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В условиях неожиданных стрессов и потрясений
современной эпохи, когда происходит фундаменталь-
ное изменение действующих экономических струк-
тур, культуры и социальных систем, поляризации и
пульсации социально-экономического пространства,
общество вынуждено все в большей степени оцени-
вать свои действия с позиции приемлемости рисков.
Изменяются подходы к экологическому территори-
альному планированию. По мере эволюции понима-
ния экологических проблем, и нарастания глобаль-
ных экологических угроз на первый план выдвигают-
ся задачи повышения жизнестойкости городов и
поселений, а также сохранения экосистем. Предло-
женная статья обладает прикладной ценностью, пос-
кольку, на основании практического опыта, показы-
вает особенности экосистемного подхода примени-
тельно к экологическому планированию развития
территорий в интересах устойчивого развития.

Now, in the modern time of unexpected stresses and
shocks, when present economic structures, culture and
social systems, polarization and pulsation of socio-eco-
nomic space are changing fundamentally, society has to
assess the taken measures more in terms of acceptable lev-
el of risk. The approaches to environmental spatial plan-
ning are changing as well. As the understanding of eco-
logical issues is changing and global ecological threats are
getting worse, the tasks of increasing resilience of cities
and towns and ecosystem conservation have become of
most relevance. This article’s comes from the presented
practical experience, showing specific features of the eco-
system approach in environmental territory development
planning for sustainable development.
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В усëовиях, коãäа ÷еëовек стаë, по образноìу выражениþ
В. И. Вернаäскоãо [1], «ãеоëоãи÷еской сиëой», биосфера фак-
ти÷ески превратиëасü в антропосферу1. Локаöионное (физи-
÷еское, неãативное) и коììуникаöионное (виртуаëüное, по-
зитивное) сжатие пространства, разбаëансировка кëиìата,
ускорение урбанизаöии и нарастание ãеопоëити÷еских про-
тиворе÷ий в усëовиях на÷авøеãося перехоäа к новоìу техно-
ëоãи÷ескоìу укëаäу, коãäа ìассово внеäряется öеëый ряä ãëо-
баëüно зна÷иìых крити÷еских техноëоãий2, и их совìестное
возäействие на устой÷ивое развитие невозìожно то÷но спро-
ãнозироватü, обостриëи пробëеìу о÷евиäной неëинейности
проöессов развития.
По ìнениþ веäущих экспертов, обществу преäстоит пере-

хоä ÷ерез периоä нестабиëüности иëи бифуркаöии3. Коãäа
происхоäит фунäаìентаëüное изìенение äействуþщих струк-
тур, куëüтуры и соöиаëüных систеì, общество и еãо институ-
ты вынужäены все в боëüøей степени оöениватü свои äейст-
вия с позиöий приеìëеìости рисков [4, 5]. В своеì äокëаäе
проф. Jan Rotmans4 сравниë признаки старой и новой эконо-
ìики, а также отìетиë, ÷то перехоä к новой эконоìике äостиã
переëоìноãо ìоìента (рисунок 1), который характеризуется
хаосоì, конфëиктаìи, военныìи äействияìи. Это выражает-
ся в нарастании интеãраëüных рисков, в структуре которых за
посëеäнее äесятиëетие существенно возросëа роëü экоëоãи-
÷еских рисков5.

1 Терìин «антропосфера», по-виäиìоìу, ввеäен Д. И. Ану÷иныì в
1902 ã. Антропосфера — «стаäии и форìы куëüтуры» ÷еëовека на повер-
хности Зеìëи [2].

2 «Крити÷еская техноëоãия» — техноëоãия, разработка и испоëüзова-
ние которой обеспе÷иваþт интересы ãосуäарства в сфере наöионаëüной
безопасности, эконоìи÷ескоãо и соöиаëüноãо развития [3].

3 Материаëы экспертноãо форуìа “Green Growth and Sustainable
Development Forum 2015 — Enabling the next industrial revolution: Systems
innovation for green growth”. ОЭСР, Париж, 2015. В ìероприятиях форуìа
приниìаëи у÷астие эксперты из стран ОЭСР, а также Китая, России и
ряäа äруãих стран, не вхоäящих в эту орãанизаöиþ.

4 Выступëение на форуìе в äекабре 2015 ãоäа «Green Growth and
Sustainable Development Forum 2015. Enabling the next industrial revolution:
Systems innovation for green growth”.

5 Феäераëüныì законоì РФ от 10.01.2002 «Об охране окружаþщей
среäы» экоëоãи÷еский риск опреäеëяется как вероятностü наступëения
события, иìеþщеãо небëаãоприятные посëеäствия äëя прироäной сре-
äы и вызванноãо неãативныì возäействиеì хозяйственной и иной äе-
ятеëüности, ÷резвы÷айныìи ситуаöияìи прироäноãо и антропоãенноãо
характера.
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По заверøениþ периоäа нестабиëüности и пе-
рехоäу к новоìу состояниþ устой÷ивости обëик
ãëобаëüной картины ìира претерпит существен-
ные изìенения, и важно, ÷тобы новый сöенарий
развития стаë бëаãоприятен äëя выживания ÷еëо-
ве÷ества. В новой ситуаöии сëеäует переосìыс-
ëитü саìи поäхоäы стратеãи÷ескоãо территори-
аëüноãо пëанирования.
Базовые методологические подходы к приро-

доохранному планированию развития территорий.
Совреìенное прироäоохранное пëанирование
развития территории восприниìается сеãоäня
как не÷то боëüøее, ÷еì простое составëение
пëана. Цеëü еãо закëþ÷ается в посëеäоватеëüноì
провеäении öеëесообразных изìенений; при этоì
буäущее форìируþт как из общих соображений
(сверху вниз), так и основываясü на испоëüзова-
нии опыта (снизу вверх). Теория пëанирования
постоянно развивается, объеäиняя в себе разëи÷-
ные типы пëанирования [7—9]. Наибоëее уäа÷но
все ìноãообразие пëанирования свеë к нескоëü-
киì основныì типаì Г. Бенвенисте (1994), при-
ìенение которых в прироäоохранной сфере в
усëовиях России иìеет как общие ÷ерты, соот-
ветствуþщие опыту äруãих стран, так и свои осо-
бенности (табëиöа 1):
всеобъемлющее рациональное планирование, ос-
нову котороãо составëяет систеìный поäхоä
и всесторонний анаëиз аëüтернативных вари-
антов;
протекционное планирование, фокусируþщее
вниìание на ìаксиìаëüноì проäвижении ин-
тересов соöиаëüно незащищенных сëоев на-
сеëения (ìаëоиìущих, наöионаëüных ìенü-
øинств и äр.);
аполитичное планирование, базируþщееся на
преäставëении о тоì, ÷то оно осуществëяется

ëиøü как техни÷еская функöия, без какоãо-
ëибо вниìания к распреäеëениþ вëастных и
поëити÷еских поëноìо÷ий в хоäе и по резуëü-
татаì проöесса пëанирования (на äеëе пëа-
новики вынужäены äеìонстративно скрыватü
неизбежно возникаþщие в их работе поëити-
÷еские аспекты);

критическое планирование (как аëüтернатива
апоëити÷ноìу), при котороì основное вниìа-
ние уäеëяется ìетоäаì распреäеëения вëасти в
обществе; осознается важностü свобоäноãо
äиаëоãа и поиска консенсуса;

стратегическое планирование, иìеþщее своей
основной öеëüþ выработку и осуществëение
стратеãии по äостижениþ впоëне опреäеëен-
ной стратеãи÷еской (корпоративной) öеëи и
основанное на орãанизаöионной интеãраöии
и коорäинаöии, ÷то поìоãает преоäоëетü воз-
никаþщие труäности и ëу÷øе испоëüзоватü
преäставëяþщиеся возìожности;

инкрементальное планирование, как проöесс
принятия эффективных реøений путеì ìаëых
посëеäоватеëüных скоорäинированных äейст-
вий (øаãов), в хоäе котороãо основное вниìа-
ние уäеëяется орãанизаöии взаиìоäействия за-
интересованных сторон, без жесткой öентра-
ëизованной коорäинаöии. Акöент äеëается на
посëеäоватеëüности и постепенности äействий:
постоянно осуществëяется выбор из аëüтерна-
тив, схоäных с теìи, ÷то быëи и в проøëоì.

Как показывает практика, в ÷истоì виäе пере-
÷исëенные выøе типы пëанирования испоëüзу-
þтся не всеãäа; пëанирование прироäопоëüзова-
ния в усëовиях тоãо иëи иноãо реãиона ìожет
вкëþ÷атü в себя разëи÷ные их эëеìенты; роëü
кажäоãо из них буäет опреäеëятüся всей совокуп-
ностüþ ãеоãрафи÷еских усëовий конкретной тер-
ритории.

