценке воздействия данного предприятия на
экологическую ситуацию в регионе. Правда, их работе препятствуют власти
Таиланда, которые потребовали от банка подписать соглашение о покрытии ущерба,
связанного с проведением массовых демонстраций населения.

Присоединение неправительственных организаций ЮВА к
антиглобалистскому движению вовсе не исключает возникновения между ними и
другими участниками движения противоречий интересов. Одним из основных
спорных моментов стал вопрос о включении в торговые соглашения пункта о
соблюдении экологических и трудовых стандартов всеми странами, входящими в
ВТО, и о создании в ее рамках специальной рабочей комиссии по их выработке. Эта
идея, выдвинутая рядом профсоюзов, не встретила, однако, положительного
отклика у неправительственных структур развивающихся стран, в том числа и ЮВА,
которые оценивают ее однозначно как выражение протекционизма развитых стран.
По данному вопросу они полностью разделяют позицию правительств своих стран,
крайне не заинтересованных по соображениям конкурентоспособности в
соблюдении экологических и социальных норм. Они готовы поддержать западных
антиглобалистов, но только в обмен на их содействие в новом раунде торговых
переговоров в рамках ВТО. В их ускорении заинтересованы развивающиеся страны,
которые достаточно успешно используют канал неправительственных организаций
для реализации своих торговых требований.

Антиглобалистские настроения в странах ЮВА в принципе играют на руку их
правительствам и деловым кругам, которые могут их использовать для укрепления
своих позиций в переговорном процессе на глобальном уровне. В частности, в
интересах национальных правительств действуют неправительственные
организации ЮВА, принимающие участие в сессиях ВТО, МБРР и МВФ, а также
Глобального экономического форума.

Есть и еще один момент в деятельности антиглобалистских структур ЮВА,
устраивающий национальные правительства и деловые круги – возможность
переключить внимание общественности с себя на глобальные структуры власти,
переложив на них ответственность за возникающие в стране трудности, объяснить
обострение внутренних проблем лишь негативным воздействием процесса
глобализации.

406 Watershed (Bangkok). Vol. 6, № 1, July-October 2000.
407 По мнению экологов и местных жителей очистной завод технологически не приспособлен к
обезвреживанию токсичных отходов и тяжелые металлы, содержащихся в промышленных стоках, что
может привести к загрязнению акватории.
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Способно ли антиглобалистское движение оказать позитивное воздействие на
развитие процесса глобализации? Или же это движение в его конфронтационном
варианте развития становится разрушительной силой?

Скорее, второе. К тому же действия антиглобалистов не так уж безобидны и
безопасны. И оснований для беспокойства немало. Первая проблема – возможность
этим движением достаточно ловко манипулировать. Вторая, и самая главная,
опасность антиглобализма в том, что в своем неприятии существующего мирового
порядка он готов оправдать террор и гибель тысяч людей. Распространение
терроризма было использовано ими в подтверждение правоты их мнения о
несправедливом миропорядке. Проведение антитеррористических действий на
Филиппинах стало предлогом для нагнетания антиамериканских настроений в
обществе со стороны местных антиглобалистов.

Создается впечатление, что значение антиглобалистского движения явно
преувеличено, что в принципе отвечает его собственным интересам. Чем более оно
публично, чем больше внимания общественности к себе привлекает, тем
влиятельнее оно становится. Однако в реальности потенциал его воздействия на
глобальную политику ограничен. И не столько по причине противодействия со
стороны глобальных структур власти.

Слабость движения – в нем самом. Во-первых, недостаток движения – в его
организации, которая хороша для акций протеста, но не продуктивна для
долговременного коалиционного сотрудничества. Объединение по принципу
противостояния общему врагу достаточно неустойчиво в долгосрочной перспективе.
Каждая группа самодостаточна и автономна. Такая децентрализованная форма
открывает широкий доступ в движение крайне разнородным по своим позициям,
стилю поведения и тактике действия социальным группам, освобождая их от
необходимости подчиняться власти лидера при неизбежно возникающих между
ними разногласиях.

Во-вторых, в идеологическом плане движение достаточно эклектично.
Комбинация различных идеологий, мало совместимых друг с другом, чревата
угрозой маргинализации или даже раскола движения. Снижение к нему
общественного интереса после 11 сентября 2001 актуализировала задачу поиска
новых возможностей для самоутверждения, решаемую по-разному его участниками.
Например, часть анархистов, составляющих ядро движения в странах Западной
Европы, США и даже России, отнеслась крайне отрицательно к проведению в
Бразилии в 2002 году второго Глобального Социального Форума, в котором
принимали самое активное участие именно представители развивающихся стран, в
том числе и из ЮВА, оценив это действие как “экономически реформистское,
политически традиционалистское и социально конформистское408.  В то же время
непримиримость, конфронтационность и насилие, свойственное антиглобалистам
развитого мира, как правило, не разделяется активистами движения из
развивающегося мира, в том числе и ЮВА, предпочитающих более привычное им
информационно-дискуссионное и социально-практическое поле боевому.

Как представляется, участие неправительственных организаций не только из
ЮВА, но из других частей развивающегося мира, в антиглобалистском движении
ограничено не только их численным составом. Для антиглобалистов ЮВА больше
свойственно занятие лоббированием, чем организация массовых актов протестов.
Их деятельность традиционно социально ориентирована и менее политически
публична и в основном связана с проведением семинаров, дискуссий, конференций
с ориентацией на выработку альтернативных моделей глобального развития.

408 Smith,T. World Social Forum Opens in Brazil. Associated Press. January 31, 2002.
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Однако именно в этом в наибольшей мере проявляется слабость движения –
никаких реальных альтернатив антиглобалисты предложить не могут, а то, что ими
рекомендуется, либо утопично по своей сути, либо – невыполнимо.

§ 7. Влияние НПО на экологическую политику

В отличие от развитых индустриальных стран обеспечение экологической
безопасности в развивающемся мире требует одновременного решения целого
комплекса социально-экономических и политических проблем, что и
предусматривает расширение сферы деятельности экологических организаций за
пределы охраны окружающей среды. Это проявляется в многофункциональном
характере деятельности НПО как критиков государственной политики, лоббистов и
защитников социальных интересов населения, исполнителей различных проектов,
экспертов, преподавателей. Сочетание различных функций, выполняемых НПО,
обеспечивает им возможность прямо или косвенно влиять на стратегию развития в
направлении ее большей увязки с решением экологических и социальных проблем.

Хотя НПО и отводят себе вспомогательную роль в социальном движении, тем
не менее, они, представляя нередко наиболее активную часть гражданского
общества и обладая немалыми организационными, оперативно-тактическими и
информационными ресурсами, способны не только действовать самостоятельно, но
и мобилизовывать на экологические акции значительные группы населения. Именно
в ответ на такие социальные действия правительства некоторых стран ЮВА
вынуждены были ввести ограничения на экологически опасные виды хозяйственной
деятельности и ужесточить меры экологического контроля.

Признание со стороны государства их роли в обеспечении экологически
безопасного развития является, с одной стороны, осознанием самого факта
усиления их влияния в гражданском обществе, с другой, необходимости
взаимодействия с ними в решении сложных экологических проблем. В последние
годы общественное давление становится все более реальной силой формирования
государственной экологической политики в Таиланде и на Филиппинах.

Тем не менее, в ряде стран ЮВА, в том числе Малайзии и Индонезии, где
институт НПО получил развитие, сдерживающим моментом в активизации его
протестных выступлений является отсутствие массовой опоры в обществе.
Зависимость уровня активности и независимости НПО от политической ситуации в
стране детерминирует сохраняющиеся неравенство в их возможностях участия в
формировании экологической политики – с явным преимуществом для НПО в
Таиланде и на Филиппинах в сравнении с организациями, действующими в
Малайзии, Индонезии и в странах Индокитая.

В большинстве стран ЮВА, где процесс экономической модернизации
предшествовал политической либерализации, возможности политического участия
населения в процессе принятия решений были сведены до минимума, так же как и
возможности достижения баланса частных экономических и общественных
экологических интересов. Начавшийся с конца 80-х г.г. процесс демократизации
общественной жизни в Таиланде и на Филиппинах несколько раздвинул
дозволенные границы влияния населения на проводимую государством политику.
Поэтому здесь, в отличие от других стран Юго-Восточной Азии, экологическое
движение приняло общенациональный характер, что способствовало его включению
в политический процесс. Но если в Таиланде рост озабоченности населения
состоянием окружающей среды вызвал нарастание общественного недовольства как
в рамках проведения кампаний протеста, так и создания многочисленных
неправительственных организаций, то на Филиппинах – преобладает второе
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направление, главным образом, по причине поддержки НПО экологических
инициатив правительства. Соответственно, отпадает необходимость в организации
кампаний экологического протеста, которые перемещаются на глобальный уровень,
а на национальном внимание сосредотачивается на реализации программ местного
устойчивого развития, чему, кстати, благоприятствует и проводимая в стране
политика децентрализации управления

Отсутствие местной оппозиции антиэкологической политике власти в ряде
стран ЮВА зачастую компенсируется активизацией деятельности
неправительственных экологических организаций, выходящих на региональный
уровень. Так в объект пристального внимания и контроля таиландских НПО попал
проект развития субрегиона Меконг, угрожающий ухудшению условий
существования населения, проживающего в Лаосе, Камбодже и Вьетнаме. На волне
регионализации создаются региональные общественные экологические структуры,
претендующие на самостоятельную роль в принятии решений на региональном
уровне, подобно тем, которые действуют на глобальном уровне, но в отличие от
последних настроены менее конфронтационно в отношении официальных структур.

Неправительственные организации являются не только продуктом развития
гражданского общества, но в силу самого характера своей деятельности
способствуют расширению его социальных и политических границ, что, бесспорно,
усиливает их влияние на формирование экологической политики. В процессе их
взаимодействия с другими субъектами социального действия, в том числе и на
глобальном уровне создается основа для реализации новой концепции развития с
приоритетными установками на экологические и общечеловеческие ценности –
концепции устойчивого развития.

Большой опыт работы НПО в сфере развития повлиял на социоцентризм
экологических организаций, что расширяет сферу их участия в разрешении узловых
проблем, имеющих прямое отношение к обеспечению экологической безопасности –
проблем бедности и неравенства.

Экологическое движение в ЮВА, которое опирается на грасс рутс
инвайронментализм, привязано к проблемам местного развития и нацелено на
разрешение экологических проблем в их тесной увязке с проведением политических,
социальных и экономических реформ, с преодолением бедности и экономической
зависимости. Будучи ориентированное прежде всего на достижение социального
равенства, оно становится легитимной формой выражения социального протеста
против существующей экономической и политической системы, которая была и
остается антиэкологичной по своей сути, создавая и воспроизводя риски,
порождающие напряженность во взаимоотношениях “общество – окружающая
среда”.

И все же, несмотря на активизацию деятельности неправительственных
экологических организаций в странах ЮВА, они еще не превратились в активных
субъектов проэкологических изменений в регионе. Они вынуждены действовать в
условиях низкой правовой и экологической культуры общества, что ограничивает их
социальную базу и потенциал воздействия на правительство.
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Глава 10. ИНВАЙРОНМЕНТАЛИЗМ БЕДНЯКОВ

§ 1. Причины возникновения экологического движения бедняков

Проводимая в странах ЮВА стратегия экономической модернизации
сопровождалась распространением государственного контроля на периферийные
районы, богатые природными ресурсами, что вызвало у населения ответную
протестную реакцию. Социальный конфликт, связанный с соперничеством за доступ
к природным ресурсам (лесным, земельным, водным), который усугубился их
деградацией, проявился в развитии социального движения с экологической
составляющей. Грасс рутс инвайронментализм, будучи изначально формой
выражения социально-экономических требований населения в ряде стран Юго-
Восточной Азии, составляет основу экологического движения, определяя его
доминантную социальную направленность.

Общей тенденцией развития стран ЮВА стало ограничение доступа
населения к контролю над природными ресурсами с сопутствующими социальными
и экологическими последствиями. Преимущественное право управления ими
получила немногочисленная и тесно связанная между собой политическая и
экономическая элита, Она же извлекает и максимально высокую прибыль от
эксплуатации природного богатства, мало заботясь, однако, об его сохранении и
перекладывая бремя экологических затрат на местное население, государство и
общество в целом. И по мере того, как происходит истощение природных ресурсов,
особенно экономически ценных, контроль над ними становится все более
ограниченным и зависит преимущественно от иерархии политического и
экономического положения той или иной группы населения в обществе. Отсутствие
доступа беднейших слоев населения к управлению природными ресурсами
отражает их политический статус в обществе с весьма урезанными политическими
правами. Выступления в защиту сохранения природы – это их способ борьбы за
выживание и выражения недовольства существующими экономическими,
социальными и политическими отношениями.

По мнению Филлипа Херша, известного антрополога, физическое разрушение
окружающей среды является преимущественно социально-политическим вопросом,
связанным с проблемой неравенства развития и зависящим от распределения
затрат и благ по социальным группам и географическим территориям409.

Характерной чертой развития экологического движения в странах Юго-
Восточной Азии является включение в его состав представителей малоимущих
слоев населения, для которых выступления в защиту природы являются
выражением социального протеста, направленного на разрешение конфликта,
связанного с изменением характера управления природными ресурсами и формы
собственности на них.

Социальный протест беднейших групп населения развивающихся стран
против ущемления их экологических интересов развития обозначаются различными
терминами или понятиями – “движение за экологическую справедливость”,
“инвайронментализм бедных” или “периферийный инвайронментализм”410.

