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Завершается 2010 год — Международный год биоразнообразия. 
Главный итог: он привлек большее международное внимание 
к проблеме оскудения живой природы, подчеркнул важную роль 
биоразнообразия в жизни человека, удвоил наши усилия для су- 
щественного снижения темпов утраты биоразнообразия. Ярким при-
мером стало проведение в России Тигриного саммита: 13 государств 
приняли на себя обязательство удвоить в ближайшие двенадцать лет 
численность тигра. Это означает также сохранение и восстановление 
ландшафтов и прочих видов животных, сбережение природы 
на будущие времена.
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Ключевым событием завершающегося Всемирного года 
биоразнообразия в России стал Международный форум 
по спасению тигра, который состоялся 21–24 ноября 
в Санкт-Петербурге. Могучий хищник, царь природы, 
шедевр эволюции — беззащитен перед человеком 
и оказался на грани гибели. Чтобы спасти его, страны 
ареала обитания редкой кошки объединяют свои усилия. 
Делегации 13 стран — участниц форума одобрили 
12-летнюю Глобальную программу восстановления тигра. 
Основой программы являются 13 отдельных Национальных 
программ приоритетных мероприятий по сохранению 
тигра.
Краткий отчет о форуме читайте на с. 50–52.
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И. КУЗНЕЦОВ
«Его волшебная струя 
рождала глупостей немало…»

Предисловие 
к новогоднему тосту.

Звезды кино с нами

В 1962 году 62 млн зрителей посмо-

трели кинофильм «Человек-

амфибия». Фильм, ставший класси-

кой, продолжают смотреть до сих 

пор. Такая аудитория не снилась и 

Голливуду. Дело не только в приклю-

ченческом сюжете и популярных ак-

терах. Тогда в их ряду загорелись еще 

две яркие звезды — Владимир Коре-

нев, покоривший миллионы женских 

сердец, и юная Анастасия Вертин-

ская. Оба стали известными актера-

ми театра и кино, общественными 

деятелями.

Народный артист России Влади-

мир Коренев стал участником про-

шедшего в Сочи в рамках Культурной 

олимпиады фестиваля экологическо-

го кино «Зеленая гвоздика» (отчет о 

кинофестивале читайте на с. 4–11). 

Артист назвал одной из главных задач 

нашей страны решение экологиче-

ских проблем. Все дело в мышлении, 

менталитете. Изменить его — задача 

также и искусства.

И в Голливуде есть звезды, кото-

рые мыслят так же. Лишь с третьей 

попытки (неполадки в одном само-

лете, в другом не хватило топлива) 

добрался до Санкт-Петербурга зна-

менитый американский киноактер 

Леонардо Ди Каприо, чтобы принять 

участие в Международном форуме по 

сохранению тигров (об итогах фору-

ма — на с. 52–54). Пораженный его 

настойчивостью, В.В. Путин назвал 

Леонардо настоящим мужчиной. 

Ди Каприо является членом правле-

ния Всемирного фонда дикой при-

роды. Он передал этой организации 

на программу сохранения тигров 

миллион долларов.

Искусство в той или иной степени 

влияет на каждого человека. Как и 

печатное слово, оно многое может 

изменить в нашем сознании. Все дело 

в том, как мы будем себя ощущать, 

позиционировать в окружающей при-

роде: по-прежнему как хозяева Земли 

или как ее дети. Любящие дети.

Ю.Н. ЕЛДЫШЕВ
Трубой 
по святыням?

Газопровод 
через заповедные 
территории.

А.Л. САМСОНОВ
Экокино — модернизация ментальности

Заметки с кинофестиваля в Сочи.

Солили 
и солить будут

Зимние дороги 
и тротуары.
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— Г-н Вигандт, в 1998 г. вы в возрасте 60 лет по 
собственному желанию ушли с поста председателя 
правления компании METRO АГ, чтобы основать 
фонд «Форум ответственности», который сегодня 
возглавляете. Этим решением вы отказались от су-
щественных доходов, а кроме того, внесли в фонд 
часть личных средств. Каковы были ваши мотивы?

— Я хочу обратить внимание на то, что уже прои-

зошло из-за стремления к развитию экономики и 

как могут быть достигнуты изменения в сторону 

увеличения ответственности экономики и выбора 

пути устойчивого развития. Понятие «устойчивое 

развитие» кратко, но метко объясняет англичанин 

Пол Аткинс: «По сути это те вещи, которым можно 

и должно обеспечить сохранность и будущее».