Существенное возрастание в посëеäние ãоäы
роëи экоëоãи÷еских рисков [4, 5] в общей струк-
туре ãëобаëüных рисков корректирует саìо базо-
вое пониìание устой÷ивости — «sustainable deve-
lopment», которая все ÷аще рассìатривается как
способностü отäеëüных ëþäей, сообществ и ãео-
систеì6 к выживаниþ. Боëее тоãо, саì терìин
äопоëняется, а то и заìеняется терìиноì «resi-
lience», пониìаеìыì как жизнестойкостü, сни-
жение уязвиìости в рискоãенной внеøней среäе.

Новая
эконоìика

Вреìя

Переëоìный
ìоìент

Преäваритеëüная
стаäия

Закëþ÷итеëüная
стаäия

Возобнавëяеìая
энерãия;

äеöентраëизован-
ная и öикëи÷ная
эконоìика;
поäхоä «снизу

вверх»; раäикаëü-
ные инноваöии

Ископаеìое топ-
ëиво; öентраëизо-
ванная и ëиней-
ная эконоìика;
поäхоä «сверху
вниз»; эвоëþöи-
онные инноваöии

Рис. 1. Переход к новой экономике: системные инновации 
для зеленого роста

Исто÷ник: [6]

6 Геосистеìа — относитеëüно öеëостное территориаëü-
ное образование, форìируþщееся в тесной взаиìосвязи и
взаиìоäействии прироäы, насеëения и хозяйства, öеëост-
ностü котороãо опреäеëяется пряìыìи, обратныìи и пре-
образованныìи связяìи, развиваþщиìися ìежäу поäсис-
теìаìи ãеосистеìы [10].
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Таблица 1
Краткая характеристика основных типов планирования применительно

к сфере охраны окружающей среды

Всеобъемлющий 
рациональный

Протекционный Аполитичный Kритический Стратегический
Инкремен-
тальный

Kто? Altshuler A. A., 
Waterston A., 
Schultze C. L., 
Sarfattl Larson М. 
и äр.

Davidof P., 
Barber B.,
Spiegel H. B., 
Kramer R. M., 
Edelston H., 
Kolodner F. K., 
Wachs М., 
Perin C., 
Jenkins-
Smith H. C. и äр.

Catanese А. J., 
Beyle T. L., 
Lathrop G. T., 
Faludi A., 
Hastlings Р., 
Howe E., 
Kaufltlan J. 
и äр.

Castells M.,
Cook K. S.,
Scott A. J., Deal M., 
Harvey D.,
Krallshaar R.,
Silva E. T.,
Habermas J., 
Neufville J.,
Berger P. L., 
LucKmann Т. и äр.

Andrews K., 
Cristensen K. S., 
Вãyson J. М., 
O'Connor R., 
Ansoff J.,
Below P. J.,
Morrisey G. L., 
Acomb B. L., 
Bryson J. М., 
Elnsweller R. C., 
Kaufman J. L., 
Jacobs H. M. и äр.

Lindblom C. T., 
Braybrooke D., 
Benvenlste G., 
Weiss C. H., 
Carnegie D. 
и äр.

Что? Систеìный 
взãëяä и систеì-
ный поäхоä

Ориентаöия на 
собëþäение ин-
тересов ìаëо-
иìущих сëоев 
насеëения

Отказ от по-
ëити÷еских 
аспектов про-
öесса пëани-
рования; не-
признание 
еãо управëен-
÷еской роëи

Критикуя совре-
ìеннуþ практику 
пëанирования веäу-
щуþ роëü отвоäит 
ìетоäаì распреäе-
ëения вëасти в об-
ществе и степени 
вëияния этоãо рас-
преäеëения на пëа-
нирование

Преäпоëаãает не-
возìожностü äо-
сти÷ü всеобъеì-
ëеìости и ориен-
тируется на на-
иëу÷øие реøе-
ния в конкретной 
ситуаöии

Метоä приня-
тия реøений 
путеì ìаëых 
приращений. 
Приоритет — 
соãëасие о се-
ãоäняøней 
поëитике, а не 
о буäущих öе-
ëях

По÷еìу? Преäоставëяет 
возìожностü вы-
бора наиëу÷øеãо 
варианта реøе-
ния. Кроìе тоãо, 
äает пëановикаì 
опыт, необхоäи-
ìый äëя успеø-
ной äаëüнейøей 
работы в сфере 
пëанирования

Осознание не-
возìожности 
обеспе÷ения 
у÷астия простых 
ãражäан в про-
öессе принятия 
реøений в ка÷е-
стве ãëавной 
труäности при 
составëении 
пëана

Неäооöенка 
пëановикаìи 
поëити÷е-
ских факто-
ров при пëа-
нировании

Несоãëасие с апоëи-
ти÷ной позиöией 
пëановиков; осоз-
нание необхоäи-
ìости при пëаниро-
вании новых, не 
тоëüко техни÷еских, 
знаний, побужäаþ-
щих эффективные 
äействия

Неäоверие к спо-
собностяì ëþäей 
преäвиäетü буäу-
щее

Потребностü в 
обëеã÷ении 
взаиìоäейст-
вия и коорäи-
наöии в усëо-
виях неопре-
äеëенной об-
становки 
(внеøней и 
внутренней)

Kак? Уто÷нение заäа-
÷и, провеäение 
систеìноãо ана-
ëиза с öеëüþ вы-
работки ряäа аëü-
тернатив, уста-
новëение крите-
риев выбора оп-
тиìаëüноãо 
варианта из этих 
аëüтернатив, вы-
бор и анаëиз ре-
зуëüтатов

У÷ет при пëани-
ровании потреб-
ностей ëþäей, 
особенно не-
иìущих, кото-
рые в обы÷ных 
усëовиях, теì 
боëее при ВРП, 
быëи проиãно-
рированы

Свеäение 
пëанирова-
ния искëþ÷и-
теëüно к тех-
ни÷еской 
функöии; от-
äеëение пëа-
нирования от 
проöесса уп-
равëения и 
ìенеäжìента

Конöентраöия вни-
ìания на неравно-
ìерноì распреäеëе-
нии вëасти, важнос-
ти свобоäных коì-
ìуникаöий и поис-
ке консенсуса. 
Базируется на фе-
ноìеноëоãи÷ескоì 
поäхоäе, преäусìат-
риваþщеì пониìа-
ние преäпосыëок, 
ìировоззрений, 
÷увств и жеëаний 
житеëей территории

Фокусирует вни-
ìание на иссëе-
äовании сиëüных 
и сëабых сторон 
орãанизаöии 
вìесте с иссëеäо-
ваниеì «возìож-
ностей» и «уãроз» 
вне орãанизаöии. 
Никоãäа не иìеет 
ëоãи÷ескоãо кон-
öа, всеãäа касается 
÷астноãо и заранее 
выбранноãо. Гëав-
ный аäìинистра-
тор иãрает в про-
öессе реøаþщуþ 
роëü, пëанови-
ки-эксперты по-
ìоãаþт высøеìу 
эøеëону вëасти в 
выпоëнении сво-
их заäа÷

Выбор осно-
ван на посëе-
äо-ватеëüных, 
но оãрани÷ен-
ных сравнени-
ях нескоëüких 
аëüтернатив.
В неопреäе-
ëенной обста-
новке кажäый 
у÷астник про-
öесса äоëжен 
понятü как 
äействуþт 
äруãие и при-
способитüся. 
Теì саìыì 
уäается избе-
жатü серüез-
ных оøибок
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В усëовиях нарастания рискоãенности жизнеäе-
ятеëüности и нарастания поëяризаöии эконоìи-
÷ескоãо пространства повыøается зна÷ение ëо-
каëüноãо уровня управëения прироäоохранной
äеятеëüностüþ, возрастает роëü ìестных страте-
ãий и пëанов äействий, поскоëüку иìенно ëо-
каëüные сообщества в наибоëüøей степени стра-
äаþт от äеãраäаöии прироäной среäы, а на реãи-
онаëüноì уровне управëения прироäоохранной
äеятеëüностüþ усиëиваþтся коорäинируþщие
функöии [11].
Основные тенденции природоохранного плани-

рования территориального развития. В усëовиях
неожиäанных стрессов и потрясений совреìен-
ной эпохи на первый пëан выäвиãаþтся заäа÷и
повыøения жизнестойкости ãороäов и посеëений,
а также сохранения экосистеì переä нарастани-
еì ãëобаëüных экоëоãи÷еских уãроз. Поэтоìу так
важно уже на на÷аëüных этапах пëанирования
у÷итыватü совреìенные тенäенöии, актуаëüные в
усëовиях конкретной территории.
Конöепöия экосистеìных усëуã впервые стаëа