Хотя эти социальные движения нередко окрашены в зеленый цвет, однако, в
целом, носят более общий характер, будучи по своей идеи и задаче связаны с

409 Hirsch P. Environment and Environmentalism in Thailand: Material and Ideological basis. Presented at
The Asian Studies Association Of Australia Biennial Conference. July 13-16, 1994, Murdoch University. P. 3.
410 Martinez - Alier J. The Environmentalism of the Poor and the Global Movement for Environmental Justice.
Presented at The 9th EADI General Conference. 22-25 September, 1999, Paris. P. 3.
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разрешением узловой проблемы – распределения прав собственности, в том числе,
и на природные ресурсы, и равного доступа к произведенным экономическим
благам. Экологические требования являются вторичными, производными от базовых
социально-экономических, но взаимосвязаны с последними, поскольку
существование и даже выживание большинства населения зависит самым
непосредственным образом от устойчивости экосистемы.

В экологическом движении бедняков, получившем распространение
преимущественно в периферийных районах стран ЮВА, принимают, как правило,
участие две категории населения – крестьяне, ведущие натуральное хозяйство, и
племена, проживающие в лесных малодоступных районах, которые до последнего
времени, будучи изолированными от процесса экономической модернизации,
сохраняли традиционные формы хозяйственной деятельности и социальной
организации. Однако периферийные территории, богатые природными ресурсами,
представляющими немалую экономическую и политическую значимость для
государства, стали объектом экстенсивного экономического освоения, что в корне
изменило положение проживающего там населения и стало причиной возникновения
и обострения ресурсных конфликтов.

Конфликты по ресурсам – явление не только сегодняшнего дня. История
стран ЮВА изобилуют примерами борьбы различных групп населения за доступ к
использованию природных ресурсов. Сегодня же эти конфликты приобрели еще и
экологическое содержание по причине истощения и деградации природных
ресурсов, что и создает основу зарождения и развития протестного деревенского
экологического движения.

Оно  возникает в основном в двух случаях. В одном – это ответная реакция на
появление реальной угрозы деградации среды обитания вследствие негативного
воздействия одного вида хозяйственной деятельности на другой, например,
промышленного производства на рыболовство, вырубки леса, строительства плотин
на земледелие и т.п. Экологическая составляющая таких протестов, направленных
против определенных объектов развития, выражена более четко по сравнению с
теми действиями населения, которые вызваны по преимуществу маргинализацией
его социально-экономического и политического положения в связи с изменением
системы управления природными ресурсами, а уже вследствие этого – ухудшением
экологической обстановки. Это – второй вариант развития протестного
экологического движений беднейших слоев населения. В то же время в силу
исключительной зависимости существования большинства беднейших слоев
населения от среды обитания, экологическая проблематика вписана в социально-
экономический контекст их выступлений.

Одни выступления носят спонтанный характер, ограничиваются небольшими
территориями и характеризуются относительно малым числом участников. Другие,
возникшие стихийно, затем перерастают в движение общенационального масштаба,
как в случае с протестами против строительства плотин и вырубки леса или соляные
бунты в Таиланде.

"Солевые" протесты в Таиланде. Общественный протест в начале 90-х
годов был вызван распространением нелегальной добычи соли на северо-востоке
Таиланда – регионе, имеющем давние традиции оппозиции центральной власти.
Запрещенная еще в 1980 г. добыча соли с середины 80-х г.г. приняла угрожающий
для жизни населения этого отсталого района страны характер – привела к
засолению рек, разрушению леса, к ухудшению продовольственной ситуации,
сокращению производства риса.411

411 Bamrung Bunpanya. Thais Act Against Illegal Salt Mining // Third World Resurgence. Penang, Malaysia,
1991. № 12. P. 38.
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Столкнувшись с реальной опасностью ухудшения экологических условий
своей хозяйственной деятельности местное население прибегло к различным
формам воздействия на власть – петиции, воззвания, судебные иски, демонстрации
протеста. Однако возможности решения проблемы на местном уровне оказались
крайне ограниченными – слишком большой поддержкой политической власти,
полиции и военных пользовались разработчики соли из числа крупных
предпринимателей. Коммерческий интерес к разработке соли был связан с ростом
спроса на нее со стороны химической и стекольной промышленности, работавшей
на экспорт.

Начавшиеся стихийно как реакция на деградацию среды обитания локальные
социальные протесты жителей пострадавших деревень приобрели вскоре
региональный характер. Беспрецедентный случай разгона демонстрации силой в
условиях наметившейся демократизации политической жизни в Таиланде вызвал
широкий общественный резонанс. Что же касается самих жертв экологической
деградации, то после ареста 41-го активиста они осознании необходимость
координации своих действий и мобилизации внутренних ресурсов. Был создали
Народный комитет по защите реки, который вел широкую пропагандистскую
деятельность среди местного населения с целью его привлечения в движение.
Поддержка средним классом действий крестьян, с одной стороны, а с другой, их
внутренняя консолидация, способствовали, в конечном счете, достижению того
оптимального для данного исторического этапа еще незрелого демократического
общества политического компромисса с властью

Под давлением общественности государство вынуждено было в 1990 г. ввести
запрет на добычу соли в провинции Махасирикам и выделить 800 млн. бат на
восстановление реки Сью. Однако это решение было продиктовано не
экологическими, а политическими соображениями – подавить нарастающую волну
местного протеста и предотвратить возникновение более широкой политической
оппозиции центру. Никаких кардинальных мер по экологическому регулированию
добычи соли принято не было.

По поводу "солевых" протестов газета “The Nation” писала: “Во всем мире
набирает силу новый вид политического протеста – столкновение интересов
местного населения, государства и бизнеса по проблеме охраны природных
ресурсов. Однако в Таиланде, несмотря на разговоры о демократии, отсутствуют
политические механизмы разрешения конфликтов по ресурсам, подобно тому,
который возник по реке Сью. Парламентарии по-прежнему представляют интересы
капитала, а не простых людей. А государство превращается в орудие политического
загрязнения со стороны делового сектора”412.

§ 2. Конфликты в сфере водных ресурсов

В экологических спорах государство обычно оппонирует населению, объясняя
свою позицию соображениями экономической целесообразности или политической
безопасности. Так было и с осуществлением крупномасштабных
гидроэнергетических проектов в 80-х г.г., ставших причиной роста общественного
протеста.

Первоначально в экологических дебатах получила распространение та точка
зрения, что в актах неповиновения властям в основном принимают участие лишь те
группы населения, которые связаны с “доиндустриальной” социальной базой –
“примордиальным религиозно-культурным сектором”. Они испытывают культурный

412 Thai Development Newsletter. 1990. № 18. Bangkok. P. 27.
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шок от проникновения современной цивилизации, что и определяет их
иррациональное отношение ко всем проектам развития и объясняет применение
насильственных методов сопротивления властям413. Таким образом, делается вывод
об ограниченности социальной базы этих выступлений, их стихийности и
разрозненности. Соответственно, внимание акцентируется лишь на культурно-
религиозной стороне этих протестов, причину для появления и разрастания которых,
по мнению защитников модернизации, следует искать в неспособности этих групп
населения оценить материальные и социальные выгоды, с которыми связано
осуществление современных проектов развития.

Объясняя эти протесты психологически болезненным процессом
приспособления традиционного общества к изменяющемуся социально-
экономическому окружению, его замедленного втягивания в новые отношения,
сторонники экономической модернизации связывают преодоление негативного
отношения крестьян к проектам развития с расширением границ проводимой
экономической политики. Ошибкой же государства является недооценка
воздействия на психологию крестьян самого факта разрушения традиционных
культовых ценностей, как например, ритуальных построек, которые для них
являются символом устойчивости и незыблемости вековых традиций.

Между тем данные социологического исследования, проведенного в
Индонезии, где строительство плотин осуществлялось с большим размахом,
свидетельствуют о том, что недовольство жителей страны политикой правительства
в сфере использования гидроресурсов вызвано отнюдь не религиозно-культурными,
а сугубо социально-экономическими соображениями. Оспаривается тезис о том, что
в протестах участвуют в основном представители так называемого примордиального
сектора. Наоборот, социологическое обследование дает неопровержимые
доказательства политической активности преимущественно представителей так
называемого “нового социального движения”, то есть той части общества, которая
является продуктом современного этапа развития и связана с современным
производством. Этим и объясняется хорошая организованность их действий,
масштабность выступлений и характер выдвигаемых требований – соблюдение
имущественных прав, получение от государства гарантий на владение
собственностью, возмещение понесенных убытков и расширение участия населения
в принятии решений по тем вопросам, которые впрямую затрагивают его интересы.

Недовольство населения тем, как осуществляется политика переселения, как
при этом ущемляются его права на собственность и на получение компенсационных
выплат за понесенные убытки, которые не покрывают всех социальных и
экономических издержек, связанных с утратой имущества и вынужденным
переездом в другие места, и многое другое, как например, коррупция чиновников –
все это и создает основу для проявления в обществе негативного отношения к
проектам развития.

За период с 1971 г. по 1992 гг. в Индонезии было зафиксировано более 90
случаев массового недовольства в связи со строительством плотин414. Итогом
осуществления гидропроектов стало обострение проблемы неравенства,
увеличение числа социально незащищенных групп населения, недовольство
которых политикой правительства в социальной сфере порождало в широких слоях
общества недоверие к власти и негативное восприятие самого процесса
модернизации.

413 Aditjondoro, G.; Kowalewski, D. Damning The Dams in Indonesia // Asian Survey. Vol. XXXIV, № 4, April
1994. P. 382.
414 Ibid. P. 384
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Таким образом, предположение лишь о традиционалистской сущности
массовых протестов рушится. Население демонстрирует достаточно высокую
степень осознания своих социально-экономических потребностей. Речь идет не об
отказе от проектов развития, а об их большей адаптации к социально-
экономическим и экологическим интересам простых людей.

Становление общенационального экологического движения в Таиланде
обязано массовым протестам против строительства крупных гидропроектов. В
течение 80-х годов в Таиланде не утихали споры вокруг сооружения плотины на реке
Нам Чуан. Впервые открыто обсуждался вопрос о недопустимости игнорирования
экологических последствий реализации такого крупного промышленного объекта,
независимо от его экономической целесообразности. Последствия выглядели
необратимыми: в зону затопления попадали культурно-исторические памятники,
уничтожению подвергались многие виды растительного и животного мира,
обитавшие в нетронутых цивилизацией местах. Осуществление проекта Нам Чуан
практически сводило на нет закон, запрещающий уничтожение леса в заповедной
зоне. Под угрозой находилось еще сохранившихся 324 тыс. га лесных площадей.

Однако экологические затраты в оценке экономической значимости проекта не
учитывались, тем более что экономические соображения подкреплялись и
политическими. Заинтересованность в проекте проявляли и военные, аргументируя
свою позицию интересами национальной безопасности. Освоение территории,
площадью 5 тыс. кв. км, считавшейся зоной, подконтрольной Коммунистической
партии Таиланда, давало армии возможность проникнуть в труднодоступные
отдаленные районы и закрепить там свое присутствие.

В стране была развернута широкая кампания протеста, активную роль в
которой играла пресса, преподаватели высших учебных заведений, ученые,
студенты, политические деятели и многочисленные группы защитников окружающей
среды. Экологическая дискуссия вокруг проблемы строительства плотины
приобрела и политический характер, заострив вопрос о несправедливом характере
распределения экономических благ, в том числе и в сфере контроля над
природными ресурсами в интересах немногочисленной группы экономической и
политической элиты. Выступления видных экологов и политических деятелей
сыграли немаловажную роль в формировании общественного мнения и в создании в
стране политической ситуации, не благоприятствующей реализации плана.

Недовольство по поводу строительства плотины открыто выражало и местное
население провинции Канчанабури, рассматривающее эти действия правительства
как угрозу своему существованию. Вырубка леса вызывает разрастание процесса
эрозии почв и тем самым наносит непоправимый ущерб сельскохозяйственному
производству, приводит к обмелению рек, сокращению животного и растительного
мира. Не исключалась вероятность увеличения числа стихийных бедствий, в
частности, наводнений, риск которых возрастал по причине возведения плотины в
сейсмически опасной зоне.

В истории экологического движения Таиланда не найдется другого примера
столь массовой акции защитников окружающей среды, поддержанной мировой
общественностью. Руководствуясь политическими соображениями, правительство в
условиях нарастания массовой оппозиции, решило временно отложить реализацию
проекта, к которому оно вновь вернулось уже в 1986 г., когда, казалось, страсти
экологов улеглись, и движение протеста полностью себя исчерпало. Попытки
правительства реанимировать проект вызвали ответную негативную реакцию
общественности.

Столкнувшись с новой волной протеста, сторонники проекта перешли в
наступление, используя в отношении наиболее активных участников экологического
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движения привычные методы политической компроментации – обвинения в
прокоммунистических настроениях, в контрабанде оружием. И хотя кампания велась
с размахом, и были задействованы все доступные средства оказания воздействия
на общественное мнение, результат оказался обратным. Выступления населения
провинции Канчанабури получили общенациональную поддержку. По радио
выступили видные общественные деятели, настоятели монастырей, звучали песни
протеста популярных эстрадных певцов, проводились студенческие демонстрации и
марши. Даже в условиях еще незрелого демократического общества экологическое
движение превратилось в реальную политическую силу, с которой вынуждено было
считаться правительство. Руководствуясь интересами политической стабильности,
правительство, уступая требованиям экологов, приняло решение отказаться от
осуществления проекта. – слишком велика была для власти опасность
дестабилизации политической обстановки в стране415.

Последующее развитие Таиланда доказало возрастающее влияние
общественного мнения на процесс принятия экологических решений. Массовая
оппозиция экономическим планам правительства, чреватых разрастанием
социальных и экологических рисков, заставила власть в 1989 году принять закон о
запрете на коммерческие лесоразработки, а в 1995 году – на строительство новых
гидроэнергетических объектов.

Учитывая общее для развивающего мира положение, когда массы слабо
организованы, демократия отсутствует, а традиции народного волеизъявления не
получили развития, приведенный выше эпизод из жизни Таиланда,
демонстрирующий возросшее влияние общественного мнения на формирование
государственной политики в сфере развития водного хозяйства, скорее может
трактоваться как исключение.

