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 Биоразнообразие пронизывает весь спектр жизнедеятельности и быта 
человека и напрямую связано с благоденствием нашей планеты и 
долгосрочным человеческим прогрессом. 

 И, тем не менее, этот жизненно необходимый столп бытия постоянно 
находится под ударом. «Оценка экосистем на пороге тысячелетия», плод 
четырехлетнего труда более чем 1300 ученых, убедительно доказывает факт 
причинения ущерба нашей планете: экология Земли претерпела огромные 
изменения за последние полвека. В выводах исследования подчеркивается 
необходимость решительных действий, чтобы спасти нашу планету. 

 В текущем году, проходящем под девизом  «Защитить биоразнообразие в 
засушливых районах», особенно актуально уделить безотлагательное внимание 
этому вопросу. Деградация засушливых земель, — которые составляют 
40 процентов поверхности суши нашей планеты, — имеет драматические по 
своему воздействию последствия: около 2300 видов находятся в опасности или 
под угрозой исчезновения, огромные убытки несет сельское хозяйство, а 
экономические потери исчисляются в сумме, превышающей 42 миллиарда 
долларов в год. 

 Особую тревогу вызывает тот факт, что беднейшие и самые 
незащищенные слои населения мира вынуждены в несоразмерно большей 
степени расплачиваться за последствия деградации земель. В засушливых 
районах расположены восемь из десяти наименее развитых стран мира, и в 
развивающихся государствах проживает подавляющее большинство из двух 
миллиардов человек, для которых засушливые экосистемы являются 
источником средств к существованию. Как следствие, ухудшение состояния 
таких экосистем имеет далеко идущие последствия для наших усилий по 
борьбе с нищетой, голодом и болезнями. Вот почему целенаправленные шаги 
по сохранению засушливых земель помогут определить, достигнем ли мы 
целей в области развития, поставленных в Декларации тысячелетия. 

 Один из таких шагов — необходимость обратить вспять опустынивание, 
процесс, который не только обостряет проблему нищеты, но и в определенной 
степени обусловлен ею. В этом году мероприятия по случаю дня 
биоразнообразия проводятся в Международный год пустынь и опустынивания. 
Эти два взаимодополняющих события иллюстрируют тесную взаимосвязь 
экологических проблем и подчеркивают необходимость всеобъемлющего и 
глобального подхода к их решению. 
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 В этот Международный день биологического разнообразия давайте дадим 
обещание сделать больше для защиты биоразнообразия, от которого зависит 
жизнь на нашей планете. Давайте дадим обещание сберечь наши засушливые 
земли и давайте вместе добиваться достижения цели значительного 
сокращения темпов утраты биологического разнообразия к 2010 году. 

 