приìенятüся в ка÷естве офиöиаëüной конструк-
öии устой÷ивости в 1997 ãоäу Р. Костанöой [12]
и Г. Дейëи [13]. Саìо понятие экосистеìные ус-
ëуãи (ecosystem services) отображает ìноãообра-
зие отноøений ÷еëовека с ãеоãрафи÷ескиì про-
странствоì. В контексте конöепöии устой÷ивоãо
развития экосистеìные усëуãи выступаþт как
ìеханизì активноãо öеëераöионаëüноãо возäей-
ствия ÷еëовека на экосистеìы. Экосистеìное
восприятие ìира наøëо свое развитие в новой
конöепöии живых систеì (А. А. Боãäанов, Л. фон
Бертаëанфи, И. Б. Приãожин, У. Матурана и
Ф. Вареëа, Ф. Капра, П. Г. Кузнеöов, Н. Н. Мо-
исеев и äр.), соãëасно которой акöент äеëается
на «систеìных» взãëяäах. Сëеäует отìетитü у÷е-
ние о ãеосистеìах В. Б. Со÷авы, развиваеìое
приìенитеëüно к бассейнаì рек Л. М. Корыт-
ныì, С. Я. Серãиныì, В. М. Сìоëüяниновыì,
А. Ю. Ретеþìоì, К. Н. Дüяконовыì.
Сеãоäня конöепöия «экосистеìных усëуã»

стаëа важныì направëениеì развития эконоìи-
ки прироäопоëüзования и реãионаëüных ãеоãра-
фи÷еских иссëеäований. Лþбые усиëия по äо-
стижениþ устой÷ивоãо развития äоëжны пре-
äусìатриватü созäание усëовий äëя сохранения и
неистощитеëüноãо испоëüзования экосистеì, бо-
ëее справеäëивоãо распреäеëения бëаã и сниже-
ния вëияния факторов, порожäаþщих äеãраäа-
öиþ экосистеì. Успех в äанноì направëении за-
висит от реøения äвух оäинаково важных заäа÷:
поääержания структуры и функöий экосистеì
(способностü экосистеì к восстановëениþ) и вы-
работки поäхоäов, позвоëяþщих сократитü ис-

поëüзование ресурсов при произвоäстве и потреб-
ëении, а также снизитü соответствуþщее возäейс-
твие на окружаþщуþ среäу [14, 15]. В Российской
Феäераöии в указанноì направëении осущест-
вëяþт иссëеäования кафеäра эконоìики приро-
äопоëüзования эконоìи÷ескоãо факуëüтета МГУ
(С. Н. Бобыëев), Институт ãеоãрафии РАН
(А. А. Тиøков), Институт «Каäастр» (Г. А. Фо-
ìенко) и äр. [16—18].
Обøирный опыт нау÷ных иссëеäований, ìе-

тоäи÷еских разработок и практи÷еских приìеров
прироäоохранноãо пëанирования на разëи÷ных
уровнях территориаëüной орãанизаöии (на уров-
не страны, реãиона и ìестноãо саìоуправëения)
[14] и разëи÷ной öеëевой направëенности (вкëþ-
÷ая пëанирование территориаëüноãо развития, по-
выøение эффективности сохранения особо охра-
няеìых прироäных территорий [19—22], собëþäе-
ние режиìа испоëüзования санитарно-защитных
зон [23, 24] и зон санитарной охраны [25] и äр.)
позвоëиë выявитü основные тенäенöии прироäо-
охранноãо пëанирования территориаëüноãо раз-
вития в Российской Феäераöии.
Во-первых, существенная эволюция понимания

экологических проблем (табëиöа 2). С появëениеì
новой инфорìаöии все øире осознается сëож-
ностü взаиìосвязей и взаиìозависиìостей в сис-
теìе «Общество-Прироäа» и при÷ин их обусëо-
вивøих, в тоì ÷исëе ãëобаëüных ãеопоëити÷еских
и соöиаëüно-эконоìи÷еских сäвиãов. Сравни-
теëüно неäавно, на÷иная с 1990-х ãоäов, коãäа
стаëо известно, ÷то ìноãие пробëеìы обусëовëе-
ны äействиеì нескоëüких разëи÷ных факторов,
экоëоãи÷еские заäа÷и стаëи интеãрироватü в от-
расëевуþ поëитику, наприìер, воäохозяйствен-
нуþ иëи сеëüскохозяйственнуþ, и поäразäеëятü
по направëенияì возäействий на воäные ресур-
сы, атìосферный возäух, ëанäøафты, по÷ву и
т.п.; резуëüтаты поäобноãо поäхоäа оказаëисü не-
оäнозна÷ныìи.
Так, интеãраöия экоëоãи÷еской пробëеìатики

в стратеãи÷еское управëение территорияìи, на-
÷авøееся относитеëüно øирокое инфорìирова-
ние общественности об экоëоãи÷еской ситуаöии,
безусëовно, поìоãëи осëабитü некоторые виäы
неãативных возäействий на окружаþщуþ среäу.
Оäнако реøение äоëãовреìенных коìпëексных
экоëоãи÷еских пробëеì систеìноãо характера,
таких, как сокращение биоразнообразия в резуëü-
тате уни÷тожения ìестообитаний и ÷резìерной
экспëуатаöии экосистеì, возрастание экоëоãи-
÷еских рисков зäоровüþ, обусëовëенных заãряз-
нениеì окружаþщей среäы и изìенениеì кëиìа-
та, стаëкивается с институöионаëüныìи проваëа-
ìи. Это объясняется коìпëексныì характероì
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экоëоãи÷еских пробëеì территорий, ãороäов и
посеëений; ìноãообразиеì связей в экоëоãо-со-
öиаëüно-эконоìи÷еских территориаëüных систе-
ìах, ÷то затруäняет ÷еткое опреäеëение пробëеì
и их реøение; короткиì äиапазоноì пëанирова-
ния и принятия реøений7 реаëüныìи распоряäи-
теëяìи прироäных ресурсов и экосистеìных ус-
ëуã (3—5 ëет), ÷то не позвоëяет иì рассìатриватü
систеìные экоëоãи÷еские пробëеìы в ка÷естве
приоритетных.

Во-вторых, нацеленность на обеспечение устой-
чивости экосистем, что предполагает их способ-
ность сохранять структуру и нормальное функцио-
нирование при изменениях экологических факторов.
Прироäа способна поääерживатü иëи, напротив,
препятствоватü развитиþ ÷еëове÷ескоãо обще-
ства. Это ее свойство сеãоäня отожäествëяþт с
понятиеì экосистеìных усëуã8, как коìпëекса
всех бëаã, поëу÷аеìых ÷еëовекоì от прироäы9.
Экосистеìный поäхоä рассìатривается в ка÷естве
базовоãо в конöепöии инкëþзивноãо «зеëеноãо»
роста, ориентированноãо на устой÷ивое развитие,
поскоëüку ре÷ü иäет о поääержании экоëоãи÷ес-

ки öеëесообразной среäы обитания ÷еëовека на
конкретной территории. Еãо резуëüтативностü
зависит от реøения äвух основных заäа÷: поääе-
ржания структуры и функöий экосистеì (их спо-
собности к восстановëениþ) и выработки поä-
хоäов, позвоëяþщих сократитü испоëüзование
ресурсов в произвоäстве и потребëении, а также
снизитü соответствуþщее возäействие на окру-
жаþщуþ среäу (ресурсоэффективностü) [30]. По-
этоìу в стратеãи÷еский анаëиз развития террито-
рий, боëüøинство из которых сëеäует рассìат-
риватü в ка÷естве антропоìоäернизированных
экосистеì, öеëесообразно вкëþ÷атü опреäеëение
экоëоãи÷еских оãрани÷ений и реãëаìентаöий ис-
поëüзования экосистеìных усëуã и своевреìен-
ное выявëение уãроз их истощения, а также вы-
явëение новых возìожностей развития, обусëов-
ëенных территориаëüно конкретныì набороì
экосистеìных усëуã.

В первуþ о÷ереäü сëеäует выявитü те экосис-
теìные усëуãи, которые способны оказатü зäоро-
вые и неповрежäенные экосистеìы; это посëу-
жит ìотивоì сохранитü ëанäøафты и восстано-
витü те из них, которые ухуäøиëисü иëи быëи
поëностüþ потеряны. Не ìенее важно вкëþ÷итü
в проöесс стратеãи÷ескоãо пëанирования разви-
тия территории экосистеìные усëуãи, поток ко-
торых ìожно увеëи÷итü без ущерба äëя устой÷и-
вости экосистеì. Отìетиì, ÷то восстановëение
устой÷ивости экосистеì к внеøниì возäействияì
и уëу÷øение усëовий жизни ëþäей ÷асто требуþт
зна÷итеëüно боëüøеãо вреìени, ÷еì снижение не-
бëаãоприятноãо возäействия на окружаþщуþ сре-
äу иëи повыøение эффективности испоëüзования
ресурсов. Оäни заäа÷и ìоãут бытü реøены в те÷е-
ние äвух äесятков ëет, а иноãäа и быстрее, реøе-
ние äруãих требует нескоëüких äесятиëетий пос-
тоянных усиëий. Разëи÷ие вреìенных ìасøтабов
осëожняет работу, оäнако, увязка вреìенных ãо-
ризонтов возìожна иìенно в раìках коìпëексной
стратеãии экоëоãи÷ескоãо развития территории.

