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Глобальная оценка биоразнообразия и экосистемных услуг 

Резюме для директивных органов доклада о глобальной 

оценке биоразнообразия и экосистемных услуг  

Записка секретариата 

1. В разделе III решения МПБЭУ-4/1 Пленум Межправительственной 

научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам одобрил 

проведение глобальной оценки биоразнообразия и экосистемных услуг в соответствии с 

процедурами подготовки итоговых материалов Платформы, изложенными в приложении I к 

решению МПБЭУ-3/3, и как освещается в докладе об аналитическом исследовании для 

глобальной оценки биоразнообразия и экосистемных услуг, изложенном в приложении I к 

решению 4/1.  

2. Во исполнение этого решения группа экспертов подготовила подборку из шести глав и 

резюме для директивных органов. Резюме для директивных органов приводится в приложении 

к настоящей записке, а шесть глав и их установочные резюме – в документе IPBES/7/INF/1. 

Общий обзор процесса подготовки доклада о глобальной оценке представлен в документе 

IPBES/7/INF/7.  

3. Пленуму на его седьмой сессии будет предложено утвердить это резюме для 

директивных органов. Ему также будет предложено утвердить главы доклада и установочные 

резюме, которые будут пересмотрены после седьмой сессии в целях их согласования с 

утвержденным резюме для директивных органов. 

 

                                                           

* IPBES/7/1/Rev.1. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ 

 A.  Природа является основой качества жизни и обеспечивает его 

сохранение, однако ее вклад на благо человека во всем мире 

претерпевает негативные изменения 

Природа и обеспечиваемый ею вклад имеют основополагающее значение для 

существования человеческой жизни на Земле и ее богатства. Сейчас людям повсеместно 

обеспечивается все больше продовольствия, энергии и материалов, чем когда-либо ранее, 

однако это во все большей степени происходит за счет способности природы вносить 

такой материальный вклад в будущем и зачастую подрывает регуляционный и 

нематериальный вклад природы. Вся полнота биоразнообразия, от генов до видов, 

являющаяся общим наследием человечества и его системой защиты, быстро 

сокращается. Глобальное экологическое достояние – суша, океан, атмосфера и биосфера – 

от которого зависит человечество в целом, претерпевает беспрецедентные изменения, 

оказывающие каскадное воздействие на региональные и местные экосистемы.  

A1. Вклад, который люди извлекают из природы, имеет основополагающее значение для 

существования и богатства человеческой жизни на Земле, и большинство элементов этого 

вклада не поддается полной замене. Природа играет важнейшую роль в обеспечении 

продовольствием и кормами, энергией, лекарственными средствами и генетическими 

ресурсами, а также разнообразными материалами, необходимыми для обеспечения физической 

и культурной преемственности. Так, более чем двум миллиардам человек для удовлетворения 

своих первичных энергетических потребностей необходимо древесное топливо, примерно 

четыре миллиарда человек полагаются в первую очередь на природные медикаменты для 

поддержания здоровья, а приблизительно 70 процентов лекарств, используемых для лечения 

рака, являются натуральными или основанными на биологических явлениях продуктами. 

Благодаря своим экологическим и эволюционным процессам природа поддерживает качество 

воздуха, пресной воды и почвы, от которых зависит жизнь человечества, обеспечивает 

распределение пресной воды, регулирует климат, обеспечивает опыление и борьбу с 

вредителями и уменьшает воздействие опасных природных явлений. Например, более 75 

процентов продовольственных культур мира, включая высокопитательные фрукты и овощи и 

некоторые наиболее значимые товарные культуры в странах с низким и средним уровнем 

дохода (например, кофе и какао) и странах с высоким уровнем дохода (например, миндаль), 

зависят от опыления животными. Морские и земные экосистемы являются единственными 

поглотителями антропогенных выбросов углерода, обеспечивающими связывание в валовом 

объеме 5,6 гигатонны углерода в год (что эквивалентно примерно 60 процентам глобальных 

выбросов ископаемого топлива). Природа лежит в основе всех аспектов здоровья человека и 

вносит вклад в нематериальные аспекты качества жизни (вдохновение и обучение, накопление 

физического и психологического опыта, сохранение самобытности), которые являются 

центральными элементами качества жизни и культурной целостности, даже если их 

совокупную ценность трудно оценить в количественном выражении. Природа имеет 

принципиальное значение для сохранения у человечества вариантов развития в меняющемся 

мире. Бóльшая часть ее вклада формируется природой совместно с людьми, однако если 

антропогенные активы – знания и институты, технологическая инфраструктура и финансовый 

капитал – и могут увеличить или частично заменить некоторые элементы этого вклада, то 

многие другие элементы нельзя заменить ничем. 

A2. Вклад природы на благо человека часто распределяется неравномерно, а 

различающиеся потребности вынуждают находить компромисс между разными видами 

этого вклада: как в отношении их формирования, так и в плане их присвоения 

обществом. В различных социальных группах, странах и регионах блага и бремя, связанные со 

вкладом природы, распределяются и ощущаются по-разному. Поскольку оптимизация ради 

получения одних благ препятствует производству других, многие экологические изменения 

приносят пользу одним людям за счет других, так же как изменения технологических и 

институциональных механизмов обеспечивают доступ одним субъектам за счет других. 

Например, производимого ныне продовольствия достаточно для удовлетворения глобальных 

потребностей, однако примерно 11 процентов населения мира недоедает. Существенное 

расширение производства продовольствия, волокна и биоэнергии произошло за счет множества 

других факторов, влияющих на качество жизни людей. 

A3. С 1970 года материальный вклад природы на благо человека в целом увеличился, 

однако регуляционный и нематериальный вклад сократился (14 из 18 

проанализированных вкладов). За последние 50 лет расширились сельскохозяйственное 
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производство, рыбный промысел, производство биоэнергии и добыча сырья, тогда как 

практически все виды регуляционного и нематериального вклада сократились. Например, с 

1970 года примерно в три раза увеличилось производство сельскохозяйственных культур. 

Объем производства древесины вырос на 45 процентов, достигнув в 2017 году примерно 

4 млрд. кубометров, а в лесной промышленности имеется около 45 миллионов рабочих мест. В 

то же время показатели вклада, связанного с регулированием экосистем, такие как содержание 

в почве органического углерода почвы или разнообразие опылителей, снизились, что 

свидетельствует о неустойчивости таких результатов и наличии у них важных последствий. 

Например, деградация земель привела к снижению производительности сельского хозяйства на 

23 процентах поверхности земли, а утрата опылителей создает угрозу ежегодных потерь 

глобального производства сельскохозяйственных культур на сумму от 235 млрд. долл. США до 

577 млрд. долл. США. Кроме того, утрата прибрежных мест обитания уменьшает 

защищенность прибрежных районов, что повышает риск для 100-300 миллионов человек, 

проживающих в прибрежных районах ниже 100-летнего уровня затопления.  

A4. В результате деятельности человека природа в настоящее время претерпела 

значительные изменения на большей части земного шара, причем в большей степени в 

наземных, пресноводных и прибрежных экосистемах, чем в открытом океане. Сегодня 

75 процентов земной среды, 40 процентов морской среды и 50 процентов проточных водоемов 

претерпевают серьезные изменения. Хотя в глобальном масштабе темпы утраты лесов 

замедлились, в тропиках, характеризующихся высоким биоразнообразием, площади лесов и 

древесного покрова продолжают стремительно сокращаться и даже начинает ускоряться 

процесс утраты неизмененных лесных ландшафтов. Средняя численность местных видов в 

большинстве основных наземных биомов сократилась по меньшей мере на 20 процентов, 

главным образом с 1900 года, что может отрицательно сказаться на функционировании 

экосистем. Богатство и обилие морских организмов, от первичных продуцентов (например, 

диатомовых водорослей) до высших хищников (например, акул и косаток), также снижается, и 

с 1870-х годов утрачена примерно половина живого кораллового покрова коралловых рифов.  

A5. Совершенно очевидно, что в настоящее время под угрозой исчезновения находится 

больше видов, чем когда-либо ранее в истории человечества. Данные, полученные из 

независимых друг от друга источников, указывают на неизбежное быстрое повышение 

глобальных темпов исчезновения видов, которые уже в десятки, если не в сотни раз превышают 

средние показатели за последние 10 миллионов лет, даже если движущие факторы не будут 

усиливаться. Согласно оценкам, от полумиллиона до миллиона видов находятся под угрозой 

исчезновения, причем многие из них могут исчезнуть в течение десятилетий. 

A6. В глобальном масштабе разнообразие популяций, пород и видов 

сельскохозяйственных культур и скота сокращается, а биологические сообщества в 

различных регионах в среднем становятся более простыми и схожими (происходит 

биотическая гомогенизация). На суше в местах обитания эндемических 

(узкораспределенных) видов, как правило, происходят более значительные, чем в среднем, 

изменения, а численность этих видов демонстрирует более быстрое, чем в среднем, 

сокращение. Несмотря на многочисленные усилия, предпринимаемые, в том числе, коренными 

народами, местными земледельцами, пастухами и скотоводами, во всем мире культивируется, 

выращивается, продается и поддерживается меньшее число сортов растений и видов животных. 

Например, к 2016 году вымерло около 560 домашних пород млекопитающих (примерно 

10 процентов), и по меньшей мере еще 1000 находятся под угрозой исчезновения. Кроме того, 

не пользуются официальной охраной многие дикие виды, которые родственны 

сельскохозяйственным культурам и которые имеют большое значение для продовольственной 

безопасности в долгосрочном плане. Биотическую гомогенизацию стимулирует также 

распространение по всему миру тысяч инвазивных видов, разрушающее многие экосистемы, в 

которые они попадают. 

A7. Биологическая эволюция, происходящая в ответ на антропогенные факторы 

изменений, может быть быстрой и происходить в течение периода длительностью от 

нескольких лет до десятилетий, а у микробов и других короткоживущих организмов 

может носить еще более скорый характер. Поэтому стратегии регулирования могут 

преднамеренно влиять на адаптивную эволюцию, включая охрану уязвимых видов и 

уменьшение воздействия нежелательных видов (таких как сорняки, вредители или патогены), 

многие из которых уже претерпевают эволюционные изменения, оказывая значительное 

воздействие на здоровье человека и животных, сельское хозяйство и сохранение 

биоразнообразия. 
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 B.  За последние 50 лет ускорилось развитие прямых и косвенных факторов 

изменений 

За последние 50 лет глобальные изменения происходят беспрецедентными для истории 

человечества темпами. Непосредственными причинами изменений природы, имеющих 

наибольшее глобальное воздействие, являются (в порядке убывания): изменения в 

землепользовании и использовании морских районов, прямая эксплуатация организмов, 

изменение климата, загрязнение окружающей среды и влияние инвазивных чужеродных 

видов. Эти пять непосредственных факторов обусловлены целым рядом базовых 

причин – косвенными факторами изменений, опорой которых, в свою очередь, являются 

социальные ценности. К числу заметных косвенных факторов относятся: рост населения 

и подушевого потребления, изменения в ухудшении состояния природы из расчета на 

единицу потребления в результате технологических инноваций и, что особенно важно, 

управление и подотчетность. Торговля перемещается туда, где производятся товары, что 

способствует появлению новых возможностей для экономического развития, но в то же 

время усиливает неравенство как в плане экономического развитии, так и в плане 

экологического бремени.  

B1. В наземных и пресноводных экосистемах изменение характера землепользования 

является прямым фактором, оказывающим наибольшее с 1970 года относительное 

воздействие на природу; за ним следует прямая эксплуатация животных и растений 

(главным образом вырубка леса и охота). В океанах наибольшее относительное 

воздействие оказала прямая эксплуатация организмов (главным образом рыбный 

промысел), за которой следовали изменения в землепользовании/использовании морских 

районов. За последние 20 лет на 7 процентов увеличилась общая площадь земель, 

преобразованных для различных видов использования человеком, а половина расширения 

сельскохозяйственных площадей происходила за счет лесов, которые до недавнего времени 

практически не имели следов деятельности человека. За последние три десятилетия почти 

повсеместно увеличились масштабы прямой эксплуатации ресурсов рыбы, моллюсков и 

ракообразных, других организмов, изменений характера землепользования/использования 

морских районов (главным образом развитие прибрежной инфраструктуры, включая 

аквакультуру) и загрязнения окружающей среды на суше.  

B2. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, все больше усугубляет 

воздействие других прямых факторов на природу и общество. Предполагается, что это 

вызвало потепление примерно на 1,0 градуса Цельсия к 2017 году по сравнению с 

доиндустриальным уровнем, при этом в настоящее время температура повышается на 

0,2 градуса Цельсия (±0,1 градуса Цельсия) за десятилетие. Наиболее быстрые изменения 

наблюдались в равнинных ландшафтах в высоких широтах. За последние 50 лет частота и 

масштабы экстремальных погодных явлений увеличились, а средний мировой уровень моря за 

последние два десятилетия поднимался более чем на 3 мм в год. 

B3. Природные ресурсы, которыми распоряжаются коренные народы и местные общины, 

испытывают возрастающую нагрузку, но в целом на землях коренных народов приходят 

в упадок не так быстро. Коренные народы распоряжаются и/или владеют на правах 

собственности по меньшей мере 28 процентами глобальных земель, включая по меньшей мере 

40 процентов официально охраняемой территории, и примерно 37 процентами всех остальных 

наземных территорий с очень низким уровнем вмешательства человека. Кроме того, 

значительная часть природных ресурсов находится в ведении большого числа земледельцев, 

рыбаков, оленеводов, скотоводов и лесоводов в рамках различных режимов собственности, 

однако перед этими районами встает проблема непропорционального расширения 

энергетической и транспортной инфраструктуры и производства товаров. Такие факторы 

негативно сказываются на местном образе жизни, ценностях, передаче знаний и способности 

адаптироваться к меняющимся социально-экологическим условиям. 

B4. За последние 30 лет объем мировой торговли увеличился в восемь раз, объем мировой 

экономики вырос в шесть раз, а спрос на живые материалы удвоился; это было 

обусловлено удовлетворением повышающихся потребностей растущего населения мира 

(которое увеличилось почти в два раза) и все более удаленных потребителей, что привело 

к переносу экологического бремени потребления и производства в различные регионы. 

Растущий спрос на материальные блага (такие как продовольствие, древесина и волокно) в 

странах с высоким и средним уровнем дохода часто удовлетворяется за счет производства в 

отдаленных странах с меньшим уровнем дохода. Кроме того, такие обмены часто являются 

предметом переговоров между субъектами и институтами, имеющими неравные возможности, 

что сказывается на распределении выгод и долгосрочных издержек. За последние 50 лет 
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странам с разным уровнем дохода приходилось идти на неравные компромиссы – как с точки 

зрения экономического роста, так и с точки зрения ухудшения состояния природы. 

B5. Существующие структуры стимулирования в рамках местного, регионального и 

глобального регулирования в значительной степени способствуют развитию 

экологически вредной частной деятельности, а не сохранению или восстановлению 

окружающей среды; большим потенциалом, позволяющим добиться положительных 

экологических и социальных результатов, обладают меры по ликвидации вредных 

субсидий и введению правил, в которых стратегическим образом сочетаются 

отрицательные и положительные стимулы. Прямые и косвенные субсидии для рыболовства, 

сельского хозяйства (включая применение удобрений и пестицидов), животноводства, лесного 

хозяйства, горнодобывающей промышленности и производства энергии (включая ископаемые 

виды топлива и биотопливо) связаны с неэффективностью производства и образованием 

отходов, социальным неравенством, чрезмерной эксплуатацией природы и чрезмерным 

потреблением. Отмена таких субсидий часто наталкивается на сопротивление со стороны 

заинтересованных субъектов.  

