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раджендра К. пачаури – председатель межправи-
тельственной комиссии по изменению климата (мКИК) 
и генеральный директор Института энергии и ресурсов 
(TERI) в нью-дели, Индия. в 2007 году от имени мКИК он 
получил вместе с бывшим вице-президентом сШа Элом 
Гором нобелевскую премию мира за то, что они привлек-
ли внимание к проблемам глобального потепления и пред-
ложили пути их решения.

Индия сталкивается с серьезными проблемами, 
поскольку она уже испытывает воздействие изменения 
климата в более уязвимых низинных районах, которые 
затапливает водой при повышении уровня моря и во время 
все более сильных штормов. есть признаки таяния гима-
лайских ледников – водных ресурсов для многих стран 
азии. пачаури характеризует ряд проблем и меры, прини-
маемые для того, чтобы свести ущерб к минимуму.

В	Индии	изменению	климата	уделяется	значительное	внимание,	эта	тема	вызывает	широкий	интерес,	
особенно	после	визита	госсекретаря	Хиллари	

Клинтон	в	июле	2009	года.	Индия	весьма	активно	занима-
ется	многосторонними	вопросами,	связанными	с	изменени-

ем	климата,	фактически	еще	с	тех	времен,	когда	согласо-
вывалась	Рамочная	конвенция	ООН	по	изменению	климата	
(РКИК	ООН)	перед	ее	заключением	в	1992	году.	Индия	
последовательно	подтверждает	принцип	«общей,	но	раз-
граниченной	ответственности»,	и	позицию	страны	на	этот	
счет	часто	понимают	неправильно.

Индийцев	беспокоит	изменение	климата,	поскольку	
наша	страна	особенно	подвержена	его	воздействию.	При	
протяженности	береговой	линии	7600	километров,	напри-
мер,	ее	не	может	не	тревожить	повышение	уровня	моря.	
Некоторые	районы	страны,	такие	как	Сундарбанс	в	дельте	
Хугли	и	низинная	прибрежная	зона	Кутч	на	западе,	осо-
бенно	страдают	от	повышения	уровня	моря,	так	как	даже	
при	небольшом	повышении	уровня	моря	значительной	
части	этих	территорий	грозили	бы	большой	ущерб,	раз-
рушения	и	полное	затопление	в	результате	штормовых	
нагонов	и	циклонической	активности.	В	частности,	в	
Сундарбансе	уже	исчезли	некоторые	острова,	а	другие	
находятся	под	такой	угрозой.	

Воздействие	изменения	климата	на	Индию	может	
оказаться	разнообразным	и	серьезным.	В	некоторых	
частях	страны	уже	появились	признаки	изменений	в	
режиме	осадков.	Хотя	в	отдельных	районах	Индии	налицо	
ощутимое	уменьшение	дождевых	осадков,	а	в	Гималаях	
стало	меньше	снега,	большую	озабоченность	вызывает	
также	прогнозируемый	рост	частоты	и	интенсивности	
экстремальных	осадков.	Скорее	всего,	это	не	только	под-
вергнет	большой	опасности	тех,	кого	такой	рост	затронет	
напрямую,	но	повлияет	на	жизнь	сотен	миллионов	мел-
ких	фермеров,	которые	полностью	зависят	от	сельского	
хозяйства	с	дождевым	орошением.	Индия	также	может	
пострадать	от	увеличения	частоты,	интенсивности	и	про-
должительности	наводнений,	засух	и	периодов	аномальной	
жары.	Изменение	климата	скажется	на	здоровье	людей	
–	не	только	из-за	этих	явлений,	но	и	вследствие	рас-
пространения	трансмиссивных	заболеваний.	Еще	одним	
предметом	глубокой	озабоченности	в	индийском	обще-
стве	является	воздействие	изменения	климата	на	сельское	
хозяйство.	На	базе	проводимых	исследований	уже	растет	
объем	доказательств	того,	что	урожаи	некоторых	сель-
скохозяйственных	культур	падают	в	результате	изменения	
климата.	Эта	тенденция,	конечно,	усилится,	если	мировое	
сообщество	не	сможет	в	достаточной	степени	сократить	
выбросы	парниковых	газов.	Индия	достигла	замечатель-
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ных	результатов	в	развитии	сельского	хозяйства,	главным	
образом,	благодаря	«зеленой	революции»,	но	изменение	
климата	создает	новую	проблему.	Основная	цель	политики	
в	сельскохозяйственном	секторе	–	обеспечить	достаточное	
количество	продовольствия	и	питание	для	1,2	миллиарда	
человек	сегодня	и	еще	большего	
числа	в	ближайшие	одно-два	
десятилетия.	Поэтому	про-
довольственная	безопасность	
является	в	стране	предметом	
большой	заботы.