§ 3. Конфликты вокруг лесных ресурсов

На протяжении последних 20 лет конфликты по лесным ресурсам и
политические дискуссии по проблеме прав населения на контроль над ними
получили заметное распространение в странах ЮВА, породив сомнения в
эффективность проводимой государством лесной политики и действующей системы
управления лесными ресурсами.

Развитие капитализма вширь сопровождалось освоением новых
хозяйственных территорий, традиционно ранее находящихся на правах внутренних
колоний и населенных, как правило, национальными меньшинствами, В их
восприятии проекты развития, проводимые на периферии, ущемляли их интересы,
поскольку обслуживали, прежде всего, экономические и политические интересы
центра, слабо согласуемые с жизненными потребностями местного населения.
Укрепление государственного контроля над общественной собственностью, к
каковой относились лесные ресурсы, зачастую наталкивалось на сопротивление
местных жителей, которые ранее, пользуясь свободой проживания в лесу и правом
неограниченного использования его богатств, считали и продолжают считать лес
своим владением.

Неравенство положения местного населения в соперничестве с государством
и предпринимательством за доступ к контролю над природными ресурсами
усугублялось тем, что считая их своими по традиционному праву, по закону оно не
обладало никакими гарантиями на владение ими. Незащищенность прав
собственности на природные ресурсы, и как следствие этого возможность их

415 Hirsch, Ph.; Lohmann, L. Contemporary Politics of Environment in Thailand // Asian Survey. Vol. XXIV, №
4, April 1989. P. 448.
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отчуждения имела крайне негативные для существования миллионов людей
социально-экономические и политические последствия, которые дополнились и
усилились экологическими. Неудивительно, что подобная политика государства
вызвала ответную реакцию населения.

Введение государственной системы управления лесными ресурсами в
Таиланде, как и в других странах региона, оценивалось местными жителями с
политической точки зрения как мера, направленная на усиление власти центра над
ними. В социальном плане такие действия государства воспринимались как
ограничение их доступа к природным ресурсам с негативными последствиями для
жизнедеятельности людей, в экологическом плане – как политика, ведущая к
истощению лесных ресурсов и подрыву устойчивости природной системы влажных
лесов.

Под давлением массовых выступлений протеста против коммерческой
вырубки лесов, последствием чего стали участившиеся случаи наводнений и
оползней, приведшие к гибели людей, таиландское правительство вынуждено было
в 1989 году принять закон о запрете на все лесоразработки. С тех пор предметом
критики и объектом общественного недовольства стали проекты создания лесных
плантаций на “деградированных” лесных территориях на Северо-Востоке страны.

Проблема возникла из-за того, что коммерческие проекты лесопосадок, под
которые правительство выделило 4,1 млн. га в районах лесных заповедников, по
мнению местных жителей, наносят ущерб экологии и подрывают ресурсную базу
хозяйственной деятельности проживающих там 10 млн. человек. “Эвкалиптовые
плантации превращают местность в пустыню, где уже ничего не растет. Так же
поступает с нами и государство. Оно все дальше и дальше простирает свою власть,
забирает все от нас, не давая ничего взамен”. Таково мнение населения.416 Под
угрозой уничтожения оказались пастбищные угодья, возникла реальная опасность
изменения водного баланса, снижения плодородия почв и ухудшения
продовольственного обеспечения.

Как отмечает австралийский эксперт Лэрри Лохман, изучавший ситуацию на
Северо-Востоке Таиланда, “сторонники крупномасштабных промышленных проектов
восстановления лесов в Таиланде используют экологические соображения в
качестве дымовой завесы для коммерциализации общинных земель и разрушения
сельской натуральной экономики”417.

Плантации эвкалипта за период с 1985 по 1990 г.г. увеличились с 136 до 1100
кв. км. Более 4 млн. жителей, не имевших официальных титулов на землю, а
поэтому причисленных к категории незаконно занявших территорию национального
лесного заповедника, оказались перед выбором – либо покинуть эти места, либо
начать борьбу за сохранение контроля над общинными территориями – рисовыми
полями, пастбищами, болотами. Разрешение пользоваться территориями,
отведенными под эвкалиптовые плантации, не имело для местных жителей особого
значения. Какая польза от леса, если он не обеспечивает крестьян древесным
топливом, продовольствием и другими необходимыми для их существованиями
ресурсами. Возможности трудоустройства на плантациях оказались весьма
ограниченными. Переезд в другие районы страны в условиях земельного голода
выглядел еще более проблематичным.

Недовольство крестьян вылилось в акции протеста. Северо-Восток стал
свидетелем беспрецедентного с 70-х г.г. взрыва народной активности. Местные

416 Tegbaru A. Forests, Farmers and the State. Environment and Resistance in North-Eastern Thailand //
Stockholm Studies in Social Anthropology. Stockholm, 1998, №. 41. P. 101.
417 Lohman L. Commercial Tree Plantations in Thailand // Asia-Pacific Environment Newsletter. Penang,
1991. Vol. 6. № 3. P 11.
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жители пытались отстоять свои права, прибегая к различным формам давления на
власть – митинги, демонстрации, походы в столицу, встречи с чиновниками,
обращения с петициями в местную и центральную администрацию. Эти методы
борьбы сочетались с акциями открытого неповиновения – блокировались дороги,
выкапывались эвкалипты. А на освобожденных площадях крестьяне высаживали
каучук или фруктовые деревья, руководствуясь в своих действиях традиционным
знанием (эвкалиптовые плантации опасны тем, что оголяя землю, разрушают среду
обитания змей, врагов крыс, которые опустошают рисовые поля).

Осознавая важность общественной поддержки своим действиям, крестьяне
Северо-Востока выступали на конференциях и в средствах массовой информации с
разъяснением своих требований – добиться от государства пересмотра планов
развития плантационного хозяйства и юридического признания их индивидуальных и
общинных прав на землю и управление близлежащими лесными территориями418.

Слагаемым успеха начавшихся стихийно протестов крестьян Северо-Востока
стала их способность к консолидации внутренних ресурсов и мобилизации внешних.
Движение смогло преодолеть раздробленность, добиться массовости и приобрести
организованность во многом благодаря участию в нем буддийских монахов, взявших
на себя роль духовных лидеров, и поддержки со стороны неправительственных
экологических организаций, обеспечивших выход протестов на общенациональный
уровень.

Деревенский инвайронментализм, получивший распространение в Таиланде,
представляет собой эклектику традиционных восточных верования и современных
научных учений, смешение буддийской философии и западной идеологии защиты
природы, привнесенной в крестьянскую среду западными экспертами и активистами
тайского экологического движения. Безусловно, накопленный за многие десятилетия
опыт борьбы с центральной властью облегчил социальную мобилизацию жителей
Северо-Востока. Экологическое движение становится весьма удобной и приемлемой
формой выражения социального протеста, корни которого в неравном положении
этносов, центра и периферии.

Продолжавшаяся в течение ряда лет борьба жителей Северо-Востока против
посадок плантаций эвкалипта не прошла бесследно – правительство вынуждено
было отказаться от целого ряда уже одобренных проектов.

Эти деревенские экологические протесты идеологически усилили
зародившееся в Таиланде в 80-х годы движение культурного возрождения и
необуддизма, сторонники которого оценивают периферийный инвайронментализм в
контексте негативного воздействия глобальной экономики на локальные
хозяйственные и социальные системы. Их разрушение вызывает негативную
реакцию населения, проявляющуюся в желании отстоять и сохранить свою
культурную самобытность и деревенские ценности. Видимо, не без участия
неправительственных организаций и столичных студентов эти идеи проникли и в
отдаленные районы северо-восточной части Таиланда, население которых считает
развитие плантационного лесного хозяйства исключительно следствием экспансии
на периферию новых хозяйственных рыночных отношений, формирующихся в
процессе интеграции страны в мировое хозяйство. Отрицательное отношение
местного населения к глобализации объясняется трудностями в адаптации
традиционного общества к неизбежным изменениям в его экономической
деятельности, образе жизни, что дополняется и мультиплицируется
неравноправным положением национальных меньшинств в Таиланде (Северо-
Восток населен народом лао).

418 Ibid.
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Нахождение большей части национальных меньшинств на периферии страны,
еще слабо интегрированной в общенациональное хозяйство и мало включенной в
политический процесс, определяет специфику экологического движения с его
направленностью не столько на защиту природы, сколько на предотвращение
процесса разрушения традиционной экономики, культуры, социальных отношений.

Таким образом, это движение нередко выполняет функцию защиты базовых
интересов тех групп населения, которые маргинализуются на начальном этапе
экономической модернизации. Распространение новых социально-экономических
отношений, связанных с проведением курса на форсированную индустриализацию,
приводит к столкновению интересов между, городом и деревней, центром и
периферией, государством и национальными меньшинствами.

И этот процесс особенно болезненно протекает у коренных народов, чьи
способности приспособления к новому окружению крайне низки в силу преобладания
традиционности во всех сферах их материальной и духовной жизни, и главное,
нежелания государства облегчить сложный процесс адаптации.

§ 4. Инвайронментализм коренных народов

Особая роль в развитии экологического движения в странах Юго-Восточной
Азии предлежит коренным народам, чьи позиция по проблеме охраны окружающей
среды формируется под воздействием реальной угрозы их выживания.

Разработка полезных ископаемых, строительство плотин и дорог,
коммерческая вырубка лесов – все эти программы осуществляются во имя
национального прогресса, но с немалым ущербом для коренных народов. Утрата
ими средств к существованию, а именно, контроля над использованием природных
ресурсов, угрожает сохранению их экономической и политической
самостоятельности и культурной самобытности.

В странах Юго-Восточной Азии коренные народы – обитатели лесов, как
правило, относятся к категории этнических меньшинств, которые представляют в
социально-экономическом и политическом плане маргинальную группу населения,
являющуюся объектом дискриминационной политики государства, выражающего,
как правило, интересы доминирующего этноса. Проводимая в отношении их
политика ассимиляции отражает свойственное большинству государств ЮВА
предвзятое восприятие их как отсталых народов, нуждающихся в насильственном
приобщении к современной цивилизации.

В Индонезии коренные народы официально признаются как “изолированные
народы, крайне ограниченные в своих возможностях общения с другими более
передовыми народами, результатом чего является их существование отставание в
уровне экономического, политического, социально-культурного, религиозного и
идеологического развития”.419

Отсюда и провозглашенная цель национальной политики – “вывести эти
народы из состояния отсталости” путем их насильственного включения в процесс
общенационального строительства в рамках проводимых программ развития и
переселения. И в оправдании своих насильственных действиях государство
зачастую прибегает к экологической аргументации, обвиняя коренные народы в том,
что своей хозяйственной деятельностью (прежде всего подсечно-огневым
земледелием) они наносят ущерб лесным ресурсам.

Предпринимаемые меры по насильственному переселению горных народов
мотивируется не столько стремлением сохранить леса от уничтожения, сколько

419 Colhester M. Sustaining the Forests: The Community-based Approach in South and South-East-Asia //
Development and Change (The Hague). 1994. Vol. 25. P. 73.
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политическими и экономическими соображениями, лежащими в основе политики их
ассимиляции. Отношение к этническим меньшинствам отражает существующее
неравенство этносов и, главное, обостряющееся соперничество за доступ к ценному
экономическому товару – лесным и земельным ресурсам.

Включение большей части территории проживания коренных народов в
контролируемую государством предопределило возникновение конфликтов по
ресурсам. Согласно традиции, владение общиной природными ресурсами
определяется как право их коллективного использования на данной территории,
которая считается собственностью общины. Основная проблема коренных народов
– это непризнание их традиционных прав на свою территорию, которая отбирается у
них под строительство плотин, разведку природных ископаемых, добычу леса.

Формально признав некоторые права коренного населения на землю,
малазийское правительство в то же время ограничило юридическую сферу их
применения. Срок приема заявлений на владение землей был установлен 1958 г.,
после чего выдача официальных бумаг прекращалась. Таким образом, действие
обычного права признавалось лишь для территории, зарегистрированной до 1958 г
“как земля местной общины”. Однако и это положение закона не давало местному
населению полной гарантии неприкосновенности их собственности, которой они
могли лишиться по распоряжению государственных чиновников. К тому же
крестьяне, занимающиеся подсечно-огневым земледелием, могли быть привлечены
к судебной ответственности за любые действия, связанные с незаконным захватом
земли – будь то ее распашка, застройка, или сведение леса420.

Ситуация усугублялась тем, что практика передачи прав собственности на
землю не предусматривала предварительного уведомления коренного населения об
утрате ими общинных владений. Они узнавали об этом лишь с момента начала
осуществления экономического проекта. Лишив местное население прав на землю и
ужесточив свой контроль, государство открыло путь для экспансии хозяйственной
деятельности вглубь их территорий проживания, богатых природными ресурсами,
ценность которых определялась высоким спросом на них на внутреннем и внешнем
рынках.

В начале 1990 г.г. народ мои, проживающий в Ириан Джайя, первый среди
коренных народов Индонезии, предпринял активные попытки организованного
сопротивления деятельности лесозаготовительной компанией, угрожающей
уничтожению среды их обитания. Малочисленность народа – не препятствие для
организации протеста. И хотя общины мои насчитывают всего 4 тыс. человек, они
смогли сами без поддержки извне выступить в защиту своих интересов. Это – один
из немногих примеров самостоятельных экологических выступлений коренного
населения, когда движение жертв экологической деградации возникло и развивалось
без прямого участия и поддержки неправительственных организаций421.

На протяжении почти года мои оказывали сопротивление деятельности
лесозаготовительной компании, пытаясь отстоять свои права как путем переговоров
с представителями компании, чиновниками лесного департамента и провинциальной
администрации, так и прибегая к более решительным действиям, – нападая на
грузовики и баррикадируя дороги. Но добиться положительного для себя решения не
смогли, так же как и получить обещанную компанией компенсацию. Состоявшаяся в
феврале 1992 г. на Пенанге первая конференция жителей лесов приняла
резолюцию в поддержку борьбы народа мои и призвала индонезийское

420 Joekes S., Heyzer N., Oniang O. R.,Salles V. Gender. Environment and Population // Development and
Change (The Hague). 1994. Vol. 25. № 1. P. 146-147.
421 Inside Indonesia. June 1992. P. 21.
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правительство соблюдать его интересы – выплатить компенсацию за утрату
контроля над природными ресурсами и признать его право на самоопределение.