B6. Изоляция, лишения и/или неравномерное распределение вклада природы на благо 

человека может привести к социальной нестабильности и конфликтам во многих 

регионах мира. Конфликты, связанные с земельными, водными или другими ресурсами, могут 

возникать в результате взаимодействия между наличием природных вкладов и контролем над 

ними, а также в силу обусловленных обстоятельствами механизмов собственности, аспектов 

социально-политической стабильности или насилия. Вооруженные конфликты, помимо их 

дестабилизирующего воздействия на общество и косвенного воздействия, связанного с 

перемещением населения и экономической деятельностью, также оказывают прямое 

физическое воздействие на экосистемы. 

 C.  Краткосрочные цели по охране природы и достижению устойчивости не 

могут быть реализованы, если придерживаться нынешнего курса, 

однако целей на период до 2030 года, 2050 года и последующий период 

можно добиться посредством преобразующих изменений2 

Достижению большинства краткосрочных целей по охране природы и обеспечению 

устойчивости, таких как цели, сформулированные в Айтинских задачах в области 

биоразнообразия, Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

Парижском соглашении в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата, угрожает быстрое ухудшение состояния природы и многих 

видов ее вклада на благо человека. Эти тенденции к ухудшению сохраняются или 

усиливаются во многих более долгосрочных вероятных сценариях развития косвенных 

факторов (таких как рост численности населения, экономический рост и технологическое 

развитие). В то же время вероятные сценарии преобразующих изменений, особенно 

касающиеся производства и потребления энергии и продовольствия, роста населения 

низкими и умеренными темпами и благоприятных для окружающей среды мер по 

адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, согласуются с целями в 

области устойчивого развития и Концепцией в области биоразнообразия на период до 

2050 года.  

C1. Осуществление политических мер реагирования и действий по сохранению природы 

и ее регулированию на более устойчивой основе развивается, однако не настолько 

активно, чтобы блокировать прямые и косвенные факторы ухудшения состояния 

природы. Поэтому вполне вероятно, что большинство Айтинских задач в области 

биоразнообразия на 2020 год реализовать не удастся. Будут частично выполнены некоторые из 

Айтинских задач, например, задачи, касающиеся пространственного охвата охраняемых 

наземных и морских районов, идентификации и приоритизации инвазивных чужеродных видов, 

национальных стратегий и планов действий в области биоразнообразия и Нагойского 

протокола3. Кроме того, реализуется лишь четверть целей из шести глобальных соглашений, 

касающихся природы и охраны глобального экологического достояния (Конвенция по 

сохранению мигрирующих видов диких животных, Конвенция о международной торговле 

                                                           
2  Кардинальная реорганизация всей системы с учетом технологических, экономических и 

социальных факторов, включая парадигмы, цели и ценности.  
3  Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом 

разнообразии. 
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видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), Конвенция 

об охране всемирного культурного и природного наследия, Международная конвенция по 

защите растений, Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в 

тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, 

и Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом 

в качестве местообитаний водоплавающих птиц). 

C2. Существенные негативные тенденции, касающиеся природы и ее вклада на благо 

человека, будут подрывать прогресс в достижении 35 из 44 задач, входящих в состав 

целей в области устойчивого развития и касающихся нищеты, голода, здравоохранения, 

водоснабжения, городов, климата, океанов и суши (ЦУР 1, 2, 3, 6, 11, 13, 14 и 15). 

Негативные тенденции прослеживаются и в отношении других целей, в достижении которых 

определенную роль играет природа, в частности целей в области образования, уменьшения 

неравенства и содействия миру и справедливости (ЦУР 4, 5, 10 и 16); однако связь таких целей 

с природой нельзя оценить в полной мере из-за пробелов в текущих задачах, знаниях и данных. 

Кроме того, достижение целей, касающихся энергии, экономического роста, промышленности 

и инфраструктуры, ответственного потребления и производства (ЦУР 7, 8, 9 и 12), а также 

реализация задач, касающихся нищеты, продовольственной безопасности и городов (ЦУР 1, 2 и 

11), может оказать существенное позитивное или негативное воздействие на природу и, 

следовательно, на достижение других целей в области устойчивого развития. 

C3. Районы мира, которые, согласно прогнозам, станут ареной некоторых наиболее 

острых компромиссов в результате глобальных изменений климата, биоразнообразия и 

вклада природы на благо человека, также являются местом компактного проживания 

коренных народов и многих беднейших общин мира. Помимо изменения климата, в 

некоторых из этих областей также имеет место рост добычи ресурсов, производство сырьевых 

товаров, проводятся программы смягчения последствий изменения климата и создается 

энергетическая инфраструктура, что влияет на состояние местного жизненного уклада и 

здравоохранения. К числу негативных последствий относятся продолжающаяся утрата средств 

к существованию и элементов жизненного уклада в результате продолжающегося обезлесения, 

добычи полезных ископаемых, распространения коммерческого сельского хозяйства (задача 5 

Айтинских задач и цель 15 в области устойчивого развития) и неустойчивых методов 

рыболовства (задача 6 Айтинских задач и цель 14 в области устойчивого развития) и 

воздействие загрязнения и незащищенности водных ресурсов на здоровье (задача 8 Айтинских 

задач и цели 6 и 12 в области устойчивого развития). Эти негативные последствия сказываются 

не только на местном жизненном укладе, но и на способности коренных народов и местных 

общин регулировать и сохранять биоразнообразие дикой и одомашненной флоры и фауны и 

вклад природы на благо человека, что также актуально для общества в целом (задачи 7, 9, 11 и 

13 Айтинских задач и цели 2, 12, 14 и 15 в области устойчивого развития). Коренные народы и 

местные общины активно противостоят таким проблемам в партнерстве друг с другом и с 

целым рядом других заинтересованных сторон, в том числе в рамках систем совместного 

регулирования, местных и региональных сетей мониторинга, а также посредством возрождения 

и адаптации местных систем регулирования. Региональные и глобальные сценарии были бы 

более совершенными при условии явного учета мнений и взглядов коренных народов и 

местных общин (который в настоящее время отсутствует), имеющегося у них знания и 

понимания крупных регионов и экосистем, а также желательных для них путей будущего 

развития.  

C4. В связи с прогнозируемым воздействием расширяющегося изменения 

землепользования, эксплуатации организмов и изменения климата негативные 

тенденции в природе и ее вкладе на благо человека, согласно прогнозам, сохранятся до 

2050 года и в последующий период во всех сценариях, за исключением тех, которые 

предусматривают преобразующие изменения. Влияние загрязнения окружающей среды и 

инвазивных чужеродных видов, по всей вероятности, усугубит эти тенденции. Имеются 

значительные региональные различия в схемах будущей утраты биоразнообразия и характере 

изменений вклада природы на благо человека, причем наибольшее прогнозируемое воздействие 

ожидается в тропиках и на глобальном Юге. Масштабы воздействия и различия между 

регионами гораздо выше в сценариях быстрого роста потребления или численности населения, 

чем в сценариях, основанных на устойчивости.  

C5. Ожидается, что изменение климата будет приобретать все большее значение в 

качестве прямого фактора изменений в природе и ее вкладе на благо человека, 

взаимодействующего с другими прямыми факторами. Будущие последствия изменения 

климата, связанные с изменением землепользования и прямой эксплуатацией организмов, 

варьируют в зависимости от конкретных сценариев и регионов, однако, согласно прогнозам, в 
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ближайшие десятилетия они станут более серьезными. Ожидается, что воздействие на 

распределение видов повышения температуры на 2 градуса Цельсия будет, по меньшей мере, 

вдвое выше, чем при повышении температуры на 1,5 градуса Цельсия. Предполагается, что при 

повышении температуры на 2 градуса Цельсия последствия для коралловых рифов будут на 

порядок тяжелее, чем при повышении температуры на 1,5 градуса Цельсия. Поэтому 

ограничение глобального потепления на уровне менее 2 градусов Цельсия, как ожидается, 

позволит существенно снизить негативное воздействие на природу и на ее вклад на благо 

человека. 

 D.  Природа может быть сохранена, восстановлена и использована на 

устойчивой основе при одновременном достижении других глобальных 

общественных целей с помощью проверенных решений и 

преобразующих изменений 

Общественные цели, в том числе в области продовольствия, водоснабжения, энергетики, 

здравоохранения и обеспечения высокого качества жизни для всех при одновременном 

решении проблемы изменения климата и сохранении природы, могут быть достигнуты за 

счет быстрого и более эффективного использования существующих политических 

инструментов и смелых решений, направленных на преобразующие изменения. 

Приверженность взаимодополняющим международным целям и задачам, инклюзивным 

и адаптивным подходам и механизмам регулирования, многосекторальному 

планированию и стратегическим сочетаниям мер политики может способствовать 

преобразованию государственного и частного секторов для достижения устойчивости на 

местном, национальном и глобальном уровнях.  

D1. Глобальное экологическое достояние может быть сохранено посредством расширения 

международного сотрудничества в целях содействия преобразующим изменениям. Обзор 

и обновление согласованных международных целей и задач, связанных с окружающей 

средой, открывает возможности для создания условий, способствующих преобразующим 

изменениям на всех уровнях. Кроме того, охрана глобального экологического достояния 

зависит от продвижения и согласования местных, национальных и международных усилий по 

обеспечению устойчивости и устранения несоответствий между местным и региональным 

уровнями регулирования, с тем чтобы индивидуальные и коллективные действия сообща 

привели к развороту тенденции к ухудшению ситуации на глобальном уровне.  

D2. Риски, связанные с неизбежной неопределенностью и сложностью преобразований в 

направлении устойчивости, могут быть снижены с помощью подходов к регулированию, 

которые носят комплексный, инклюзивный, обоснованный и адаптивный характер. 

Такие подходы, как правило, учитывают синергию и компромиссы между общественными 

целями и альтернативными путями и признают многообразие ценностей, разнообразие 

экономических условий, неравенство, дисбаланс сил и корыстные интересы в обществе. Они 

также вовлекают заинтересованные стороны в координацию политики между секторами и 

создание комплекса проверенных стратегических инструментов политики, учитывающих 

местные условия. Проверенная политика включает в себя расширение существующей сети 

охраняемых районов, защиту водосборных бассейнов, а также стимулы и санкции для 

сокращения загрязнения. Стратегии снижения риска обычно включают обучение, основанное 

на сочетании существующих и новых знаний. Например, знания о том, что биологическая 

эволюция быстро реагирует на антропогенные факторы, могут быть использованы для 

усиления адаптивной эволюции находящихся под угрозой исчезновения или ключевых видов 

при одновременном сокращении адаптивной эволюции сорняков, вредителей и патогенов.  

D3. Пять основных мер («рычагов») могут привести к преобразующим изменениям путем 

устранения основных косвенных факторов ухудшения состояния природы. К ним 

относятся: 1) разработка стимулов для экологической ответственности и устранение порочных 

субсидий; 2) реформирование секторального и сегментированного процесса принятия решений 

с целью содействия интеграции между секторами и юрисдикциями; 3) принятие превентивных 

и предупредительных мер для смягчения последствий ухудшения состояния природы и 

мониторинга их результатов; 4) регулирование, ориентированное на достижение надежности в 

условиях неопределенности и сложности; и 5) укрепление верховенства права и осуществление 

природоохранного законодательства и политики.  

D4. Наиболее вероятно, что эти рычаги приведут к трансформации в направлении 

устойчивости, если они будут направлены на следующие восемь ключевых точек 

воздействия: 1) формирование представлений о высоком качестве жизни, не влекущих за 

собой неуклонного роста материального потребления; 2) снижение общего потребления и 
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отходов; 3) раскрытие существующих ценностей ответственности для реализации социальных 

норм устойчивости; 4) преодоление неравенства в доходах и гендерного неравенства; 

5) обеспечение инклюзивности и основных прав человека в области сохранения природы; 

6) учет ухудшения состояния природы в экономической деятельности и международной 

торговле; 7) обеспечение ответственного подхода к технологическим и социальным 

инновациям и инвестиционным режимам; и 8) поощрение образования и поддержка различных 

систем знаний.  

D5. Признание прав, знаний, институтов и ценностей коренных народов и местных общин 

и поощрение их участия в экологическом регулировании зачастую способствует 

повышению качества их жизни, а также сохранению и восстановлению природы. Режимы 

совместного регулирования с участием коренных народов и местных общин могут быть 

эффективным способом сохранения природы и ее вклада на благо человека, включая 

адаптированные к местным условиям системы регулирования и знания коренного и местного 

населения. Позитивному вкладу коренных народов и местных общин в обеспечение 

устойчивости может способствовать общественное признание прав на землю, ресурсы и 

самоопределение; применение принципа свободного, предварительного и осознанного 

согласия; и совершенствование механизмов сотрудничества, распределения выгод и 

совместного регулирования с участием местных общин. 

D6. Обеспечение человечества продуктами питания и улучшение охраны и устойчивого 

использования природы являются взаимодополняющими целями, которые могут быть 

достигнуты вместе посредством устойчивых сельскохозяйственных и аквакультурных 

систем, сохранения ключевых автохтонных мест обитания и экологического 

восстановления. Конкретные действия, выходящие за рамки этих рычагов, включают 

поощрение устойчивой и экологической интенсификации, применение межсекторального 

комплексного регулирования и многофункционального ландшафтного планирования, 

поддержку учитывающих конкретные условия смягчения последствий изменения климата и 

адаптации к ним, сохранение генетического разнообразия и связанного с ним 

сельскохозяйственного биоразнообразия, изучение устойчивой практики коренного и местного 

населения, сокращение продовольственных отходов, расширение возможностей 

производителей и потребителей для преобразования производственно-сбытовых цепей и 

содействие устойчивому выбору рациона питания. В рамках комплексного ландшафтного 

планирования восстановление может компенсировать текущую деградацию и спасти многие 

исчезающие виды, но оно менее эффективно, если его проводить с задержкой. 

D7. Поддержание устойчивой рыбохозяйственной деятельности и сохранение морских 

видов и экосистем может быть достигнуто посредством скоординированного сочетания 

мероприятий на суше и в океане, включая многоуровневую координацию в области 

использования открытого океана. Конкретные действия, выходящие за рамки этих рычагов, 

включают внедрение экосистемного регулирования рыбохозяйственной деятельностью с 

пространственным планированием и квотами на рыбный промысел, удаление заброшенного 

оборудования, расширение эффективно созданных прибрежных и морских охраняемых 

районов, сокращение точечных и неточечных источников загрязнения в целях прекращения 

антропогенной деоксигенации, регулирование микрочастиц пластмасс в морской среде и 

загрязнения микрочастицами пластмасс путем эффективного удаления отходов и расширения 

ответственности производителей, контроль за распространением инвазивных чужеродных 

видов и сокращение выбросов двуокиси углерода. Важно также осуществлять и обеспечивать 

выполнение глобальных соглашений об ответственном рыболовстве и сокращении масштабов 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла.  

D8. Хотя осуществляемая на суше деятельность по смягчению последствий изменения 

климата, включая сокращение масштабов обезлесения, восстановление природы и 

совершенствование регулирования сельскохозяйственных систем, имеет большой 

потенциал для смягчения последствий изменения климата, широкомасштабное 

размещение биоэнергетических плантаций и облесение нелесных экосистем, вероятно, 

компенсируют этот позитивный эффект. Одних лишь действий в области землепользования 

будет недостаточно для того, чтобы ограничить глобальное потепление до уровня значительно 

ниже 2 градусов С и ближе к 1,5 градуса С выше доиндустриального уровня, однако они 

необходимы наряду с решительными действиями по сокращению выбросов парниковых газов в 

результате использования ископаемого топлива и производства цемента. Они также могут 

способствовать адаптации к изменению климата. Однако крупномасштабные 

биоэнергетические плантации с улавливанием и хранением углерода и широкомасштабным 

облесением нелесных экосистем окажут негативное воздействие на биоразнообразие и создадут 
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угрозу продовольственной и водохозяйственной безопасности и местным средствам к 

существованию, в том числе в результате обострения социальных конфликтов.  

