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Этот день служит напоминанием о важности биоразнообразия Земли и
предупреждением о том, что мы несем колоссальные потери в результате
вымирания беспрецедентного количества незаменимых видов.
Как бы мы ни пытались решить эту проблему, начинать надо с сельского
хозяйства. Сегодняшнее растениеводство и животноводство являются
примером того, какие методы хозяйствования применяются людьми. И
ситуация неутешительная. Примерно пятая часть всех видов домашних
животных находится под угрозой исчезновения, причем каждый месяц
вымирает в среднем один вид. Из 7000 видов растений, освоенных за более
чем 10 000-летнюю историю сельского хозяйства, лишь 30 видов используются
для производства практически всех продуктов питания, которые мы ежедневно
потребляем. Культивирование такого небольшого количества видов для
обеспечения пропитания ни к чему хорошему не приведет.
Эта ситуация усложняется из-за изменения климата. Перепады в
температуре и количестве осадков неблагоприятно сказываются на
растениеводстве. Эксперты утверждают, что по причине этих факторов урожай
кукурузы в южной части Африки может сократиться на 30 процентов к
2030 году. Лучше всего обезопасить себя от таких изменений можно лишь
сохранив все разнообразие растений и животных.
Что касается животноводства, то оно является одним из основных
виновников изменения климата — на него приходится больше выбросов
парниковых газов, чем на транспорт. Эта индустрия создает прямую угрозу
биоразнообразию; на животноводство затрачивается примерно пятая часть
всей наземной животной биомассы, включая землю, которая когда -то была
средой обитания диких животных и растений и которая может служить
прочной защитой от последствий климатических изменений.
Поскольку прогнозируется, что
населения возрастет на 50 процентов,
повсеместным обострением проблемы
масштабов нищеты, заболеваний и даже

к 2050 году численность мирового
вышеупомянутые тенденции чреваты
голода и недоедания и расширением
конфликтов.

Сохранение ценного биоразнообразия нашей планеты является
непременным условием для развития и безопасности. Для поддержания
элементарного экологического баланса планеты необходимо обеспечить
защиту не только разводимых животных и культивируемых растений, но и
многих тысяч видов растений и животных, обитающих в лесах, океанах и
других экосистемах.
Мы должны сообща взяться за решение этой проблемы, например
приступить к осуществлению Глобального плана действий по генетиче ским
ресурсам животных, который был принят в сентябре прошлого года на
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совещании, проведенном под эгидой Организации Объединенных Наций. В мае
участники Конвенции о биологическом разнообразии соберутся вместе со
всеми другими партнерами для обсуждения вопроса о том, каким образом
удвоить усилия по замедлению утраты биоразнообразия, с тем чтобы достичь
глобального целевого показателя, поставленного на 2010 год.
Мы все кровно заинтересованы в сохранении функциональных экосистем,
отличающихся богатых видами и генетическими ресурсами, без которых
невозможна жизнь на планете. Хотя слишком поздно исправить тот ущерб,
который уже был нанесен планете, еще не поздно взяться за сохранение того,
что у нас осталось. Давайте воспользуемся проведением этого
Международного дня биологического разнообразия для объединения наших
усилий во имя выполнения данной миссии.
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