Программы переселения людей в целях расселения безземельных крестьян
из густонаселенных районов Индонезии стали причиной обострения социальных,
политических и экологических конфликтов в районах проживания коренных народов.
Массовое заселение ранее нетронутых хозяйственной деятельностью площадей
приводит к тому, что коренные народы не только лишаются своей территорий, но и
становятся меньшинством на издревле принадлежащих им землях.

Осуществление программ трансмиграции и плантационного лесного хозяйства
в Индонезии на Северной Суматре вызвало активное сопротивление населяющего
эту территорию народа аче, усматривающего в них угрозу своей маргинализации.
Экономической  – по причине отчуждения у них земли и утраты контроля над
природными ресурсами. Экологической – деятельность лесозаготовительных
компаний привела к деградации среды их обитания, ухудшению экологической
ситуации, сокращению земель, используемых для ведения традиционного хозяйства
(скотоводство, сбор древесины, подсечно-огневое земледелие). Политической –
вследствие численного превосходства мигрантов батаков и яванцев.

Оппозиция местного населения, организованная в движение Свободные аче,
принимала различные формы, однако в последние годы стали преобладать
насильственные методы борьбы. В ответ на протест аче правительство Индонезии
ответило применением силы, что как показывает практика приводит лишь к еще
большей эскалации насилия422.

Подтверждением тому могут служить примеры социального протеста
коренного населения на Филиппинах, чья борьба нередко принимала
насильственные формы сопротивления властям. Ответом филиппинского
правительства на организованное при содействии неправительственных
организаций сопротивление народа планами багобо строительству электростанции
на горе Апо в национальном парке в конце 70-х г.г. стало применение военной силы,
к использованию которой власть неоднократно прибегала и в других случаях, в
частности, для подавления выступлений народов калинга и бонгоки. Они
протестовали против спонсированного МБРР проекта строительства плотины на
реке Чико и вынужденного переселения 80 тыс. человек с затопленных
территорий423. Глобальная программа развития гидроэнергетики на Филиппинах
стала представлять угрозу для существования более 1,5 миллионов человек424.  И
хотя выступления коренных жителей не выходили за рамки мирного протеста
(митинги, демонстрации и петиции бывшему президенту Ф. Маркосу и во Всемирный
банк.), тем не менее, правительство ввело войска. Однако репрессии лишь толкнули
людей на вступление в действующую в этих краях Новую народную армию,
являющуюся вооруженным крылом Коммунистической партии Филиппин.

Всемирный банк, столкнувшись с невозможностью обеспечения безопасности
проекта, отказался от финансирования проекта.

Коренным народам приходится выбирать между смирением и
сопротивлением. Первое чревато ассимиляцией, второе – конфронтацией и гибелью
людей. В странах ЮВА применение коренными народами силы в качестве средства
решения ресурсных конфликтов возникает в нескольких случаях. Когда их протест
подогревается сепаратистскими настроениями. Когда их требования получают

422 Inside Indonesia. June 1992. P. 24.
423 Global Development and Environment Crisis – Has Humankind a Future? // Asia-Pacific Peoples
Environment Network. Penang, 1988. P. 774.
424 Коренное население. Глобальное стремление к справедливости. Доклад для независимой
комиссии по международным гуманитарным вопросам. М., 1988. C. 72.
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поддержку повстанцев из рядов радикальных группировок. В ответ на применение
силы властью. И наконец, когда отсутствуют реальные возможности разрешения
конфликта мирно.

Как правило, насильственный способ решения ресурсного конфликта не дает
ожидаемого результата. Власть видит в действиях коренного населения угрозу
политической безопасности и отказывается от поиска компромиссных решений. А
малые народы, не способные выиграть борьбу, обречены на потери.

Коренные жители, имеющие разную культуру и историю, разделяют, тем не
менее, общую судьбу – в силу низкого социального и политического статуса и
наличия культурных барьеров они лишены возможности наряду с доминирующими
этническими группами участвовать в процессе национального развития. Поэтому эти
политически маргинальные этнические группы, независимо от места и страны
проживания, едины в выражении своих требований – предоставления им права на
управление общинными территориями и контроля над ресурсами, равно как и права
самим решать проблемы местного развития, права на самоопределение и на
представительство в политической сфере425.

Ресурсные конфликты с участием коренных жителей формируются,
развиваются и разрешаются в рамках проводимой национальной политики.
Переговоры между ними и правительствами сосредотачиваются, главным образом,
на размере предоставляемой им территории проживания и гарантий ее
неотъемлемости, выплате компенсации за частичную утрату извлекаемых
природных богатств и экологическую деградацию, на установлении контроля над
масштабом и характером освоения принадлежащих им земель426. Они требуют
признания своей экономической и культурной самобытности, поэтому чрезвычайно
восприимчивы к проблеме сохранения среды обитания. На практике коренные
народы не возражает против проектов экономической модернизации, но при равном
доступе к экономическим благам.

В их экологическом протесте выражается, прежде всего, идея социальной
справедливости как реакция на ущемление их базовых прав и свобод. Их
инвайронментализм мотивируется интересами собственной безопасности и
выживания и в идеологическом плане отражает поиск путей сохранения своей
идентичности, которую они связывают с окружающей природной средой.

Перечисленные факты экологической активности местного населения,
проживающего в периферийных районах, вряд ли, следует абсолютизировать, и на
их основании делать вывод о распространении экологического движения в регионе.
Обитатели леса, как правило, малочисленны, необразованны, разобщены,
политически неорганизованны. Их действия, в основном, носят стихийный
спонтанный характер и возникают как реакция на появление реальной угрозы
выживания, связанной с утратой земли, с которой ассоциируется их идентичность.

В большинстве случаев жители окраинных районов остаются пассивными к
происходящим изменениям в условиях своего существования, а если и
предпринимают попытки отстоять свои интересы и сохранить привычный образ
жизни, то сталкиваются с противодействием власти и отсутствием реальных
возможностей разрешения возникающих проблем. Они вынуждены или мириться с
существующим положением, или соглашаться на компромисс и удовлетворяться тем
немногим, что предлагается им в обмен на утрату контроля над природными
ресурсами.

425 Colhester M. Sustaining the Forests: The Community-based Approach in South and South-East-Asia //
Development and Change. 1994. Vol. 25. P. 72.
426 Коренное население. Глобальное стремление к справедливости… C.50.
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Их сила – в моральном духе, а главный их ресурс – в способности
консолидировать действия разрозненных племен и общин. Однако, как показывает
практика, в отсутствии поддержки извне, в первую очередь, со стороны
неправительственных организаций, их сопротивление власти ограничено во времени
и пространстве, а поэтому весьма быстро подавляется. Тем более, что
правительство в этих целях использует различные средства – начиная от подкупа
вождей и кончая применением военной силы.

§ 5. Внешняя поддержка – важнейший ресурс инвайронментализма бедняков

Факт массовой поддержки неправительственными организациями протестных
выступлений местных жителей поднимает вопрос об их способности самостоятельно
их организовывать. По оценкам индонезийского эксперта, на 50% они
инспирированы извне (например, НПО или студентами), а наполовину являются
результатом спонтанной социальной активности коренных народов427.

НПО поддерживает их организационно, финансово, информационно. При их
содействии и прямом участии формируется общественное мнение, и именно сила
воздействия последнего становится тем ресурсом, который компенсирует слабость
разрозненных протестов коренного населения.

Примером длительного взаимодействия коренных народов с
неправительственными экологическими организациями (в первую очередь, Sahabat
Alam Malaysia (SAM), или Друзья Земли, Greenpace, Rainfoerst Action Network.)
является борьба народа пенаны в Малайзии, чей протест против разрушения среды
обитания отвечает задаче предотвращения процесса исчезновения тропического
леса и созвучен идеологии консервационизма (культа природы), исповедуемой
многими НПО как в странах ЮВА, так и на Западе.

Небольшой даякский народ пенаны, численностью 9300 человек, населяющий
малазийский штат Саравак, получил всемирную известность благодаря своей
упорной борьбе за сохранение девственных лесов о. Борнео против
распространения коммерческих лесоразработок. Последние стали причиной
ухудшения условий существования более 40% населения Саравака, принадлежащих
в основном к народу даяки. Подавляющее большинство даяков ведет оседлый образ
жизни, но четыре группы даяков, в том числе пенаны, – охотники и собиратели,
которые относятся к числу наиболее бедных жителей страны.

Значительная часть лесоразработок проводилась на традиционных
земельных владениях местных общин, закрепленных за ними обычным правом.
Отсутствие в адате принципа частного владения землей играло на руку
лесозаготовительным компаниям, настаивающим на юридическом оформлении прав
собственности. Вырубка лесов привела к заиливанию рек и загрязнению водных
ресурсов, исчезновению многих видов животного и растительного мира, деградации
почв, дефициту ресурсов питания и росту числа заболеваний среди местного
населения428. Под угрозой исчезновения в результате распространения
коммерческих лесоразработок оказались не только девственные леса, но и сами
пенаны, которые ощущают себя временными пользователями леса наравне с
животными и растениями и духами умерших и еще не родившихся людей.

Пенаны всегда считались лояльными, мирными и законопослушными
жителями Малайзии, которых связывали с властью патерналистские отношения.
Они с почтением относились к государству, которому в рамках отношений патрон-
клиент отводилась роль великодушного отца, призванного проявлять заботу о своих

427 Inside Indonesia. December 1994. P. 24.
428 Colhester M. Sustaining the Forests: …P.86.
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детях. Не выполнение государством этой обязанности подорвало основу
патернализма и освободило пенанов от необходимости проявления лояльности к
власти. По их собственному признанию, они не хотели конфликта. Они хотели лишь
защитить свою собственность и свои права.

Проблема упиралась не только во владение территорией и управление
природными ресурсами. Борясь против деятельности лесозаготовительной
компании, пенаны пытались сохранить привычный уклад жизни, который быстро
менялся под воздействием процессов, обусловленных развитием новых для них
рыночных отношений. Их адаптация к ним происходила медленно и весьма
болезненно, порождая у них страх за свое будущее429.  Как заявил один из
активистов движения сопротивления пенанов, ”это неправда, что мы выступаем
против прогресса. Нам нужны школы и больницы. Но сначала мы хотим, чтобы
признали наши традиционные права на землю, прекратили лесоразработки. И еще
мы хотим развиваться по нашему усмотрению”430.

С 70-х годов пенаны пытались привлечь внимание правительства к своим
проблемам, на что получали жесткий ответ: выход из возникшей ситуации – в
изменении традиционного образа жизни в рамках проводимых программ
переселения. Оказавшись на грани выживания, пенаны вынуждены были из
соображений самосохранения выступить в защиту своих прав.

Социальное движение протеста пенанов началось весной 1987 г., когда сотни
местных жителей вышли на дороги, чтобы преградить путь в лес лесорубам.
Строительство баррикад, поджоги мостов – наиболее распространенный способ
защиты общинной собственности от посягательств извне431. На протяжении почти
полугода пенанам удавалось сдерживать продвижение компаний в лес, пока власть
не сочла их действия незаконными и не перешла к тактике подавления их
сопротивления. Согласно принятым в 1990 г. поправкам к лесному закону от 1887 г.,
препятствие лесозаготовкам в районах, отведенных под концессии, карается
законом – двумя годами тюремного заключения и штрафом в 6 тыс. малазийских
ринггитов.

Однако вопреки всем ожиданиям власти на скорое подавление сопротивления
пенанов после ареста их лидеров движение протеста продолжало нарастать, чему
способствовало два обстоятельства –- консолидация внутренних ресурсов за счет
объединения усилий с другими племенами и поддержка их действий со стороны
неправительственных организаций. Последние сыграли важную роль в артикуляции
требований пенанов и доведения их до сведения власти и широкой общественности.
Позиция пенанов явно формируется под влиянием экологов, увязавших социальную
проблематику с экологической.
· Экосистема тропического леса, лесные и водные ресурсы должны охраняться.

Лес должен рассматриваться как возобновляемый ресурс, который находится под
охраной государством в интересах народа.

· При нынешнем темпе лесоразработки уже через десять лет лесные площади
сократятся наполовину. Лесоразработки в районе штата Саравак должны быть
незамедлительно приостановлены.

· Все концессии на лесоразработки должны быть аннулированы.
· Лесозаготовительные компании должны преследоваться за разрушение земель,

захват водоразделов, загрязнение водных ресурсов и за причиненный местным
жителям ущерб.

429 Development. Journal of SID (Rome). 1992. №, 4. P. 16.
430 The Battle for Sarawak s Forests. Jointly printed by the World Rainforest Movement and Sahabat Alan
Malasia. Penang, Malaysia, 1990. P. 31.
431 Ibid. P. 31
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· Местные жители хотят законной защиты своих прав на землю и воду.  В
соответствии с действующим земельным кодексом, общинные земли могут быть
изъяты у местных жителей без их предварительного уведомления. Традиционная
система владения землей должна быть защищена законом с гарантией его
соблюдения. Пенаны должны получить конституционные гарантии соблюдения
своих прав.

· Территория общинного леса должна быть расширена.
· Справедливая компенсация должна быть предоставлена тем местным жителям,

чьи земли и другие природные ресурсы оказались под угрозой в результате
деятельности лесозаготовительных компаний432.