D9. Решения, основанные на природных факторах и благоприятные для окружающей 

среды, могут быть эффективными с точки зрения затрат для достижения целей 

устойчивого развития в городах, которые имеют решающее значение для глобальной 

устойчивости. Решения включают охрану и модернизацию «зеленой» и «голубой» 

инфраструктуры, такой как зеленые насаждения, благоприятные для биоразнообразия водоемы, 

городское сельское хозяйство, огороды на крышах домов и расширенный и доступный 

растительный покров в существующих городских районах и новых застройках. 

Децентрализованные «зеленые» технологические решения могут дополнять 

крупномасштабную «серую инфраструктуру» в таких областях, как защита от наводнений, 

регулирование температуры, очистка воздуха и воды и обеспечение энергией, местные 

источники продовольствия и выгоды для здоровья в результате взаимодействия с природой. 

Решения также включают проектирование городов и вспомогательной инфраструктуры 

(включая автомобильные и железные дороги) для того, чтобы обеспечить в населенных пунктах 

функционирование общественного транспорта и благоприятную пешеходную среду. 

D10. Ключевым компонентом устойчивых путей является реформа глобальных 

финансовых и экономических систем для построения глобальной устойчивой экономики. 

Это подразумевает учет задачи сокращения неравенства на путях развития, снижение 

чрезмерного потребления и устранение последствий экономической деятельности для 

окружающей среды на всех уровнях – от местного до глобального. Такая реформа могла бы 

осуществляться на основе сочетания политики и инструментов (включая программы 

стимулирования, сертификацию и стандарты эффективности) и более согласованного на 

международном уровне налогообложения при поддержке многосторонних соглашений и 

усиленного мониторинга окружающей среды. Это также повлечет за собой переход от 

стандартных экономических показателей, таких как валовой внутренний продукт, к 

показателям, способным отражать более целостные, долгосрочные взгляды на экономику и 

качество жизни. Корректировка с учетом искажений, создаваемых вредными субсидиями, 

включает обусловливание кредитов или трансфертов экологическими и социальными 

показателями (как в некоторых программах смягчения последствий изменения климата или 

программах охраны природы) и устранение ценовых диспропорций, влияющих на 

нерациональное использование ресурсов.  

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 A. Природа лежит в основе качества жизни и поддерживает его, но ее 

вклад на благо человека во всем мире ухудшается  

1. Помимо присущей ей ценности, природа лежит в основе качества жизни, 

обеспечивая основные средства жизнеобеспечения человечества, а также материальные 

блага и духовное вдохновение (точно установлено) {2.3.1, 2.3.2}. Бóльшая часть вклада 

природы поступает от взаимодействия между природой и людьми, что требует 

использования различных видов антропогенных активов (точно установлено) {2.3.2} 

(рис. 1). Вклад природы на благо человека (ВПЧ) обусловлен биофизическими процессами и 

экологическими взаимодействиями, а также такими антропогенными активами, как знания, 

инфраструктура, финансовый капитал и технологии, и учреждениями, выступающими в 

качестве посредников между ними {2.3.3}. Однако существуют значительные различия как в 

доступе к вкладу природы, так и в его воздействии на различные социальные группы 

(установлено, но не окончательно) {2.3.5}. Кроме того, увеличение одних вкладов природы 

связано со снижением других (рис. 2) {2.3.2, 2.3.5}, что также оказывает дифференцированное 

воздействие на людей (точно установлено). Например, вырубка лесов для целей 

традиционного сельского хозяйства привела к увеличению поставок продовольствия и кормов 

(ВПЧ 12) и других материалов, важных для людей (таких как натуральные волокна, древесина 

и декоративные цветы: ВПЧ 13), однако сократился вклад в таких разнообразных областях, как 

опыление (ВПЧ 2), регулирование климата (ВПЧ 4), регулирование качества воды (ВПЧ 7), 

возможности для обучения и вдохновения (ВПЧ 15) и сохранение вариантов на будущее (ВПЧ 

18). Однако крупномасштабных систематических исследований этих взаимосвязей проведено 

очень мало {2.3.2}.  
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Рис. 1. Системой понятий МПБЭУ (приводится в упрощенном виде) описываются основные связи между 

людьми и природой, которые являются предметом настоящей оценки. Врезками с серым фоном и 

стрелками обозначаются элементы природы и общества, которым уделяется основное внимание в 

настоящей оценке. Эти элементы являются всеобъемлющими категориями, которые были определены в 

качестве значимых и актуальных для всех заинтересованных сторон, задействованных в МПБЭУ в рамках 

основанного на широком участии процесса, включающего различных дисциплины естественных и 

социальных и гуманитарных наук, а также других систем знаний, в частности – коренных народов и 

местных общин. Сплошными стрелками обозначается влияние элементов друг на друга; пунктирными 

стрелками обозначаются связи, которые признаны важными, но не являются основным предметом 

внимания МПБЭУ4.  

                                                           
4  Решение МПБЭУ-2/4. 
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Рис. 2. Тенденции в способности природы постоянно обеспечивать вклад в достойное качество жизни. 

Практически для всех проанализированных видов ВПЧ наблюдается снижение потенциала природы по 

обеспечению вклада в качество жизни людей на устойчивой основе. Каждый символ расположен в 

столбце, иллюстрирующем глобальный тренд для каждого индикатора ВПЧ. Для многих видов ВПЧ 

тенденции не являются едиными в глобальном масштабе; знак ~ указывает на то, что, несмотря на 

указанную общую глобальную тенденцию, в некоторых частях мира наблюдаются разнонаправленные 

тенденции. Для многих видов ВПЧ имеются два показателя; для показателей ВПЧ, имеющих рыночную 

стоимость (энергетические ресурсы, продовольствие и корма, материалы), общий объем производства 

увеличился, а показатели долгосрочного устойчивого производства уменьшились, за исключением 

площади сельскохозяйственных угодий. Данные, подтверждающие глобальные тенденции и отклонения, 

получены в результате систематического обзора более 2000 исследований. {В дополнении 1 к главе 2 ВПЧ 

указаны основные документы, подтверждающие эти выводы.} 
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2. Многие виды вклада природы на благо человека имеют исключительно важное 

значение для здоровья человека (точно установлено), и, таким образом, их уменьшение 

ставит под угрозу достижение достойного качество жизни (установлено, но не 

окончательно) {2.3.4}. Природа обеспечивает широкое разнообразие питательных продуктов, 

лекарств и чистой воды {2.3.5.2, 3.3.2.1, 3.3.2.2 (цель 3 в области устойчивого развития)} и 

может помочь регулировать заболевания и иммунную систему {2.3.4.2}, снизить уровни 

некоторых загрязнителей воздуха (точно установлено) {2.3.4.2, 3.3.2.2}, а также улучшить 

психическое здоровье за счет воздействия зеленых зон (установлено, но не окончательно) 

{2.3.2.2, 2.3.4.2, 3.3.2.2 (цель 3 в области устойчивого развития)}. В то же время 

биоразнообразие является источником большинства инфекционных заболеваний и штаммов 

устойчивых бактерий (точно установлено). Зоонозы представляют собой серьезную угрозу 

здоровью человека, при этом трансмиссивные заболевания составляют около 17 процентов всех 

инфекционных заболеваний и от них, по оценкам, ежегодно в мире умирают 700 000 человек 

{3.3.2.2}. Новые инфекционные заболевания среди объектов дикой природы, домашних 

животных, растений или людей могут усугубляться деятельностью человека, такой как 

расчистка и фрагментация земель (установлено, но не окончательно) {3.3.2.2}. Ухудшение 

состояния природы и связанное с этим нарушение благ для людей имеет как прямые, так и 

косвенные последствия для здоровья населения (точно установлено) {2.3.5.2} и может 

усугубить существующее неравенство с точки зрения доступа к медицинскому обслуживанию 

(установлено, но не окончательно) {2.3.4.2}. Смещение потребления в сторону большего 

разнообразия продуктов питания, особенно рыбы, фруктов, орехов и овощей, значительно 

снижает риск неинфекционных заболеваний, которые в настоящее время являются причиной 

большего числа смертей во всем мире, чем все другие риски заболеваний вместе взятые, 

затрагивая страны с низким, средним и высоким уровнем дохода (точно установлено) {2.3.4.2, 

2.3.5.2 (ВПЧ 2 и 12)}.  

3. Для многих вкладов природы имеются лишь плохие заменители. Некоторые 

вклады природы не являются взаимозаменяемыми (точно установлено). Потеря 

филогенетического разнообразия, например, может навсегда ограничить варианты на будущее, 

такие как дикие виды, которые могут быть одомашнены в качестве новых культур {2.3.5}. 

Человек создал заменители для других вкладов природы, но многие из них несовершенны или 

недоступны в финансовом отношении. Например, высококачественная питьевая вода может 

быть получена либо через экосистемы, которые фильтруют питательные вещества, либо через 

антропогенные водоочистные сооружения. Аналогичным образом, прибрежные наводнения, 

вызванные штормовыми нагонами, могут быть уменьшены либо прибрежными мангровыми 

зарослями, либо дамбами и волноотбойными стенами. Однако в обоих случаях построенная 

инфраструктура может быть чрезвычайно дорогостоящей, сопряженной с высокими будущими 

расходами и не обеспечивать синергические преимущества, такие как создание питомников для 

съедобной рыбы или возможностей для отдыха. В более общем плане антропогенные 

альтернативы зачастую не обеспечивают весь спектр благ, обеспечиваемых вкладом природы. 

4. Человечество оказывает доминирующее глобальное влияние на наземные, 

пресноводные и морские экосистемы (точно установлено) {2.2.5.2} (рис. 3). В последние 

50 лет наблюдается быстрое сокращение площади наземных и морских экосистем, в 

которых экологические и эволюционные процессы все еще протекают при минимальном 

вмешательстве человека (установлено, но не окончательно). Такие экосистемы сократились 

в среднем на 47 процентов с точки зрения общей протяженности и состояния (установлено, но 

не окончательно) {2.2.5.2.1}, и большинство из них продолжает сокращаться, причем многие – 

не менее чем на 4 процента в течение десятилетия, причем уязвимые экосистемы, такие как 

водно-болотные угодья и перестойные леса, сокращаются еще быстрее (установлено, но не 

окончательно) {2.2.5.2.1}. В наземных «горячих точках» эндемических видов естественные 

среды обитания в целом претерпели большее сокращение протяженности и состояния и, как 

правило, в среднем переживают более быстрое постоянное сокращение по сравнению с 

другими наземными регионами {2.2.5.2.1}. В глобальном масштабе чистые темпы утраты 

лесов, не используемых для заготовки древесины или ведения сельского хозяйства, 

сократились вдвое с 1990-х годов, главным образом в результате чистого облесения в 

умеренных и высоких широтах; тропические леса с высоким биоразнообразием продолжают 

сокращаться, и глобальная площадь лесов в настоящее время составляет лишь приблизительно 

68 процентов от оценочного доиндустриального уровня. В период с 2000 по 2013 год площадь 

лесов и природных мозаик, достаточно неповрежденных для того, чтобы их можно было 

классифицировать как «нетронутые» (определяемые как леса площадью более 500 км2, где 

спутники не могут обнаружить антропогенное давление), сократилась на 7 процентов, причем 

как в странах с высоким уровнем дохода, так и в странах с низким уровнем дохода, но особенно 

быстро в тропиках {2.2.5.2.1}. 
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Рис. 3. Целый ряд прямых факторов (все из них обусловлены изменениями в человеческом обществе) 

затрагивает почти все аспекты природы. На долю изменений в землепользовании и морепользовании и 

прямую эксплуатацию приходится более 50 процентов глобального воздействия на земельные ресурсы, 

пресноводные ресурсы и море, однако в зависимости от условий каждый из этих факторов является 

доминирующим. Цветными полосами отображается относительное глобальное воздействие прямых 

факторов на (сверху вниз) сушу, пресную воду и морскую среду согласно оценкам глобального 

систематического обзора исследований, опубликованных с 2005 года. Кругами обозначаются масштабы 

изменений в отдельных аспектах природы на основе глобального синтеза показателей. 

5. Морские экосистемы во всем мире, от прибрежных до глубоководных, в настоящее 

время демонстрируют влияние деятельности человека, причем прибрежные морские 

экосистемы демонстрируют одни из самых крупных исторических потерь в 

протяженности и состоянии, и одно из наиболее быстрых текущих сокращений 

(установлено, но не окончательно) {2.2.5.2.1, 2.2.7.15} (рис. 3). Мангровые леса сократились 

до менее чем 25 процентов от их естественной протяженности, а растительный слой морского 

дна сокращается более чем на 10 процентов за десятилетие. Почти все мелководные 

коралловые рифы – одни из самых богатых в мире экосистем с точки зрения биоразнообразия – 

характеризуются значительным ухудшением состояния, а живой коралловый покров на рифах 

за последние 150 лет сократился почти вдвое. Потеря и ухудшение состояния таких 

прибрежных местообитаний снижает их способность защищать побережье и людей, которые 

там живут, от штормов.  

6. Глобальные темпы вымирания видов уже в десятки, если не в сотни раз 

превышают средний показатель за последние 10 миллионов лет и ускоряются 

(установлено, но не окончательно) {2.2.5.2.4} (рис. 4). Деятельность человека уже привела к 

исчезновению не менее 680 позвоночных видов с 1500 года, включая гигантских черепах 

острова Пинта, Галапагосские острова, в 2012 году, хотя успешные усилия по сохранению 

помогли спасти другие виды, такие как аравийский орикс и лошадь Пржевальского {3.2.1}. Как 

и вымирание, угроза вымирания также усиливается: в наиболее изученных таксономических 

группах бóльшая часть общего риска вымирания видов возникла в последние 40 лет 

(установлено, но не окончательно) {2.2.5.2.4}. Доля видов, находящихся в настоящее время 

под угрозой исчезновения, составляет в среднем около 25 процентов среди многих наземных, 

пресноводных и морских позвоночных, беспозвоночных и растений, которые были достаточно 

подробно изучены для подтверждения общей оценки (установлено, но не окончательно) 

{2.2.5.2.4, 3.2}. Более 40 процентов земноводных, почти треть рифообразующих кораллов, акул 

и их родственников и более трети морских млекопитающих в настоящее время находятся под 

угрозой исчезновения {2.2.5.2.4, 3}. Доля видов насекомых, находящихся под угрозой 

исчезновения, является одной из ключевых неопределенностей, однако имеющиеся данные 

подтверждают предварительную оценку в 10 процентов {2.2.5.2.4}. Эти соотношения 

свидетельствуют о том, что из примерно 8 миллионов видов животных и растений 

(5,5 миллиона из которых являются насекомыми) 1 миллион находится под угрозой 
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исчезновения {2.2.5.2.4}. Аналогичная картина прослеживается и в совершенно иных 

свидетельствах. Утрата и ухудшение состояния среды обитания привели к тому, что глобальная 

целостность наземных местообитаний сократилась на 30 процентов; это в сочетании с давней 

связью между площадью обитания и количеством видов свидетельствует о том, что около 9 

процентов из примерно 5,9 миллиона наземных видов в мире – более 500 000 видов – имеют 

недостаточную среду обитания для долгосрочного выживания, поэтому их можно 

рассматривать как «ходячие мертвые виды», если их среда обитания не будет восстановлена 

{2.2.5.2.4}.  