7 Важнейøий äëя прироäоохранной äеятеëüности со-
öиокуëüтурный инäикатор [27].

8 Понятие экосистеìных усëуã, ввеäенное в «Оöенке
экосистеì на пороãе тыся÷еëетия» существенно изìениëо
характер äискуссий о потере биоразнообразия [28].

9 Соãëасно ìетоäоëоãи÷ескиì поäхоäаì СПЭУ выäе-
ëены три ãруппы экосистеìных усëуã: реãуëируþщие (ãе-
нерируþтся всëеäствие способности экосистеì вëиятü на
характер кëиìата, ãиäроëоãи÷еские и биохиìи÷еские öик-
ëы, проöессы, происхоäящие на зеìной поверхности, а
также на разнообразные биоëоãи÷еские проöессы), обес-
пе÷иваþщие (преäставëяþт собой ìатериаëüные и энерãе-
ти÷еские ресурсы, ãенерируеìые в экосистеìах иëи эко-
систеìаìи), куëüтурные (ãенерируþтся бëаãоäаря физи-
÷ескиì параìетраì экосистеìы, ее ìестораспоëожениþ
иëи сëоживøейся ситуаöией. Данные обстоятеëüства фор-
ìируþт интеëëектуаëüные и сиìвоëи÷еские выãоäы, кото-
рые насеëение в коне÷ноì с÷ете поëу÷ает от экосистеì в
проöессе рекреаöии, приобретения новых знаний, отäыха
и äуховноãо развития) [29].

Таблица 2
Эволюция экологических проблем

Характер проблем Конкретные Рассредоточенные Системные

Основные ÷ерты Линейные при÷инно-сëеäст-
венные связи; крупные 
(то÷е÷ные) исто÷ники; ÷асто 
ìестноãо уровня

Совìестное äействие не-
скоëüких факторов; ìножест-
венные исто÷ники; ÷асто тер-
риториаëüноãо уровня

При÷ины систеìноãо характера; 
взаиìосвязанные исто÷ники; 
÷асто ìировоãо ìасøтаба

Периоä вниìания к 
пробëеìаì

1970—1980-е ãã. (и äо настоя-
щеãо вреìени)

1990—2000-е ãã. (и äо настоя-
щеãо вреìени)

Требования транзита к новой эко-
ноìике и устой÷ивоìу развитиþ

Преобëаäаþщие 
поäхоäы к реøениþ

Цеëи и ìероприятия в обëасти 
реøения отäеëüных пробëеì

Интеãраöия в Стратеãи÷еское 
управëение, инфорìирование 
общественности

Цеëостные коìпëексы ìер и äру-
ãие поäхоäы систеìноãо характера

Исто÷ник: [26].
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Разработка экоëоãи÷еской стратеãии развития
территории в ка÷естве инфорìаöионной основы
преäпоëаãает коìпëексное испоëüзование и сис-
теìнуþ интеãраöиþ инфорìаöии; разработку и
приìенение новых показатеëей, позвоëяþщих
сравниватü резуëüтаты в эконоìи÷еской, соöи-
аëüной и экоëоãи÷еской обëастях [29].
В-третьих, возрастание роли целеполагания и

ценностного в своей основе нормативного регулиро-
вания в условиях нарастания глобальной социально-
экономической нестабильности. В периоä бифур-
каöий, связанных с неопреäеëенностüþ соöиаëü-
но-эконоìи÷еских посëеäствий ìассовоãо внеä-
рения новейøих техноëоãий, крити÷ески важно
избежатü саìоубийственных сöенариев развития
÷еëове÷ества. Это преäпоëаãает установëение
соответствуþщих ãëобаëüных öеëей устой÷ивоãо
развития и ìониторинã их äостижения. Призна-
ние систеìноãо характера экоëоãи÷еских пробëеì
и ãëобаëüной обусëовëенности ìноãих из них
вëе÷ет за собой потребностü в интеãрированноì,
систеìноì поäхоäе к выработке öеëей устой÷и-
воãо развития (ЦУР) на всех уровнях территори-
аëüной орãанизаöии, у÷итываþщих, в тоì ÷исëе,
и соöиокуëüтурные особенности территорий. По-

этоìу так важно принятие боëüøинствоì стран
ìира в конöе 2015 ãоäа10 еäиных öеëей устой÷и-
воãо развития (ЦУР) и их посëеäуþщая ãарìони-
заöия. Мноãие из этих ãëобаëüных öеëей наøëи
отражение в Указе Презиäента Российской Феäе-
раöии «О наöионаëüных öеëях и стратеãи÷еских
заäа÷ах развития Российской Феäераöии на пе-
риоä äо 2024 ãоäа» от 7 ìая 2018 ãоäа.
Сопряженный анаëиз приоритетных экоëо-

ãи÷еских пробëеì с у÷етоì ЦУР (на приìере
Яросëавской обëасти) позвоëиë выявитü базо-
вые систеìные экоëоãи÷еские приоритеты терри-
ториаëüноãо развития (рисунок 2). Такой выбор
существенно отëи÷ается от øироко приìеняеìо-
ãо, по сути отрасëевоãо, поäхоäа к прироäоох-
ранноìу пëанированиþ (в соответствии с основ-
ныìи виäаìи неãативноãо возäействия на атìо-
сферный возäух, воäные объекты, ëанäøафты,
по÷вы, животный и раститеëüный ìир и т.ä.).
Это озна÷ает, ÷то в основе äоëãосро÷ных страте-
ãи÷еских реøений в сфере экоëоãии сëеäует ак-

10 Новая повестка и Цеëи устой÷ивоãо развития при-
няты на Конференöии ООН в сентябре 2015 ã. http://
www.un.org/sustainabledevelopment/ru/summit/

•повыøение öенности
воäных ресрусов

•устой÷ивое испоëüзование

•эффективное
испоëüзование

и воспроизвоäство биоресурсов

ìинераëüно-сырüевых ресурсов
•сохранение биоëоãи÷ескоãо
и ëанäøафтноãо разнообразия

1. Повыøение эконоìи÷еской
öенности прироäных
ресурсов и коìпëексов

•обеспе÷ение экоëоãизаöии

•устой÷ивое испоëüзование

•снижение экоëоãи÷еских

•сохранение и восстановëение

2. Снижение экоëоãи÷еской

•собëþäение экоëоãи÷еских

•обеспе÷ение приеìëеìоãо

•сохранение и коìпëексное

•о÷истка территорий сеëüских

3. Снижение экоëоãо-

рисков зäоровüþãороäскоãо зеìëе- и
воäопоëüзования

уязвиìости и повыøение
жизнестойкости ãороäов

энерãети÷еских ресурсов прироäно-куëüтурноãо
насëеäия

соöиаëüной уязвиìости
сеëüских посеëений

испоëüзование припосеëковых
ëесов

посеëений и уäаëение отхоäов
•озеëенение и бëаãоустройство

сеëüских посеëений

ка÷ества питüевоãо
воäоснабжения

•возрожäение траäиöий
куëüтуры прироäопоëüзования

факторов санитарноãо
бëаãопоëу÷ия сеëüскоãо
насеëения при пëанировке
и застройке посеëений

Рис. 2. Целевые приоритеты Экологической стратегии развития территории, сохранения окружающей среды
и воспроизводства природных ресурсов Ярославской области

Исто÷ник: [31]
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öентироватü вниìание не тоëüко на äеятеëüности
преäприятий — заãрязнитеëей, а, прежäе всеãо,
на преобразовании важнейøих систеì жизне-
обеспе÷ения — транспортной, энерãети÷еской,
жиëищно-коììунаëüной и проäовоëüственной.
Сëеäует найти способы поставитü их на экоëоãи-
÷ески устой÷ивуþ основу за с÷ет повыøения эф-
фективности испоëüзования прироäных ресур-
сов, снижения энерãопотребëения, сокращения
выбросов парниковых ãазов, а также обеспе÷ения
общей совìестиìости этих систеì с бëаãопоëу-
÷иеì систеì экоëоãи÷еских.
Это потребует корректировки саìых разëи÷-

