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Резюме. Сохранение биоразнообразия желательно по целому ряду
экологических, экономических и иных причин. И хотя экономические
аспекты далеко не всегда оказываются в числе приоритетных, пренебрежение
ими неизбежно приведет к тому, что цели в области сохранения
биоразнообразия достигнуты не будут. Если животный мир и охраняемые
природные территории не только не способствуют снижению уровня
бедности, а наоборот, ограничивают использование имеющихся ресурсов,
которые иначе могли бы способствовать уменьшению бедности, тогда для их
сохранения политического будущего нет. Они не смогут соперничать с
другими видами землепользования. Устойчивое финансирование должно
быть в первую очередь построено на самоокупаемости, так как дикая природа
является продуктивным возобновляемым ресурсом. Постоянное
субсидирование из внешних источников должно оставаться исключением в
отдельных оправданных случаях, когда исчерпаны все другие возможности
финансирования.
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1. Финансирование как ключевая проблема сохранения
природы

Содержание национальных парков, охотничьих заказников и иных
подобных охраняемых территорий для животного мира сопряжено со
значительными сложностями. В зависимости от целей, поставленных
для охраняемых природных территорий, затраты на развитие
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инфраструктуры и поддержание рационального управления ими
колеблются от 50 до 300 долл. США на 1 км² в год. На малых
охраняемых природных территориях затраты на единицу площади
могут быть еще выше.

Учитывая общий размер охраняемых территорий в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой, затраты на их содержание
выливаются в невероятные суммы, которые не покрываются ни
собственными доходами, ни – по причине других приоритетов –
государственным бюджетом. Некоторые страны взяли под особую
охрану от 10 до 25% общей площади земель. Позитивное
экономическое воздействие подобных охраняемых территорий
значительно в таких странах, как Танзания и ЮАР, но несущественно
там, где слабо развит туризм – например, в странах Центральной Азии.

Эмпирические исследования доказывают наличие четкой взаимосвязи
между финансовыми инвестициями и успешной охраной. С другой
стороны, практический опыт показывает, что неэффективное и
коррумпированное управление также может поглощать значительные
финансовые средства и инвестиции, не приводя к ощутимым
результатам. Не всегда верно, что большое количество денег решает
все! Адекватное финансирование является необходимым условием, но
недостаточно само по себе.

Не следует забывать, что финансирование, вопреки бытующему, но
зачастую опровергаемому мнению, является не единственной
проблемой сохранения биоразнообразия, а всего лишь одной из
проблем. Во многих случаях можно добиться большего с имеющимися
средствами, но при условии их более разумного использования и более
эффективного управления ими.

Тем не менее в реальности многие охраняемые территории получают
недостаточное финансирование и именно поэтому не могут достичь
своих целей. Исследования показывают, что лишь немногим удается
приблизиться к уровню доходов, необходимых для покрытия всех
расходов. Большинство проектов финансовой помощи не смогло
изменить такое положение вещей. В настоящее время как будто
пришли к общему заключению, что едва ли охраняемые природные
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территории Центральной Азии смогут когда-либо стать
самоокупаемыми.

Во многих странах значительные популяции диких животных
продолжают существовать вне охраняемых природных территорий. Их
охрана уполномоченными на то органами связана с дополнительными
затратами помимо расходов на охраняемые природные территории. К
сожалению, в большинстве стран реальность такова, что средств для
этого нехватает, и борьба с браконьерством за пределами охраняемых
природных территорий еще менее эффективна, чем внутри них.

2. Используй или потеряй?

У экономистов не вызывает сомнения тот факт, что принцип «помощь
ради самопомощи» как для поддержки развития тех или иных стран,
так и для сохранения животного мира и прочих природных ресурсов
должен также ориентироваться на основные экономические критерии.
Экономическое использование ресурсов животного мира и
охраняемых природных территорий возможно, а следовательно, есть
и потенциал получения устойчивой прибыли, благодаря которой
можно будет финансировать их содержание и в то же время
содействовать благосостоянию людей, в частности сельского
населения, проживающего на этих территориях. Соответственно
доходы должны по возможности покрывать расходы. Природные
ресурсы, приносящие доходы, будут скорее охраняться людьми,
вынужденными постоянно бороться за свое существование, чем
ресурсы, влекущие за собой только расходы. В несколько упрощенном
варианте лозунг «используй или теряй» удачно резюмирует эту
ситуацию.