При прямом содействии НПО была создана в 1987 г. Ассоциация пенанов
Саравака с целью координации их деятельности. Наряду с применением
традиционных для крестьянской среды средств воздействия на власть (петиции,
воззвания, блокады дорог), пенаны достаточно быстро оценили и усвоили другие
средства – судебные разбирательства. Привнесение в традиционную среду новых
форм социальной борьбы, свойственных современному правому обществу– прямая
заслуга неправительственных организаций433. Ни рассчитывая на положительный
результат дела, пенаны и НПО добивались одного – привлечь внимание
общественности и заручиться ее поддержкой в разрешении конфликта. В конечном
итоге власть вынуждена была объявить моратории на деятельности 25 концессий,
которые были ранее переданы родственникам и друзьям бывшего Главного
министра штата в знак признательности за проявленную политическую лояльность.
В то же время решение о моратории отвечало, прежде всего, политическим
интересам властных структур, которые использовали экологический предлог для
изменения баланса сил внутри правящей группировки434.

Готовность неправительственных организаций выступить в поддержку
коренного населения объясняется как их гуманистическими воззрениями и
социальной направленностью их деятельности, так и близостью выдвигаемых
пенанами требований задачам и целям охраны окружающей среды.

По мнению малазийских экологов, вдохновленных примером своих коллег из
Таиланда, добившихся от правительства запрета на все лесоразработки, проблема
Саравака открывала возможность создать в стране массовое экологическое
движение, мобилизовав общественное мнение в поддержку действий коренных
народов. В то же время попытки НПО пробудить общественный интерес к
экологической проблеме в большей мере возымели действия на общественность за
пределами страны, чем в самой Малайзии.

Придание движению протеста племен пенанов социально-экологической
направленности открывало НПО возможность перевести весьма узкую проблему
жителей лесов Саравака в сферу политических дискуссий на глобальном уровне,
чему благоприятствовала международная политическая ситуация накануне
проведения конференции ООН по окружающей среде и Развитию в 1992 г.

Европейские страны выразили свое неодобрение проводимой в Малайзии
лесной политике и проявили озабоченность по поводу нарушением прав коренного

432 The Battle for Sarawak s Forests... P. 27.
433 Например, в 1997 году суд штата Луизиана в США отклонил как несоответствующий законам штата
иск представителя индонезийского племени Анунгме на компанию по добыче меди и золота Freeport
International Indonesia, действующую в провинции Ириан Джайя в Индонезии. Обоснованием жалобы
стало нарушение компанией экологических и социальных прав местных жителей. Одновременно был
подан иск в федеральный суд (Far Eastern Economic Review. March 6, 1997. P. 63.
434 К середине 80-х годов 60% лесных площадей штата Саравак были отданы в концессии в награду
за политическую лояльность руководству штата.
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населения. А европейские парламентарии предложили даже ввести моратория на
импорт древесины из Саравака в качестве средства давления на правительство,
используя заинтересованность Малайзии в торговле тропической древесиной на
европейских рынках.

В то же время воздействие мировой общественности на малазийское
руководство было ограничено политическими рамками. Все резолюции,
принимаемые на международном уровне, носили рекомендательный, в крайнем
случае, осуждающий, но отнюдь не принудительный характер. Осуществление
лесной политики – это прерогатива каждого государства. И международное
вмешательство в эту сферу расценивалось развивающимися странами как
посягательство на их национальный суверенитет, что было крайне нежелательно
накануне проведения конференции в Рио-де-Жанейро, когда шел поиск путей
налаживания международного сотрудничества в экологической сфере. Какие-либо
крайние меры, как например, введения запрета на импорт тропической древесины, к
чему малазийские экологи настойчиво призывали развитые страны, могли лишь
настроить развивающиеся страны враждебно к развитым странам и осложнить
международное экологическое взаимодействие.

И, тем не менее, выход локального ресурсного конфликта на международный
уровень имел положительные результаты. Во-первых, мир узнал о проблемах
Саравака и выказал свою озабоченность и стремление найти их решение (например,
создание системы сертификации лесной продукции, оказание помощи странам,
проводящим устойчивую лесную политику). Хотя эти меры и были направлены,
прежде всего, на предотвращение процесса обезлесения, тем не менее, отвечали и
интересам коренного населения, способствуя поддержанию экологических условий
его существования.

Во-вторых, рассмотрение этой проблемы на глобальном уровне
способствовало развертыванию дискуссии об устойчивом развитии в контексте
постановки вопросов о равенстве прав малых народов, их доступа к управлению
природными ресурсами и участию в процессе принятия решений в сфере местного
развития.

В-третьих, правительство Малайзии под влиянием международного
общественного мнения, несмотря на свои антизападнические заявления, вынуждено
было усилить меры экологической защиты и ввести частичные ограничения на
вырубку лесов в Сараваке, подобно принятым ранее в штате Сабах.

Что же касается неправительственных организаций, то и они оказались в
выигрыше – улучшилось их финансовое положение, зависящее от международного
сообщества. И, главное, возрос их международный авторитет. Организация SAM в
1988 г. получила альтернативную нобелевскую премию в знак признания ее заслуг в
оказании помощи местным племенам. Она вошла в число ведущих международных
экологических организаций. Поддержка НПО выступлений коренных народов в
увязке с экологической проблематикой позволила им активизировать в обществе
экологический интерес и тем самым расширить социальное и политическое
пространство своей деятельности, что обеспечило им участие в переговорном
процессе с правительством по проблеме проведения лесной политики. Ресурсный
конфликт, хотя и не был преодолен, однако приобрел видимые направления своего
разрешения, а коренные жители получили дополнительный ресурс воздействия на
власть.
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§ 6. Отличительные черты инвайронментализма бедняков

Развитие экологического движения в ЮВА, как и в других районах
развивающегося мира, опровергает доводы тех, кто считает, что
инвайронментализм, являясь идеологией среднего класса, – социальное явление
развитого индустриального общества, в отличие от которого у развивающегося
общества в силу приоритетности стоящих перед ним экономических задач интерес к
экологии отсутствует435. Однако в развивающихся странах экологическое движение,
зарождаясь еще на ранней стадии индустриализации, как правило, социально
привязано к аграрной среде. Поэтому если в странах Севера экологический протест,
главным образом, направлен против деятельности загрязняющих предприятий и
вызван угрозой здоровью населения, то в странах Юга – обусловлен ухудшением
социально-экономических и экологических условий существования сельского
населения по причине истощения природных ресурсов и изменения характера
управления ими. Здесь экологический конфликт, порожденный соперничеством за
доступ к природным ресурсам, является, как правило, еще одной формой
экономического конфликта, спровоцированного сложным процессом трансформации
традиционного общества и неравенством положения этносов.

Экологические выступления бедняков, составляющие в ряде стран ЮВА
основу экологического движения, развиваются в определенном социально-
экономическом и политическом контексте. Пик развития грасс рутс
инвайронментализма в его протестной форме в некоторых странах ЮВА (Таиланд,
Малайзия, Индонезия и Филиппины) пришелся на 80-ые - начало 90-х годов, что
обусловлено распространением процесса экономической модернизации на
периферийные районы с сопутствующими изменениями в системе управления
природными ресурсами и в целом экологической ситуации, а также обострением
проблемы бедности. Стратегия экономического развития не сопровождалась
плавной интеграцией всего населения в новые рыночные хозяйственные отношения.

Вовлечение в них населения национальных окраин сопровождалось
разрушением традиционного уклада жизни, хозяйственной деятельности,
социальной организации, что усугублялось ограничением его доступа к
использованию природных ресурсов. Их эксплуатация, особенно тех, которые
представали немалую экономическую ценность, становится прерогативой
меньшинства населения, точно так же как и право принятия решений по узловым
проблемам развития, затрагивающим, однако, интересы большинства населения, но
лишенного возможности участвовать в этом процессе. Соперничество за доступ к
контролю над природными ресурсами обостряется по мере их деградации, что и
придает возникающим конфликтам по ресурсам экологическую направленность.

В то же время ухудшение экологической ситуации, вызванное экстенсивным
развитием экономического производства, в свою очередь, становится причиной
бедности и ухудшения условий существования миллионов людей, занятых в
первичном секторе экономики – сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве, не
говоря уже о тех племенах, чья жизнь напрямую связана с устойчивостью
экосистемы. Эти и многие другие факторы в совокупности и каждый в отдельности
могут стать побудительной причиной роста социально-экологической активности
местного населения.

Как правило, выступления местных жителей направлены против тех проектов
развития, которые, с одной стороны, привели к изменению характера управления
природными ресурсами, а с другой, вызвали их истощение и загрязнение

435 Gadgil M. and Guha R. Ecological Conflict and the Environment Movement in India // Development and
Change. 1994. Vol. 25. № 1. P. 130.
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окружающей среды – строительство плотин, лесоразработки, посадки эвкалиптовых
плантаций, добыча природных ископаемых, туризм. Однако, как правило,
экологический лейтмотив их выступлений скрывает их преимущественно
экономическое и социальное содержание, обусловленное проблемами местного
развития, бедности и неравенства. Инвайронментализм бедных становится
идеологическим обоснованием их борьбы против угрозы маргинализации и
ориентирован на решение проблемы социального равенства, связанной с
получением доступа к управлению природными ресурсами. И, по мнению ряда
исследователей, в странах Юго-Восточной Азии инвайронментализм стал выполнять
роль социального движения436.

Отличает данное социальное движение и его преимущественно
периферийный характер, что и находит отражение в его целях, задачах, способах
борьбы, определяемых социальным составом его участников. Социально-
экономические интересы жителей национальных окраин – бедных крестьян,
маргинальных слоев и национальных меньшинств лежат в основе политизированных
экологических кампаний последних лет. Экологическое движение сегодня
продолжает традиции крестьянского движения и по большому счету таковым и
является. Это – крестьянское движение, одетое в экологическую одежду437.

Протестное по своей направленности экологическое движение, как правило,
развивается локально при участии в нем лишь тех групп населения, которые
непосредственно вовлечены в конфликт по ресурсам. Хотя существует множество
примеров экологических протестов, массового характера они не приобрели (за
исключением Таиланда). Выступления, как правило, имеют спорадический и
краткосрочный характер.

Главным ресурсом такого движения является его массовость, которая
обеспечивается консолидацией усилий различных групп населения – жертв
экологической деградации. Наиболее распространенной формой их борьбы
является публичная демонстрации их намерений при использовании таких средств
оказания воздействия на власть как процессии, митинги перед зданием местной
администрации и пламенные речи лидеров, исполнение песен, написанных
специально для этих целей, марши протеста, т.е. типичные методы крестьянского
движения. Экологический протест, перерастающий уже в открытое недовольство,
реализуется в блокировании дорог, нападениях на лесорубов и т.п. И наконец,
социальный протест может принять насильственные формы противодействия
власти. Разочарованность в мирных средствах разрешения конфликта или
отсутствие таковых побуждает людей к насилию.

Периферийность, локальность и слабая организованность деревенского
инвайронментализма не позволяет ему претендовать на значимую роль в
формировании экологической политики, которая возрастает лишь в случае
объединения усилий жертв экологической деградации с другими группами общества.
Но возможности расширения социальной базы экологического движения и его
выхода на общенациональный уровень определяются даже не столько
экономическими факторами, сколько политическими и детерминированы уровнем
развитием политического и гражданского общества.

Нахождение большей части населения, вовлеченного в ресурсные конфликты
и ставшего жертвами экологической деградации, на положении политических
маргиналов, ограничивает выбор ими тактических средств борьбы. К тому же в

436 Hirsch Ph. and Warren C. Introduction: through the Environmental Looking Glass // The Politics of
Environment in Southeast Asia. Ed. by Philip Hirsch and Carol Warren. London and New York, 1998. P. 2.
437 Gadgil M. and Guha R. Ecological Conflict and the Environment Movement in India // Development and
Change. 1994. Vol. 25. № 1. P. 120.
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большинстве стран ЮВА отсутствуют политические механизмы разрешения
конфликта, создание которых обусловлено демократизацией общества. Ситуация
усугубляется тем, что политические партии, профсоюзы и другие политические силы
демонстрируют слабую заинтересованность в разрешении ресурсных конфликтов.

Важнейшим условием развития местного экологического движения становится
его поддержка со стороны неправительственных организаций, средств массовой
информации, среднего класса, а в Таиланде и буддийских монахов. Для придания
своим действиям большего размаха протестующие заинтересованы в
формировании общественного мнения. В этом плане неоценимую помощь им
оказывают неправительственные экологические организации, которые нередко
выступают в роли “переводчиков экономических и социальных требований
протестующих в экологические” и связующего звена между местным населением и
мировой общественностью438. Гграсс рутс инвайронментализм является еще и
питательной средой для деятельности НПО, которые видят в его распространении
подтверждение правильности своих действий по моделированию альтернативных
моделей устойчивого развития “для народа”.

Даже в отсутствие каких либо позитивных конкретных результатов, эти
протесты выполняют целый ряд задач – способствуют развитию гражданского
общества и демократии в странах ЮВА, расширяют политическое пространство
экологических дебатов.

В ряде стран, в первую очередь в Таиланде, периферийный
инвайронментализм составляет основу экологического движения. И хотя внешне
выглядит как контрпродуктивный (контрмодернизационный), однако, в
действительности, оперируя понятиями социальной справедливости, равенства
возможностей и расширения прав и свобод местного населения, ставит перед
обществом проблему поиска путей минимизация экологических и социальных рисков
осуществляемой стратегии экономической модернизации.

Инвайронментализм бедняков, питаемый идеологией социальной
справедливости, распространенной в крестьянской среде, оказал существенное
влияние на формирование в мире нового подхода к стратегии развития. Защита
социально-экологических интересов населения развивающихся стран стала
интегральной частью мирового экологического движения. Результатом этого явилось
не только теоретическое переосмысление понятия прогресс и выработка новой
концепции устойчивого развития, но и принятие практических мер в направлении
большей ориентации программ развития на решение экологических и социальных
проблем. В частности, в Таиланде на Филиппинах и в Индонезии осуществляются
программы коммунального лесного хозяйства с предоставлением местному
населению прав в управлении лесными ресурсами. В Таиланде в 2001 году
подготовлен новый закон, гарантирующий горным народам право на проживание в
лесных территориях и на управление земельными и лесными ресурсами. Под
воздействием массового движения протеста в Таиланде и Индонезии были
пересмотрены планы развития гидроэнергетики.

