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1926

«Наш соотечественник Владимир 
Вернадский в начале ХХ века 

создал учение об объединяющем 
человечество пространстве –

НООСФЕРЕ. В нем сочетаются 
интересы стран и народов, 

природы, общества, научные 
знания и государственная 

политика. Именно на фундаменте 
этого учения фактически 

строится сегодня концепция 
устойчивого развития».

В.В.Путин
Президент Российской Федерации

Празднование 155-летнего юбилея со дня рождения 

В.И.ВЕРНАДСКОГО в Штаб-квартире ЮНЕСКО

(Франция, Париж, 9 апреля 2018 г.)





Первый Международный конгресс по биосферным 

заповедникам (Минск, 1983 г.)

По рекомендациям этого Конгресса биосферные заповедники в СССР
стали активно развивать научные программы по экологии на основе
соглашений с академическими институтами и университетами, и
при поддержке Гидрометеослужбы СССР в биосферных заповедниках
было создано 12 станций фонового экологического мониторинга



Два важнейших документа, принятых на Всемирном саммите в 

Рио-де-Жанейро (1992 г.) и оказавших большое влияние на 

развитие Всемирной сети биосферных резерватов



Документы ЮНЕСКО, определяющие дальнейшее развитие 

Всемирной сети биосферных заповедников (резерватов)



Идеальная схема зонирования биосферного резервата 

и его функции

ОХРАНА

биоразнообразия и 

экосистем

РАЗВИТИЕ

Связь

окружающей среды с 

развитием

БИОСФЕРНЫЙ 
РЕЗЕРВАТ

ПОДДЕРЖКА

Международная сеть 

для исследований и

мониторинга

Биосферные резерваты с учетом указанных трех функций должны 
стремиться стать местами передового опыта для изучения и 

демонстрации подходов к сохранению биоразнообразия и 
устойчивому развитию в региональном масштабе.



Сеть биосферных резерватов в Российской Федерации



В Декларации рекомендовано принятие мер на трех уровнях: 1. На политическом 
уровне государств-членов; 2. На практическом уровне в биосферных заповедниках; 3. 

На уровне ЮНЕСКО. Непосредственно для биосферных заповедников важны 
следующие пункты: 
(11) Объединять традиционные знания и опыт местного населения с современными 
научными данными для углубления исследований в области изменения климата;
(12) Интенсифицировать усилия по использованию биосферных заповедников в 
качестве «опытных площадок» для устойчивого развития, поддержания 
биологического разнообразия и обеспечения экосистемных услуг;
(13) Продолжать развитие и укрепление международного сотрудничества для 
обмена опытом и эффективными методами работы, включая создание совместных 
проектов в рамках партнерства;
(14) Развивать и усиливать партнерские связи с частным сектором для выявления, 
развития и предоставления рынков для продуктов и услуг, получаемых с учетом 
требований устойчивого развития.

40-летний юбилей Программы МАБ и Дрезденская Декларация 

по биосферным заповедникам и изменению климата 

(см. www.unesco.mab.org)



Некоторые положения (из 283) из Итогового 

документа Всемирного саммита (Рио+20) 

«Будущее, которого мы хотим» для обеспечения 

внедрения принципов устойчивого развития и  

«зеленой» экономики на основе накопленного  в 

биосферных  резерватах опыта  

22. … Мы отмечаем, что усилия по обеспечению устойчивого развития
получают отражение в региональных, национальных и субнациональных
стратегиях и планах и что за время, прошедшее после принятия Повестки
дня на XXI век, укрепилась приверженность правительств курсу на
устойчивое развитие через создание нормативно-правовой базы и
соответствующих институтов и разработку и реализацию
международных, региональных и субнациональных соглашений и
обязательств.

60 … Мы признаем, что «зеленая» экономика в контексте устойчивого
развития и ликвидации нищеты повысит нашу способность рационально
использовать природные ресурсы с меньшими последствиями для
окружающей среды, повысит эффективность использования ресурсов и
уменьшит количество отходов.