ных общественных систеì (аäìинистративной,
правовой, финансов и наëоãообëожения, зäраво-
охранения и образования), изìенения поäхоäов к
стратеãи÷ескоìу пëанированиþ и проектирова-
ниþ, а также разработки соответствуþщих пока-
затеëей резуëüтативности, наëаживания их ìони-
торинãа; иныìи сëоваìи, ре÷ü иäет о существен-
ных изìенениях институöионаëüной систеìы.
Отìетиì, ÷то в усëовиях эконоìи÷еской ãëоба-
ëизаöии повыøается зна÷ение ëокаëüноãо уров-
ня управëения прироäоохранной äеятеëüностüþ;
возрастает роëü ìестных стратеãий и пëанов
äействий, ориентированных на ìиниìизаöиþ из-
äержек, которые возникаþт в резуëüтате иìпорта
унифиöированных прироäоохранных институ-
тов, иниöиированноãо на феäераëüноì уровне.
На реãионаëüноì уровне управëения прироäоох-
ранной äеятеëüностüþ усиëиваþтся коорäиниру-
þщие функöии.
В-четвертых, экомодернизация в рамках техно-

логической революции и начавшегося глобального
перехода к «зеленой» экономике. Оäниì из сëеäс-
твий техноëоãи÷еских изìенений посëеäних ëет,
в резуëüтате ÷еãо стаë о÷евиäен на÷авøийся пе-
рехоä к новоìу техноëоãи÷ескоìу укëаäу, сëеäует
назватü существенное переосìысëение развития
территорий в контексте «зеëеноãо» роста. Прин-
öипиаëüно, ÷то «зеëеная» эконоìика11 пониìа-
ется не как развитие «зеëеных» отрасëей, а как ее
общее «позеëенение», в соответствии с ориента-
öией на инкëþзивный «зеëеный» рост, ориенти-
рованный на устой÷ивое развитие [32]. Это преä-
поëаãает реøиìостü обеспе÷итü устой÷ивостü эко-
систеì (в тоì ÷исëе ãороäских), их способностü
сохранятü структуру и норìаëüное функöиониро-
вание при изìенениях экоëоãи÷еских факторов
(при перехоäе к новоìу техноëоãи÷ескоìу укëаäу).

Такой поäхоä к экоëоãи÷ескоìу пëанирова-
ниþ развития территорий преäпоëаãает коìпëек-
сное испоëüзование и систеìнуþ интеãраöиþ
территориаëüной инфорìаöии (особенно на ìес-
тноì уровне территориаëüной орãанизаöии), раз-
работку и приìенение новых показатеëей, позво-
ëяþщих сравниватü резуëüтаты в эконоìи÷еской,
соöиаëüной и экоëоãи÷еской обëастях, а также
у÷итыватü соöиокуëüтурный контекст приниìае-
ìых реøений. Деëо в тоì, ÷то при перехоäе к но-
воìу техноëоãи÷ескоìу укëаäу образуется ãëубо-
кий разрыв ìежäу новыìи потребностяìи в аäек-
ватной инфорìаöии и существуþщиì уровнеì
ìониторинãа, статисти÷ескиìи показатеëяìи и
инäикатораìи12. По наøеìу ìнениþ, зäесü на-
ибоëее проäуктивно испоëüзование ìетоäоëоãии
прироäно-эконоìи÷ескоãо у÷ета — СПЭУ [33].
Геоãрафи÷еская наука в зна÷итеëüной ìере ãото-
ва к восприятиþ этих изìенений, поскоëüку ãео-
ãрафия — оäновреìенно и естественная и обще-
ственная наука, обëаäаþщая, стоëü необхоäиìыì
в äанноì сëу÷ае, коìпëексныì поäхоäоì к при-
роäныì и соöиаëüно-эконоìи÷ескиì явëенияì.

Особенности природоохранного планирования
развития территорий в Российской Федерации.
В сëоживøихся соöиаëüно-эконоìи÷еских усëо-
виях России экоëоãи÷еское пëанирование разви-
тия территорий сëеäует ориентироватü на обеспе-
÷ение «сëабой устой÷ивости»13, ÷то преäпоëаãает
возрастание объеìа произвоäства (ВВП) при не-
äопущении опасноãо истощения прироäных ре-
сурсов и заãрязнения окружаþщей среäы. Экоëо-
ãи÷еские пробëеìы, в соответствии с такиì поä-
хоäоì, рассìатриваþтся преиìущественно ÷ерез
обеспе÷ение зäоровüя насеëения и сохранение
экосистеì. Экоëоãи÷еская устой÷ивостü в äанной
трактовке преäпоëаãает снижение рисков потери
экосистеìных усëуã, уìенüøение экоëоãи÷еской
уязвиìости ãороäов и посеëений. Без стиìуëи-
рования притока инвестиöий, а тоëüко за с÷ет
усиëения экоëоãи÷еских оãрани÷ений äобитüся
перехоäа к сëабой устой÷ивости невозìожно.
Поэтоìу в раìках экоëоãи÷ескоãо пëанирования
развития территорий сëеäует ориентироватüся на
уëу÷øение инвестиöионноãо и инноваöионноãо
кëиìата с ориентаöией на перехоä к «зеëеной»
эконоìике. Посëеäнее важно, поскоëüку кажäо-

11 Наибоëее распространенное опреäеëение «зеëеной»
эконоìики сфорìуëировано ЮНЕП: «зеëеной» явëяется
такая эконоìика, которая привоäит к повыøениþ бëаãо-
состояния ëþäей и укрепëениþ соöиаëüной справеäëивос-
ти при оäновреìенноì существенноì снижении рисков äëя
окружаþщей среäы и äефиöита экоëоãи÷еских ресурсов.

12 Боëее поäробно этот вопрос сì. в ìоноãрафии Фо-
ìенко Г. А., Фоìенко М. А. «Эконоìи÷еский транзит и
охрана прироäы: соöиокуëüтурные аспекты» [14].

13 «Сиëüная» устой÷ивостü, äостижение которой сëу-
жит заäа÷ей развития, реаëизуется сеãоäня тоëüко в не-
скоëüких странах; совреìенные показатеëи развития ста-
роосвоенных реãионов РФ äеëаþт постановку такой завы-
øенной заäа÷и прежäевреìенной (авт.).
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ìу реãиону иëи ìуниöипаëüноìу образованиþ
нужны тоëüко такие инвестиöии, которые повы-
øаþт еãо боãатство (капитаë устой÷ивости), а не
способствуþт заìыканиþ ìестной эконоìики в
раìках существуþщих техноëоãий и оãрани÷ива-
þт возìожности инноваöий иëи созäаþт отриöа-
теëüные стиìуëы äëя буäущих инвестиöий в но-
вые «зеëеные» отрасëи.
Анаëиз развития института прироäоохранно-

ãо пëанирования в реãионах России показаë еãо
существеннуþ зависиìостü от спеöифики терри-
ториаëüных институöионаëüных систеì и ãеоãра-
фи÷ески обусëовëенных соöиокуëüтурных осо-
бенностей. Нарастаþщее коììуникаöионное
сжатие пространства повыøает возìожности иì-
порта институтов из опыта зарубежных стран, ÷то
существенно увеëи÷ивает риски конфëиктов с
нефорìаëüныìи институтаìи на территориях с
разëи÷ныìи соöиокуëüтурныìи усëовияìи. Дëя
повыøения резуëüтативности прироäоохранноãо
пëанирования развития территорий в ëþбой куëü-
туре сëеäует найти ответ на вопрос, какие систе-
ìы взãëяäов нужно понятü и у÷естü при выборе
поäхоäов и инструìентов проãраììно-öеëевоãо
управëения? Иссëеäование зависиìости возìож-
ноãо кориäора буäущих институöионаëüных из-
ìенений от пройäенноãо пути «path dependency»
показывает [34], ÷то изìенение институöионаëü-
ной систеìы России в краткосро÷ной перспекти-
ве сëеäует ожиäатü в раìках посëеäоватеëüной
ìоäернизаöии оäнопоëþсной ìоäеëи вëасти без
существенноãо изìенения базовой институöио-
наëüной ìатриöы. Это преäпоëаãает äоìинирова-
ние контроëüно-аäìинистративных ìетоäов уп-
равëения прироäоохранной äеятеëüностüþ (пре-
äеëüная форìа — äейственный сиëовой запрет на
развитие ãрязных произвоäств и бþäжетные про-
ãраììы ëиквиäаöии накопëенноãо экоëоãи÷ес-
коãо вреäа), а также сëожностü приìенения эко-
ноìи÷еских ìеханизìов прироäопоëüзования, в
тоì ÷исëе, коìпенсаöии нанесенноãо экоëоãи÷ес-
коãо ущерба. Наибоëüøие сëожности вызывает
приìенение прироäоохранных институтов, свя-
занных с экоìоäернизаöией и привëе÷ениеì ин-
вестиöий [35]; выявиëасü потребностü в öеëенап-
равëенноì систеìноì «тонкоì» расøирении инс-
титуöионаëüноãо кориäора буäущих изìенений.
У÷ет соöиокуëüтурных особенностей терри-