Обратим внимание на то, чем природа снабжает 

нас бесплатно. Прежде всего это природные ресур-

сы — такие как чистая вода и чистый воздух со 

стабильным содержанием кислорода, а также по-

лезные животные и растения, которые дарят нам 

натуральные волокна и семена для их воспроиз-

водства.

Вторую услугу оказывает нам природа, прини-

мая загрязнения нашей цивилизации, которая раз-

вила бурную деятельность, связанную с поглоще-

нием и переработкой отходов, вредных веществ, 

ядов и выбросов, — ведь все это появляется в ре-

зультате деятельности человека.

Третья область предоставленных нам природой 

«экологических услуг» — это поддержание ста-

бильности климата, сохранение плодородия почв 

и высокого биоразнообразия, защита от космиче-

ского излучения. Пример озоновых дыр уже пока-

зал, насколько опасна бесконтрольная экономика, 

когда мы переходим допустимые границы.

— Существует ли способ оценить пользу, достав-
ляемую природой человеку совершенно бесплатно?

— Американские экономисты попытались оце-

нить те «услуги», которые мы получаем бесплатно 

благодаря экосистемам, и пришли к заключению, 

что ежегодно природа «отдает» нам просто так 

33 млрд долл. Вопрос даже не в цифрах — 

не важно, 33, 23 или 43 млрд, — дело в том, что вся 

наша техника и технология не в состоянии дать 

человечеству в глобальном масштабе то, что дает 

природа. Разрушая природные системы, мы раз-

рушаем собственное будущее.

Важно различать два вида расходования природ-

ных ресурсов: расходуя металлы и энергоресурсы, 

мы ставим под угрозу благосостояние будущих по-

колений, но это не обязательно означает гибель че-

ловечества. Однако неконтролируемые выбросы 

Мы предлагаем читателям интервью с Клаусом Вигандтом 
(Германия), возглавляющим фонд «Форум ответственности».

Клаус Вигандт (Klaus Wiegandt, р. 1939 г.) после окончания 
Университета экономики и политики в Гамбурге и трехлетней 
программы повышения квалификации на практике в потреби-
тельском секторе посвятил свою деятельность розничной тор-
говле. В качестве председателя правления ASKO АГ (Единое 
потребительское общество земли Саар, Германия) под его нача-
лом произошло слияние с METRO АГ — одной из крупнейших 
торговых корпораций, активно действующей в Германии и за 
границей, особенно в Китае и России. В компании METRO Клаус 
Вигандт занимал пост председателя правления, пока в 1998 г. 
по собственному желанию досрочно не подал в отставку, чтобы 
основать вскоре после этого фонд «Форум ответственности». 
Теперь его фонд работает в сотрудничестве с фондом «ASKO 
Европа» и Европейской академией Отценхаузен.

Интервью проводил д-р Кристиан Рунге (Саарбрюкен, Германия), активно занимающийся 
вопросами образования и экологии в развивающихся странах.

Устойчивое развитие 
требует ответственного подхода
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CO
2
  и масштабное уничтожение плодородия почв 

может привести к тому, что от разгула стихий и голо-

да погибнут миллиарды людей! Мы имеем информа-

цию об этом уже более 30 лет — благодаря Римскому 

клубу, который показал «пределы экономического 

роста». За годы, последовавшие после публикации 

отчетов Римского клуба, произошло множество эко-

логических акций во многих городах мира, ООН 

провела ряд конференций и встреч высшего уровня, 

посвященных экологической тематике.

— Почему же эти действия не приносят желанного 
результата?

— Матиас Вакернагель ввел понятие «экологи-

ческого следа»* и показал, что несмотря на все 

предпринимаемые меры мы продолжаем «жить не 

по средствам» и с каждым днем все дальше отходим 

от принципов устойчивого развития. Для меня это 

стало ключевым событием. На посту председателя 

правления крупной корпорации с филиалами в 

Азии и других частях света мне еще в середине 

1990-х стало ясно, что развивающиеся страны за-

хлестнет лавина международного товарного пото-

ка, которая неизбежно вызовет огромные потреб-

ности в энергии, сырье и металле. Развивающиеся 

страны копируют нашу модель экономического 

успеха, строя инфраструктуру по системе, разрабо-

танной нами за последнее столетие, но которую 

тем не менее давно необходимо менять. А промыш-

ленно развитые страны продолжают жить, как и 

прежде. Наше сегодняшнее благополучие основа-

но на потреблении энергии и ресурсов — за счет 

завтрашней экологической стабильности, мировой 

справедливости, за счет будущих поколений.