Конечно, на деле невозможно бесприкословное применение такого
принципа. Он не действует всегда и везде. Не каждая охраняемая
природная территория и не каждый вид животных могут найти себе
применение и окупать себя.

Как правило, защита и использование не должны противоречить друг
другу. Всемирный союз охраны природы (МСОП) определяет термин
«сохранение» как одновременно и защиту, и устойчивое
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использование природных ресурсов, включая животный мир.
Международные конвенции и декларации – такие, как Конвенция о
биологическом разнообразии – предоставляют странам право
использовать их природные ресурсы, включая животный мир, во всех
потребительских и непотребительских формах.

Существует множество различных возможностей устойчивого
использования охотничьих видов животных, включая фототуризм,
охоту, разведение диких животных, производство их мяса,
использование побочных продуктов и отлов животных для жизни в
неволе. Изучение практики показывает, что комбинация различных
форм использования обычно приводит к максимальным доходам. В
некоторых случаях, в результате экологически разумного
использования охотничьих видов животных, можно добиться такого
же или даже более высокого уровня доходов на единицу площади, чем
при других видах землепользования (например, в сельском хозяйстве).
Все эти виды пользования животным миром возможны в экологически
приемлемой форме или же, в случае чрезмерного использования, в
форме, ведущей к истощению биологического разнообразия.

Однако при соответствующей организации так называемое
«потребительское использование» ресурсов охотничьих животных
содействовует охране диких животных, их среды обитания и
увеличению их численности. Таким образом, комбинируя защиту и
использование, удалось сохранить виды животных, исчезавших или
находившихся на грани исчезновения.

Контролируемая туристическая охота представляет собой особо
прибыльную форму использования с относительно низким уровнем
воздействия на окружающую среду. Однако, ввиду эмоциональных и
идеологических причин, подобная охота часто исключается как
возможность извлечения прибыли. Противники такого использования
объединились в большие и влиятельные с финансовой точки зрения
группы, воздействующие на общественное мнение и имеющие
политическое влияние.

В системах, где их использование запрещено, дикие животные не
приносят никаких доходов и представляют для землевладельца лишь
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расходы. Однако те, кто навязывает землевладельцам и
землепользователям лишь затраты и лишает их выгод, несомненно
содействуют исчезновению животного мира.

Если ресурс считается ценным, то создается стимул для его защиты в
целях извлечения из него выгоды в долгосрочной перспективе.
Некоторые страны в целях охраны диких животных объявили охоту
незаконной (например, Индия или Кения). Такие запреты всегда были
неосуществимыми, ибо они не способны остановить продолжающееся
массовое нелегальное использование животных. Эмпирические
данные из стран, запретивших охоту, свидетельствуют, что это никоим
образом не способствовало охране животного мира. С другой стороны,
в странах, придавших ценность охотничьим видам животных, это
привело либо к росту численности диких животных, либо, по крайней
мере, замедлило сокращение их численности.

Предпосылкой для любой схемы долгосрочного успешного
пользования является реинвестиция значительной части доходов в
охрану животным миром и управление им с тем, чтобы и в
дальнейшем землевладельцу было выгодно иметь на своей территории
охотничьи виды.

3. Как снизить дефицит

В принципе, система «используй или потеряй» была в высшей степени
успешна. Тем не менее, реализуемый в разных сферах доход
недостаточен для охраны диких животных и мест их обитания и для
того, чтобы помимо этого приносить доходы землевладельцам и
государству. Как было упомянуто выше, следует также учесть, что
некоторые виды животных или местообитания встречаются настолько
редко, находятся под угрозой исчезновения или столь уязвимы, что
непригодны для использования.

