
 

 

    U N I T E D   N A T I O N S                             N A T I O N S   U N I E S 
 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

-- 

ПОСЛАНИЕ ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

22 мая 2009 года 
 

 

Истощение биоразнообразия в мире продолжает вызывать тревогу, несмотря 
на достигнутое соглашение на Всемирном саммите по устойчивому развитию 
значительно сократить темпы утраты биоразнообразия к 2010 году. К основным 

причинам, вызывающим утрату биоразнообразия, относится обезлесение, 
изменение мест обитания и деградация земель, нередко связанные с растущим 

воздействием изменения климата. Есть еще одна угроза – распространение 
инвазивных чужеродных видов, борьба с которыми стала основной темой 
Международного дня биоразнообразия этого года.   

 
Неместные виды, являясь нежелательным сопутствующим продуктом 

глобализации, причиняют ущерб экосистемным услугам, жизнедеятельности и 
экономике повсюду в мире. Одно лишь правительство Южной Африки тратит 
почти 60 млн долл США в год в попытках уничтожения растений, как, например, 

акации, вторгающихся на ценные сельскохозяйственные угодья, в речные системы 
и экономически важные туристические комплексы, такие как Капское 

флористическое царство.   
 
Мидия-зебра, заселившая Великие озера Северной Америки, препятствует 

судоходству, рыболовству и производству электроэнергии. Крысы, завезенные на 
острова Тихого океана на иностранных судах, уничтожают местных птиц. Во 

многих странах Африки водяной гиацинт засоряет озера и реки во вред диким 
водным животным и общинам и отраслям промышленности, которые пользуются 
ими.      

 
Можно привести еще много примеров воздействия инвазивных чужеродных 

видов на местное биоразнообразие, сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство 
и даже на здоровье людей. Такие угрозы будут лишь обостряться под воздействием 
других факторов, вызывающих утрату биоразнообразия, и в частности изменения 

климата. Это чревато самыми серьезными последствиями для сокращения 
бедности, устойчивого развития и Целей развития на тысячелетие.  

 
Конвенция о биологическом разнообразии содействует устранению угрозы, 

которую представляют собой инвазивные чужеродные виды, путем установления 

глобальных приоритетов и разработки руководящих указаний, обмена 
информацией и опытом и оказания содействия координации международной 

деятельности. Самым рентабельным и целесообразным методом ведения борьбы с 
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инвазивными чужеродными видами является предотвращение их интродукции. 
Данная стратегия будет успешной лишь в случае совместных действий 

правительств, экономических секторов и неправительственных и международных 
организаций. Страна может предотвращать инвазии только в тех случаях, когда ей 

известно, какие именно виды и откуда могут вторгнуться на ее территорию и  
каковы оптимальные варианты регулирования для борьбы с ними.    
 

Ответственность лежит также и на отдельных гражданах. Соблюдение 
местных и международных карантинных и таможенных правил будет 

предотвращать распространение насекомых-вредителей, сорняков и болезней. 
Здесь действует простое правило – пусть живые организмы остаются в своей 
естественной среде, домой привозим только воспоминания!  

 
Будущий год объявлен Международным годом биологического 

разнообразия. В число основных событий, которыми он будет отмечен, входит 
сегмент высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций и 10-е совещание Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии, которое будет проводиться в японском городе Нагоя. Эти 
мероприятия помогут наметить будущие стратегии по сохранению экосистем 

планеты. Ведение борьбы с чужеродными инвазивными видами и устранение 
других причин утраты биоразнообразия становится все более насущной задачей. Я 
призываю правительства, организации и отдельных граждан возобновить усилия 

для защиты жизни на Земле.  
 