 

Рис. 4. Для тех групп видов, для которых имеются данные, значительная доля находится под угрозой 

исчезновения, а общие тенденции ухудшаются, при этом в предыдущем столетии происходило резкое 

ускорение темпов исчезновения. (А) процентная доля видов, находящихся под угрозой исчезновения, в 

различных таксономических группах, для которых проводилась комплексная оценка или изучалась 

выборка для Перечня видов, находящихся под угрозой исчезновения, Международного союза охраны 

природы. Виды сгруппированы в таксономические классы, за исключением рифообразующих кораллов 

(включает виды из классов Hydrozoa и Anthozoa), папоротникообразных (включает классы Lycopodiopsida 

и Polypodiopsida) и стрекоз (для отряда Odonata в классе Insecta). Группы расположены по порядку в 

соответствии с вертикальными темно-красными полосами, которыми обозначаются оптимальные оценки 

процента сохранившихся видов, считающихся находящимися под угрозой, при этом считается, что виды, 

для которых отсутствуют данные, находятся под такой же угрозой, как и виды, для которых имеются 

данные. Числами справа обозначается общее число сохранившихся видов, оцененных для каждой группы. 

С таксономическими подмножествами, включенными в группы, обозначенные как «отбор», можно 

ознакомиться по адресу http://www.iucnredlist.org/about/summary-statistics. (В) Индекс выживаемости 

видов, занесенных в Красный список, для таксономических групп, которые не менее двух раз проходили 

оценку для Красного списка исчезающих видов. 1 означает, что все виды относятся к категории 

«вызывающие наименьшие опасения»; 0 означает, что все виды относятся к категории «исчезнувшие». 

http://www.iucnredlist.org/about/summary-statistics
http://www.iucnredlist.org/about/summary-statistics
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(С) Темпы исчезновения в течение столетия, начиная с 1500 года для групп позвоночных животных. К 

рыбам относятся костные рыбы, хрящевые рыбы и миноговые. Темпы для пресмыкающихся и рыб могут 

быть заниженными, поскольку не все виды в этих группах подвергались оценке. Диапазон фоновой 

интенсивности исчезновения основан на 0,1-2 случаев исчезновения на миллион видов в год5.  

7. Количество используемых сортов сельскохозяйственных культур и пород 

животных резко сократилось в результате изменений в землепользовании, утраты 

знаний, рыночных преференций и широкомасштабной торговли (точно установлено) 

{2.2.5.2.6, 2.2.5.3.1}. Отечественные сорта и породы являются результатом селекции, иногда на 

протяжении веков или тысячелетий, и, как правило, демонстрируют высокую степень 

адаптации к местным условиям (точно установлено) {2.2.4.4}. Генетическое разнообразие 

сельского хозяйства сократилось, главным образом, вследствие исчезновения пород и сортов 

(точно установлено) {2.2.5.2.6}. К 2016 году около 10 процентов домашних пород 

млекопитающих были зарегистрированы как вымершие, а также около 3,5 процента домашних 

пород птиц (точно установлено) {2.2.5.2.6}. Многие «горячие точки» агробиоразнообразия и 

дикие родственники сельскохозяйственных культур, необходимые для сохранения пула 

генетических вариаций сельскохозяйственных культур и, следовательно, долгосрочной 

устойчивости сельскохозяйственного производства и продовольственных систем перед лицом 

изменения окружающей среды, находятся под угрозой (рис. 5) или официально не защищены. 

Они представляют собой критически важные источники генов и признаков, которые могут 

обеспечить устойчивость к будущим изменениям климата, вредителям и патогенам и могут 

улучшить существующие сильно истощенные генетические пулы многих 

сельскохозяйственных культур и домашних животных {2.2.3.4.3}. Земли коренных народов и 

местных общин, включая фермеров, скотоводов и пастухов, часто являются важными районами 

для сохранения in situ остальных сортов и пород (точно установлено) {2.2.5.3.1}. 

 

                                                           
5  Gerardo Ceballos et al., «Accelerated modern human-induced species losses: Entering the sixth mass 

extinction», Science Advances, Vol. 1, No. 5 (June 2015) and references therein. 
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Рис. 5. Хозяйственная деятельность на уровнях от местного до глобального представляет собой угрозу 

очагам биоразнообразия дикорастущих видов, которые являются родственными сельскохозяйственным 

культурам. Виды-предшественники или другие близкие эволюционные родственники современных 

сельскохозяйственных культур имеют важнейшее значение для сохранения вариативности генофонда 

сельскохозяйственных культур и, следовательно, долгосрочной устойчивости сельскохозяйственного 

производства и продовольственных систем перед лицом происходящих в окружающей среде изменений. 

(A) Глобальная карта с наложением моделей потенциального распространения для более 1000 таксонов 

дикорастущих видов, являющихся родственными для более чем 80 сельскохозяйственных культур6 

{2.2.3.3.4.3}. Насыщенность дикорастущих видов, которые являются родственными 

сельскохозяйственным культурам, обозначается оттенками цвета от большей (красный) до меньшей 

(синий) для наложения потенциального распространения дикорастущих видов, являющихся 

родственными сельскохозяйственным культурам, в том же географическом регионе; серый цвет указывает 

на отсутствие данных. Оценка обусловленных потреблением факторов как угрозы для дикорастущих 

видов, являющихся родственными сельскохозяйственным культурам, была проведена с использованием 

глобального анализа баланса7 и глобальной базы данных о балансе8. При оценке обусловленных 

потреблением факторов воздействие на окружающую среду присваивается не первичной хозяйственной 

деятельности, которой непосредственно обусловлено воздействие, но также и конечному потребителю, 

который в конечном итоге получает выгоду от соответствующей деятельности. В качестве иллюстрации 

представлены угрозы для очагов произрастания являющихся родственными сельскохозяйственным 

культурам дикорастущих видов (А) кукурузы, (В) пшеницы и (С) кофе. Оценка угроз для являющихся 

родственными сельскохозяйственным культурам дикорастущих видов кукурузы основана на информации, 

предоставленной в рамках проекта «Сохранение мезоамериканских дикорастущих видов, являющихся 

родственными сельскохозяйственным культурам»9. 

8. Антропогенные изменения видового разнообразия в местных экологических 

сообществах широко варьируются в зависимости от чистого баланса между 

исчезновением видов и притоком чужеродных видов, видов, устойчивых к нарушениям, 

других адаптированных человеком видов или климатических мигрантов (точно 

установлено) {2.2.5.2.3}. Несмотря на то, что антропогенные ландшафты иногда богаты 

видами, их видовой состав заметно изменился по сравнению с природными ландшафтами 

(точно установлено) {2.2.5.2.3, 2.2.7.10, 2.2.7.11}. В результате местные наземные экосистемы 

во всем мире, по оценкам, утратили в среднем не менее 20 процентов первоначально 

имевшегося биоразнообразия, а «горячие точки» эндемических видов утратили еще больше 

(установлено, но не окончательно) {2.2.5.2.3}. Характеристики видов влияют на то, будут ли 

они сохраняться или даже процветать в модифицированных человеком экосистемах (точно 

установлено) {2.2.3.6, 2.2.5.2.5}. Например, виды, которые являются крупными, медленно 

растут, особым образом адаптированы к среде обитания или являются плотоядными – такие как 

человекообразные обезьяны, тропические лиственные деревья, акулы и крупные кошки – 

исчезают из многих районов. Многие другие виды, в том числе с противоположными 

характеристиками, становятся все более многочисленными на местах и быстро 

распространяются по всему миру; в 21 стране с подробными данными численность инвазивных 

чужеродных видов на страну с 1970 года возросла примерно на 70 процентов {2.2.5.2.3}. 

Последствия всех этих изменений для функционирования экосистем и вклада природы на благо 

человека потенциально значительны, варьируются как внутри регионов, так и между ними, и 

все еще недостаточно изучены (установлено, но не окончательно).  

9. Многие организмы демонстрируют непрерывное эволюционное изменение на 

протяжении многих лет и десятилетий в ответ на антропогенные факторы (точно 

установлено) {2.2.5.2.5, 2.2.5.2.6}; управленческие решения, которые учитывают эти 

эволюционные изменения, будут заметно более эффективными (установлено, но не 

окончательно) {Вставка 2.5}. Эта современная эволюция, давно признанная в отношении 

микробов, вирусов, сельскохозяйственных насекомых-вредителей и сорняков (точно 

установлено), в настоящее время наблюдается во всех основных таксономических группах 

(животные, растения, грибы и микроорганизмы). Известно, что такие изменения происходят в 

ответ на охоту, рыболовство, промысел, изменение климата, закисление океана, загрязнение 

почвы и воды, инвазивные виды, патогены, пестициды и урбанизацию (установлено, но не 

окончательно) {2.2.5.2.5}, однако стратегии регулирования обычно предполагают, что 

эволюционные изменения происходят только в течение гораздо более продолжительных 

                                                           
6  Выполнено на основе работы: Castañeda-Álvarez, N.P. et al., «Global conservation priorities for crop 

wild relatives», Nature Plants, Vol. 2 (March 2016). 
7  Miller, R.E. and Blair, P.D., Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, 2nd ed. (New York, 

Cambridge University Press, 2009). 
8  Lenzen, M. et al., «International trade drives biodiversity threats in developing nations», Nature, Vol. 

486, No. 7401 (June 2012), pp. 109-112. 
9  www.psmesoamerica.org/en/. 

http://www.psmesoamerica.org/en/
http://www.psmesoamerica.org/en/
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периодов времени, и поэтому игнорируют их. Эти соображения политического характера 

охватывают многие области, в которых действия руководства, направленные на замедление или 

ускорение эволюции, могут кардинально изменить результаты. Насекомые и сорняки 

развивают устойчивость к пестицидам и гербицидам, однако стратегии регулирования, такие 

как создание убежищ, могут резко замедлить эту нежелательную эволюцию (точно 

установлено). Популяции промысловых рыб эволюционировали до более раннего созревания в 

условиях интенсивного промысла, который может быть сведен к минимуму путем 

обязательных изменений орудий лова или предельных размеров (установлено, но не 

окончательно) {2.2.5.2.5}. Изменение климата благоприятствует эволюции раннего 

размножения во многих организмах, чему может способствовать появление особей из 

популяций, уже адаптированных к таким условиям (установлено, но не окончательно) 

{2.2.5.2.5}. Комары быстро развивают устойчивость к усилиям по борьбе с ними, но 

эволюционно обоснованные управленческие меры могут резко замедлить эту нежелательную 

эволюцию (установлено, но не окончательно) {2.2.5.2.5}. Современная эволюция аналогичным 

образом формирует – и ею можно манипулировать или иным образом управлять, чтобы 

формировать – многие другие вопросы политики, включая опыление и распространение, 

стойкость кораллов перед лицом закисления океана, качество воды, регулирование 

численности вредителей, производство продовольствия и варианты на будущее (установлено, 

но не окончательно). 

 B.  Прямые и косвенные факторы изменений ускорились за последние 50 лет 

10. Сегодня люди извлекают больше из Земли и производят больше отходов, чем 

когда-либо прежде. В глобальном масштабе изменения в землепользовании являются 

непосредственным фактором, оказывающим наибольшее относительное воздействие на 

наземные и пресноводные экосистемы, в то время как непосредственная эксплуатация 

рыбы и морепродуктов оказывает наибольшее относительное воздействие в океанах 

(точно установлено) (рис. 3) {2.2.6.2}. Изменение климата, загрязнение окружающей 

среды и инвазивные чужеродные виды оказывали на сегодняшний день относительно 

меньшее воздействие, однако их воздействие ускоряется (установлено, но не 

окончательно) {2.2.6.2, 3.2, 4.2}. Расширение сельского хозяйства, половина которого 

осуществлялась за счет нетронутых лесов, которые до недавнего времени характеризовались 

крайне незначительным вмешательством человека {2.1.13}, происходило главным образом в 

тропиках (100 млн. га с 1980 по 2000 год), в основном в результате скотоводства в Латинской 

Америке (приблизительно 42 млн. га) и плантаций в Юго-Восточной Азии (приблизительно 

7,5 млн. га, из которых 80 процентов составляют масличные пальмы) {2.1.13}. С 1992 года 

городские районы увеличились более чем вдвое. Ежегодно добывается около 60 млрд. тонн10 

возобновляемых и невозобновляемых ресурсов {2.1.2}, что почти вдвое превышает показатели 

1980 года, а потребление материалов на душу населения увеличилось на 15 процентов {2.1.6, 

2.1.11, 2.1.14}. Это присвоение Земли сопровождается беспрецедентным количеством отходов: 

с 1980 года выбросы парниковых газов удвоились {2.1.11, 2.1.12}, подняв среднюю глобальную 

температуру по меньшей мере на 0,7 градуса С {2.1.12}, а загрязнение пластиком увеличилось 

в десять раз {2.1.15}. Более 80 процентов глобальных сточных вод сбрасывается в 

окружающую среду без очистки, а 300-400 млн. тонн тяжелых металлов, растворителей, 

токсичных шламов и других отходов с промышленных объектов ежегодно сбрасываются в 

мировые воды {2.1.15}. Удобрения поступают в прибрежные экосистемы, создавая более 

400 гипоксичных зон, которые воздействуют на территорию общей площадью более 

245 000 км2 {2.1.15}. 

11. На суше изменения в землепользовании и связанное с ним загрязнение усугубляют 

три основных сектора: сельское хозяйство (включая растениеводство и животноводство), 

лесозаготовки и горнодобывающая промышленность (точно установлено). Более трети 

поверхности мировой суши и почти три четверти пресноводных ресурсов задействованы в 

растениеводстве или животноводстве {2.1.11}. Сельскохозяйственные культуры производятся 

примерно на 12 процентах всех свободных от льда земель. Выпас скота осуществляется 

примерно на 25 процентах всех свободных от льда земель и примерно на 70 процентах 

засушливых земель {2.1.11}. Приблизительно 25 процентов выбросов парниковых газов в мире 

являются результатом расчистки земель, производства сельскохозяйственных культур и 

внесения удобрений, а на долю производства животноводческих продуктов приходится 

75 процентов от этого показателя. Интенсивное сельское хозяйство привело к росту 

производства продовольствия за счет сокращения многочисленных регуляционных и 

нематериальных видов вклада природы, хотя передовые методы природопользования получают 

                                                           
10  Тонна = 1000 кг. 
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все более широкое распространение. Мелкие землевладения (менее 2 га) обеспечивают около 

30 процентов мирового производства сельскохозяйственных культур и 30 процентов мировых 

продовольственных ресурсов, используя около четверти сельскохозяйственных угодий и 

обычно поддерживая богатое агробиоразнообразие {2.1.11}. В период с 1990 по 2015 год 

деятельность по вырубке и заготовке древесины внесла свой вклад в общее сокращение 

автохтонного лесного покрова на 290 млн. га (6 процентов), в то время как площадь 

лесопосадок увеличилась на 110 млн. га (51 процент) {2.1.11}. В некоторых странах с высоким 

уровнем дохода промышленная рубка сокращается, но ее масштабы увеличиваются в странах с 

уровнем дохода выше среднего и ниже среднего11 {2.1.11}. Незаконное лесопользование 

обеспечивает 10-15 процентов общемирового объема поставок древесины, причем в некоторых 

районах его доля возрастает до 50 процентов, что приводит и к сокращению доходов частных и 

государственных владельцев, и к ухудшению источников средств к существованию для 

малоимущего сельского населения. Объемы добычи полезных ископаемых на суше резко 

увеличились, и, хотя в этих целях по-прежнему используется менее 1 процента суши Земли, это 

оказывает значительное негативное воздействие на биоразнообразие, выбросы, качество воды и 

ее распределение, а также на здоровье людей {2.1.11}. В 171 стране существует примерно 

17 000 крупных горнодобывающих объектов, которыми распоряжаются в основном 

международные корпорации {2.1.11}. 

12. В морских системах за последние 50 лет наиболее значительное воздействие на 

биоразнообразие оказало рыболовство (точно установлено) {2.1.11, 2.2.6.2} (рис. 3). 