торий в проãраììно-öеëевоì управëении при-
роäоохранной äеятеëüностüþ возìожен на осно-
ве приìенения спеöиаëüной ãруппы ìеханизìов
инструìентаëüноãо реãуëирования, ориентиро-
ванных на управëение конфëиктаìи, которые
возникаþт ìежäу форìаëüныìи и нефорìаëüны-
ìи прироäоохранныìи институтаìи. Также по-
ëезно приìенение ìетоäов институöионаëüной и

эвоëþöионной эконоìи÷еской ãеоãрафии14 äëя
ëу÷øеãо пониìания истори÷ески сëоживøейся
эвоëþöии институöионаëüных изìенений в уп-
равëении прироäоохранной äеятеëüностüþ, пос-
коëüку äëя успеха важно опреäеëитü институöи-
онаëüные раìки соöиокуëüтурно обусëовëенноãо
выбора ìетоäов прироäоохранноãо реãуëирова-
ния [11, 27]. Сëеäует стиìуëироватü распростра-
нение знаний, способствуþщих принятиþ ëþäü-
ìи новых «зеëеных» техноëоãий и инноваöий.
Эти поäхоäы позвоëяþт акöентироватü вниìание
на эвоëþöии форìаëüных и нефорìаëüных при-
роäоохранных институтов äëя пониìания воз-
ìожноãо соöиокуëüтурно обусëовëенноãо кориäо-
ра институöионаëüных изìенений в управëении
прироäоохранной äеятеëüностüþ. Весüìа поëезен
и инструìентарий этноìетрии, которая реаëизу-
ет иäеþ о тоì, ÷то öенностü ìожет бытü распре-
äеëена по изìеренияì куëüтуры15. Наибоëüøее
распространение среäи таких ìетоäик поëу÷иëи
поäхоäы, преäëоженные Г. Хофстеäе, котороãо
засëуженно с÷итаþт основопоëожникоì этноìет-
рии, в äаëüнейøеì ìоäифиöированные Р. Инãë-
хартоì, Р. Хоузоì и äр. [36—39]. Инструìентарий
этноìетрии (наприìер, øестü куëüтурных инäек-
сов Г. Хофстеäе, с äопоëнениеì преäëоженноãо
автороì инäекса «стабиëüностü прав собствен-
ности») [27], позвоëяет изìерятü вëияние соöио-
куëüтурных факторов на развитие прироäоох-
ранных институтов и территориаëüных институ-
öионаëüных систеì. Наибоëее существенно, ÷то
испоëüзование соöиокуëüтурных инäексов поз-
воëяет априорно оöениватü конкретнуþ куëüтуру
как фактор, заäаþщий тренä развития и оãрани-
÷иваþщий выбор приеìëеìых вариантов реøе-
ний по институöионаëüныì иëи орãанизаöион-
ныì изìененияì в прироäоохранной сфере.
Куëüтурные инäексы изìеняþтся весüìа ìеäëен-
но, хотя в посëеäнее вреìя набëþäается ускоре-
ние теìпов их корректировки16.

14 Институöионаëüная и эвоëþöионная ìетоäоëоãия
развивается как ÷астü øирокоãо куëüтурноãо сäвиãа в эконо-
ìи÷еской и соöиаëüной ãеоãрафии на÷иная с 1990-х ãоäов.

15 Существенно, ÷то äо неäавнеãо вреìени возäействие
куëüтуры на развитие стран и нароäов оöениваëосü искëþ-
÷итеëüно ка÷ественныìи ìетоäаìи, оäнако в посëеäние
äесятиëетия наìетиëся прорыв в коëи÷ественноì изìере-
нии вëияния соöиокуëüтурных факторов на повеäение ëþ-
äей (авт.).

16 Наприìер, преäставëения ëþäей о развитии обще-
ства в Южной Корее, обëаäаþщей оäной из наибоëее äи-
наìи÷ных эконоìик в ìире, сеãоäня весüìа отëи÷аþтся от
ситуаöии в Северной, хотя еще неìноãиì боëее поëувека
назаä это быëо еäиное общество. Повеäен÷еские установ-
ки житеëей Феäеративной Респубëики Герìании сеãоäня
существенно отëи÷аþтся от Герìании на÷аëа XX века.
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В закëþ÷ение отìетиì, ÷то эвоëþöия воспри-
ятия экоëоãи÷еских пробëеì и осознание систеì-
ноãо характера экоëоãи÷еских рисков не тоëüко
усиëиëи потребностü в äифференöиаöии поäхо-
äов к осуществëениþ проãраììно-öеëевоãо эко-
ëоãи÷ескоãо пëанирования развития территорий,
но и выäвинуëи на переäний пëан коìпëексные
öеëи повыøения жизнестойкости ãороäов и по-
сеëений, а также сохранения экосистеì. Теì са-
ìыì на÷ат перехоä от поресурсноãо к экосистеì-

ноìу поäхоäу, ÷то отражает восприятие прироäы
как öеëоãо, а не тоëüко как набора прироäных ре-
сурсов, и соответствует принöипаì устой÷ивоãо
развития и «зеëеной» эконоìики, которая пони-
ìается не как развитие «зеëеных» отрасëей, а как
общее «позеëенение». В ка÷естве резуëüтативной
систеìы изìерений в систеìе «Общество-Приро-
äа» наибоëее проäуктивно испоëüзование ìетоäо-
ëоãии прироäно-эконоìи÷ескоãо у÷ета (СПЭУ), а
также инструìентария этноìетрики.

Библиографический список

1. Вернаäский В. И. Биосфера и ноосфера. — М.: Наука, 1989.
2. Д. Н. Ану÷ин — у÷еный и орãанизатор ãеоãрафи÷ескоãо образования. — URL: http://vseprostrany.ru/index.php/2011-

12-03-17-28-44/2011-12-28-20-12-58/510-2011-12-28-19-06-55.html.
3. Постановëение Правитеëüства Российской Феäераöии от 29.01.2007 № 54 (реä. от 06.10.2011) «О феäераëüной öе-

ëевой проãраììе «Наöионаëüная техноëоãи÷еская база» на 2007—2011 ãоäы».
4. The Global Risks Report 2017, 12th Edition is published by the World Economic Forum within the framework of The Global

Competitiveness and Risks Team. — Geneva, 2017. — 70 р. — URL: http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf.
5. The Global Risks Report 2018, 13th Edition, is published by the World Economic Forum. — Geneva, 2018. — 68 р. — URL:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf.
6. Better policies for better lives / OECD. — URL: http://www.slideshare.net/OECD_ENV/session-1-keynote-presentation-by-

jan-rotmans.
7. Immler H. Vom Wert der Natur: Zur oekologische Reform von Wirtschaft und Gesellschaft Natur in der oekonomische

Theorie. Aufg. B.: Westdeutsche Verl, 1990. — 348 р.
8. Pearce D., Turner K. Economics of Natural Resources and the Environment. Harvester Wheatsheaf. — Great Britain, 1990.
9. Фоìенко М. А. Местные проãраììы äействий в сфере прироäопоëüзования äëя устой÷ивоãо развития. — Яросëавëü:

НПП «Каäастр», 2001. — 160 с.
10. Со÷ава Б. В. Ввеäение в у÷ение о ãеосистеìах. — Новосибирск: Наука, Сибирское отäеëение, 1978. — 319 с.
11. Фоìенко Г. А. Управëение прироäоохранной äеятеëüностüþ: основы соöиокуëüтурной ìетоäоëоãии. — М.: Наука,

2004. — 390 с.
12. Costanza R., d'Arge R., de Groot R., Farber S., Grasso M., Hannon B., Limburg K., Naeem S., O’Neill R. V., Paruelo J.,

Raskin R. G., Sutton P., van den Belt M. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature. — 1997. —
№ 387. — рр. 253—260.

13. Daily G. C. Introduction: what are ecosystem services // Nature’s Services. — Washington DC: Island Press, 1997. — рр. 1—10.
14. Фоìенко Г. А., Фоìенко М. А. Эконоìи÷еский транзит и охрана прироäы: соöиокуëüтурные аспекты. — Яросëавëü:

Нау÷но-иссëеäоватеëüский проектный институт «Каäастр», 2016. — 313 с.
15. Касиìов Д. В., Касиìов В. Д. Динаìика состояния и аäаптаöия ëесных экосистеì при ìноãоëетнеì заãрязнении

атìосферы в ìузее-заповеäнике Л. Н. Тоëстоãо «Ясная Поëяна». — Пуøкино: ВНИИЛМ, 2013. — 85 с.
16. Эконоìи÷еские аспекты экосистеì и биоразнообразия: проìежуто÷ный от÷ет / ЕС. — Вессеëинã: Ветзеë + Харäт,

2008. — 68 с.
17. Навстре÷у «зеëеной» эконоìике: пути к устой÷ивоìу развитиþ и искоренениþ беäности: äокëаä / ЮНЕП. —

С.-Мартэн-Беëüвþ, 2011. — 44 с.
18. The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers. Summary: Responding to the

Value of Nature / P. ten Brink, A. Berghofer, Ch. Schroter-Schlaack, P. Sukhdev, A. Vakrou, S. White; TEEB. — Germany:
Welzel + Hardt, 2009. — 59 р.

