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АКТИВНЫЙ БОРЕЦ ЗА ЧИСТОТУ ОКЕАНОВ

Что послужило основой Вашей 

искренней преданности делу 

охраны морской среды? 

Очевидно, в этом у меня проявляется 
некоторая семейная наследственность. 
Мой прадед князь Альбер I испытывал 
невероятное влечение к наукам в 
целом, а в особенности к океанографии. 
Его замечательная работа в этой 
области оставила нам наследие в виде 
Океанографического музея Монако. Но, 
конечно этот интерес мне также привил мой 
отец, князь Ренье III, который возглавлял 
целый ряд инициатив по охране морской 
среды, прежде всего в Средиземном море.        

То, что Вы выросли у моря, 

побуждает Вас выступать в его 

защиту? 

Безусловно. Чем больше вы знаете океан 
или наше здешнее Средиземное море, тем 
больше у вас желания заботиться о его 
охране. Жизнь около моря с самого раннего 
возраста и постоянное его влияние может 
лишь побудить вас узнать о нем больше и 
пытаться найти новые способы его защиты. 
Кроме того, исключительное географическое 
положение моей страны явилось еще одним 
стимулом проявления большого интереса к 
сфере охраны морской среды.  

Через год после Вашего 

вступления на престол в 2006 году 

Вы основали свой собственный 

фонд. Что Вас привело к этому? 

Я был в курсе различных экологических 
проблем с юного возраста, но думаю, что 
одним из поворотных пунктов оказалась 
Встреча на высшем уровне “Планета Земля” 
в Рио-де-Жанейро в 1992 году, на которую 
я поехал вместе с отцом. После посещения 
этого мероприятия я глубже осознал суть 
различных экологических проблем не 
только в отношении океанов, но и проблем 
изменения климата, парниковых газов и 
гибели лесов. Затем я попробовал сам и с 
нашими различными организациями здесь 
в Монако более тщательно поработать над 
решением этих проблем. Но еще задолго до 
2006 года мне хотелось создать какого-то 
рода фонд, что-то более личное. По моему 

мнению, после той встречи на высшем 
уровне в Рио я наконец-то по-настоящему 
почувствовал, что мне крайне необходимо 
сделать это, причем это чувство с годами 
усиливалось.   

В чем состоят первоочередные 

задачи фонда?

Три основных направления деятельности – 
это биоразнообразие, водные ресурсы и 
изменение климата. Средиземноморский 
бассейн, наименее развитые страны (в 
эту группу входит много африканских 
стран) и приполярные районы – вот три 
главных региона, на которых мы стремимся 
сосредоточить свою работу. Я очень рад 
видеть, каким образом сфера деятельности 
фонда развивалась за последние семь лет. 
Мы в настоящее время участвуем в более 
чем 230 проектах в 40 различных странах и 
поддерживаем партнерские отношения со 
многими организациями, такими как Фонд 
ООН, Рабочая группа по изменению климата 
и Всемирный фонд дикой природы. 

Вы используете свое имя и 

титул не просто для того, чтобы 

привлечь внимание к этим 

проблемам, Вы фактически 

получаете непосредственный 

опыт, другими словами, ощущаете 

их на себе. Насколько это важно 

для Вас?          

Князь Монако Альбер II рассуждает о своей любви к океанам и рассказывает о своей неизменной 
поддержке деятельности МАГАТЭ по охране океанов. В Княжестве расположены Лаборатории 
окружающей среды МАГАТЭ, которые были созданы в 1961 году при поддержке Монако.

Князь Монако 
Альбер II (слева) – 
активный защитник 
окружающей среды, 
оказывает поддержку 
Лабораториям 
окружающей среды 
МАГАТЭ и их работе; 
принимал участие в 
арктических морских 
экспедициях и даже 
препарировал 
моллюсков вместе с 
учеными МАГАТЭ. 
(Фото: Жан Жобер)
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Я считаю, что это крайне важно. Но не только для 
того, чтобы лучше узнать о различных проблемах на 
местах, но также и получить возможность встретиться 
с местным населением; мы стараемся помочь путем 
осуществления этих различных программ на суше или 
на море. Я делаю это не для себя. Я делаю это, потому 
что в этом заинтересован и потому что увлечен тем, 
чего хочу достичь. Но это также полезно для фонда – 
сделать все более наглядным и показать, что мы 
осуществляем эти различные программы со всем 
вниманием, которого они заслуживают. 

