
Пресс-релиз: Биоразнообразие и цели в области устойчивого развития1 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года определяет 
амбициозную структуру универсальных и неразделимых целей и целевых задач для решения 
глобальных проблем общества. Биоразнообразие и экосистемы занимают центральное место во 
многих целях в области устойчивого развития (ЦУР) и связанных с ними целевых задачах. Они 
непосредственно способствуют благосостоянию людей и приоритетам развития.  
 

Биоразнообразие играет центральную роль во многих видах экономической деятельности, 
в особенности тех, которые связаны с земледелием и животноводством, лесным хозяйством и 
рыбным промыслом. В глобальном масштабе почти половина населения Земли напрямую зависит 
от природных ресурсов при обеспечении своих средств к существованию, и многие люди из 
наиболее уязвимых слоев населения непосредственно зависят от биоразнообразия для 
удовлетворения своих ежедневных жизненных потребностей.  
 

Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 
на 2011-2020 годы и его Айтинские целевые задачи в области биоразнообразия, принятые в 
рамках Конвенции о биологическом разнообразии, были признаны определяющими глобальную 
основу для приоритетных действий в области биоразнообразия. ЦУР и Стратегический план 
взаимодополняют и подкрепляют друг друга, поскольку достижение одних способствует 
выполнению другого. 
 

Ниже показано, каким образом биоразнообразие играет важную роль в достижении целей 
в области устойчивого развития: 
 
ЦУР 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах  
Биоразнообразие обеспечивает ресурсы и доход, в особенности для бедных слоев сельского 
населения. Экосистемные услуги и другие нерыночные товары составляют от 50% до 90% 
совокупных источников средств к существованию для домохозяйств бедных слоев сельского 
населения и населения, проживающего в лесных районах. 

 
ЦУР 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания 
и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства  
Биоразнообразие является ключевым элементом продовольственной обеспеченности и 
средством улучшения питания. Многие люди из наиболее уязвимых слоев населения зависят от 
продуктов питания, получаемых из природных экосистем, таких как леса, луга, океаны и реки. 
Кроме того, биоразнообразие поддерживает такие экосистемные функции, как опыление и 
сохранение плодородия земель, а также качество воды, имеющее ключевое значение для 
продуктивности сельского хозяйства.  
 
ЦУР 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 
возрасте  
Приблизительно каждая четвертая смерть в мире вызвана факторами экологических рисков. 
Здоровые экосистемы помогают смягчить распространение и последствия загрязнения за счет 

                                                           
1 Вся информация для настоящего пресс-релиза взята из аналитической записки: Biodiversity and the 2030 Agenda for Sustainable Development («Биоразнообразие и Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года»), доступной по адресу: www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-policy-brief-en.pdf  

 

http://www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-policy-brief-en.pdf


связывания и уничтожения определенных видов загрязнения воздуха, воды и почвы. 
Биоразнообразие сельского хозяйства способствует росту устойчивого производства, снижая 
потребность в пестицидах и других химикатах, что положительно влияет на здоровье людей. 
Более того, значительная доля мирового населения зависит от средств традиционной народной 
медицины, получаемых на основе биоразнообразия, для удовлетворения своих потребностей в 
области здравоохранения. 
 
ЦУР 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и 
девочек  
Женщины играют важнейшую роль в сельском хозяйстве, обеспечении питания и благополучия 
семей и сообществ. Признание ключевой роли женщин в управлении земельными и природными 
ресурсами необходимо в интересах устойчивого развития. Кроме того, утрата биоразнообразия и 
связанных с ним экосистемных услуг может привести к сохранению гендерного неравенства 
вследствие увеличения количества времени, проводимого женщинами и детьми при выполнении 
определенных задач, таких как собирание ценных ресурсов, включая топливо, пищу и воду. 
 
ЦУР 6: Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для 
всех 
Экосистемы помогают поддерживать водоснабжение и качество воды и защищают от связанных с 
водой опасностей и катастроф. К примеру, водно-болотные угодья играют важную роль в 
сохранении поверхностных, подпочвенных и грунтовых вод и снижают риск наводнения. Они 
также способствуют задерживанию, переработке и разжижению загрязнителей. Аналогичным 
образом, растительность, например луговые угодья и леса, поддерживает здоровое 
функционирование водосборов. Управление экосистемами для сохранения этих видов услуг, как 
правило, является более экономичным, чем применение промышленных технологий. 
 
ЦУР 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 
полной и производительной занятости и достойной работы для всех  
Биоразнообразие и экосистемы поддерживают многие национальные и глобальные виды 
деятельности, в том числе связанные с сельским хозяйством, лесным хозяйством, рыбным 
промыслом и аквакультурой, энергетикой, туризмом, транспортом и торговлей. Сохранение и 
устойчивое использование биоразнообразия может способствовать повышению 
производительности, более эффективному использованию ресурсов и их долгосрочной 
сохранности. 
 