— Почему же мы не двигаемся с этой мертвой 
точки?

— Во-первых, для перехода к устойчивому раз-

витию необходимы определенные политические 

условия, но это требует таких серьезных измене-

ний, что политики, зависящие в условиях демокра-

тии от мнения избирателей, не решаются на их 

проведение. При этом открытое обсуждение прин-

ципов устойчивого развития до сих пор не прохо-

дило ни в одном обществе планеты. Мы обсуждаем 

вопросы дефицита сырья и энергии, однако устой-

чивое развитие касается всего строя нашей жизни — 

речь о том, чтобы повлиять на гражданское обще-

ство, чтобы оно в свою очередь повлияло на поли-

тиков. Считаю, что система образования является 

важнейшей возможностью этого добиться.

Вторая причина состоит в том, что экономисты 

и политики считают, что все вопросы, связанные 

с переходом к устойчивому развитию и экологии, 

можно разрешить с помощью динамичного роста 

экономики и внедрения научных инноваций. Ясно, 

что без экономики не обойтись, но сама экономи-

ка — часть проблемы. Если же экономика развива-

ется в заведомо неверных условиях, то она лишь 

оптимизирует неверные результаты.

Мы же стремились отделить экономический 

рост от объема потребления энергии и сырья — 

в результате за 50 лет мы достигли поразительных 

показателей эффективного использования энер-

гии. Однако все, что удалось сберечь, поглотил 

растущий спрос. Когда видишь, какой отложен-

ный спрос скопился в развивающихся странах, 

становится ясно, что у нас нет ни малейшего шанса 

добиться отделения роста экономики от потребле-

ния энергии и ресурсов.

В марте этого года я проводил коллоквиум на 

тему «Каким будет мир в 2050 году?» с участием 

Денниса Медоуза (Dennis Meadows), того самого, 

который в 1972 г. представил Римскому клубу до-

клад «Пределы роста». Нам необходимы техноло-

гические инновации, сказал он. Однако если вме-

сте с ними не изменится поведение людей, все 

инновации будут бессмысленны. Возьмем, к при-

меру, сотовую связь. Мобильный телефон колос-

сально усовершенствовался с точки зрения эффек-

тивного использования материалов и энергии. Од-

нако в целом тут мы не берем в расчет страны 

«третьего мира» — потребление энергии и сырья 

выросло в разы. Ведь молодежь каждый год поку-

пает новый мобильник, потому что в новинке по-

меняли какую-нибудь кнопку или функцию. Нам 

нужно изменить отношение людей, иначе никакие 

инновации не приведут к устойчивому развитию.

А третья причина состоит в том, что существуют 

определенные группы людей, желающие сохра-

нить «статус-кво» — ведь они на этом немало за-

рабатывают, а потому совершенно не заинтересо-

ваны менять что-то в существующей системе.

— Какие проблемы, по вашему мнению, сегодня 
наиболее актуальны?

— На первом месте стоит резкий рост числен-

ности населения. Когда в 1950 г. я ходил в школу, 

на Земле жили 2,5 млрд человек. В прошлом году 

это число достигло почти 7 млрд, т. е. за 60 лет че-

ловечество увеличилось на 4,5 млрд. Эта гигант-

ская цифра рождает не менее масштабные послед-

ствия во всех сферах жизни, которые мы с трудом 

можем даже представить — настолько тщательно 
* Matthias Wackernagel, Williams E. Rees, Phil Testemale. Our 

Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth. 1995.
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табуируется эта тема и церковью, и политиками. 

Согласно прогнозам, если не удастся гуманитар-

ными действиями добиться снижения рождаемо-

сти, мировое население вырастет к 2050 г. до 

9 млрд. В дальнейшем, по данным ООН, нас ждет 

демографический переход, который наступит при 

численности в 11 или 12 млрд.

Второй фактор — одновременный резкий рост 

экономической активности в разных странах. 

С 1950 по 2009 г. население планеты увеличилось 

почти втрое, в то время как ВВП увеличился за тот 

же период в десяток раз, и такое развитие нельзя 

считать сбалансированным. Это стало возможным 

благодаря революции как в транспортной системе, 

так и в процессах производства и сельского хозяй-

ства, а также благодаря появлению компьютеров 

и сильно заниженным ценам на сырье и энергию.