Мировой объем вылова рыбы поддерживается за счет расширения географии промысла и 

проникновения во все более глубокие воды (точно установлено) {3.2.1}. Увеличивается доля 

морских рыбных запасов, эксплуатация которых осуществляется за пределами устойчивости 

(33 процента в 2015 году), в то время как 60 процентов эксплуатируется на максимально 

устойчивом уровне, а 7 процентов – в условиях недостаточного вылова (точно установлено) 

{вставка 3.1}. Промышленное рыболовство, сосредоточенное в нескольких странах и 

корпорациях {2.1.11}, охватывает, по меньшей мере, 55 процентов океанов и в основном 

сосредоточено в северо-восточной части Атлантического океана, северо-западной части Тихого 

океана и в районах подъема глубинных вод у берегов Южной Америки и Западной Африки 

(установлено, но не окончательно) {2.1.11}. На долю мелкомасштабного рыболовства 

приходится более 90 процентов рыбопромысловиков (более 30 миллионов человек), а также 

почти половина общемирового объема вылова рыбы (установлено, но не окончательно). В 

2011 году незаконный, несообщаемый или нерегулируемый промысел составлял до трети от 

сообщаемого общемирового объема вылова (установлено, но не окончательно) {2.1.11}. С 

1992 года региональные органы по рыболовству постепенно внедряют принципы устойчивого 

регулирования для решения проблемы истощения морского рыболовства (установлено, но не 

окончательно) {2.1.11} и сокращения прилова {3, вставка 3.3}. 

13. Прямым фактором, оказывающим второе по масштабу относительное воздействие 

на океаны, являются изменения в использовании моря и прибрежных районов (точно 

установлено) (рис. 3) {2.2.6.2}. Прибрежные местообитания, включая устья и дельты рек, 

имеющие решающее значение для морской биоты и региональной экономики, серьезно 

пострадали как от изменений в использовании моря (например, аквакультура, марикультура и 

донное траление в прибрежной акватории), так и от изменений в землепользовании (например, 

расчистка территории и разрастание городов вдоль береговой линии на суше). Важным 

фактором становится загрязнение из наземных источников. Океаническая добыча полезных 

ископаемых (6500 морских нефтегазовых установок в 53 странах), масштабы которой 

увеличиваются, может расширяться по мере таяния льдов в Арктике и Антарктике {2.1.11}. 

Выбросы диоксида углерода в атмосферу приводят к быстрому повышению кислотности 

океана (закислению океана), что особенно сказывается на экосистемах субарктической части 

Тихого океана и западной части Северного Ледовитого океана. Микрочастицы и наночастицы 

пластмасс, которые зачастую образуются в результате распада более крупных кусков, попадают 

в пищевые цепи. В прибрежных водах отмечается самое высокое содержание металлов и 

стойких органических загрязнителей в результате промышленных сбросов и 

сельскохозяйственных стоков, что приводит к отравлению рыбы, вылавливаемой в прибрежных 

водах. Серьезные последствия чрезмерных выбросов питательных веществ в большей степени 

сконцентрированы в определенных местах, нанося ущерб рыбе и донной биоте. Динамика 

переноса загрязнителей в океане и в воздухе означает, что вредные последствия выбросов 

                                                           
11  Страны подразделяются на группы в зависимости от уровня дохода в соответствии с 

классификацией Всемирного банка: низкий, ниже среднего, выше среднего и высокий. Уровень дохода 

измеряется на основе валового национального дохода на душу населения в долларах США, 

пересчитанного из местной валюты по методу Атласа Всемирного банка.  
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пластмасс, стойких органических загрязнителей, тяжелых металлов и подкисления океана 

ощущаются во всем мире.  

14. Изменение климата уже оказывает воздействие на природу – от генов до экосистем 

– и создает все бóльшую опасность вследствие ускорения происходящих изменений и его 

взаимодействия с другими факторами, оказывающими непосредственное воздействие 

(точно установлено) {2.1.12, 2.1.18, 2.2.6.2}. Изменения в распределении видов, изменения в 

фенологии, меняющаяся динамика популяций и изменения в составе видовых сообществ или в 

структуре и функционировании экосистем уже очевидны {2.2.5.3.2, 2.2.5.2.3, 2.2.6.2} и 

происходят все быстрее в морских, наземных и пресноводных системах (точно установлено) 

{2.2.3.2}. Почти половина (47 процентов) наземных бескрылых млекопитающих, находящихся 

под угрозой исчезновения, и четверть (23 процента) находящихся под угрозой исчезновения 

птиц, возможно, уже пострадали от изменения климата по крайней мере в том, что касается их 

распространения (например, с 1980-х годов отмечаются явные признаки влияния 

климатических изменений на тенденции в численности популяций птиц в Северной Америке и 

Европе) (установлено, но не окончательно) {2.2.6.2}. Такие экосистемы, как тундра и тайга, а 

также такие регионы, как Гренландия, которые до сих пор в наименьшей степени напрямую 

затрагивались деятельностью человека, все больше испытывают на себе последствия изменения 

климата {2.2.7.5}. Значительное сокращение и локальное исчезновение популяций, связанное с 

изменением климата, уже получило широкое распространение {2.2.6.2} среди животных (как 

позвоночных, так и беспозвоночных) и в пресноводных системах, что указывает на то, что 

многие виды не могут приспособиться на местах к быстрым темпам изменения климата и что 

их дальнейшее существование будет зависеть от того, насколько они способны рассеиваться и 

отслеживать подходящие для них климатические условия {2.2.5.2.5}. 

15. Из-за беспрецедентного расширения масштабов развития инфраструктуры, 

обширные территории планеты становятся открытыми для новых экологических угроз 

(точно установлено) {2.1.11}. Согласно прогнозам, к 2050 году общая протяженность дорог с 

твердым покрытием во всем мире увеличится на 25 млн. км, причем девять десятых всего 

объема дорожного строительства будет осуществляться в странах с низким и средним уровнем 

дохода. За последние 50 лет выросло общее количество плотин, и в настоящее время в мире 

насчитывается около 50 000 крупных плотин (высотой более 15 метров) и около 17 миллионов 

водохранилищ (площадью более 0,01 га) {2.1.11}. Новые дороги, автомагистрали, плотины 

гидроэлектростанций, нефте- и газопроводы могут быть сопряжены с высокими 

экологическими и социальными издержками, включая обезлесение, утрату биоразнообразия, 

захват земель, перемещение населения, социальные потрясения и во многих случаях нарушение 

традиционных прав коренных народов и местного населения. С другой стороны, 

инфраструктура может также обеспечить положительные побочные эффекты, связанные с 

новыми экономическими возможностями, повышением эффективности и инновациями, в 

зависимости от того, как она задумана и реализована (точно установлено) {2.1.11}. 

16. За последние 20 лет резко возросли объемы перевозок на большие расстояния и 

туризма, что имело как положительные, так и отрицательные последствия для природы 

(установлено, но не окончательно). В частности, в три раза увеличилось число поездок, 

особенно из стран с высоким уровнем дохода и с уровнем дохода выше среднего. Рост 

воздушных и морских перевозок грузов и пассажиров привел к росту масштабов загрязнения и 

значительному увеличению количества инвазивных чужеродных видов (точно установлено) 

{2.1.15}. Кроме того, в период с 2009 по 2013 год «углеродный след» туризма увеличился на 

40 процентов до 4,5 гигатонны двуокиси углерода: 8 процентов совокупного объема выбросов 

парниковых газов приходится на связанное с туризмом потребление транспортных услуг и 

продуктов питания {2.1.11, 2.1.15}. Также вырос спрос на экологический туризм, или 

экотуризм, что оказывает неоднозначное воздействие на природу и местное население {2.1.11}. 

17. Большая часть наземного биоразнообразия диких и одомашненных видов 

находится в районах, которыми распоряжаются и/или которые заняты коренными 

народами и местным населением и другими долгосрочными землепользователями (точно 

установлено) (рис. 6) {2.2.4}. Несмотря на предпринимаемые на всех уровнях усилия и 

несмотря на то, что качество состояния природы на землях коренных народов снижается 

не так быстро, как в других местах, биоразнообразие, а также знания, связанные с его 

использованием и сохранением, ухудшаются (установлено, но не окончательно) {2.2.4, 

2.2.5.3}. Несмотря на долгую историю конфликтов по вопросам использования и сохранения 

ресурсов, связанных с различными волнами колониальной экспансии и изъятием земель для 

парков и других видов использования {3.2} (точно установлено), коренные народы и местное 

население для распоряжения своими наземными и морскими ландшафтами нередко используют 

такие способы, которые на протяжении поколений адаптировались к местным условиям и 
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зачастую остаются совместимыми с сохранением биоразнообразия или активно способствуют 

его сохранению, «подкрепляя» природные процессы антропогенными ресурсами (установлено, 

но не окончательно) {2.2.4, 2.2.5.3.1} (рис. 4). Имеется свидетельство того, что общинные 

природоохранные институты и режимы местного регулирования столь же эффективны, как 

официально созданные охраняемые районы, а иногда и более эффективны, в предотвращении 

утраты среды обитания (установлено, но не окончательно), причем в нескольких 

исследованиях подчеркивается позитивный вклад коренных народов и местного населения в 

сокращение масштабов обезлесения (точно установлено) {6.3.2, 2.2.5.3}. Однако во многих 

регионах зéмли коренных народов превращаются в островки биологического и культурного 

разнообразия, окруженные районами, в которых состояние природы ухудшилось в значительно 

большей степени (установлено, но не окончательно) {2.2.5.3}. Из местных показателей, 

разработанных и используемых коренными народами и местным населением, 72 процента 

указывают на негативные тенденции в состоянии природы (установлено, но не окончательно) 

{2.2.5.3.2}. В основном отмечаются следующие тенденции: общее сокращение наличия 

ресурсов и увеличение необходимого времени или преодолеваемого расстояния для сбора 

ресурсов; сокращение численности популяций многих культурно значимых видов; появление 

новых видов по мере изменения климата; колонизация новыми вредителями и инвазивными 

чужеродными видами; утрата естественной среды обитания, особенно лесов и пастбищных 

угодий, и ухудшение состояния сохранившихся экосистем и их продуктивности; и ухудшение 

состояния здоровья и размеров тела диких животных. Более детальному глобальному 

обобщению тенденций в природной среде, наблюдаемых коренными народами и местным 

населением, препятствует отсутствие учреждений, занимающихся сбором местных данных, их 

агрегированием и обобщением в рамках региональных и глобальных резюме {2.2.2}.  
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Источник: Картина в (i) работы Даниэля Рокмана Юпуррурлы12. Воспроизводится согласно творческой 

общей лицензии.  

Рис. 6. Вклад коренных народов и местных общин в укрепление и содержание диких и одомашненных 

(окультуренных) биоразнообразия и ландшафтов. Системы знаний коренного и местного населения 

основываются на местной специфике, но проявляются на региональном уровне и по этой причине имеют 

глобальное значение. Широкое разнообразие практических методов активным и положительным образом 

вносит вклад в биоразнообразие диких и одомашненных (окультуренных) видов «сопровождая» 

природные процессы антропогенными активами (знания, практические методы и техника). Коренные 

народы во многих случаях осуществляют землепользование и регулирование прибрежных районов, 

опираясь на специфичные для культуры мировоззрения и применяя такие принципы и показатели, как 

здоровое состояние земли, забота о природе и взаимная ответственность. По мере изменений в образе 

жизни, ценностях и в результате внешнего давления по причине глобализации, однако, в некоторых 

регионах все более широкое распространение получают неустойчивые методы. На карте в центре рисунка 

представлены признанные территории коренных народов и другие районы, находящиеся в собственности 

и/или в распоряжении у коренных народов (см. примечание)13. Темы и изображения на рисунке являются 

иллюстрацией, а не отображением типов и разнообразия следующих видов вклада коренных народов и 

местных общин в биоразнообразие: a) одомашнивание и сохранение адаптированных к местным условиям 

видов сельскохозяйственных культур и плодов (картофель, Перу) и b) пород животных (конный пастух и 

овцы, Кыргызстан) {2.2.4.4}; (c) формирование богатых видами местообитаний и высокого разнообразия 

экосистем в культурных ландшафтах (сенные луга, Центральная Европа) {2.2.4.1-2}; (d) выявление 

полезных растений и их выращивание в экосистемах с высоким уровнем разнообразия (многовидовой лес, 

Индонезия) {2.2.4.3}; e)-f) регулирование и мониторинг диких видов, сред обитания и ландшафтов для 

диких животных и повышение их устойчивости e) – Австралия, f) – Аляска) {2.2.4.5-6}; g) восстановление 

деградировавших земель (Нигер) {3.2.4}; h) демпфирование обезлесения на признанных территориях 

коренных народов (бассейн Амазонки, Бразилия) {2.2.4.7}; (i) альтернативные концепции 

взаимоотношений между человечеством и природой (Северная Австралия). Примечание: регионы, в 

которых пользование и распоряжение осуществляется местными общинами на основе традиционных 

методов, не указываются ввиду отсутствия данных на глобальном уровне. В представленных оценках 

указываются земли, которые были определены как находящиеся в собственности и/или в распоряжении у 

коренных народов согласно общедоступным документам, но могут не представлять собой совокупную 

территорию, в отношении которой коренные народы продолжают осуществлять свои обычные права или с 

которой они сохраняют культурные связи. Эта территория может занимать бóльшую площадь, чем 

указано на рисунке. 

18. Это беспрецедентное присвоение Земли человеком подкрепляется рядом 

косвенных демографических и экономических факторов, которые увеличились в 

масштабах и которые взаимодействуют друг с другом сложными способами (точно 

установлено) {2.1.6}. Численность населения мира растет, увеличившись с 1970 года с 3,7 до 

7,6 миллиарда человек. Наибольшее увеличение приходится на Африку и страны с низким 

уровнем дохода {2.1.4}. Потребление на душу населения также выросло и также является 

неравномерным. Образ жизни и доступ к ресурсам существенно различаются в зависимости от 

региона и внутри него, что имеет прямые последствия для природы и человека. Валовой 

внутренний продукт на душу населения в 50 раз больше и растет быстрее в странах с высоким 

уровнем дохода, чем в странах с низким уровнем дохода. Примерно 600 млн. человек в Африке 

и Азии сталкиваются с проблемой отсутствия продовольственной безопасности, а 40 процентов 

населения мира не имеют доступа к чистой и безопасной питьевой воде. Бремя связанных с 

окружающей средой факторов, влияющих на здоровье (например, загрязнение воздуха и воды), 

также в большей степени проявляется в странах с низким уровнем дохода {2.1.2, 2.1.15}.  

19. Все более тесными становятся связи с удаленными районами мира, поскольку 

такие процессы, как потребление и принятие экономических и управленческих решений, 

приводят к возникновению потоков информации, энергии, материалов и отходов, что 

приводит к распространению «следа» потребления на все страны при неравномерном 

распределении бремени и выгод, приводя во многих случаях к возникновению острых 

социальных конфликтов (установлено, но не окончательно) (рис. 7). Даже по мере роста 

потребления на душу населения в странах с более высоким уровнем дохода и в быстро 

растущих странах с уровнем дохода выше среднего {2.1.2, 2.1.6} странам с более высоким 

уровнем дохода в течение последних 50 лет в целом удалось сохранить те же объемы 

сельскохозяйственного производства, водопользования и такую же площадь лесного покрова 

{2.1.6, 2.1.11}. Этого удалось добиться благодаря импорту сельскохозяйственных культур и 

других ресурсов из стран со средним уровнем дохода {2.1.6}, где произошло сокращение 

                                                           
12  В работе W. J. Pawu-Kurlpurlurnu et al., «Ngurra-kurlu: A way of work with Warlpiri people», DKCRC 

Report 41 (Alice Springs, Desert Knowledge Cooperative Research Centre, 2008). 
13  В работе Stephen Garnett et al., «A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for 

conservation», Nature Sustainability, Vol. 1 (July 2018) pp. 369-374. 
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природной среды и большинства ее вкладов, помимо реализуемых продуктов питания, волокна 

и древесины (например, поддержание среды обитания, регулирование водных ресурсов, 

климата и качества воздуха) (рис. 2 и 7). В настоящее время на всей территории планеты 

происходит более 2500 конфликтов из-за ископаемых видов топлива, воды, продовольствия и 

земли. В странах с более низким уровнем дохода, которые, как правило, богаты природными 

ресурсами, происходит еще больше конфликтов, усугубляющих ухудшение окружающей среды 

и тормозящих рост валового внутреннего продукта, о чем свидетельствует тот факт, что на 

сегодняшний день насчитывается несколько миллионов экологических мигрантов {2.1.2, 2.1.4}. 

