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Тема Международного дня биологического разнообразия в этом году —
«Биоразнообразие: страхование жизни в нашем меняющемся мире» —
напоминает нам о центральной роли биоразнообразия как фактора, на котором
зиждется устойчивое развитие и который обеспечивает защиту общества от
последствий непредвиденных потрясений, таких, как нехватка воды, появление
инфекционных заболеваний, экстремальные погодные явления и генетическая
уязвимость сельскохозяйственных культур и скота.
В последние десятилетия экономическое развитие и технический
прогресс помогли значительной части населения мира улучшить условия
жизни, а некоторым беднейшим членам человеческой семьи — преодолеть
абсолютную нищету. Вместе с тем за тот же период нерациональные модели
производства и потребления привели к большему, чем в любой другой период
истории, сокращению биологического разнообразия на нашей планете,
поставив под угрозу способность экосистем справляться с последствиями
экономического прогресса, к которому так стремится человечество.
Согласно данным сводного доклада, недавно опубликованного в рамках
проекта по оценке экосистем на рубеже нового тысячелетия, практически все
экосистемы планеты изменились под влиянием деятельности человека.
Например:
• 25 процентов промысловых морских запасов рыбы подвергаются
перелову, что ведет к закрытию для лова многих морских районов, а это
имеет серьезные социально-экономические последствия;
• изменения почвенно-растительного покрова, в частности обезлесение и
опустынивание в тропических районах, ведут, как правило, к сокращению
количества дождевых осадков и усугубляют опустынивание и нехватку
воды;
• в результате изменения состояния водно-болотных угодий, лесов и
мангров уменьшилась способность экосистем смягчать последствия
экстремальных природных явлений, таких, как недавнее цунами в
Индийском океане.
В докладе, опубликованном в январе в рамках Проекта тысячелетия,
содержится ряд практических предложений, направленных на достижение
согласованной международным сообществом цели значительного замедления
темпов утраты биоразнообразия к 2010 году. Усилия в этом направлении
должны предусматривать, среди прочего, задействование рыночных
механизмов, пересмотр стратегий, совершенствование нормативной базы и

05-34402.R

-2-

инвестиций в охрану и рациональное использование важнейших экосистем.
Эти меры способны также содействовать прогрессу в достижении других
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
Поэтому исключительно важно, чтобы правительства осуществляли
Конвенцию о биологическом разнообразии и выделяли для этого
дополнительные финансовые и другие ресурсы.
Биоразнообразие служит источником материалов, нужных нам для
производства продуктов питания, изготовления одежды и строительства жилья.
Оно помогает людям сохранять здоровье и во многих других аспектах
способствует их благополучию. Чтобы остановить его сокращение и утрату и
обеспечить справедливое использование генетических ресурсов, потребуется
целый ряд новых и более энергичных мер на всех уровнях. Намеченная на
сентябрь встреча на высшем уровне в рамках Генеральной Ассамблеи
предоставит главам государств и правительств еще одну ценнейшую
возможность взять на себя политические и финансовые обязательства по
сохранению и рациональному использованию ресурсов, составляющих основу
жизни как таковой. Давайте же подтвердим эти обязательства уже сегодня, в
Международный день биологического разнообразия.
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