Каким образом Ваше правительство 

поддерживает работу МАГАТЭ?

Между Монако и МАГАТЭ существует давнее 
сотрудничество, которое началось еще в начале 
1960-х годов. Мы сотрудничали через наш научный 
центр – Научный центр Монако, и было решено, что 
это сотрудничество может стать еще теснее путем 
создания Лаборатории морской среды МАГАТЭ. 
Сейчас это Лаборатории окружающей среды МАГАТЭ, 
которые расположены здесь в Монако. Ведущиеся там 
исследования весьма грандиозны, и мы испытываем 
большую гордость и честь, поддерживая эти тесные 
партнерские отношения, которые в будущем будут 
только развиваться. 

Как Вы думаете, почему для МАГАТЭ 

полезно иметь свои Лаборатории 

окружающей среды здесь в Монако? 

Мы давно занимаемся морскими науками, поэтому 
мы настолько же авторитетны, как и другие места, в 
которых также проводятся научные исследования в 
этой области. Благодаря такому опыту и работе групп 
наших ученых из Научного центра Монако, мы смогли 
наладить рабочее сотрудничество с МАГАТЭ. Кроме 
того, Монако – небольшая страна, которую в силу 
своего географического положения непосредственно 
затрагивают экологические проблемы морской 
среды. Ее размеры являются преимуществом при 
проверке новых методов охраны окружающей среды 
и их реализации. Кроме того, моя страна аполитична. 
Поэтому, когда мы организуем дискуссии или 
конференции, мы заинтересованы только в одном – 
обсуждать вопросы охраны окружающей среды. Это 
имеет фундаментальное значение и вызывает доверие 
к нашему экологическому подходу на международной 
арене. 

Вы также поддерживаете 

исследовательскую работу МАГАТЭ в 

области подкисления океана. Вы были 

инициатором подписания в 2008 году 

Монакской декларации о подкислении 

океана. Какова была Ваша цель?

Мы хотели привлечь внимание мирового сообщества 
к проблеме подкисления океана. Повышенные 
выбросы СО2 в результате деятельности человека 

представляют большую угрозу морской среде. 50% 
углекислого газа, произведенного за последние 
200 лет в результате деятельности человека, 
было поглощено океанами. Чем выше уровень 
поглощенного CO2, тем выше уровень кислотности 
океана. Это подкисление нарушит океанский баланс 
и окажет негативное воздействие, например, на 
места с биологической вариативностью, экосистемы 
коралловых рифов. 

Что было достигнуто в связи с 

подписанием Декларации, продвинулись 

ли мы вперед в нашем представлении об 

этой проблеме? 

Я думаю, что Декларация и совещание, которое 
привело к подписанию Декларации, имели 
огромное значение не только в плане повышения 
осведомленности об этой проблеме, о которой за 
пределами научного сообщества было известно 
очень немногим, но также и для нас было очень важно 
получить подтверждение от ученых из 26 стран о том, 
каковы опасности, с тем чтобы лучше определить 
проблемы и направить исследования на достижение 
полноценного понимания динамики подкисления 
океана. Я очень рад видеть, что эта Декларация 
рассматривается в качестве весьма важного шага на 
пути к повышению информированности не только в 
научном сообществе, но и также среди населения.  

Несмотря на Ваши усилия, моря все 

еще загрязняют. Считаете ли Вы, что 

такое положение может действительно 

улучшиться? 

Я думаю, что сейчас мы находимся на перепутье, 
и у нас очень мало времени, чтобы попытаться 
обратить вспять различные тенденции, которые 
отрицательно воздействуют на наши моря и океаны 
– от подкисления океана до истощения рыбных 
запасов, чрезмерного загрязнения и слива различных 
сточных вод без предварительной обработки. 
Нагрузки на морские экосистемы постоянно растут, 
и в настоящее время одним из основных глобальных 
вопросов является устойчивое управление 
морскими ресурсами. Поскольку население планеты 
увеличивается, и большинство людей живут в городах, 
расположенных на побережье, нагрузки на океаны 
постоянно возрастают. Последствия изменения 
климата и подкисления океана продолжают 
нарушать хрупкую гармонию океанских экосистем 
и биоразнообразия. Мое личное обязательство и 
политика правительства моей страны состоят в том, 
чтобы работать с целью улучшения положения. 

Интервью взяла Луиза Поттертон, 
Отдел общественной информации МАГАТЭ