Местное население изгоняется с земель, или ему угрожает обезлесение, добыча полезных 

ископаемых или расширение масштабов промышленной вырубки леса; с 2002 по 2013 год было 

убито не менее 1000 защитников окружающей среды и занимавшихся природоохранными 

проблемами журналистов {2.1.11, 2.1.18}. Сегодня горстка корпораций или финансистов часто 

контролирует большую долю потоков на любом рынке, а также капитальные активы, которые 

сравнимы с совокупными доходами подавляющего большинства стран {2.1.6}. Например, по 

имеющимся оценкам, средства, поступающие через налоговые убежища, используются для 

финансирования 70 процентов известных судов, которые причастны к незаконному, 

несообщаемому и нерегулируемому промыслу, и составляют 68 процентов иностранного 

капитала, инвестируемого в производство сои и говядины, приводя к трансформации 

Амазонки.  

 

Источники: A, B, E и H: data.worldbank.org; C и D: materialflows.net; F: data.oecd.org; 

G: keybiodiversityareas.org. 

Рис. 7. С 1980 года пути развития характеризуются высокой неравномерностью как внутри стран, так и 

между ними. Расширение торговых связей между странами привело к компромиссам между социальными 
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и экологическими целями, что, в свою очередь, привело к экспорту «следа» потребления из стран с более 

высоким уровнем дохода в страны с более низким уровнем дохода. Для удовлетворения потребностей 

более многочисленного и быстро растущего населения, главным образом в странах со средним уровнем 

дохода (А), а также все более обеспеченного населения в странах с высоким уровнем дохода (В), в 

которых потребление материалов на душу населения является самым высоким (С), природные материалы 

в увеличивающихся объемах добываются в странах со средним уровнем дохода (D) и экспортируются из 

них. Соответственно, растет воздействие на окружающую среду на местном и глобальном уровнях, с 

наиболее высоким уровнем применения удобрений в странах с высоким уровнем дохода и технической 

оснащенности (E), а наибольшее воздействие на мировую атмосферу (выбросы парниковых газов) 

оказывается странами с высоким уровнем дохода, при этом страны с уровнем дохода выше среднего 

незначительно отстают по темпам увеличения выбросов парниковых газов (F). Охрана важнейших 

районов биоразнообразия усиливается и находится на самом высоком уровне в странах с низким уровнем 

дохода, где эта деятельность в основном финансируется из международных источников (G), при этом 

население стран с низким уровнем дохода, в которых экологическое регулирование зачастую является 

менее строгим, подвергается воздействию в два раза большего количества загрязнителей воздуха (H). 

Страны классифицируются по категориям доходов согласно определениям Всемирного банка. 

20. В глобальном масштабе мало чего удалось добиться в деле ликвидации или 

постепенной отмены субсидий, наносящих вред биоразнообразию (точно установлено) 

{2.1, 3, 5, 6.4}. Субсидии включают прямые стимулы (такие как финансовые трансферты, 

субсидируемые кредиты или налоговые льготы) и косвенные стимулы, такие как цены на 

сырьевые товары и промышленные товары, зачастую скрывающие экологические и социальные 

издержки. В некоторых случаях они способствовали перепроизводству, обезлесению, созданию 

избыточных мощностей в рыболовном и лесном секторах, разрастанию городов и 

расточительному потреблению воды. По имеющимся оценкам, финансовая поддержка, 

оказываемая сельскому хозяйству в странах Организации экономического сотрудничества и 

развития, которая потенциально может иметь вредные последствия для окружающей среды, в 

2015 году составила 100 млрд. долл. США, хотя в некоторых странах уже довольно успешно 

были реализованы реформы в области политики субсидирования сельского хозяйства, 

направленные на сокращение использования пестицидов и экологически вредных методов 

ведения сельского хозяйства {6.4.5}. Субсидии на ископаемое топливо во всем мире 

составляют 345 млрд. долл. США, в результате чего общая стоимость составляет 5 трлн. долл. 

США, включая внешние эффекты ухудшения состояния природы, причем на уголь приходится 

52 процента субсидий после налогообложения, на нефть – 33 процента и на природный газ – 

10 процентов {2.1.9.1.2}. В секторе рыболовства субсидии на цели укрепления потенциала, 

которые могут иметь негативные последствия для природы, составляют 57 процентов от 

35 млрд. долл. США, расходуемых на меры поддержки {5.3.2.5}. 

 С. Краткосрочные цели по охране природы и достижению устойчивости не могут быть 

достигнуты, исходя из нынешней траектории происходящих изменений, однако цели 

на 2030, 2050 годы и на последующий период могут быть достигнуты посредством 

преобразующих изменений 

21. Был достигнут значительный прогресс в осуществлении компонентов 4 из 

20 Айтинских целевых задач в рамках Стратегического плана по использованию и 

сохранению биоразнообразия на 2011-2020 годы и умеренный прогресс в отношении 

некоторых компонентов еще 7 задач, однако в отношении 6 задач прогресс по всем 

компонентам был недостаточным, а для оценки прогресса по некоторым или всем 

компонентам остальных 3 задач не имеется достаточной информации (установлено, но не 

окончательно) {3.2}. В целом состояние природы продолжает ухудшаться (12 из 

16 показателей свидетельствуют о наличии заметно ухудшающихся тенденций) (точно 

установлено) {3.2} (рис. 8). В осуществлении стратегических мер реагирования и действий по 

сохранению природы и ее более устойчивому использованию был достигнут более 

значительный прогресс (22 из 34 показателей значительно повысились), чем в решении 

проблемы факторов, приводящих к утрате биоразнообразия (9 из 13 показателей 

демонстрируют тенденции к значительному ухудшению) (точно установлено) {3.2}. 

Наибольший прогресс был достигнут в выявлении и приоритизации угроз инвазивных 

чужеродных видов (Айтинская целевая задача 9), сохранении 10 процентов прибрежных и 

морских районов и 17 процентов наземных и внутренних водных районов (Айтинская целевая 

задача 11), введении в действие Нагойского протокола (Айтинская целевая задача 16) и в 

разработке национальной стратегии и планов действий в области биоразнообразия (Айтинская 

целевая задача 17). Тем не менее, хотя охраняемые районы в настоящее время охватывают 15 

процентов наземной и пресноводной среды и 7 процентов морской среды, они лишь частично 

охватывают важные участки биоразнообразия, и пока еще не в полной мере экологически 

репрезентативны и не регулируются эффективным или справедливым образом (точно 

установлено) {3.2}. В то время как в рамках Айтинской целевой задачи 12 (предотвращение 
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вымирания видов) удалось предотвратить исчезновение некоторых видов, находившихся на 

грани вымирания, виды всех таксономических групп с количественно выраженными 

тенденциями все быстрее движутся в направлении вымирания (точно установлено) {3.2}. 

Наименьший прогресс был достигнут в выполнении Айтинской целевой задачи 10 (устранение 

факторов, оказывающих воздействие на коралловые рифы и другие экосистемы, уязвимые 

перед лицом изменения климата) (установлено, но не окончательно) {3.2}. Антропогенные 

факторы утраты биоразнообразия, включая утрату среды обитания в результате изменений в 

землепользовании и использовании моря (охватываются в рамках Айтинской целевой задачи 5), 

сельского хозяйства, аквакультуры и лесного хозяйства (Айтинская целевая задача 7), 

рыболовства (Айтинская целевая задача 6), загрязнения (Айтинская целевая задача 8) и 

инвазивных чужеродных видов (Айтинская целевая задача 9), увеличиваются, несмотря на 

усилия по выполнению Айтинских целевых задач (установлено, но не окончательно) {3.2}. 
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Сокращения: ЗКМН: знания коренного и местного населения; КНМО: коренные народы и местные 

общины; НСПДБ: национальная стратегия и план действий по биоразнообразию. 

a Стратегический план по биоразнообразию на 2011-2020 годы. 

Рис. 8. Сводка о ходе выполнения Айтинских задач. 

Ход выполнения элементов задач обозначается оценками «Хорошо» (существенные позитивные 

тенденции в глобальном масштабе, касающиеся большинства аспектов данного элемента), 

«Удовлетворительно» (общая глобальная тенденция является положительной, но несущественной или 

недостаточной, или могут иметь место существенные положительные тенденции по некоторым аспектам 

данного элемента, но незначительные или нулевые для других, или положительные тенденции 

наблюдаются в некоторых географических регионах, но не в других), «Неудовлетворительно» 

(незначительный или нулевой прогресс в отношении элемента или отход от него; 

несмотря на успехи и позитивные тенденции по некоторым аспектам на локальном или национальном 

уровне или в конкретных случаях, общая глобальная тенденция характеризуется незначительным 

прогрессом или регрессом) или «Неизвестно» (недостаточная информация для оценки прогресса). 

22. С помощью мероприятий по сохранению биоразнообразия удалось предотвратить 

вымирание некоторых видов (установлено, но не окончательно). Например, инвестиции в 

сохранение биоразнообразия в 1996-2008 годах позволили снизить риск исчезновения 

млекопитающих и птиц в 109 странах в среднем на 29 процентов, в то время как без мер по 

сохранению темпы ухудшения риска исчезновения птиц, млекопитающих и земноводных в 

последние десятилетия были бы по меньшей мере на 20 процентов выше. Точно так же, вполне 

вероятно, что без мер по крайней мере 6 видов копытных животных на сегодняшний день 

вымерли бы или выжили бы только в неволе. По имеющимся оценкам, 107 видов птиц, 

млекопитающих и рептилий, находящихся под серьезной угрозой исчезновения, получили 

выгоду от уничтожения инвазивных млекопитающих на островах {3.2.2}. Несмотря на то, что 

такие случаи немногочисленны и локализованы в пространстве, они показывают, что с 

помощью быстрых и надлежащих действий можно снизить вызванные деятельностью человека 

темпы вымирания (установлено, но не окончательно) {2.2.5.2.4, 4}. Однако существует мало 

других гипотетических исследований, оценивающих, как изменились бы тенденции в 

состоянии природы или давление на природу в отсутствие мер по сохранению биоразнообразия 

(точно установлено) {3.2}. 

23. Как непосредственно отмечается в нескольких целях в области устойчивого 

развития, таких как цели, касающиеся чистой воды, климатических мероприятий, жизни 

ниже уровня воды и жизни на суше (цели 6, 13, 14 и 15 в области устойчивого развития), 

их достижению напрямую способствуют природа и вклад природы на благо человека 

(точно установлено) {3.3.2.1}. Природа также играет важную и сложную роль в 

достижении целей в области устойчивого развития, касающихся нищеты, голода, 

здоровья и благополучия, устойчивых городов, чистой и доступной энергии (цели 1, 2, 3, 

7, 11 в области устойчивого развития) (установлено, но не окончательно) {3.3.2.2} (рис. 9). 

Эту взаимозависимость между природой и целями в области устойчивого развития можно 

проиллюстрировать на нескольких примерах. Например, природа и ее вклады могут играть 

важную роль в снижении уязвимости к экстремальным климатическим явлениям и другим 

экономическим, социальным и экологическим потрясениям и бедствиям, хотя антропогенные 

ресурсы также задействуются (установлено, но не окончательно). Природные факторы, 

способствующие достижению конкретных целей в области здравоохранения, варьируются в 

зависимости от регионов и экосистем, зависят от антропогенных активов и остаются 

недостаточно изученными. Эта взаимосвязь иногда может быть положительной, а иногда 

отрицательной, как в случае некоторых аспектов биоразнообразия и инфекционных 

заболеваний. Природа непосредственно обеспечивает средства к существованию коренных 

народов и местного населения, а также сельской и городской бедноты, главным образом, через 

прямое потребление материальных вкладов природы, таких как продовольствие или энергия, 

или через доходы от торговли ими (точно установлено). Таким вкладам, как правило, 

уделяется недостаточно внимания в аналитических исследованиях по проблемам нищеты 

(установлено, но не окончательно). Природа и ее вклады также имеют отношение к целям в 

области образования, гендерного равенства, сокращения неравенства, построения 

миролюбивого общества, обеспечения доступа к правосудию и создания сильных институтов 

(цели 4, 5, 10 и 16 в области устойчивого развития), однако нынешняя направленность и 

формулировка задач скрывают или не отражают их связь с природой (установлено, но не 

окончательно). 
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Рис. 9. Актуальные состояния и тенденции в различных аспектах природы и вклада природы на благо 

человека, способствующие достижению отдельных целей в области устойчивого развития и выполнению 

связанных с ними задач. «Недостаточный прогресс»: общий глобальный статус и тенденции являются 

положительными, но незначительными или недостаточными, или могут иметься существенные 

положительные тенденции для некоторых соответствующих аспектов, но отрицательные тенденции для 

других, или же тенденции являются положительными в одних географических регионах, но 

отрицательными в других; «Отрицательные»: плохое состояние или существенные отрицательные 

тенденции в глобальном масштабе; «Неопределенные взаимосвязи»: неопределенные взаимосвязи между 

тенденциями и ходом выполнения задачи; «Неизвестно»: недостаточно информации для присвоения 

оценок состоянию и тенденциям. Ни одной задаче не присвоена оценка «Положительные» (т.е. хорошее 

состояние или существенные положительные тенденции в глобальном масштабе). 

24. Наша способность к достижению целей в области устойчивого развития и 

реализации Концепции в области биоразнообразия до 2050 года может быть расширена, 

если при определении будущих задач будут учтены последствия изменения климата 

(точно установлено) {3.2, 3.3}. Например, по имеющимся прогнозам, изменение климата 

приведет к значительному увеличению числа видов, находящихся под угрозой исчезновения, 

при этом количество видов, ареалы обитания которых расширяются, или для которых 

климатические условия становятся более подходящими, будет меньше, количества видов, ареал 

обитания которых сокращается, или для которых климатические условия ухудшаются 

(установлено, но не окончательно) {4.2, 3.2}. Влияние изменения климата на эффективность 

охраняемых районов требует переоценки природоохранных целей, но в настоящее время 

имеется лишь немного охраняемых районов, предназначением и методами регулирования 

которых учитываются изменение климата (установлено, но не окончательно). Цели в области 

устойчивого развития, касающиеся нищеты, здравоохранения, водоснабжения и 

продовольственной безопасности, а также задачи по обеспечению устойчивости тесно 

взаимосвязаны благодаря воздействию многочисленных непосредственных факторов, включая 

изменение климата, на природу и вклад природы на благо человека и обеспечение достойного 

качества жизни. В рамках глобальной стратегии действий по использованию и сохранению 

биоразнообразия на период после 2020 года более пристальное внимание взаимосвязям между 

различными задачами целей в области устойчивого развития {4.6, 3.7} может обеспечить 

прогресс в достижении нескольких целей, поскольку это позволяет рассматривать возможность 

синергических связей (и компромиссов). Ожидается, что будущие цели будут более 

эффективными, если они будут учитывать изменение климата, меры по адаптации к изменению 

климата и потенциальное воздействие на биоразнообразие мер по смягчению последствий 

изменения климата {4.6, 3.7}. 