Прежде всего, цены эти не обоснованы экологи-

чески. Многие затраты на энергию и сырье экстер-

нализируются, т. е. переносятся с производителя на 

общество. Так, раньше мы не задумывались о плате 

за выбросы CO
2
 в атмосферу. Сегодня мы знаем, что 

и это имеет свою цену. Отсутствие экологически 

обоснованных цен ведет к гигантским ошибкам в 

управлении процессами в мировой экономике и к 

перекосам в перераспределении труда в мире.

На протяжении десятилетий мы радовались не-

прерывному росту производительности труда и 

никогда не задавались вопросом, откуда этот рост 

берется. Бизнесмены и менеджеры знают, что 

основную долю в себестоимости продукта состав-

ляют затраты на рабочую силу, которая искус-

ственно завышена дополнительными сборами. 

Поэтому в экономике всегда царил рационализа-

торский подход: с помощью технических иннова-

ций и использования энергии высвободить фактор 

труда, выставить людей на улицу, ведь энергия и 

ресурсы, заменяющие людей, дешевле.

Вот современный пример: в последние годы в 

странах ЕС установили 400 тыс. банкоматов. До-

пустим, что на каждом банкомате мы экономим 

25% стоимости рабочей силы, а значит, 100 тыс. 

банковских служащих больше не нужны. Но: бан-

коматы требуют высоких затрат сырья и такого же 

высокого расхода энергии!

Если бы ввели реалистичные цены на энергию и 

сырье, владельцы компаний и менеджеры были бы 

вынуждены искать варианты рационализации уже 

в этой области. Сегодня в Германии 3,5 млн без-

работных, из них 1,5–2 млн — неквалифицирован-

ные рабочие, для которых не находится работы, 

поскольку все возможные задачи взяла на себя тех-

ника. Мы получаем нагрузку на рынок труда и не 

берем в расчет экономический круговорот в целом. 

В социальной сфере можно было бы добиться 

улучшений, однако для этого необходимо пере-

осмысление и введение экологически обоснован-

ных цен на энергию и сырье.

Мы приходим сегодня к курьезным последстви-

ям. В Европе рубят деревья, пилят их на доски, 

отправляют в Китай, где их в свою очередь обраба-

тывают, чтобы отправить обратно в Европу и про-

дать. С точки зрения бизнеса и экономичности все 

обоснованно, так что владельца или менеджера не 

в чем упрекнуть. Если компания производит не-

эффективно, найдется конкурент, который произ-

ведет то же самое дешевле. Вывод напрашивается 

сам: мы подойдем к устойчивому развитию лишь 

в том случае, если изменим рамочные условия. 

Штефан Кауфман.
Новые эпидемии: 
пандемии и бедность 
в мире глобализации

Моджиб Латиф.
Изменение климата: 
точка невозврата

Жиль Егер.
Наша планета: 
сколько еще вместит Земля?
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Только тогда бизнес сможет вестись сбалансиро-

ванно, когда не будет постоянного риска потерять 

конкурентоспособность.

Следующему известному примеру с крабами 

из Бюсума уже несколько лет. Крабов привозили 

в Гамбург, грузили на самолет, отправляли в Ма-

рокко, где их очищали от панциря, чтобы снова 

отправить в Гамбург и там продать. Такое возмож-

но лишь в условиях, когда цены на энергию не 

играют существенной роли. Этот старый пример 

также демонстрирует, как давно мы размышляем 

об устойчивом развитии и обсуждаем эту тему.

В Германии, например, продаются помидоры, 

выращенные в Андалусии. Стоимость транспорти-

ровки в цене помидор составляет меньше 1%, вот 

почему с точки зрения экономической эффектив-

ности импорт обоснован. А между тем в Андалусии 

уже сейчас чувствуется нехватка воды, и глубокое 

бурение колодцев фермерами привело к тому, что 

морская вода проникла в грунтовые воды и смеша-

лась с ними.

Мы везем баранину за 23 тыс. км из Новой Зе-

ландии, хотя потребность в мясе легко можно по-

крыть за счет европейского поголовья скота. От-

сутствие экологически обоснованных цен ведет 

к несбалансированным действиям.

По моему мнению, важно, чтобы в странах За-

пада ввели справедливое налогообложение. Мы 

сами допустили ситуацию, когда глобальные кон-

церны используют в качестве налоговых лазеек 

страны, где можно укрыться и минимизировать 

налоги. Необходимо немедленно заделать эти 

дыры, ведущие к несправедливой конкуренции.

— Что нужно сделать для решения нынешних про-
блем? Каковы важнейшие цели, стоящие перед 
нашим обществом?

— Я назову пять целей.