Реакцию	Индии	на	пробле-
му	изменения	климата,	пожа-
луй,	лучше	всего	охарактеризо-
вать	ссылкой	на	Национальный	
план	действий	в	области	изме-
нения	климата,	который	фактически	состоит	из	восьми	
отдельных	стратегических	задач,	предполагающих	меры	
по	смягчению	последствий	изменения	климата	и	адапта-
ции.	Что	касается	смягчения,	то	программа	«Солнечная	
энергия»,	цель	которой	состоит	в	том,	чтобы	довести	к	
2020	году	объем	установленных	мощностей	солнечной	
энергии	до	20	000	мегаватт,	явно	представляет	собой	
самый	смелый	и	прогрессивный	план,	какой	можно	раз-
работать	в	этой	области.	Последствия	изменения	климата,	
разумеется,	серьезно	повлияют	на	сельское	хозяйство	и	
доступность	воды,	и	Национальный	план	действий	в	обла-
сти	изменения	климата	ориентируется	на	адекватные	меры	
адаптации	в	обеих	этих	областях.

Что	касается	партнерских	отношений,	
которые	Индия	стремится	установить,	
наибольшие	перспективы	открываются	в	
области	совместной	разработки	технологий.	
Однако	позиция	Индии	такова,	что	в	соот-
ветствии	с	положениями	и	намерениями	
РКИК	ООН	следует	выделять	средства	
на	содействие	передаче	экологически	
чистых	технологий,	которые	в	нескольких	
случаях	будут	гораздо	дороже	традици-
онных	систем,	но	обеспечат	более	низкий	
уровень	выбросов	и	энергоемкости.	Но	
конкретным	направлением	деятельности,	
представляющим	большой	интерес	не	
только	для	индийского	правительства,	но	
и	для	бизнеса,	а	также	для	академических	
и	научно-исследовательских	организаций	
Индии,	стало	бы	возможное	осуществление	
совместных	исследовательских	проектов	
с	участием	организаций	США	и	Индии.	
Предполагается,	что	при	существенно	более	
низкой	стоимости	научно-технических	

кадров	в	Индии	такое	сотрудничество	окажется	выгодным	
даже	для	американского	бизнеса.	Конечно,	это	потребует	
четкого	решения	вопросов	интеллектуальной	собственно-
сти,	но	поскольку	обе	страны	входят	во	Всемирную	торго-
вую	организацию,	с	интеллектуальной	собственностью	не	

должно	возникнуть	серьезных	
проблем.

В	целом	стратегиче-
ские	отношения	между	
Соединенными	Штатами	и	
Индией	в	области	противодей-
ствия	проблемам,	связанным	с	
изменениями	климата,	принесли	
бы	пользу	не	только	самим	двум	
странам,	но	и	всему	миру,	ста-
новясь	образцом	для	подобных	

соглашений	между	другими	развитыми	и	развивающимися	
странами.	Индия	также	старается	поощрять	совместные	
проекты	с	государствами-членами	Южноазиатской	ассоци-
ации	регионального	сотрудничества,	поскольку	они	стал-
киваются	с	похожими	проблемами,	а	также	с	Европейским	
союзом	(ЕС),	который	осуществляет	крупную	программу	
по	финансированию	технологических	разработок	с	уча-
стием	организаций,	базирующихся	в	ЕС	и	в	«третьих	стра-
нах»	–	таких,	как	Индия.	n

мнения, высказываемые в этой статье, не обязательно отражают 
взгляды или политику правительства сШа.

Экстремальные погодные явления – сильные бури, наводнения и засухи 
– все чаще обрушиваются на индийский субконтинент. Житель деревни 
проходит через выжженный участок земли возле Бхубанесвара во время 
тепловой волны 2009 года, охватившей весь регион.
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Индийцев беспокоит проблема 
изменения климата, потому 
что наша страна особенно 
подвержена его серьезным и 

разнообразным последствиям.