25. По прогнозам, дальнейшее глобальное потепление приведет к росту 

неблагоприятного воздействия изменения климата на биоразнообразие, в связи с чем 

ограничение глобального потепления на уровне 2 градусов Цельсия или, в идеале, 

значительно ниже даст целый ряд сопутствующих выгод для природы, ее вклада на благо 

человека и для качества жизни; однако предполагается, что основанные на 

землепользовании меры по смягчению последствий глобального потепления, 

направленные на достижение этой цели, будут иметь значительные последствия для 

биоразнообразия (установлено, но не окончательно) {4.2, 4.3, 4.4, 4.5}. Все климатические 

модели свидетельствуют о том, что ограничение антропогенного изменения климата на уровне 

ниже 2 градусов Цельсия требует незамедлительного и быстрого сокращения выбросов 

парниковых газов или удаления значительных объемов углекислого газа из атмосферы. Однако, 

по прогнозам, для достижения целевых показателей поглощения углерода потребуется 

использовать большие площади земельных участков для выращивания культур для биотоплива 

(в сочетании с улавливанием и запасанием углерода или без них), облесения и 

лесовозобновления {4.2.4.3, 4.5.3}. Экологическое воздействие масштабного облесения и 

лесовосстановления в значительной степени зависит от ранее имевшегося растительного 

покрова и видов посаженных деревьев (установлено, но не окончательно). Аналогичным 

образом ожидается, что большие площади для разведения культур для биотоплива будут 

конкурировать с площадями отведенными под сохранение и для производства продовольствия 

(установлено, но не окончательно). Следовательно, прогнозируется, что широкомасштабные 

основанные на землепользовании меры по смягчению последствий глобального потепления 

будут угрожать достижению других целей в области устойчивого развития, которые зависят от 

земельных ресурсов (точно установлено) {4.5.3}. Напротив, недопущение обезлесения может 

оказывать значительное положительное влияние на биоразнообразие (точно установлено) и, 

как ожидается, принесет сопутствующие выгоды местным общинам (установлено, но не 

окончательно) {4.2.4.3}. 
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26. Согласно большинству сценариев глобальных изменений в предстоящие 

десятилетия, ожидается дальнейшее снижение биоразнообразия и регуляционного ВПЧ, 

при этом материальный ВПЧ, имеющий текущую рыночную стоимость, (продовольствие, 

корма, древесина и биоэнергия), по прогнозам, возрастет (точно установлено) {4.2, 4.3} 

(рис. 10). Прогнозируемое воздействие изменения климата и землепользования на 

биоразнообразие суши и пресноводных районов носит в основном отрицательный характер, 

усугубляется с дальнейшим глобальным потеплением и изменением землепользования и 

отражается на морском биоразнообразии в виде роста эвтрофикации и обескислороживания 

прибрежных вод (точно установлено) {4.2.2.3.2, 4.2.3, 4.2.4}. Ожидается, что изменение 

климата и инерционные сценарии рыболовства пагубно повлияют на состояние морского 

биоразнообразия (точно установлено) {4.2.2.2, 4.2.2.3.1}. Согласно прогнозам, к концу 

столетия только изменение климата приведет к уменьшению чистой первичной 

продуктивности океана на 3-10 процентов, а биомассы рыбы – на 3-25 процентов (согласно 

сценариям низкого и высокого уровня глобального потепления, соответственно) (установлено, 

но не окончательно) {4.2.2.2.1}. Способность расположенных на суше экосистем в будущем 

продолжать поглощать почти 30 процентов антропогенных выбросов углекислого газа 

существенно отличается в разных сценариях и во многом зависит от будущего взаимодействия 

изменения климата, уровня углекислого газа в атмосфере и изменений в землепользовании. 

Ожидается снижение важных видов регуляционного вклада, таких как защита прибрежных 

районов и почв, опыление сельскохозяйственных культур и запасание углерода (установлено, 

но не окончательно) {4.2.4, 4.3.2.1}. С другой стороны, в большинстве сценариев существенно 

увеличивается производство продовольствия, кормов, древесины и биоэнергии (точно 

установлено) {4.2.4, 4.3.2.2}. В сценариях, которыми предусматриваются значительные 

изменения в направлении устойчивого регулирования эксплуатации ресурсов и 

землепользования, реформирование рынков, справедливое на глобальном уровне и 

ограниченное потребление животного белка и сокращение отходов и потерь продовольствия, 

отмечается низкий уровень утраты биоразнообразия или даже его восстановление (точно 

установлено) {4.2.2.3.1, 4.2.4.2, 4.3.2.2, 4.5.3}. 

27. Масштабы воздействия на биоразнообразие и различий между регионами 

значительно обширнее при сценариях быстрого роста потребления или численности 

населения, чем при сценариях, в рамках которых такой рост сдерживается акцентом на 

глобальной или региональной устойчивости (точно установлено) (рис. 10). Сценарии, 

предусматривающие устойчивый подход, приводят к значительно более низкому уровню 

производства продовольствия, кормов и древесины, однако это обусловлено в первую очередь 

сокращением спроса на животный белок в рамках этих сценариев, а не недостатком 

продовольствия и других материальных видов ВПЧ (точно установлено) {4.1.3, 4.2.4.2, 4.3.2, 

4.5.3}. Закономерности общего характера на глобальном уровне – а именно сокращение 

биоразнообразия и регуляционных видов вкладов вместе с ростом производства 

продовольствия, биоэнергии и материалов – отмечаются почти во всех субрегионах {4.2.2, 

4.2.3, 4.2.4, 4.3.3}. Большинство исследований свидетельствует о том, что воздействие на 

расположенные на суше системы в Южной Америке, Африке и некоторых регионах Азии будет 

гораздо сильнее, чем в других регионах, особенно при сценариях, которые не основываются на 

задачах обеспечения устойчивости (в качестве примера см. рис. 10). Это объясняется отчасти 

региональными различиями в изменении климата и отчасти тем, что такими сценариями, как 

правило, предусматривается в этих регионах наибольшая доля перевода земель на 

выращивание сельскохозяйственных культур или производство биоэнергии {4.1.5, 4.2.4.2}. В 

таких регионах, как Северная Америка и Европа, ожидаются низкие темпы перевода земель для 

возделывания сельскохозяйственных культур и продолжение лесовосстановления {4.1.5, 

4.2.4.2}. 
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Сокращения: ВПЧ – обеспечиваемый природой вклад на благо человека; РКП: репрезентативный 

концентрированный путь; ОСП: общий социально-экономический путь. 

Рис. 10. Согласно прогнозам, землепользование и изменение климата окажут воздействие на 

биоразнообразие и материальный и регулирующий вклад природы на благо человека в период с 2015 по 

2050 год, при этом между регионами и сценариями будут наблюдаться значительные различия. Прогнозы 

основаны на трех сценариях землепользования и изменения климата, разработанных в поддержку оценок 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата. ОСП-1 представляет собой сценарий 

«глобальной устойчивости» в сочетании с низким уровнем выбросов парниковых газов (РКП-2.6; верхняя 

часть); ОСП-3 представляет собой сценарий «региональной конкуренции» в сочетании с высокими 

выбросами (РКП-6.0; средняя часть); и ОСП-5 – это сценарий «экономического оптимизма» в сочетании с 

очень высокими выбросами (РКП-8.5; нижняя часть). Для первого тщательного сопоставления 

глобальных моделей, оценивающих воздействие на биоразнообразие (изменение видового богатства в 

широком диапазоне наземных видов растений и животных в региональном масштабе), было использовано 
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несколько моделей для каждого сценария; показаны красным цветом), материальный ВПЧ (продукты 

питания, корма, древесина и биоэнергетика; показаны желтым цветом) и регулирующий ВПЧ (удержание 

азота, защита почвы, опыление сельскохозяйственных культур, борьба с вредителями 

сельскохозяйственных культур и углерод экосистем; показаны зеленым цветом). Столбцами обозначены 

нормализованные средние значения для множества моделей, а вертикальными линиями обозначена 

стандартная погрешность среднего значения. 

28. Последствия изменения климата также играют важную роль в 

дифференцированных по регионам прогнозах состояния биоразнообразия и 

функционирования экосистем. Ожидается, что в предстоящие десятилетия произойдут 

значительные изменения границ наземных биомов, обусловленные изменением климата, 

в особенности в бореальных и субарктических регионах, а также (полу)засушливых 

зонах; более теплый и сухой климат приведет к снижению продуктивности во многих 

регионах (точно установлено) {4.2.4.1}. С другой стороны, рост содержания углекислого газа 

в атмосфере может быть благоприятным для чистой первичной продуктивности и расширения 

древесного растительного покрова, особенно в полузасушливых районах (установлено, но не 

окончательно) {4.2.4.1}. Что касается морских систем, в результате потепления океана 

прогнозируется миграция популяции рыб к полюсам, по причине чего ожидается вымирание 

местных видов в тропиках (точно установлено) {4.2.2.2.1}. Однако это не предполагает в 

обязательном порядке увеличения биоразнообразия в полярных морях в силу быстрых темпов 

уменьшения площади морского льда и усиленного подкисления холодных океанских вод 

(установлено, но не окончательно) {4.2.2.2.4}. Ожидается, что вдоль береговых линий резкое 

увеличение числа экстремальных климатических явлений, повышение уровня моря и освоение 

прибрежных районов вызовет рост дробления и утраты местообитаний. Коралловые рифы, 

скорее всего, будут подвержены более частым экстремальным последствиям потепления с 

меньшим временем на восстановление между ними, что приведет к крупным эпизодам 

обесцвечивания с высокими показателями смертности (точно установлено) {4.2.2.2.2}. 

 D. Природу можно сохранить, восстановить и использовать устойчивым образом при 

одновременном достижении других глобальных общественных целей посредством 

проверенных решений и преобразовательных изменений 

29. Связанные с биоразнообразием цели в области устойчивого развития не могут 

быть достигнуты, а Концепция в области биоразнообразия на период до 2050 года не 

может быть реализована без преобразовательных изменений, условия для которых могут 

быть созданы в настоящее время (точно установлено) {2, 3, 5, 6.2} (рис. 11). Такие 

изменения опираются на растущее осознание взаимосвязи элементов экологического кризиса и 

формирующуюся в результате новую этику взаимодействия человека и природы. В 

краткосрочной перспективе (до 2030 года) все лица, принимающие решения, могут 

способствовать преобразованиям в целях устойчивости, в том числе путем, когда это 

целесообразно, улучшения осуществления и обеспечения реализации существующих 

эффективных мер политики и нормативных положений, а также устранения и изменения 

существующих пагубных стратегий (точно установлено). В долгосрочной перспективе (до 

2050 года) необходимы дополнительные меры, направленные на создание условий для 

преобразовательных изменений в целях устранения косвенных факторов, которые являются 

коренными причинами ухудшения состояния природы (точно установлено), в том числе 

изменения в социальных, экономических и технологических структурах внутри государств и на 

межгосударственном уровне {6.2, 6.3, 6.4}. 

30. Преобразовательные изменения требуют межсекторального мышления и подходов 

(рис. 11). Секторальные стратегии и меры в определенных контекстах могут быть 

эффективными, однако зачастую они не учитывают сопутствующие последствия в других 

регионах или для других аспектов устойчивости и могут усугублять неравенство (точно 

установлено). Межсекторальные подходы, включая ландшафтные подходы, комплексное 

регулирование водосборных бассейнов и прибрежных районов, морское пространственное 

планирование, энергетическое планирование на биорегиональном уровне и новые парадигмы 

городского планирования открывают возможности для согласования многочисленных 

интересов, ценностей и форм использования ресурсов при условии, что ими признаются 

компромиссы и неравномерное соотношение сил между заинтересованными сторонами 

(установлено, но не окончательно) {5.4.2, 5.4.3, 6.3, 6.4}.  

31. Преобразовательные изменения требуют новаторских подходов к регулированию, 

сочетающих существующие подходы, такие как комплексное, всеохватное, осознанное и 

адаптивное регулирование. Такие подходы широко практикуются и изучаются по 

отдельности, однако все чаще признается, что вместе они могут способствовать 

преобразовательным изменениям (установлено, но не окончательно) {6.2}. Они помогают 
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устранять общие для многих секторов и областей политики проблемы в сфере регулирования и 

создавать условия для осуществления преобразовательных изменений. Комплексные подходы, 

такие как актуализация отдельных аспектов во всех государственных секторах, сосредоточены 

в первую очередь на взаимосвязи между секторами и стратегиями и помогают обеспечивать 

согласованность и эффективность мер политики (точно установлено). Всеохватные подходы 

помогают отразить многообразие ценностей и обеспечить справедливость (установлено, но не 

окончательно), в том числе при помощи основанных на правах подходов, которые признают 

права человека и экоцентричные права (включая права животных и права природы) 

(установлено, но не окончательно). Осознанное регулирование предполагает новаторские 

стратегии самостоятельного и совместного формирования знаний, охватывающие различные 

системы ценностей и знаний (установлено, но не окончательно). Адаптивные подходы, в том 

числе циклы научения, мониторинга и обратной связи, содействуют подготовке к неизбежным 

неопределенностям и сложностям, связанным с социальными и экологическими изменениями, 

и реагированию на них (установлено, но не окончательно) {6.2, 5.4.2}. 

 

Рис. 11. Преобразовательные изменения при путях глобальной устойчивости. Совместное осуществление 

приоритетных мер в области регулирования (рычаги), нацеленных на ключевые точки вмешательства 

(точки опоры), может обеспечить преобразовательный переход от современных тенденций к более 

устойчивым, включая те, которые необходимы для выполнения обязательств и достижения целей в рамках 

основных международных политических соглашений, таких как Повестка дня на период до 2030 года и 
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цели в области устойчивого развития. Применение имеющихся и новых инструментов посредством 

адресных мер в области регулирования, имеющих комплексный, обоснованный, инклюзивный и 

адаптивный характер, с использованием сочетаний стратегических мер политики и с учетом 

эмпирического опыта может способствовать глобальным преобразованиям. 

32. По результатам обобщения данных о ключевых компонентах путей достижения 

устойчивости выделяется группа из пяти основных типов мер регулирования, или 

рычагов, и восьми опорных точек для преобразовательных изменений (рис. 11). Эти 

рычаги и опорные точки перечислены в ключевых тезисах D3 и D4 выше. Хотя понятия 

«рычаги» и «опорные точки» используются в переносном смысле, они подчеркивают 

невозможность простого регулирования сложных глобальных система, при этом в некоторых 

случаях конкретные меры могут носить взаимодополняющий характер и вызывать 

крупномасштабные изменения для достижения общих целей. Например, изменения в 

законодательстве и политике могут заложить основу и создать условия для изменений в 

регулировании ресурсов и их потреблении и, в свою очередь, изменения в индивидуальном и 

коллективном поведении и привычках могут способствовать осуществлению мер политики и 

законов {5.4.3}. 

33. Изменение и сокращение потребления и отходов, особенно среди зажиточных слоев 

общества, уже признается отдельными лицами и общинами во всем мире центральным 

элементом обеспечения экологической устойчивости и социальной справедливости. Хотя 

фактические сокращения носят ограниченный характер, возможны совершенствование, 

координация и масштабирование мер, которые уже принимаются на различных уровнях. 

К ним относится принятие нормативных положений, направленных на интернализацию 

реальных издержек производства и потребления (например, введение штрафов за 

расточительные или загрязняющие методы), внедрение разработанных для конкретных 

секторов многооборотных моделей хозяйствования (в целях сведения к минимуму извлечения и 

расточительного использования ресурсов), экологическая и социальная сертификация 

рыночных процессов и стимулирование  действенных методов и инноваций. Важно отметить, 

что они также подразумевают изменение социальных нарративов о том, что можно считать 

достойной жизнью – отделение понятия значимой и полноценной жизни от постоянно 

растущего уровня материального потребления. Все эти подходы более эффективны, когда они 

подкрепляют друг друга. Меры, которые помогают добровольным образом реализовать 

существующие социальные ценности, касающиеся ответственности, в виде индивидуальных, 

коллективных и организационных мер, направленных на достижение устойчивости, могут 

оказать мощное и длительное воздействие на изменение поведения и формирование 

ответственного управления как нормальной социальной практики (установлено, но не 

окончательно) {5.4.1.2, 5.4.1.3, 6.4.2, 6.4.3}.  