Решение проблемы бедности связывают с улучшением экологической
ситуации в рамках децентрализации системы управления и предоставления
населению права участия в процессе принятий решений и управлении природными
ресурсами. Это дает основание предполагать, что значение ресурсных конфликтов в
распространении экологического движения в странах ЮВА (за исключением стран
Индокитая), по всей вероятности, будет снижаться. Слишком высок экономический и

438 Martinez-Alier, J. The Environmentalism of the Poor and the Global Movement for Environmental Justice.
Presented at The 9th EADI General Conference. 22-25 September, 1999. Paris. P. 17.
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политический риск игнорирования социально-экологических требований местного
населения.

Однако задача по расширению доступа населения к управлению природными
ресурсами выходит за рамки чисто организационных мероприятий, а имеет более
широкое экономическое и политическое содержание. Ведь речь идет о включении
ранее политически маргинальных групп к участию в процессе принятия решений по
проблемам, касающимся местного развития. И хотя отдельные меры в этом
направлении уже осуществляются, однако они носят пока локальный характер и не
затрагивают в целом устоявшихся экономических и политических отношений. И даже
там, где на словах признается принцип участия населения, его реализация крайне
затруднена. К тому же обнаруживается и другая сложность – отсутствие
практического опыта по устойчивому развитию. Инициативность местного населения
остается весьма низкой, а мотивация к его участию в проектах экологически
устойчивого развития – достаточно слабой.

Основу экологического движения в будущем, по всей вероятности, будут
составлять участники экологических конфликтов, которые нарастают в обществе по
мере его индустриализации, с сопутствующими этому процессу экологическими и
социальными изменениями. Последние проявляются в росте общественного
интереса к здоровой окружающей среде как осознанной потребности поддержания
качества жизни. Пример тому – ситуация, складывающаяся в Таиланде. Однако для
большинства стран ЮВА экологические потребности не воспринимаются как
приоритетные для личной, групповой и национальной безопасности в силу
складывающейся в зависимости от уровня развития каждой страны иерархии
потребностей. К тому же число людей, которые осознают необходимость защиты
окружающей среды, и тех, кто сам активно выступает в поддержку экологических
требований, далеко не равнозначно. Что же касается большинства населения, то его
интерес к экологии пробуждается лишь в критической ситуации, когда необходима
ответная реакция на возникающую экологическую угрозу.

В силу сохраняющихся пределов влияния (мировоззренческих, социальных,
политических) экологического движения на формирование идеологии и политики
развития главенствующая роль в обеспечении экологической безопасности стран
ЮВА принадлежит государству, роль которого в этом инновационном процессе
будет возрастать в рамках проведения комплекса реформ в экономической,
социальной и политической сферах. Однако в выполнении этих задач государство
вынуждено опираться на структуры гражданского общества и вовлекать
экологическое движение в механизм принятия решений. Его возможности в
разрешении узловых экологических проблем зависит от взаимодействия с
гражданским обществом, которое способно компенсировать недостатки проводимой
экологической политики, напрямую связанные с отсутствием у государства
необходимой политической воли, надлежащих финансовых и технических ресурсов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экологический кризис, который проявился в развивающихся странах Юго-
Восточной Азии в истощении природных ресурсов и резком увеличении объема
загрязнения окружающей среды, имеет свою социально-экономическую и
политическую закономерность и связан с развитием индустриального общества с
присущими ему ценностными ориентациями и идеологическими установками на рост
экономического производства, который обеспечивается за счет интенсивного
использования природных ресурсов. За свой бурный экономический рост они
заплатили высокую экологическую цену. Ответ на вопрос, могли ли страны Юго-
Восточной Азии избежать нарастания конфликта во взаимоотношениях между
обществом и природой, следует искать в природе развития западного
индустриального общества, послужившего примером для подражания для них, но
угрожающего обострением экологических проблем в силу присущей ему парадигмы
на наращивание материального производства и потребления.

“Враждебность” индустриального общества по отношению к природе
выражается прежде всего в том, что, следуя внутренним законам обеспечения
стабильности своих хозяйственных и социальных структур, оно довело до
антагонизма противоречие между экономическими интересами и требованием
сохранения устойчивости биосферы. И именно развивающие страны ЮВА,
последовавшие по пути развития, подсказанному западной цивилизацией, и взяв за
основу стратегию догоняющего развития, особенно остро ощутили на себя всю ее
внутреннюю противоречивость с точки зрения экологических последствий. Доказав
свою экономическую эффективность и обеспечив странам ЮВА возможность
ускорить темпы своего экономического развития и подняться до уровня
среднеразвитых стран, модель догоняющего развития таит в себе опасность
обострения противоречий между интересами охраны окружающей среды и
экономического роста в силу экстенсивного характера последнего.

Стремление в кратчайшие сроки решить неотложные экономические задачи за
счет мобилизации всех имеющихся ресурсов отодвигало на второй план задачи по
обеспечению экологической безопасности. Экологический кризис стал прямым
результатом осуществления стратегии "сначала надо стать грязным, а потом думать
об экологии". Высокие экологические затраты форсированной экономической
модернизации в странах ЮВА были связаны прежде всего с тем, что экономическое
развитие осуществлялось без учета интересов экологической защиты. Ситуация
усугубляется еще и тем, что стратегия ускоренного экономического развития в
странах ЮВА, которая не сопровождается плавной интеграцией всего населения в
новые социально-экономические отношения, обостряет противоречия в системе
"общество – окружающая среда" в силу воздействия фактора бедности на
окружающую среду, что ведет к переэксплуатации природных ресурсов.
Экологический кризис в странах ЮВА есть сложный процесс взаимодействия
различных факторов – экономических, социальных, политических, демографических,
влияющих на характер взаимоотношений между обществом и окружающей средой

Мультипликация факторов, воздействующих на разрастание экологического
кризиса, осложняет поиск путей по его преодолению. В процессе экономического
развития, сопровождающегося увеличением объема производства и потребления,
экологическая устойчивость региона в предстоящие годы может только ухудшиться.
Становится очевидно, что регион не может позволить себе следовать традиционным
путем развития, а поэтому необходимо найти иной путь достижения баланса
экономических и экологических целей развития.
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В конечном счете, вопрос ставится об изменении модели развития, по крайней
мере, в части выдвижения новых приоритетов. Предотвращение экологического
кризиса в странах ЮВА видится прежде всего в изменении того способа
производства и потребления, на котором традиционно основывалось развитие
индустриального общества, и в формировании новой модели, которая определяется
либо как модель "зеленого роста", либо "природосберегающего роста"

Одним словом речь идет о сведении до минимума ущерба, наносимого
природе всеми субъектами экономической деятельности за счет сочетания двух
подходов к проводимой экологической политике – одного, связанного с повышением
результативности традиционной политики по борьбе с загрязнением, главным
образом, на производстве, и второго, ориентированного на повешения
экологической эффективности модели производства и потребления.

Угроза деградации окружающей среды и воздействие мирового
общественного мнения побудили страны ЮВА приступить к формированию
экологической политики, которая в основном ориентирована на борьбу с
загрязнением и осуществляется в рамках административно-командного
регулирования.

Считая охрану окружающей среды затратным фактором развития, государство
в странах ЮВА заведомо отводит экологической политике второстепенное значение.
Последняя становится заложницей проводимого курса на развитие "во что бы то ни
стало". Двойственность позиции государства и противоречивость стоящих перед ним
задач при приоритете экономических нашли свое отражение в финансировании
экологической сферы по остаточному принципу, в кадровой политике, в слабом
техническом оснащении экологических служб, в занижении экологических
стандартов и норм экологической безопасности.

Экологическое созревание общества происходит, как правило, параллельно с
его социально-экономическим и политическим развитием, что отразилось и в
корректировке экологической политики по борьбе с загрязнением с учетом
возникающих новых возможностей и появлением новых задач. Поэтому со второй
половины 90-х годов заметно активизируется деятельность стран ЮВА в
расширении законодательной и укреплении институциональной системы
экологического регулирования. За последние годы наибольших результатов регион
добился именно в сфере экологического законодательства. Но общей для всех
стран ЮВА проблемой остается его несоблюдение. Экологическое беззаконие,
типичная болезнь любого развивающегося общества, поддерживается коррупцией.
Ее распространение в высших эшелонах власти, среди государственных чиновников,
полиции, армии и бизнеса препятствует созданию эффективной системы
управления в сферы охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов.

В условиях, когда государственная власть выражает корпоративный интерес
предпринимательства, обнаруживается зависимость масштабов государственного
экологического регулирования от заинтересованности в нем деловых кругов и от их
готовности принять вмешательство государства в сферу их деятельности.
Сопротивление (открытое или пассивное), широких слоев делового мира введению
механизмов, ограничивающих экономическую активность и инициативу, как правило,
отражается на содержании экологических законов, которые, зачастую, являются
компромиссом, достигнутым между государственной властью, осознающей
необходимость осуществления некоторых мер экологической защиты, и
предпринимательством.

В механизме принятия решения ключевая роль по-прежнему принадлежит
экономическим структурам, которые при реализации государственных программ
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развития лишь на словах проявляют экологический интерес, а на практике
предпочитают не менять привычных правил игры, исходя из неоспоримой
приоритетности интересов экономического роста.

В числе факторов, оказывающих отрицательное воздействие на проводимую
экологическую политику, следует отнести: слабый мониторинг состояния
окружающей среды; плохую подготовку экологических инспекторов; неэффективную
судебную систему; отсутствие общественной поддержки и участия населения в
осуществлении контроля над деятельностью предприятий.

Проводимая в странах ЮВА экологическая политика, которая становится
заложником интересов тех, кто выступает за наращивание темпов экономического
роста – любыми средствами и любой ценой, не способна адекватно ответить на
экологические вызовы.

Именно поэтому в ряду приоритетных задач, стоящих перед странами ЮВА в
рамках перехода на модель природосберегающего роста, по-прежнему стоит
проблема повышения эффективности системы государственного экологического
управления и преодоления ее институциональных недостатков, к которым относятся
отсутствие политической воли и направленности на решение экологических
проблем, слабое финансирование, недоучет рыночных ошибок, отсутствие
надлежащего контроля и невыполнение законов.

И, тем не менее, на фоне сохраняющихся недостатков государственной
системы экологического регулирования в странах ЮВА в последние годы явно
прослеживается тенденция к изменению их подхода к проблеме охраны окружающей
среды, которая все более увязывается с постановкой задачи по достижению
устойчивого развития.

Система экологического управления в странах ЮВА, будучи продуктом
общественного развития, неизбежно модифицируется по мере дальнейшей
модернизации стран ЮВА с сопутствующим этому процессу, протекающему в
условиях глобализации, усилением экологического императива развития.
Выдвижение на мировом уровне концепции устойчивого развития с повышением
значимости экологических потребностей мотивирует и рост внимания стран ЮВА к
решению экологических проблем.

Предотвращение дальнейшей деградации окружающей среды, которая
обостряется с ростом индустриального развития стран ЮВА, ставит перед ними
новую задачу в реализации их экологической политики по экологизации
экономического развития, но не столько и не только посредством осуществления
экологического контроля над деятельностью промышленных предприятий, а,
главным образом путем стимулирования последних к энергоресурсосбережению на
базе использования новейших технологий. Их ускоренный промышленный рост, с
одной стороны, создает новые проблемы, с другой, открывает новые возможности
по переходу к ресурсоэнергосбережению на базе технической реконструкции
промышленного производства.

Последнее зависит прежде всего от сотрудничества государства с частным
бизнесом, который традиционно рассматривает охрану окружающей среды как
затратную сферу деятельности. Преодоление подобного рода отношения
происходит по мере осознания им экономической эффективности инвестирования в
экологическую сферу, что обеспечивается как в рамках ужесточения регулирующих
функций государства, так и использования рыночных механизмов в экологической
деятельности. Их применение в странах ЮВА пока не получило еще заметного
распространения, что сдерживает переход политики от практики решения проблемы
"в конце трубы" к развитию "чистого" производства, призванного повысить
ресурсоэффективность и сократить угрозу загрязнения окружающей среды. Тогда и
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обеспечиваются условия для поддержания устойчивого экономического роста с
минимальными экологическими потерями.

Несмотря на предпринимаемые в ряде стран ЮВА меры по повышению
эффективности использования ресурсов, производства возобновляемых источников
энергии, распространению практики рециклинга, темпы внедрения "зеленой"
технологии намного отстают от роста экономического производства. Подавляющее
большинство промышленных предприятий не выражает особой заинтересованности
в экономии ресурсов при производстве готовой продукции.

То, что охрана окружающей среды открывает новые возможности для бизнеса
говорит опыт стран ЮВА в развитии рынка экологических товаров и услуг,
распространение которого, однако, сдерживается отсутствием реальной
конкуренции на нем и сохранением неэффективного государственного
регулирования.

Тем не менее, несмотря на возникающие трудности с экологизацией
экономической деятельности в регионе определенные сдвиги в этой сфере уже
наметились, что отражает изменение позиции как государства, так и частного
бизнеса к охране окружающей среды, происходящее в немалой степени под
воздействием процесса глобализации. При этом прослеживается прямая связь
между торговыми интересами страны или компании и корректировкой ее
экологической стратегии – чем выше степень ее интеграции в мировую экономику,
тем активнее она действует в сфере охраны окружающей среды. Однако говорить о
массовом вовлечении предпринимательства в экологическую деятельность в ЮВА
пока не приходится.