19. От÷ет о нау÷но-иссëеäоватеëüской работе по базовоìу проекту 09-У4-04 «Разработатü проект веäоìственной öеëе-
вой проãраììы «Орãанизаöия и функöионирование особо охраняеìых прироäных территорий феäераëüноãо зна-
÷ения». — Яросëавëü: АНО НИПИ «Каäастр, 2010.

20. От÷ет о нау÷но-иссëеäоватеëüской работе по теìе «Разработка нау÷но обоснованных преäëожений по развитиþ
познаватеëüноãо туризìа на особо охраняеìых прироäных территориях феäераëüноãо зна÷ения», øифр теìы
15-12-НИР/02. — Яросëавëü: НПП «Каäастр», 2015.

21. От÷ет о нау÷но-иссëеäоватеëüской работе по теìе «Разработка проãраììы провеäения нау÷ных иссëеäований и эко-
ëоãи÷ескоãо ìониторинãа в ãосуäарственных прироäных заповеäниках и наöионаëüных парках», Шифр 13-Н4-01. —
Яросëавëü: АНО НИПИ «Каäастр», 2014.

22. От÷ет о нау÷но-иссëеäоватеëüской работе по теìе «Разработка ìетоäи÷еских рекоìенäаöий по поäãотовке среäне-
сро÷ных (5-ëетних) пëанов управëения äëя ãосуäарственных прироäных заповеäников и наöионаëüных парков»,
øифр теìы 14-12-НИР/01. — Яросëавëü: АНО НИПИ «Каäастр», 2015.

23. Проект орãанизаöии еäиной санитарно-защитной зоны Южноãо проìыøëенноãо узëа ãороäа Яросëавëя / ООО
НПП «Каäастр», 2006.

24. Проект орãанизаöии еäиной санитарно-защитной зоны Северноãо проìыøëенноãо узëа ãороäа Яросëавëя / АНО
НИПИ «Каäастр», 2010.

25. Проект зон санитарной охраны поверхностноãо исто÷ника питüевоãо и хозяйственно-бытовоãо воäоснабжения
ОАО «Сëавнефтü-ЯНОС» / АНО НИПИ «Каäастр», 2013.



163№ 5, 2018

26. The European environment — state and outlook 2010: Synthesis / European Environment Agency. — Copenhagen: Denmark,
2010.

27. Фоìенко Г. А. Соöиокуëüтурное изìерение развития прироäоохранных институтов. — Яросëавëü: АНО НИПИ «Ка-
äастр», 2014. — 95 с.

28. Ecosystems and human well being. Synthesis report / Millennium Ecosystem Assessment. — Washington: Island Press, DC,
2005.

29. System of Environmental-Economic Accounting 2012 Experimental Ecosystem Accounting. Statistical Papers, Series F,
No. 112. Sales No. E13.XVII.13 / United Nations. 2014. URL: unstats.un.org/unsd/envaccounting/seearev

30. Окружаþщая среäа Европы: текущее состояние и перспективы 2010 / Европейское аãентство по окружаþщей сре-
äе. — 2010.

31. Экоëоãи÷еская стратеãия развития территории, сохранения окружаþщей среäы и воспроизвоäства прироäных ре-
сурсов Яросëавской обëасти: проект / Департаìент охраны окружаþщей среäы и прироäопоëüзования Яросëавской
обëасти; Г. А. Фоìенко [и äр.]. — Яросëавëü, 2015.

32. Фоìенко Г. А., Фоìенко М. А., Терентüев А. А. и äр. Изìерение инкëþзивноãо «зеëеноãо» роста: особенности и
пробëеìы // Пробëеìы реãионаëüной экоëоãии. — 2016. — № 5. — С. 131—139.

33. System of Environmental Economic Accounting 2012 — Central Framework. Statistical Papers, Series F, No. 109. Sales
No. E12.XVII.12 / United Nations. — 2014. — URL: unstats.un.org/unsd/envaccounting/seearev.

34. Фоìенко Г. А. Развитие прироäоохранных институтов как риск-рефëексия // Пробëеìы реãионаëüной экоëоãии. —
2011. — № 2. — С. 86—91.

35. Аузан А., Сатаров Г. Приоритеты институöионаëüных преобразований в усëовиях эконоìи÷еской ìоäернизаöии //
Вопросы эконоìики. — 2012. — № 6. — С. 65—74.

36. Hofstede G. Culture`s consequences: Intern Differences in work-related volues. — Beverly Hills, L., 1980.
37. Inglehart R. Culture Shift in Advanced Industrial Society. — Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1990.
38. Inglehart R. Modernization and postmodernization: Cultural economic and political changein 43 societies. — L.: Princeton;

N. J., Princeton University Press, 1997. — 168 р.
39. House R., Hanges P. Cultural influences on Leadership and Organizations. ProjectGLOBE // Advances in Global

Leadership. — 1999. — Vol. 1. — P. 171—233.
40. Прироäоохранные институты в совреìенной России / Нау÷. реä. Г. А. Фоìенко; Нау÷но-иссëеäоватеëüский про-

ектный институт «Каäастр». — М.: Наука, 2010. — 447 с.

MODERN TRENDS AND FEATURES OF ENVIRONMENTAL SPATIAL PLANNING

G. A. Fomenko, Ph. D. (Geoghapy), Dr. Habil, Professor, Research and Designing Institute Cadaster, 
Yaroslavl State Technical University, info@nipik.ru,
M. A. Fomenko, Ph. D. (Geoghapy), Associate Professor, Scientific-Production Enterprise Cadaster, info@nppkad.ru

References

1. Vernadskij V. I. Biosfera i noosfera. [Biosphere and Noosphere]. Moscow, Nauka, 1989. [in Russian].
2. D. N. Anuchin — Uchenyj i organizator geograficheskogo obrazovaniya. [D. N. Anuchin — Scientist and Organizer of Ge-

ographical Education]. URL: http://vseprostrany.ru/index.php/2011-.12-03-17-28-44/2011-12-28-20-12-58/510-2011-12-
28-19-06-55.html. [in Russian].

3. The Global Risks Report 2017. 12th Edition is published by the World Economic Forum within the framework of The Global
Competitiveness and Risks Team. Geneva, 2017. 70 р. URL: http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf.

4. The Global Risks Report 2018. 13th Edition is published by the World Economic Forum. Geneva, 2018. 68 р. URL: http://
www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf.

5. Postanovlenie Pravitelstva Rossijskoj Federacii ot 29.01.2007 № 54 (red. ot 06.10.2011) “O federalnoj celevoj programme “Na-
cionalnaya tehnologicheskaya baza” na 2007—2011 gody”. [Decree of the Government of the Russian Federation of 29.01.2007
No. 54 (as amended on 06.10.2011) “On the federal target program “National Technological Base” for 2007—2011”].
[in Russian].

6. Better policies for better lives. OECD. URL: http://www.slideshare.net/OECD_ENV/session-1-keynote-presentation-by-
jan-rotmans.

7. Immler H. Vom Wert der Natur: Zur oekologische Reform von Wirtschaft und Gesellschaft Natur in der oekonomische The-
orie. Aufg. B.: Westdeutsche Verl, 1990. 348 р. [in German]

8. Pearce D., Turner K. Economics of Natural Resources and the Environment. Harvester Wheatsheaf. Great Britain, 1990.
9. Fomenko M. A. Mestnye programmy dejstvij v sfere prirodopolzovaniya dlya ustojchivogo razvitiya. [Local Environmental

Action Programs for Sustainable Development]. Yaroslavl: NPP “Kadastr”, 2001. 160 p. [in Russian].
10. Sochava B. V. Vvedenie v uchenie o geosistemah. [Introduction to the Theory of Geosystems]. Novosibirsk: Nauka, Sibir de-

partment, 1978. 319 p. [in Russian].
11. Fomenko G. A. Upravlenie prirodoohrannoj deyatelnostyu: osnovy sociokulturnoj metodologii. [Management of Environ-

mental Activities: Fundamentals of Socio-Cultural Methodology]. Moscow, Nauka, 2004. 390 p. [in Russian].
12. Costanza R., d'Arge R., de Groot R., Farber S., Grasso M., Hannon B., Limburg K., Naeem S., O’Neill R. V., Paruelo J.,

Raskin R. G., Sutton P., van den Belt M. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature. 1997.
No. 387. P. 253—260.

