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 В этом году Международный день биологического разнообразия 

проводится в Международный год малых островных развивающихся 

государств, а программа его мероприятий посвящена теме «Биологическое 

разнообразие островов».  

 На островах проживают примерно 600  миллионов человек — почти одна 

десятая населения мира, и каждый третий член Организации Объединенных 

Наций — островное государство. Для них биологическое разнообразие — 

неотъемлемая часть жизни, источник дохода, залог благополучия и фактор, 

определяющий их культурную самобытность.  

 Половина морских ресурсов планеты сосредоточена в островных 

акваториях. За счет биологического разнообразия существуют такие отрасли, 

как туризм и рыбный промысел, на которые приходится более половины 

валового внутреннего продукта малых островных развивающихся государств. 

Только продукция и услуги, получаемые за счет коралловых рифов, приносят 

ориентировочно 375 млрд. долл. США в год. На островах и в их прибрежных 

водах есть много видов, не встречающихся нигде больше на Земле. Эти виды, 

представляющие собой наследие уникальной эволюционной истории, позволят 

сделать открытия в самых разных областях — от лекарств и питательных 

веществ до биотоплива. 

 Вместе с тем в русле общемировой тенденции под влиянием все более 

неблагоприятных факторов происходит беспрецедентная по своим масштабам 

утрата биологического разнообразия островов. Повышение уровня моря в 

результате изменения климата, окисление Мирового океана, проникновение 

чуждых видов-вселенцев, чрезмерный вылов, загрязнение и нерациональная 

хозяйственная деятельность оборачиваются большими потерями. Многим 

видам угрожает исчезновение. Людям стало труднее добывать средства к 

существованию, страдает экономика стран. 

 Процесс разработки повестки дня в области развития на период после 

2015 года и третья Конференция по малым островным развивающимся 

государствам, которая состоится в Самоа в сентябре нынешнего года, дают 

возможность привлечь внимание к специфическим потребностям малых 

островных развивающихся стран и обратить вспять мировую тенденцию к 

утрате биологического разнообразия. В силу уязвимости малых островных 

развивающихся государств они все глубже сознают взаимосвязь между 

здоровьем экосистем и благополучием человека. Многие из них на местном, 

национальном и региональном уровнях взяли обязательства сохранять 

биологическое разнообразие и рационально им распоряжаться, в том числе в 
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форме ратификации важных документов, таких как Нагойский протокол 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

на справедливой и равной основе выгод от их применения. Призываю все 

страны мира последовать их примеру и как можно скорее ратифицировать этот 

протокол. 

 Сегодня повсеместно создаются различные нетрадиционные партнерства, 

решающие задачи сохранения ресурсов моря и прибрежных зон, повышения 

сопротивляемости к изменению климата и развития туризма, рыбного 

промысла и других отраслей без ущерба для природы. В этот Международный 

день призываю всех взять обязательство разрабатывать, адаптировать и 

повсеместно внедрять в практику самые передовые методы, с тем чтобы 

защитить хрупкие экосистемы на благо всех жителей островов и вообще всех 

людей, где бы они ни жили, существование которых зависит от состояния этих 

экосистем. 

 