Перспективы перехода стран ЮВА к экологически устойчивому
экономическому развитию будут зависеть от того, примут ли они технико-
экономический подход к решению экологических проблем, как это сделала Япония.
Однако в условиях, когда интерес государства к развитию "чистого" производства
остается слабовыраженным, а воздействие рынка и общественного мнения на
экологическое поведение компаний носит по-прежнему ограниченный характер,
сохраняются немалые сомнения в возможность скорой экологической модернизации
стран ЮВА.

Реализация модели "природосберегающего роста", ориентированная на
повышение эффективности использования природных ресурсов, ставит перед
странами ЮВА новые задачи в сфере их управления, что актуализирует проблему
сохранения тропических лесов в регионе, которые подвергаются интенсивной
переэксплуатации, являясь важнейшим экономическим и политическим ресурсом
для правящей власти. Влияние этого фактора на складывающуюся в регионе
систему управления лесными ресурсами проявляется в том, что государство, чьи
интересы тесно переплетены с лесным лобби, оказывается неспособным
осуществлять эффективный контроль над лесоразработками, распространение
которых становится главной причиной обезлесения. Эта проблема приобретает
особенно острый характер на фоне расширения нелегальной вырубки лесов, прежде
всего в Индонезии, где этот процесс спровоцирован во многом ослаблением
регулирующей роли государства и проведением политики децентрализации
управления, в том числе и в сфере использования лесных ресурсов.

Бюрократическая система управления государством с передачей части
полномочий на уровень провинции и районов не только не утратила своей основы в
виде функционирования патронажных группировок. Наоборот их число резко
возросло, и их существование зависит напрямую от доступа к механизму
распределению находящихся в их распоряжении лесных ресурсов. А коррупция,
непотизм, взяточничество, беззаконие – непременные атрибуты бюрократического
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государства, создают благоприятные условия для распространения незаконных
видов деятельности – нелегальных лесоразработок.

Предпринимаемые меры защиты тропических лесов преимущественно
осуществляются в рамках введения запрета на экспорт необработанной древесины,
а в ряде стран и на лесоразработки, развития деревообрабатывающей
промышленности, создания плантационного лесного хозяйства, расширения
площади заповедных и охраняемых территорий, проведения
лесовосстановительных работ, что, однако, не может компенсировать потери леса,
связанные с его интенсивной добычей, наращивание которой отвечает
экономическим и политическим интересам правящей власти. Поэтому переход к
устойчивому ведению лесного хозяйства, как продекларировано странами региона,
осложняется отсутствием у государства политической воли и слабой
заинтересованностью в этом предпринимательских кругов, повысить которую
предполагается с помощью такого рыночного механизма как сертификация лесных
ресурсов.

Однако применение этого механизма ограничено только крупными
компаниями, задействованными на рынках развитых стран, Не получила широкого
применения и практика общинного управления лесными ресурсами как мера их
защиты и рационального использования Действующая в странах региона система
управления лесными ресурсами не ориентирована на их рачительное
использование и отражает приоритетные установки на рост экономического
производства в ущерб охране окружающей среды.

Политика в сфере управления природными ресурсами не ограничивается
национальными рамками, поскольку многие экологические проблемы носят
трансграничный характер и требуют принятия решений на региональном уровне и
создания наднациональных структур, призванных разрешить возникающие
разногласия между странами за доступ к использованию совместных природных
ресурсов. Одним из таких ресурсов является трансграничная река Меконг. В
условиях, когда спрос на ресурсы реки чреват их переэксплуатацией и когда
трансграничный характер Меконга таит в себе опасность появления
межгосударственного конфликта по воде, актуализируется задача создания системы
совместного управления рекой всеми заинтересованными сторонами. Эта задача
возлагается на Комиссию по Меконгу, призванную разрешить возникающие
разногласия между странами, неизбежно усиливающиеся в условиях обострения
соперничества между ними за контроль над Меконгом при реализации различных
проектов освоения бассейна реки. Однако поиск взаимоприемлемых решений
осложнялся тем, что странам трудно идти на взаимные уступки и лишаться тех
выгод, которые сулят проекты, лишь по соображениям обеспечения экономической и
экологической безопасности других стран.

Комиссия по Меконгу не была создана для решения экологических проблем,
тем не менее, в своей деятельности вынуждена обращаться к ним. Однако, как
показала практика, экологические аспекты освоения бассейна Меконга, не стали
приоритетными в деятельности Комиссии, которая до сих пор не имеет четкой
экологической позиции по планируемым проектам.

С учреждением Комиссии по Меконгу была оформлена институциональная
основа осуществления региональной политики по водным ресурсам. Однако роль
Комиссии как правового органа, призванного координировать деятельность стран по
реализации единого плана по Меконгу, в силу его невостребованности на сегодня,
носит явно ограниченный характер. Что же касается идеи формирования
интегрального плана развития Меконга каждым из государств, участника
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соглашения, то ее реализация также наталкивается на ряд трудностей, связанных с
координацией проектов.

Создание Комиссии – политический шаг, опережающий существующие на
сегодня объективные потребности стран региона в совместном управлении
трансграничной рекой. Национальные интересы в сфере развития водного хозяйство
доминируют над региональными, что чревато возникновением межгосударственных
разногласий по характеру использования ресурсов реки, которые Комиссия по
Меконгу как структура, не обладающей соответствующими полномочиями для
осуществления регулирования в сфере использования водных ресурсов на
национальном уровне, не способна разрешить, так же как и предупредить
возникновение социальных и экологических конфликтов, связанных с освоением
Меконга, а соответственно, гарантировать устойчивое региональное развитие.

Возможности Комиссии по Меконгу выполнить возложенные на нее функции
по координации деятельности стран Индокитая в сфере управления трансграничной
рекой в интересах всех заинтересованных сторон будет зависеть от их готовности
наделить эту структуру соответствующими полномочиями и повысить ее роль в
экологической деятельности.

Важным субъектом реализации региональной экологической политики
является институт АСЕАН, обеспечивающий механизм для налаживания
сотрудничества в сфере охраны окружающей среды. Экологическая деятельность
АСЕАН осуществляется рабочими группами в рамках реализации различных
проектов на основе принимаемых стратегических планов действий в соответствии с
принципом достижения устойчивого развития. Важной сферой развития
регионального экологического сотрудничества является борьба с трансграничным
загрязнением атмосферы в рамках координации деятельности на национальном
уровне и взаимодействия с донорами.

Однако, несмотря на шаги, предпринятые странами АСЕАН для решения этой
трансграничной проблемы, они не смогли адекватно ответить на возникшие
экологические вызовы. И причину этого следует искать в традициях асеановского
способа управления, в том числе и в сфере охраны окружающей среды, основанного
на принципе невмешательства во внутренние дела стран, членов организации, даже
тогда, когда возникшая экологическая проблема принимает трансграничный
характер. Асеановский способ регулирования деятельности с его опорой на личную
дипломатию, консультации и обсуждение вопросов в поисках достижения консенсуса
затрудняет принятие решений по экологическим проблемам, требующим быстрого
реагирования.

Региональное сотрудничество развивается в тех областях, которые
представляют общий интерес и не затрагивают экономических интересов отдельных
стран, членов организации, как в случае с соглашением о трансграничном
загрязнении атмосферы. Принимаемые декларации и заявления носят
рекомендательный характер, и страны члены организации, избегают принятия каких
либо обязывающих их решений. Общие намерения государств по расширению
сферы регионального взаимодействия в экологической сфере, как правило,
обгоняют реальный процесс развития экологического сотрудничества, прежде всего,
в силу отсутствия прочной финансовой базы осуществления совместных
экологических программ. Поэтому в большинстве случаев преимущественное
развитие получают краткосрочные проекты. Региональная система экологического
управления характеризуется отсутствием координации и дублированием
деятельности ее структур, слабым выполнением регулирования по контролю над
загрязнением, нехваткой квалифицированных кадров, отсутствием технической и
юридической экспертизы. Несмотря на риторику заявлений, экономические интересы
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по-прежнему превалируют над экологическими, что обуславливает и приоритет
национальных интересов над региональными. Поэтому проводимая в рамках АСЕАН
экологическая политика не способна адекватно реагировать на обостряющиеся
вызовы и разрешать возникающие межгосударственные противоречия, а институт
АСЕАН не превратился еще в лидера экологической деятельности. Скорее, можно
говорить о том, что экологическое сотрудничество в рамках института АСЕАН
находится лишь на начальной стадии своего развития.

В то же время наличие такой структуры как АСЕАН позволяет странам
проводить более последовательную и скоординированную  политику на глобальном
уровне, где их экологическая дипломатия подчинена, прежде всего, интересам
обеспечения национальной и региональной экономической безопасности и является
неотъемлемым компонентом их внешнеэкономической и внешнеполитической
стратегии. Позиция стран ЮВА по решению глобальных экологических проблем
формируется, как и в большинстве других развивающихся стран, под воздействием
двух начал – экономических и идеологических. В АСЕАН считают, что основной
задачей международного сотрудничества в экологической сфере должно стать
создание благоприятного внешнеэкономического климата, поддерживающего их
усилия в достижении устойчивого развития.

В целом страны ЮВА отличаются весьма прагматичным подходом к решению
глобальных экологических проблем, что усиливает их ориентацию на достижение
консенсуса в международной экологической политике. Заинтересованные в
упрочении собственного экономического положения в мире, они стремятся извлечь
выгоду из развития международного экологического сотрудничества. Обеспечение
экологической безопасности требует не только политической воли, но также крупных
инвестиций и современной технологии, которых у стран ЮВА недостает. Это
повышает их мотивацию к расширению экологического взаимодействия с развитыми
странами для получения доступа к требуемым ресурсам.

Именно приоритет экономических интересов, лежащий в основе проводимой
ими экологической дипломатии, стимулирует их к участию в глобальных
экологических проектах, с другой же стороны, предопределяет их противоречивую
позицию по решению глобальных экологических проблем с акцентом на обеспечение
интересов национальной безопасности.

Перспективы преодоления экологического кризиса зависят во многом от
сотрудничества государства с гражданским обществом и от его участием в
формировании экологической политики. Развивающееся в регионе экологическое
движение выходит за рамки чисто "зеленой" тематики, а, оперируя понятиями
социальной справедливости, равенства возможностей, расширения прав и свобод
местного населения, ставит перед обществом задачу поиска путей минимизации
экономических и социальных рисков осуществления стратегии экономической
модернизации.

Будучи ориентированное прежде всего на достижение социального равенства,
оно становится легитимной формой выражения социального протеста против
существующей экономической и политической системы, которая была и остается
антиэкологичной по своей сути, создавая и воспроизводя риски, порождающие
напряженность во взаимоотношениях “общество – окружающая среда”.

В большинстве стран ЮВА порождающей экологические действия средой
является узкий слой среднего класса и жертв экологической деградации. В
экологическом движении в странах Юго-Восточной Азии обозначается четко два
направления. Одно – идет снизу и связанно с массовым движением протеста
населения против ущемления его базовых материальных потребностей. Его основу
составляет конфликт интересов различных групп населения за доступ к
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использованию природных ресурсов. В то же время поддержку низовым структурам
могут оказывать и те группы населения, которые непосредственно не вовлечены в
конфликт, но испытывают потребность в участии в акциях протеста в силу своей
озабоченности нарушением прав и интересов бедных слове населения и
обострением экологической ситуацией

Характерной чертой развития экологического движения в странах Юго-
Восточной Азии является включение в его состав представителей малоимущих
слоев населения, чьи выступления в защиту природы направлены на разрешение
конфликта связанного с изменением характера управления природными ресурсами
и формы собственности на них. Изъятие у них сферы контроля над использованием
природных ресурсов зачастую сопровождается деградацией среды их обитания и
становится причиной распространения протестного деревенского экологического
движения, вызванного маргинализацией социально-экономического положения
беднейших слоев населения в результате проведения программ форсированной
экономической модернизации. Поэтому эти социальные движения, несмотря на свою
окрашенность в зеленый цвет, в целом, носят более общий характер, будучи по
своей идеи и задаче связаны с разрешением узловой проблемы – распределения
прав собственности, в том числе, и на природные ресурсы, и равного доступа к
произведенным экономическим благам. Грасс рутс инвайронментализм, будучи
изначально формой выражения социально-экономических требований населения в
ряде стран Юго-Восточной Азии, составляет основу экологического движения,
определяя его доминантную социальную направленность.

Однако периферийность, локальность и слабая организованность
деревенского инвайронментализма не позволяет ему претендовать на значимую
роль в формировании экологической политики, которая возрастает лишь в случае
объединения усилий жертв экологической деградации с другими группами общества.

Включение части беднейших слоев населения в экологическое движение
опровергает тезис о его исключительной привязанности к среднему классу, который,
как показывает опыт развитых стран, является основным носителей идеологии
инвайронментализма и генератором экологических инициатив. Хотя и в странах
ЮВА перспективы выхода экологического протеста за рамки локального конфликта
связаны прежде всего с участием среднего класса в экологическом движении, что
зачастую мотивируется не только его озабоченностью разрушением окружающей
среды, но и поиском путей демократизации общества.

Инвайронментализм средних городских слоев имеет не столько материальную
основу, свойственную бедным группам населения, сколько идеологическую, и
отражает определенные идейно-политические предпочтения тех категорий
населения, которые очень чутки к проблеме социальной справедливости, равенства
и охраны окружающей среды. Для среднего класса выступления в защиту
окружающей среды – это не только способ защиты его социальных потребностей
качества жизни, но и средство борьбы за свои демократические права. Участие в
экологическом движении, которое развивается в контексте более широких
требований за демократизацию политического устройства стран ЮВА, становится
для них альтернативной формой выражения своего политического протеста и
политического участия, а в ряде стран и реализации оппозиционных взглядов в
условиях, когда в обществе отсутствуют возможности открытой политической
борьбы.