13. Daily G. C. Introduction: what are ecosystem services. Nature’s Services. Washington DC: Island Press, 1997. P. 1—10.



164 № 5, 2018 

14. Fomenko G. A., Fomenko M. A. Ekonomicheskij tranzit i ohrana prirody: sociokulturnye aspekty. [Economic Transition and
Environmental Conservation: Socio-Cultural Aspects]. Yaroslavl: Nauchno-issledovatelskij proektnyj institut “Kadastr”,
2016. 313 p. [in Russian].

15. Kasimov D. V., Kasimov V. D. Dinamika sostoyaniya i adaptaciya lesnyh ekosistem pri mnogoletnem zagryaznenii atmosfery
v muzee-zapovednike L. N. Tolstogo “Yasnaya Polyana”. [Dynamics of the state and adaptation of forest ecosystems to long-
standing air pollution in the Leo Tolstoy Museum-Reserve “Yasnaya Polyana”]. Pushkino, VNIILM, 2013. 85 p. [in Russian].

16. Ekonomicheskie aspekty ekosistem i bioraznoobraziya: promezhutochnyj otchet. ES. [Economic aspects of ecosystems and
biodiversity: interim report. EU]. Wesseling: Vetzel + Hardt, 2008. 68 p. [in Russian].

17. Navstrechu “zelenoj” ekonomike: puti k ustojchivomu razvitiyu i iskoreneniyu bednosti: doklad. YuNEP. [Towards a Green
Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication: Report. UNEP]. St.-Martin—Bellevue, 2011. 44 p.

18. P. ten Brink, A. Berghofer, Ch. Schroter-Schlaack, P. Sukhdev, A. Vakrou, S. White. The Economics of Ecosystems and Bio-
diversity for National and International Policy Makers. Summary: Responding to the Value of Nature. TEEB. Germany: Welzel +
Hardt, 2009. 59 р.

19. Otchet o nauchno-issledovatelskoj rabote po bazovomu proektu 09-U4-04 “Razrabotat proekt vedomstvennoj celevoj pro-
grammy “Organizaciya i funkcionirovanie osobo ohranyaemyh prirodnyh territorij federalnogo znacheniya”. [Report on Re-
search Work on the Basic Project 09-U4-04 “Development of a Draft Departmental Target Program “Organization and Op-
eration of Specially Protected Natural Areas of Federal Significance”]. Yaroslavl, ANO NIPI “Kadastr”, 2010. [in Russian].

20. Otchet o nauchno-issledovatelskoj rabote po teme “Razrabotka nauchno obosnovannyh predlozhenij po razvitiyu poznavatel-
nogo turizma na osobo ohranyaemyh prirodnyh territoriyah federalnogo znacheniya”, shifr temy 15-12-NIR/02. [Report on
Research Work on the Topic “Development of Scientifically Sound Proposals for the Development of Educational Tourism
in Specially Protected Natural Areas of Federal Significance”, Code 15-12-NIR / 02.] Yaroslavl, NPP “Kadastr”, 2015.
[in Russian].

21. Otchet o nauchno-issledovatelskoj rabote po teme “Razrabotka programmy provedeniya nauchnyh issledovanij i ekolog-
icheskogo monitoringa v gosudarstvennyh prirodnyh zapovednikah i nacionalnyh parkah”, Shifr 13-N4-01. [Report on Re-
search Work on the Topic “Development of the Program for Scientific Research and Environmental Monitoring in State Na-
ture Reserves and National Parks”, Code 13-H4-01]. Yaroslavl, ANO NIPI “Kadastr”, 2014. [in Russian].

22. Otchet o nauchno-issledovatelskoj rabote po teme “Razrabotka metodicheskih rekomendacij po podgotovke srednesrochnyh
(5-letnih) planov upravleniya dlya gosudarstvennyh prirodnyh zapovednikov i nacionalnyh parkov”, shifr temy 14-12-NIR/01.
[Report on Research Work on the Topic “Development of Methodological Recommendations for the Preparation of Medi-
um-Term (5-year) Management Plans for State Nature Reserves and National Parks”, Code 14-12-NIR / 01]. Yaroslavl:
ANO NIPI “Kadastr”, 2015. [in Russian].

23. Proekt organizacii edinoj sanitarno-zashitnoj zony Yuzhnogo promyshlennogo uzla goroda Yaroslavlya. [The Project of the
Organization of a United Sanitary-Protection Zone of the Southern Industrial Hub of Yaroslavl]. Yaroslavl: OOO NPP “Ka-
dastr”, 2006. [in Russian].

24. Proekt organizacii edinoj sanitarno-zashitnoj zony Severnogo promyshlennogo uzla goroda Yaroslavlya. [The Project of the
Organization of a United Sanitary-Protection Zone of the Northern Industrial Hub of Yaroslavl]. Yaroslavl: OOO NPP “Ka-
dastr”, 2010. [in Russian].

25. Proekt zon sanitarnoj ohrany poverhnostnogo istochnika pitevogo i hozyajstvenno-bytovogo vodosnabzheniya OAO “Slavneft-
YaNOS”. [Project of Sanitary-Protection Zones for the Surface Source of Drinking and Domestic Water Supply of JSC
Slavneft-YANOS]. Yaroslavl: ANO NIPI “Kadastr”, 2013. [in Russian].

26. The European environment — state and outlook 2010: Synthesis. European Environment Agency. Copenhagen: Denmark,
2010.

27. Fomenko G. A. Sociokulturnoe izmerenie razvitiya prirodoohrannyh institutov. [Sociocultural Dimension of the Development
of Environmental Institutions]. Yaroslavl: ANO NIPI “Kadastr”, 2014. 95 p. [in Russian].

28. Ecosystems and human well-being. Synthesis report. Millennium Ecosystem Assessment. Washington: Island Press, DC, 2005.
29. System of Environmental-Economic Accounting 2012 Experimental Ecosystem Accounting. Statistical Papers, Series F,

No. 112. Sales No. E13.XVII.13. United Nations. 2014. URL: unstats.un.org/unsd/envaccounting/seearev.
30. Okruzhayushaya sreda Evropy: tekushee sostoyanie i perspektivy 2010 [Europe's Environment: State and Outlook 2010]. Eu-

ropean Environment Agency. 2010.
31. Departament ohrany okruzhayushej sredy i prirodopolzovaniya Yaroslavskoj oblasti, G. A. Fomenko, et.al. Ekologicheskaya

strategiya razvitiya territorii, sohraneniya okruzhayushej sredy i vosproizvodstva prirodnyh resursov Yaroslavskoj oblasti: proekt.
[Ecological Strategy of Territory Development, Preservation of the Environment and Reproduction of Natural Resources of
the Yaroslavl Region: Project]. Yaroslavl, 2015. [in Russian].

32. Fomenko G. A., Fomenko M. A., Terentev A. A. et.al. Izmerenie inklyuzivnogo “zelenogo” rosta: osobennosti i problemy.
Problemy regionalnoj ekologii. [Regional Environmental Issues]. 2016. No. 5. P. 131—139. [in Russian].

33. System of Environmental Economic Accounting 2012 — Central Framework. Statistical Papers, Series F, No. 109. Sales
No. E12.XVII.12. United Nations. 2014. URL: unstats.un.org/unsd/envaccounting/seearev.

34. Fomenko G. A. Razvitie prirodoohrannyh institutov kak risk-refleksiya. Problemy regionalnoj ekologii. [Regional Environmental
Issues]. 2011. No. 2. P. 86—91. [in Russian].

35. Auzan A., Satarov G. Prioritety institucionalnyh preobrazovanij v usloviyah ekonomicheskoj modernizacii. Voprosy ekonomiki.
[Issues of economics]. 2012. No. 6. P. 65—74. [in Russian].

36. Hofstede G. Culture`s consequences: Intern Differences in work-related values. Beverly Hills, L., 1980.
37. Inglehart R. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1990.
38. Inglehart R. Modernization and postmodernization: Cultural economic and political change in 43 societies. L.: Princeton;

N. J., Princeton University Press, 1997. 168 р.
39. House R., Hanges P. Cultural influences on Leadership and Organizations. Project GLOBE. Advances in Global Leadership.

1999. Vol. 1. pp. 171—233.
40. Prirodoohrannye instituty v sovremennoj Rossii. [Environmental institutions in modern Russia]. Ed. G. A. Fomenko. Nauch-

no-Issledovatelskij Proektnyj Institut “Kadastr”. Moscow, Nauka, 2010. 447 p. [in Russian].



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /TimesET
    /TimesET-Bold
    /TimesET-BoldItalic
    /TimesET-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.08000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [637.795 765.354]
>> setpagedevice