Сдерживание глобального потепления в пределах 
2 градусов. Последствия изменения климата в 

среде, ставшей экологической нишей человече-

ства, — худшее, что может с нами произойти. При 

нынешнем потеплении на 0,8 градуса уже отчетли-

во видны последствия. При потеплении свыше 

2 градусов, согласно прогнозам ученых, климат 

может выйти из-под контроля. Очень серьезным 

может стать смещение растительных зон, посколь-

ку это на годы может привести к потерям урожаев. 

При населении 8–9 млрд человек такой сценарий 

не удастся обуздать никакими политическими ме-

рами. СМИ описывают последствия таяния лед-

ников, увеличения засух и опустынивания. Нам 

необходимо и далее финансировать исследования 

последствий изменения климата, чтобы люди по-

лучали больше информации о том, что нас ожидает 

в будущем. К 2050 г. эмиссия CO
2
 на человека в 

мире должна снизиться до 2 т. В Германии сейчас 

эта величина составляет 11 т, в США — 20, в Ки-

тае — около 4, а в Индии — 0,9 т. Такая разница в 

цифрах показывает, как несправедливо распреде-

лено по миру потребление энергии и сырья.

Снижение потребления ресурсов к 2050 г. вдвое. 

Эта цель касается «экологического рюкзака»*, над 

Клаус Хальброк.
Накормить планету: 
защита окружающей среды 
через устойчивое земледелие

Вольфрам Маузер.
Водные ресурсы: 
эффективное, устойчивое 
и справедливое 
использование

Фридрих Шмидт-Блик. 
Земля: 
природные ресурсы 
и вмешательство человека

* «Экологический рюкзак» — это символическое изображение 
массы ресурсов, которые расходуются при изготовлении, по-
треблении и утилизации отходов для определенного набора 
продуктов (например, продуктов питания) или услуг. Это по-
нятие наглядно показывает, какие экологические последствия 
вызывает предоставление используемого набора товаров и 
услуг.
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содержимым которого необходимо срочно рабо-

тать. Ведь еще до того, как мы ощутим исчерпание 

возможностей экосистемы, цены на мировое 

сырье, а также на продукты питания резко взлетят 

из-за растущего дефицита ресурсов. Большинству 

стран, особенно развивающихся, с этой ситуацией 

будет уже не справиться.

Достаточное водоснабжение. Питьевая вода во 

многих регионах является огромной проблемой. 

Много воды требуется и в аграрном секторе. 

На трети посевов культурных растений сегодня ис-

пользуется искусственное орошение, при этом все 

сложнее обеспечить необходимые объемы и каче-

ство воды для полива. Аральское море высыхает, и 

причина этого в том, что сравнительно недавно 

происходило масштабное искусственное орошение 

огромного региона выращивания хлопчатника во-

дами питающих Арал рек — Амударьи и Сырдарьи.

Охрана тропических лесов для снижения эмиссии 
CO2. Так же необратимо, как изменения климата, 

идут вырубка и выжигание тропических дождевых 

лесов. Известно, что 18% годовых выбросов CO
2
 

происходит из-за уничтожения этих лесов. Про-

мышленно развитые страны могли бы оказать по-

мощь странам развивающимся в деле сохранения 

лесов.

Устранение бедности. Нам необходимо победить 

бедность на планете, потому что бедность — один 

из признаков неустойчивого развития.

Вот к чему надо стремиться.

Итак, большие цели поставлены, остается их 

реализовать.

— Какие конкретные действия вы предлагаете?
— Мой личный вклад — попытка мобилизовать 

гражданское общество с помощью образователь-

ных программ. Граждане при этом получают ин-

формацию, а политики — возможность утвердить 

необходимые рамочные условия. Этот процесс за-

нимает длительное время. Поэтому необходимы и 

другие способы влияния на тех, кто принимает 

решения, чтобы они поняли, какие действия не-

обходимы. Образование, обучение — вот наше 

главное звено. Если бы я снова оказался на долж-

ности топ-менеджера крупного концерна, я не 

брал бы на работу тех выпускников университета, 

образование которых не включает вопросы устой-

чивого развития. Важная часть стратегии компа-

нии на будущее должна быть выстроена в соот-

ветствии с принципами, отвечающими страте-

гии стремления к устойчивости. Международ-

ные консалтинговые компании «Roland Berger», 

«McKinsey», «A.T. Kearney» не зря создают боль-

шие отделы, занимающиеся вопросами устойчиво-

го развития — это происходит потому, что они 

видят в будущем возможность хорошо заработать 

на консультировании клиентов по вопросам устой-

чивого развития.