В организационном плане инвайронментализм среднего класса
ассоциируется, в первую очередь, с деятельностью неправительственных
организаций (НПО), получивших заметное развитие в странах ЮВА начиная с 80-ых
годов. В отличие от развитых индустриальных стран обеспечение экологической
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безопасности в странах ЮВА требует одновременного решения целого комплекса
социально-экономических и политических проблем, что и предусматривает
расширение сферы деятельности экологических организаций за пределы охраны
окружающей среды. Сочетание различных функций, выполняемых НПО,
обеспечивает им возможность прямо или косвенно влиять на стратегию развития в
направлении ее большей увязки с решением экологических и социальных проблем.

Хотя НПО и отводят себе вспомогательную роль в социальном движении, тем
не менее, они, представляя нередко наиболее активную часть гражданского
общества, и обладая немалыми организационными, оперативно-тактическими и
информационными ресурсами, способны не только действовать самостоятельно, но
и мобилизовывать на экологические акции значительные группы населения. Именно
в ответ на такие социальные действия правительства некоторых стран ЮВА
вынуждены были ввести ограничения на экологически опасные виды хозяйственной
деятельности и ужесточить меры экологического контроля. В последние годы
общественное давление становится все более реальной силой формирования
государственной экологической политики в Таиланде и на Филиппинах.

Неправительственные экологические организации, активно действующие во
многих странах ЮВА, не только превращают экологический вопрос в предмет
широких политических дебатов и тем самым способствуют повышению
экологической активности государства, но и добиваются признания права на
существование и реализацию альтернативных моделей развития – с ориентацией на
интересы широких слоев населения, как например, интегрального территориального
развития на Филиппинах, или экономики разумности в Таиланде при поддержке со
стороны государства.

Неправительственные организации являются не только продуктом развития
гражданского общества, но в силу самого характера своей деятельности
способствуют расширению его социальных и политических границ, что, бесспорно,
усиливает его влияние на проводимую экологическую политику.

Однако в силу сохраняющихся пределов влияния (мировоззренческих,
социальных и политических) экологического движения на формирование идеологии
и политики развития главенствующей роли в обеспечении экологической
безопасности стран ЮВА по-прежнему принадлежит государству.

Процесс перехода к экологически безопасному развитию невозможны без
проведения целенаправленных и решительных действий сверху – со стороны
государства, роль которого в этом инновационном процессе повышается в силу
отсутствия других влиятельных сил, способных возглавить это движение к
поставленной цели, и наличия в руках государства необходимых для устойчивого
развития ресурсов – политических, финансовых, технологических, организационных
и человеческих. Вопрос, однако, в том, насколько высок интерес самого государства
к устойчивому развитию с сопутствующим неизменным изменением status quo
экономической и политической власти, и насколько обеспечена ему поддержка со
стороны общества, кредит доверия которого к государству, дискредитировавшего
себя проведением антиэкологической политики развития – весьма низок.
Государство, с одной стороны, по-прежнему поощряет эксплуатацию природных
ресурсов, с другой, – стремится создать благоприятный внешний имидж, принимая
частичные ответные экологические действия.

Могли ли страны ЮВА добиться большего в проведении своей экологической
политики или же их действия детерминированы определенными рамками –
идеологическими, экономическими, технологическими, политическими и
социальными?
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В общественном сознании сохраняется устойчивое восприятие экологических
ценностей как второстепенных по отношению к экономическим, что полностью
соответствует ценностной ориентации индустриального общества на экономический
рост. У развивающихся стран эта ценностная установка получает дополнительный
импульс к развитию по причине остроты стоящих перед ними экономических и
социальных задач. В своей идеологии устойчивое развитие несет чуждую для
ранней стадии индустриализации посылку на защиту экологических интересов,
которые традиционно рассматриваются индустриальным обществом как
противоречащие экономическому росту.

И, тем не менее, главное интеллектуальное завоевание прошедших десяти
лет – это попытка думать по-новому, осознание того, что экономика и экология не
противоречат друг другу. Наоборот, достижение устойчивого экономического
развития возможно только при здоровой окружающей среде и обилии природных
ресурсов. Для ряда стран Юго-Восточной Азии, в первую очередь Сингапура и
Малайзии, импульсом к активизации экологической политики становится осознание
долгосрочной экономической целесообразности вложений в экологическую сферу.

Отношение к экологии как затратному компоненту развития постепенно
изменяется, чему в немалой степени способствуют накопленная за последние годы
объективная информация, результаты расчетов, а также опыт развитых
индустриальных стран.

Средства на экологию требуются большие, но, во-первых, как показывают
расчеты, они не такие большие, как это казалось ранее развивающимся странам, и,
во-вторых, они окупаются, учитывая соотношение затрат и полученной прибыли от
сокращения роста числа заболеваний, повышения производительности труда,
сохранения природных ресурсов для устойчивого ведения хозяйственной
деятельности, привлечения иностранных инвестиций и предотвращения
дальнейшего обострения социальных проблем. Оценки эффективности
природоохранных мер подтверждают, что гораздо дешевле осуществлять
предупреждающие действия, чем преодолевать последствия экологической
деградации. Получается, что нельзя полностью оправдать экологические потери
отсталостью, дефицитом финансовых средств.

К тому же существуют реальные возможности сокращения экологических
затрат. Последние зачастую – это и результат непродуманных политических
решений и тактических просчетов, допущенных руководителями стран ЮВА при
проведении ценовой, фискальной, инвестиционной политики, повлиявших на
увеличение масштаба экологических потерь индустриального развития.

Естественно, что разрешение экологических проблем в той или иной стране
имеет и свои экономические детерминанты и зависит от достигнутого уровня
экономического развития. Эмпирические данные доказывают, что как ухудшение
экологической ситуации имеет свою стадиальную экономическую обоснованность,
точно так же и переход к экологически ориентированному развитию осуществляется
на определенной стадии экономического развития. Ждать от стран Индокитая
аналогичных НИС второй волны действий в сфере охраны окружающей среды было
бы неразумным.

И, тем не менее, попытка оправдать невозможность осуществления
эффективной экологической политики дефицитом финансовых ресурсов и
технических средств является определенной практической уловкой со стороны как
государства, так и бизнеса. Бесспорно, отсутствие очистного оборудования и
наличие устаревшей технической базы производства в большинстве стран ЮВА
осложняет процесс экологизации хозяйственной деятельности. В то же время, если
во Вьетнаме до сих закупается технология, производство которой датируются
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серединой прошлого века, то, вряд ли, стоит рассчитывать на скорое преодоление
экологических проблем в этой стране.

Разрешение экологического кризиса имеет и свои политические пределы,
которые определяются характером политической власти и соотношением
политических сил, участвующих в процессе принятия решений по экологическим
проблемам. При доминировании государства в структуре политической власти в
большинстве стран ЮВА ведущей силой экологических изменений было и остается
само государство.

Однако в течение последних лет стало меняться соотношение сил,
участвующих в формировании и реализации экологической политики. В начале 90-х
годов трудно было себе представить, что инициатива в решении экологических
проблем в некоторых странах ЮВА будет исходить от самого бизнеса, который
традиционно пассивно или открыто сопротивлялся любым попыткам правительства
ужесточить экологический контроль. Основанием для изменения экологической
позиции и государства, и предпринимателей становится понимание важности
инвестирования в экологическую сферу в интересах упрочения собственных позиций
как внутри страны, так и на мировых рынках.

И, тем не менее, собственных ресурсов стран ЮВА (прежде всего
технологических и финансовых) крайне недостаточно, что и актуализирует проблему
глобального партнерства. На первом этапе перехода к устойчивому развитию в
странах ЮВА, так же как и в других развивающихся странах, речь может идти лишь
об ускорении их экономической модернизации на основе создания
энергоресурсосберегающей модели развития, в формировании которой им должны
оказать помощь страны развитого мира. По мере сокращения объемов получаемой
финансовой помощи повышается значение фактора доступа развивающихся стран
на рынки, к инвестициям и технологиям. В то же время от “открытости” самих стран
ЮВА зависит и их способность приспособиться к интегрирующемуся миру и
адаптироваться к новым экологическим требованиям.

Создание благоприятного внешнеэкономического климата и тесное
сотрудничество с развитыми странами по вопросам, имеющим прямое отношение к
их экономической и экологической модернизации, играют для стран ЮВА важную
роль, что, однако, не в меньшей степени зависит и от преодоления традиционного
для многих лидеров этих стран стереотипа восприятия экологического кризиса в
рамках существующих экономических противоречий между развитыми и
развивающими странами.

Три основных актора в экологической политике – государство, бизнес и
экологические неправительственные организации – начинают осознавать, что
пришло время для изменений в их экологическом поведении. И сейчас они пытаются
прийти к сотрудничеству по тем вопросам, по которым раньше находились в
конфронтации.

В 1990-х годов страны ЮВА существенно продвинулись вперед в деле
обеспечения экологической безопасности и развили этот успех в последующем. Они
внесли изменения в свои стратегические планы действий в контексте выполнения
Повестки дня на XXI-ый век с учетом реализации императива устойчивого развития.
Это нашло отражение в VI-ом и VII-ом планах развития Брунея. Малайзия
интегрировала потребности устойчивого развития в свои программы развития,
начиная с 7-го плана развития (1996-2000 гг.). Сингапур успешно реализует
"Зеленый план". Индонезия, Филиппины и Мьянма подготовили свои национальные
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Повестки дня на XXI-ый век. В Таиланде принят План действий по устойчивому
развитию439.

Однако питать иллюзии по поводу успешной реализации экологически
ориентированного развития в странах ЮВА в ближайшие годы не приходится.
Достигнутых результатов в экологической деятельности явно недостаточно, чтобы
остановить процесс деградации окружающей среды.

Отсутствие финансовых ресурсов, ограниченные технологические средства,
неэффективная институциональная основа управления охраной окружающей
средой, сохраняющийся скептицизм в отношении идеи устойчивого развития – все
это ослабляет политическую волю и решимость стран региона к принятию
действенных мер в сфере экологии440. Несмотря на понимание необходимости
осуществления экологических действий, правительства стран ЮВА не проводят
упредительную экологическую политику, поскольку считают, что выделение
ограниченных финансовых ресурсов на охрану окружающей среды – это бремя и
расходы, а усиление экологических нормативов поставит под угрозу повышение
конкурентоспособности. Государственные затраты на охрану окружающей среды
остаются незначительными и не возрастают по мере обострения экологических
проблем. Так, например, они составляли во Вьетнаме в 1996 г. 0,19% ВНП, а к 2000
г. снизились до 0,11%441. В Таиланде затраты на контроль над загрязнением
сократились с 501 млн. бытов в 1990 г. до 8 млн. батов к 2001 г.442. А на Филиппинах
средства, выделяемые Департаменту природных ресурсов и окружающей среды из
национального бюджета, сократились с 1,2% в конце 1990-х гг. до 0,7% в 2005 г.443.

И хотя страны ЮВА осознали важность решения экологических вопросов и
необходимости их интеграции в общие планы социально-экономического развития,
однако в реальности экологические интересы не находят адекватного отражения в
программах развития, в частности, связанных с планированием государственного
инвестирования, а также с использованием природных ресурсов444.

Ситуация в странах ЮВА, как и в других развивающихся странах усугубляется
тем, что разрешить противоречия между экономическими и экологическими
потребностями развития лишь в рамках использования новейшей технологии и
изменения характера взаимоотношений между техносферой и биосферой, как это
происходит в развитых индустриальных странах, невозможно. Для предотвращения
углубления экологического кризиса необходимо проведения комплекса мер в
различных сферах и на различных уровнях. Необходимы более решительные меры
по изменению существующей в индустриальном обществе модели производства и
потребления в направлении реализации концепции устойчивого развития.

А существующий на сегодня разрыв в уровне экологического развития стран
региона, скорее всего, не только сохранится, но и углубится, что может породить
дополнительные экономические и политические сложности в регионе, учитывая
наличие трансграничных экологических проблем.

439 Sustainable Development. Priorities for Southeast Asia. UNEP, 2004. P. 22.
440 Tau S. and Tan I. International Sustainable and Ethical Investment Rules Project. Sustainable
Development: The Emerging Paradigm in Asia. Singapore, 2002.
441 Vietnam National Performance Assessment  and Subregional Strategic Environmental Framework in the
Greater Mekong Subregion. Prepared by the Ministry of National Resources and Environment. 2006. P. 50.
442 Thailand National Environmental Performance Assessment Report. National Performance Assessment
and Subregional Environmental Framework for the Greater Mekong Subregion. ADB TA No 6069- Reg.
Prepared by Department  of Environmental Quality Promotion Ministry of National Resources and
Environment, Thailand and Project Secretariat UNEP Regional Center for Asia and the Pacific. 2006. P. 73.
443 The Philippines Country Environmental Analysis 2009. The World Bank, 2009. P. 16.
444 Country Environmental Analysis 2009. Investing in a more sustainable Indonesia. The World Bank, 2009.
P. 4.



196

Исходя из этого, можно прийти к заключению, что проводимая в странах ЮВА
экологическая политика отстает от решения назревших экологических проблем,
будучи продуктом инерционной модели развития, характеризующейся "косностью
сознания, национальным эгоизмом, господством узкоэкономических критериев в
принятии хозяйственных решений, неспособностью к серьезным попыткам
адекватных действий"445.

В то же время с ростом экономического производства, увеличением
финансовых ресурсов, усилением экологического императива в международных
отношениях и расширением влияния общественного мнения на процесс принятия
экологических решений интерес государства к охране окружающей среды будет
возрастать, и наиболее острые экологические проблемы получат частичное
разрешение. Но переход к экологически ориентированному развитию требует от
государств ЮВА большей политической воли, чем сегодня  демонстрируют
правящая политическая элита, по-прежнему сохраняющую монополию на процесс
принятия решений. От ее экологической зрелости и осознания ею взаимосвязи
между экологической политической и обеспечением интересов национальной
безопасности будет в конечном счете зависеть усиление экологического компонента
в проводимой стратегии развития.

445 В. Данилов-Данильян, К. Лосев. Глобальный экологический вызов: теоретический анализ и
возможные сценарии // Грани глобализации. М., 2003. С. 281.
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