В таких случаях необходимо обязательно искать пути для
преодоления финансового разрыва между доходами и расходами. И
опять: в первую очередь следует принять во внимание фактор затрат.
Чаще всего необходимо начать с усовершенствования финансового
планирования и расходования средств и с сокращения затрат. Если
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придерживаться строгого режима финансового управления, то
снизится необходимость во внешнем финансировании для покрытия
дефицита. Это касается и уровня затрат. При недостаточных
денежных средствах невозможно финансирование всех желаемых
инициатив в области научных исследований, мониторинга и
инфраструктуры. Экономические инвестиции должны быть
подвергнуты рассмотрению с точки зрения расходов и доходов.
«Можем ли мы себе позволить туризм?»,- вот вопрос, который надо
задать себе в отношении недостаточно используемых национальных
парков, требующих тем не менее больших капиталовложений и затрат
для покрытия текущих расходов. Иногда весь доход от туризма
недостаточен, чтобы оплатить участок дорожной сети,
профинансированный донором для использования туристами. Все это
может показаться слишком тривиальным, однако существует
множество примеров из реальной жизни, демонстрирующих
пренебрежение этими простыми принципами.

Многие государственные или полугосударственные структуры,
предназначенные для управления охраняемыми природными
территориями, неэффективны. Зачастую они непрозрачны, имеют
слишком много служащих и ограничены в возможности принимать
решения из-за чрезмерного бюрократического аппарата. Необходимы
реформы, а их, как известно, добиться непросто. Может оказаться
целесообразным полностью или частично приватизировать эти
структуры. Государственные бюрократические аппараты перегружены
многочисленными задачами, выходящими за рамки их возможностей,
и лучше было бы передать их решение частному сектору.

Во многих случаях имеет смысл приватизировать целые охраняемые
природные территории. Если государственное управление парком
было плохим и убыточным и было передано в частные руки с
намерением заработать деньги, это не значит, что сохранение
биоразнообразия оказалось в опасности. Разграбление национальных
парков частным сектором, как это часто делалось государственными
служащими, можно предотвратить за счет создания планов
управления, долгосрочных договоров об аренде и проведения
регулярных экологических проверок.
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Если вверить управление и охрану животным миром на общинных и
частных землях тем, кто владеет или распоряжается землей, например,
общинам или землевладельцам, это также приведет к сокращению
расходов государственных учреждений на управление. Таким образом,
«Программа по сохранению животного мира на основе общинного
управления» может не только улучшить состояние сохранности таких
территорий, но и снизить государственные расходы.

Государственные органы неохотно идут на приватизацию, ибо
лишаются таким образом источника доходов, теряют влияние и власть.
Они скорее предпочтут схемы внешнего финансирования,
позволяющие покрыть дефицит на определенных условиях. Кроме
того, они испытывают минимум давления при согласовании своих
действий, что позволяет ответственным лицам продолжать работать
так же, как и прежде.

4. Инновационные формы финансирования для
стимулирования без попыток подавления

Часто задается вопрос, может ли животный мир «самоокупаться».
Ответ прост: в определенных условиях животный мир может внести
значительный вклад в собственное сохранение, но существуют и
обстоятельства, при которых это невозможно.

При нормальных обстоятельствах следующие природные территории
должны самоокупаться:
• Национальные парки с привлекательными популяциями диких

животных, пригодные для массового туризма и расположенные в
политически стабильных странах.

• Небольшие особо ценные охраняемые территории, находящиеся в
частном владении и подходящие для туризма в небольшом объеме,
но по высокой цене.

• Относительно небольшие территории, предлагающие особые
достопримечательности, на которые имеется высокий спрос.

• Охотничьи угодья с хорошим менеджментом.



Возможно также сохранение животного мира за пределами
охраняемых природных территорий при условии, что местность не
перенаселена, надлежащим образом контролируется, а сельскому
населению позволено использовать ресурсы животного мира,
придерживаясь определенной системы регулирования, которая
обеспечивает устойчивое использование ресурсов.

Необходимо согласиться с тем, что многие другие охраняемые
природные территории нуждаются в постоянных внешних субсидиях.
Оказалось, что их финансирование за счет так называемого
«экотуризма» иллюзорно по целому ряду причин.