Вклад биосферных резерватов в экологическое («зеленое») 

развитие прилежащих территорий

(солнечная гибридная электростанция в Алтайском 

биосферном резервате)



Важнейшие компоненты устойчивого развития различных 

территорий – улучшение образования и развитие сельского 

туризма

КАЛИНИНГРАД - 2013



Опыт разных стран по использованию биосферных резерватов 

для внедрения принципов «зеленой» экономики и устойчивого 

развития



Внедрение 16-ти принципов Хартии земли, одобренных 

в 2000 г., как основы для обеспечения устойчивого развития в 

XXI веке



Международное сотрудничество по улучшению состояния 

городов и сокращению их негативного воздействия на 

биосферу

В ходе обсуждения на международных  конференциях  для эко-городов было 
принято следующее  определение: 
Эко-город (ecocity)  - это экологически здоровый город. Даже в 
отдаленном будущем города, в которых мы живем, должны 
гарантировать  людям возможность процветать в гармонии с природой, 
при выполнении целей  устойчивого развития. Ориентированное на людей, 
развитие эко-городов требует всестороннего понимания сложных 
взаимосвязей между экологическими, экономическими, политическими и 
социо-культурными факторами, основанных на экологических принципах. 
Города, поселки и деревни должны гарантировать улучшение здоровья и 
качества жизни их жителям и поддержание экосистем, от которых они 
зависят.

Начиная  с 1990 г. , проведено  12 международных конференций для 

обсуждения проблем улучшения состояния эко-городов, их планирования и 

обеспечения устойчивого развития. Следующая такая конференция состоится в 

Ванкувере, Канада  в октябре 2019 г.



Ecocity World Summit - Ecocity 2019: 

Socially Just and Ecologically Sustainable Cities, 

Vancouver, B.C., October 7-9, 2019

Международные конференции по эко-городам:

• 2017, Melbourne, Australia 

• 2015 Abu Dhabi, UAE

• 2013 Nantes, France

• 2011 Montreal, Canada

• 2009 Istanbul, Turkey

• 2008 San Francisco, USA

• 2006 Bangalore, India

• 2002 Shenzhen, China

• 2000 Curitiba, Brazil

• 1996 Yoff, Senegal

• 1992 Adelaide, Australia

• 1990 Berkeley, USA

Следующий форум будет проходить в 
Ванкувере, Канада 



ICLEI – международная организация по улучшению 

взаимодействия местных  органов власти для решения задач 

устойчивого городского развития

В 1990 г. в Нью-Йорке  был проведен первый  международный конгресс ICLEI, 
после этого их уже  состоялось восемь:

• Seoul, Republic of Korea (2015)

• Belo Horizonte, Brazil (2012)

• Edmonton, Canada (2009)

• Cape Town, South Africa (2006)

• Athens, Greece (2003)

• Dessau, Germany (2000) 

• Saitama, Japan (1995)

• Toronto, Canada (1992)

• Founding congress in New York City, U.S.A (1990)

Очередной  конгресс будет проведен в Монреале, Канада в июне 2018 г. Для 
регистрации участия в нём - worldcongress2018.iclei.org

Для справки: В 1990 г. при своем создании  организация ICLEI называлась «Международный совет по 

местным экологическим инициативам»  (International Council for Local Environmental Initiatives). В 2003 г. 

было принято решение о расширении  его функций по выполнению целей устойчивого развития, в целом, 

а не только для решения  экологических проблем, и к официальному названию было сделано 

дополнение – “ICLEI –Local Governments for Sustainability”.  Штаб-квартира Секретариата ICLEI расположена 

в Бонне, Германия и поддерживает контакты с многочисленными  членами в 70 странах Мира. 

(website: http://www.iclei.org)



• Перспективы сохранения окружающей среды в 
рамках экологической цивилизации

• Культурные и религиозные перспективы 
экологической цивилизации

• Экологическая цивилизация и экологическая 
отчётность

• Экологическая цивилизация и визуальная 
коммуникация

• Перспективы бизнеса в рамках экологической 
цивилизации

• Образовательные перспективы. Обучение 
журналистов и общественности

Основные разделы этой книги:

2015

Опыт Китая: от эко-городов к реализации концепции 

эко-цивилизации и обеспечения целей устойчивого развития



Natarajan Ishwaran, Tianhua Hong and 
Zhijun Yi. 2015. Building an Ecological 
Civilization in China: Towards a Practice 
Based Learning Approach // Journal of 
Earth Science and Engineering. Vol. 5. P. 
349-362, doi: 10.17265/2159-581X/

Глазырина И.П., Симонов Е.А. 2015. 
«Экологическая цивилизация» 
Китая: новые вызовы или новые 
перспективы для России? // Эко. № 
7. С. 53-72, 
http://ecotrends.ru/archive/667-
edition-07/2271-2014-06-24-07-18-25

Дополнительная информация по вопросам формирования 

экологической цивилизации в Китае:



April 2008

Зеленый щит Фенноскандии – перспективный регион для 

создания сети экогородов и внедрения принципов 

экологической цивилизации



Спасибо за Ваше внимание!!!