— Вы считаете, что образование — центральное 
звено в деле охраны окружающей среды и достиже-
ния устойчивого развития. Что вы уже предприняли 
в этой области?

— В 2005 г. мы вместе с группой ученых устано-

вили, какие аспекты, кроме изменения климата и 

энергии, необходимо принять во внимание при 

постановке целей устойчивого развития. Так были 

выработаны 12 тем, и каждый из ученых написал 

соответствующую книгу. В них приводятся резуль-

таты последних научных исследований в данной 

Бернд Мейер. 
Сколько стоит Земля? 
Перспективы устойчивого 
развития.

Герман-Йозеф Вагнер. 
Энергия: мировая гонка 
за ее источниками 
в XXI веке.

Штефан Рамсторф, 
Кэтрин Ричардсон. 
Океаны под угрозой.
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области, а также важнейшие направления дей-

ствий. В конце 2007 г. книги вышли и затем были 

переведены на английский язык. Ряд книг этой 

серии был издан в Японии, Китае и Южной Корее, 

и я рад, что в России также появился интерес к 

этой информации.

В 2008 г. в связи с мировым финансовым кризи-

сом вышел в свет 13-й том серии под названием 

«Карточный дом мировой финансовой системы: 

ретроспектива — анализ — перспектива». Также 

были изданы дидактические материалы «От зна-

ния — к делу», содержащие дополнительную ин-

формацию и рабочие материалы, подготовленные 

Вуппертальским институтом климата, окружаю-

щей среды и энергии (Wuppertal Institut fu
..

r Klima, 

Umwelt, Energie GmbH). Мы также начали соб-

ственную образовательную программу для различ-

ных групп граждан, над которой совместно работа-

ют фонд «ASKO Европа» и Европейская академия 

Отценхаузен.

Напоследок я хотел бы добавить, что может сде-

лать потребитель, получивший знания о разумном 

и экологичном использовании ресурсов. Такой 

человек в будущем будет предъявлять совсем дру-

гие запросы к потребляемым продуктам и тем 

самым будет влиять на промышленность, застав-

ляя ее соответствовать этим запросам. Например, 

ему станет ясно, что покупка товаров, при произ-

водстве или потреблении которых снижена эмис-

сия CO
2
, может помочь снизить общий объем 

эмиссии. Сегодня мы покупаем в супермаркетах 

цветы из Кении и Бразилии, которые требуют ко-

лоссальных затрат энергии из-за того длинного 

пути, который им приходится преодолевать. Кроме 

того, выращивание цветов в Кении требует и без 

того дорогой воды, которая необходима для поли-

ва пищевых культур для пропитания местного на-

селения. Не замечая того, мы провоцируем про-

блему (ученые называют это «виртуальной водой»): 

под видом цветов мы как бы импортируем воду, 

а значит, отбираем часть «водных запасов» стран, 

которые уже страдают от дефицита воды. Выбирая 

в магазине те или иные товары, мы регулируем 

мировое распределение воды. Вот почему в наших 

руках, руках потребителей, рычаг воздействия на 

содержание «экологического рюкзака» — товары, 

которые мы собираемся купить. Кроме того, мы 

должны понимать, что глобализация доставки то-

варов тоже увеличивает вес «экологического рюк-

зака» за счет транспорта.

Такие примеры демонстрируют, насколько сло-

жен мир, как все в нем взаимосвязано и насколько 

важен вклад каждого из нас. Необходимо вернуть-

ся к более простым формам экономических отно-

шений, когда производитель и потребитель нахо-

дятся, по возможности, в одном регионе. Потреби-

тель при этом придет к пониманию, что качество 

продукта и устойчивое развитие тоже имеют свою 

цену.

Если мы хотим стать более ответственными по 

отношению к своей планете, важно получить соот-

ветствующие знания, и тогда мы поймем, что дей-

ствия каждого из нас определяют будущее Земли, 

то, каким оно будет для нас и наших детей. Ответ-

ственность лежит на нас самих, и каждый может 

что-то сделать, внести свой вклад.

Информацию о мероприятиях фонда можно 

найти на сайте www.encouraging-sustainability.com

Йозеф Х. Райххоф.
Сокращение разнообразия: 
потеря и вымирание

Райбер Мюнц, 
Альберт Райтерер. 
Переполненная планета:
население Земли и миграция

Харальд Мюллер. 
Создание нового мирового 
порядка: 
устойчивая политика 
ради будущего