Вопрос о том, какую форму может принимать внешнее
финансирование, не является темой данной статьи. В настоящее время
разрабатываются различные формы инновационного
природоохранного финансирования, чаще всего в виде «трастовых
фондов». Важно, что такое внешнее финансирование должно только
дополнять, но не заменять усилий по самофинансированию и что и в
этом случае следует придерживаться вышеупомянутых экономических
принципов. Природоохранное финансирование должно зависеть от
своих достижений. Не следует субсидировать неэффективное
управление. Иначе оно будет поощряться, а успешные исполнители
окажутся наказанными.

Об этом просто заявлять, но сложно осуществлять на практике.
Нравится нам или нет, но те, кто предоставляет средства и потому
наиболее заинтересован в том, чтобы они использовались
надлежащим образом, должны в обязательном порядке осуществлять
соответствующий контроль. В последнее время появилась такая
тенденция: в результате неудовлетворенности из-за отсутствия успеха
классической проектной помощи ее чаще всего увеличивают, но в виде
бюджетного и пакетного финансирования. Некоторые могут считать
это современным и политически корректным, однако трудно себе
представить, чтобы такие методы с их ограниченным и косвенным
контролем могли быть более успешными. В конце концов, не нехватка
средств является основной проблемой сохранения животного мира, а
скорее недостаточно хорошие организация и управление.
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Есть еще одна тема, которую хотелось бы затронуть, так как лишь
немногие специалисты по охране природы осведомлены о ней.
Подходы, связанные с многосторонним использованием ресурсов
животного мира и охраняемых природных территорий, как правило,
ведут к более высоким прибылям. В большинстве случаев отказ от
контролируемой охоты делает невозможным получение доходов,
необходимых для сохранения животного мира. Это не означает, что
лучшие национальные парки должны быть превращены в охотничьи
резерваты. Но в большинстве стран есть достаточно пригодные для
этих целей буферные зоны и другие подходящие для такой охоты
территории, которыми часто пренебрегают. В некоторых случаях
целесообразно охранять какую-то территорию как охотничий резерват,
а не как национальный парк. Даже тогда, когда популяции диких
животных довольно сильно истощены, возможно их быстрое
восстановление при условии, что сохранены места их обитания, а на
средства, полученные от охоты, можно до какой-то степени
обеспечить их защиту от браконьеров.

Охотничьи угодья могут быть расположены в отдаленных районах.
Они не должны отличаться красивыми ландшафтами или обязательно
иметь особо зрелищные и многочисленные виды диких животных. К
тому же потребности в управленческих мероприятиях и
инфраструктуре здесь также меньше, чем на изысканных
туристических территориях. Осуществляемая таким образом охота,
если она контролируется соответствующим образом и если отстрел не
превышает допустимых рамок, может скорее иметь характер
экотуризма, чем многие рискованные предприятия по фотоохоте.
Трудно понять, почему некоторые страны, охраняемые природные
территории или проекты жалуются на то, что они не могут
финансировать поддержание в нормальном состоянии своего
животного мира и при этом не допускают устойчивой, регулируемой
охоты. Иногда возникает ощущение, что некоторые любители
животного мира придерживаются догмы о том, что животный мир не
должен самоокупаться, даже если он может это сделать.

Д-р Рольф Д. Бальдус
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В густонаселенной Германии дикие животные используются и
являются объектом охоты в рамках регулируемой системы. Прибыль
от этого идет землевладельцам. Каждый год около 1,4 миллиона
крупных млекопитающих, например, косуль или кабанов,
отстреливаются охотниками, которые готовы дорого платить за
возможность такой охоты. Запрет охоты выразился бы в ежегодных
экономических потерях в размере около 500 миллионов долларов
США и привел бы к дополнительным государственным затратам в
размере нескольких сотен миллионов долларов. Несмотря на свое
относительное благосостояние, Германия отказалась брать на себя эти
потери и затраты. Почему же немецкие налогоплательщики должны в
виде помощи в целях развития субсидировать животный мир
африканских стран, правительство которых приняло осознанное
решение запретить охоту и пожертвовать тем самым доходами от нее,
несмотря на то, что численность диких животных позволяет
неистощительное их использование, а землевладельцы даже требуют
этого?