ЦУР 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 
индустриализации и инновациям  
Биоразнообразие и здоровые экосистемы могут обеспечивать надежную и экономически 
эффективную естественную инфраструктуру. К примеру, коралловые рифы и мангровые леса 
защищают прибрежные районы от затоплений, вероятность которых, как ожидается, возрастет в 
результате изменения климата. Естественная инфраструктура, например растительность в 
городах, может сократить сток загрязнителей в водоемы. Такая зеленая инфраструктура может 
обеспечить множество выгод и часто оказывается более предпочтительной по сравнению с 
построенной инфраструктурой с точки зрения затрат, срока службы и эффективности. 
 
 
 



ЦУР 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости 
городов и населенных пунктов  
Экосистемы и биоразнообразие лежат в основе повседневного функционирования человеческих 
поселений, оказывая базовые услуги и создавая условия, которые обеспечивают, поддерживают и 
защищают производство, потребление и места проживания людей. Биологические ресурсы 
обеспечивают значительную часть продовольствия, строительных материалов, энергии и 
лекарственных средств, потребляемых в городских центрах. Городское планирование, 
включающее соображения, связанные с биоразнообразием, может способствовать созданию 
более устойчивых, экономически эффективных и здоровых человеческих поселений. 

 
ЦУР 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства 
Потребление и производство всех товаров и услуг требуют преобразования многих природных 
ресурсов, что, в свою очередь, оказывает воздействие на биоразнообразие. Современные 
неустойчивые модели потребления и производства в состоянии подорвать способность экосистем 
оказывать услуги отраслям промышленности и сообществам, которые находятся от них в прямой 
зависимости. Применение более экологически чистых подходов с более эффективным 
использованием ресурсов, которые сводят к минимуму объем отходов и загрязнителей, в 
состоянии создать экономические возможности и улучшить качество жизни как потребителей, так 
и производителей и одновременно будет благоприятствовать биоразнообразию. 
 
ЦУР 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями  
Леса, торфяники, водно-болотные угодья, океан и прибрежные экосистемы представляют собой 
глобально значимые хранилища углерода, и их сохранение и устойчивое использование 
жизненно важно для предотвращения опасных изменений атмосферной температуры и 
климатической системы Земли. Усилия по защите и восстановлению мест обитания обеспечивают 
экономически эффективные и апробированные меры по смягчению последствий изменения 
климата. Такие экосистемы могут также служить естественными буферами, защищающими от 
экстремальных климатических явлений и других катастроф, и способствовать адаптации к 
изменению климата. 

 
ЦУР 14: Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в 
интересах устойчивого развития 
Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия в морских и прибрежных экосистемах 
является ключевым аспектом устойчивого развития. Биоразнообразие поддерживает всю 
деятельность в области рыболовства и аквакультуры, а также другие виды, добываемые для 
производства продуктов питания и лекарственных средств. Сохранение и устойчивое 
использование морского и прибрежного биоразнообразия необходимо для гарантии того, что 
мировые океаны, моря и морские ресурсы будут сохранять свою жизнеспособность. 
 
ЦУР 15: Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 
использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и 
обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 
биоразнообразия  
Сохранение, восстановление и устойчивое использование наземных экосистем необходимо для 
обеспечения устойчивого развития. Целевые задачи в рамках данной цели содержат призыв 
учитывать ценность экосистем и биоразнообразия в ходе общенационального и местного 
планирования развития, а также при разработке стратегий и планов по уменьшению бедности. 
 



ЦУР 16: Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого 
развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и 
основанных на широком участии учреждений на всех уровнях  
Конфликты вокруг природных ресурсов, деградация окружающей среды и загрязнение могут быть 
одним из факторов, ведущих к социальной незащищенности и насилию. Уязвимые слои 
населения часто страдают в непропорциональной степени. Укрепление общинных прав на 
управление природными ресурсами, борьба с незаконной эксплуатацией и коррупцией и 
обеспечение прозрачности принятия решений по социальным и экологическим вопросам 
являются элементами важного процесса по построению инклюзивного общества, основанного на 
справедливости. 
 
ЦУР 17: Укрепление средств осуществления и активизации работы в рамках Глобального 
партнерства в интересах устойчивого развития  
Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 
обеспечивает возможности для укрепления глобального партнерства в области науки, технологии 
и инноваций, распространения экологически безопасных технологий и создания национального 
потенциала для мониторинга прогресса в ходе выполнения Повестки дня на период до 2030 года.  
 
Важные ссылки 

 Биоразнообразие и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года/Техническая записка: 
www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-technical-note-en.pdf 

 Биоразнообразие и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года/Аналитическая записка: 
www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-policy-brief-en.pdf  

 Инициатива КБР по использованию биоразнообразия для целей развития: 
www.cbd.int/development/  

 ка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld  

 Цели в области устойчивого развития: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs  

 Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 
на 2011-2020 годы: www.cbd.int/sp/  

 Айтинские целевые задачи в области биоразнообразия: www.cbd.int/sp/targets/  
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