34. Расширение существующей сети наземных и морских охраняемых территорий 

играет важную роль для сохранения биоразнообразия (точно установлено), особенно в 

контексте изменения климата. Результаты природоохранной деятельности также зависят 

от адаптивного регулирования, активного участия общества, эффективных и 

справедливых механизмов совместного использования выгод, устойчивого 

финансирования, а также мониторинга и обеспечения соблюдения правил (точно 

установлено). Правительства стран играют центральную роль в поддержке первичных 

исследований, эффективного сохранения и многофункционального использования наземных и 

морских ландшафтов. Такое использование включает в себя планирование экологически 

репрезентативных систем взаимосвязанных охраняемых территорий, а также поддержание 

баланса между общественными целями, представляющими различные мировоззрения и 

многочисленные связанные с природой ценности (установлено, но не окончательно) {6.3.2.3, 

6.3.3.3}. Условиями сохранности таких территорий в будущем также являются укрепление 

систем мониторинга и правоприменения, регулирование богатых биоразнообразием наземных 

и морских территорий за пределами охраняемых районов, урегулирование связанных с правами 

собственности конфликтов и защита нормативно-правовой базы природоохранной 

деятельности от давления со стороны влиятельных заинтересованных групп. Во многих 

районах природоохранная деятельность зависит от создания потенциала и расширения 

масштабов сотрудничества с заинтересованными сторонами, привлечения коренных народов и 

местных общин и инициативного применения таких инструментов, как сценарии обеспечения 

участия на уровне наземных и морских ландшафтов и пространственное планирование, 

включая планирование трансграничной природоохранной деятельности (точно установлено) 

{5.3.2.3, 6.3.2.3, 6.3.3.3}. За пределами охраняемых районов процесс осуществления включает, 

например, борьбу с незаконной торговлей дикими животными и растениями посредством 

эффективного правоприменения на всех этапах цепи коммерциализации. В число таких мер 
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входит создание для СИТЕС глобального органа по обеспечению правоприменения, 

приоритетное внимание к преступлениям против дикой природы в системах уголовного 

правосудия, социальный маркетинг на уровне общин в целях сокращения спроса и принятие 

решительных мер по борьбе с коррупцией на всех уровнях (установлено, но не окончательно) 

{6.3.2.3}. 

35. Комплексное регулирование ландшафтов предполагает сочетание мер политики и 

инструментов, которые в совокупности обеспечивают сохранение и восстановление 

природы, устойчивое производство (в том числе продовольствия и энергии), устойчивое 

лесопользование, планирование инфраструктуры и устранение основных факторов 

ухудшения состояния природы (точно установлено) {6.3.2, 6.3.6}. Согласование мер 

политики в разрезе секторов, уровней регулирования и юрисдикций может транспарентным и 

справедливым образом обеспечить учет экологических и социальных различий в рамках 

ландшафта и за его пределами, опираться на существующие формы знания и регулирования и 

находить компромиссы между материальными и нематериальными выгодами(установлено, но 

не окончательно). Повышения эффективности устойчивого регулирования ландшафтов можно 

добиться посредством многофункциональных, многоцелевых, многосторонних и общинных 

подходов (точно установлено), сочетая различные меры и методы, включая: a) создание 

охраняемых и других заповедных зон; b) щадящие лесозаготовки, сертификацию лесов, 

платежи за экосистемные услуги и сокращение выбросов, обусловленных обезлесением и 

деградацией ландшафтов; c) поддержку восстановления; d) транспарентный мониторинг; e) 

борьбу с незаконной деятельностью; и f) эффективное осуществление многосторонних 

природоохранных соглашений и других соответствующих международных договоров (точно 

установлено) {6.3.2.3, 6.3.2, 6.3.2.4}.  

36. Устойчивое обеспечение населения мира продовольствием, особенно в контексте 

изменения климата и роста численности населения, предполагает преобразование 

продовольственных систем в целях обеспечения адаптационного потенциала, сведения к 

минимуму экологических последствий, ликвидации голода и содействия улучшению 

здоровья человека и состояния животных (установлено, но не окончательно) {5.3.2.1, 

6.3.2.1}. Пути обеспечения устойчивых продовольственных систем включают 

планирование землепользования и регулирование продовольственных систем с двух 

сторон – предложения (производители) и спроса (потребители) (точно установлено) 

{5.3.2.1, 6.3.2.1, 6.4}. Варианты для организации устойчивого сельскохозяйственного 

производства возникают, например, в связи с применением агроэкологических принципов, 

комплексным ландшафтным планированием и регулированием водоразделов, интенсификацией 

на устойчивой основе, включая комплексные методы борьбы с вредителями, почвозащитное 

земледелие, комплексное растениеводство и биоразнообразие, пастбища и кормовые посевы, 

деревьями, регулирование полива и мелкомасштабные или комбинированные системы. Эти 

методы, внедряемые в 29 процентах всех фермерских хозяйств мира, на которые приходится 9 

процентов мировых сельскохозяйственных угодий, могут быть усовершенствованы с помощью 

четко структурированных правовых норм, стимулов и субсидий и посредством отмены 

вызывающих перекосы субсидий {2.3.5.2, 5.3.2.1, 5.4.2.1, 6.3.2}. Обеспечение адаптивного 

потенциала при производстве продуктов питания включает в себя меры по сохранению 

разнообразия генов, разновидностей, культиваров, пород, местных сортов и видов, которые 

также способствуют формированию разнообразного и соответствующего культурным нормам 

рациона питания. По сути, речь идет о дальнейшем совершенствовании и гармонизации 

существующих глобальных механизмов сохранения и передачи генетического материала, а 

также о поддержке коренных народов и местных общин, фермеров, скотоводов и 

пасторалистов, осуществляющих регулирование агробиоразнообразия на местах (точно 

установлено) {6.3.2.1}. Что касается производственно-сбытовой деятельности, то стимулы и 

регламентация могут обеспечить положительные изменения как в сфере производства, так и в 

сфере потребления, включая разработку, совершенствование и применение стандартов, 

сертификации и соглашений о моратории, а также сокращение вредных субсидий. 

Регламентационными механизмами должны также учитываться риски кооптации и 

лоббирования, когда коммерческие или отраслевые круги заинтересованы в том, чтобы 

сохранять монополию и контроль или препятствовать ограничениям в использовании 

пестицидов и химических веществ {5.3.2.1}. Важную роль также играют экономические 

альтернативны, в том числе услуги по распространению знаний, техническая помощь и 

тщательно продуманные программы платы за экосистемные услуги {5.4.2.1}. К вариантам, 

предусматривающим участие всех субъектов продовольственной системы (в том числе 

производителей, государственный сектор, гражданское общество и потребителей), относятся 

совместные исследования на фермах, популяризация рациона питания с низкой степенью 

воздействия и локализация продовольственных систем. Такие варианты способствуют 
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снижению спроса на продукты животного происхождения и сокращению объема 

продовольственных отходов (установлено, но не окончательно) {5.3.2.1, 6.3.2.1}. 

37. Обеспечение устойчивого производства продовольствия в океане в условиях 

охраны биоразнообразия подразумевает наличие мер политики по внедрению 

экосистемного подхода к регулированию рыбного промысла и пространственному 

планированию (включая создание и расширение охраняемых морских районов) и - в 

более широком плане - по устранению таких долгосрочных факторов экологического 

стресса, как изменение климата, загрязнение и закисление океана (точно установлено) 

{5.3.2.5, 6.3.3}. Как показывают сценарии, пути обеспечения неистощительного рыбного 

промысла предполагают сохранение и (или) восстановление морских экосистем, восполнение 

переловленных запасов (в том числе с помощью адресных ограничений улова или промысла и 

мораториев), сокращение масштабов загрязнения (в том числе пластмассами), регулирование 

пагубной промысловой деятельности, упразднение вредных субсидий и устранение 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла, адаптацию регулирования 

эксплуатации рыбных ресурсов к последствиям изменения климата и сокращение воздействия 

аквакультуры на окружающую среду (точно установлено) {4, 5.3.2.5, 6.3.3.3.2}. При 

эффективном регулировании охраняемых морских районов они обеспечивают положительные 

результаты с точки зрения сохранения биологического разнообразия и улучшения качества 

жизни местного населения и в дальнейшем могут быть расширены путем укрупнения или 

повышения взаимосвязанности существующих охраняемых районов или создания новых 

охраняемых районов в недопредставленных в настоящее время регионах (установлено, но не 

окончательно) {6.3.3.3.1}. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что более эффективное 

регулирование эксплуатации рыбных ресурсов может способствовать смягчению многих 

негативных последствий изменения климата. Значительная нагрузка, которую испытывают 

береговые районы (включая строительство, создание намывных территорий и загрязнение 

воды), свидетельствует о необходимости сохранения морской среды за пределами охраняемых 

районов, например, путем комплексного планирования прибрежных зон (точно установлено) 

{6.3.3.3}. Другие меры по расширению межсекторального сотрудничества в области 

регулирования прибрежных районов включают обеспечение корпоративной социальной 

ответственности, введение строительных стандартов и экологической маркировки (точно 

установлено) {6.3.3.3.2, 6.3.3.3.5}. К дополнительным инструментам относятся 

финансирование природоохранной деятельности (например, платежи за экосистемные услуги, 

схемы компенсации биоразнообразия, связывание «голубого углерода», программы 

нормирования и торговли, «зеленые облигации» и целевые фонды) и новые правовые 

инструменты, такие как международный имеющий обязательную юридическую силу документ 

по сохранению и устойчивому использованию морского биоразнообразия в районах за 

пределами действия национальной юрисдикции, предложенный в рамках Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому праву (установлено, но не окончательно) 

{6.3.3.2, 6.3.3.1.3, 5.4.2.1, 5.4.1.7}. 

38. Сохранение объемов пресной воды в контексте изменения климата, увеличения 

спроса на забор воды и повышения уровней загрязнения подразумевает осуществление 

как межсекторальных, так и отраслевых мер, которые повышают эффективность 

водопользования, приводят к увеличению объема запасов, улучшают качество воды и 

сводят к минимуму нарушение естественных режимов стока (точно установлено) {6.3.4}. 

Это включает в себя решение проблемы фрагментарности национальных, двусторонних и 

многосторонних режимов регулирования речных бассейнов, которая ограничивает 

эффективность применения права о трансграничных водотоках и регулирования водоразделов в 

целом, и обеспечение регулирования водных ресурсов на инклюзивной основе, что 

способствует обеспечению равноправия среди водопользователей (точно установлено) {6.3.4}. 

К перспективным мерам относятся практическая реализация комплексного регулирования 

водных ресурсов и ландшафтное планирование на различных уровнях, регулирование и 

ограничение расширения сельскохозяйственной и горнодобывающей деятельности, замедление 

утраты растительности в водосборах и ее восстановление и внедрение методов, 

способствующих сокращению эрозии, седиментации и загрязнения стока, а также минимизации 

последствий использования плотин (точно установлено) {6.3.4.6}. Отраслевые меры включают 

совершенствование методов эффективного водопользования (в том числе в сельском хозяйстве, 

горнодобывающей промышленности и энергетике), децентрализованный сбор дождевой воды 

(например, в домашних хозяйствах), разработанные на местах методы водосбережения, а также 

связанные с водой программы ценообразования и стимулирования (например, лицевые счета 

потребителей воды и программы платежей за экосистемные услуги) {6.3.4.2, 6.3.4.4}. Что 

касается программ платежей за экосистемные услуги в отношении водоразделов, то 

эффективность и действенность таких программ могут быть повышены путем учета различных 
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ценностей на этапе их разработки, реализации и оценки, а также создания систем оценки 

последствий (установлено, но не окончательно) {6.3.4.4}. Важную роль играют инвестиции в 

инфраструктуру, особенно в развивающихся странах, но при этом они должны осуществляться 

с учетом экологических функций и при умелом сочетании искусственных и природных 

элементов инфраструктуры {5.3.2.4, 6.3.4.5}. 

39. Для достижения целей в области устойчивого развития в городах и повышения 

устойчивости городов к изменению климата необходимы решения, учитывающие 

социальные, экономические и экологические условия. Комплексное планирование с 

учетом городских и ландшафтных особенностей, основанные на природных факторах 

решения, объекты инфраструктуры, а также ответственное производство и потребление в 

своей совокупности могут способствовать повышению устойчивости городов и большему 

равенству среди их жителей. Подходы к городскому планированию, ориентированные на 

повышение устойчивости, включают популяризацию компактного проживания в общинах, 

проектирование дорожных сетей с учетом природных факторов и создание транспортных 

систем с низкой степенью воздействия на окружающую среду (с точки зрения выбросов и 

землепользования), включая активный, общественный и совместно используемый транспорт 

{5.3.2.6, 6.3.5}. Однако, учитывая, что в период с настоящего времени и до 2030 года рост 

городов в основном будет происходить на глобальном Юге, основные трудности с точки зрения 

обеспечения устойчивости включают поиск творческого и инклюзивного способа решения 

проблемы отсутствия базовой инфраструктуры (водоснабжения, санитарии, мобильности) и 

пространственного планирования, а также ограниченный потенциал регулирования и 

механизмов финансирования. Эти трудности также сопряжены с возможностями для 

разработки инноваций и экспериментов на местном уровне, открывающих новые 

экономические перспективы. Сочетание усилий на местах и на уровне городов, 

государственного и частного секторов, партнерских связей на уровне общины и правительства 

может быть эффективным инструментом продвижения экономичных и адаптированных к 

местным условиям решений. Основанные на природных факторах варианты включают 

сочетание «серой» и «зеленой» инфраструктур (например, восстановление водно-болотных 

угодий и водосборных бассейнов и создание «зеленых» крыш), увеличение площади зеленых 

насаждений путем их восстановления и расширения, популяризация создания городских садов, 

сохранение имеющегося и разработку нового с учетом принципа экологической связности и 

содействие всеобщей доступности (с выгодами для здоровья человека), распространение новых 

экономичных технологий для децентрализованной очистки сточных вод и производства 

энергии, а также создание стимулов для сокращения чрезмерного потребления {6.3.5}. Важную 

роль играет интеграция межсекторального планирования на местном уровне и на уровне 

ландшафтов, как и привлечение различных заинтересованных сторон (точно установлено). В 

региональных масштабах особенно важными являются меры политики и программы, которые 

стимулируют коллективные действия, ориентированные на устойчивое развитие {5.4.1.3}, 

охрану водосборных бассейнов за административными границами городов и предотвращение 

изоляции экосистем и дикой природы из-за несовместимых видов землепользования на 

прилегающих территориях. На региональном уровне межсекторальные подходы к смягчению 

последствий реализации инфраструктурных и энергетических проектов предполагают 

поддержку комплексной оценки последствий для окружающей среды и стратегической оценки 

совокупного воздействия местных и региональных факторов на окружающую среду {6.3.6.4, 

6.3.6.6}.  

40. У принимающих решения субъектов имеется ряд вариантов и инструментов для 

повышения устойчивости экономических и финансовых систем (точно установлено) 

{6.4} (таблица РДО.1). Для создания устойчивой экономики необходимо провести 

фундаментальные реформы экономических и финансовых систем и решить проблемы нищеты 

и неравенства, что является неотъемлемым условием обеспечения устойчивости (точно 

установлено) {6.4}. Для поддержания природы и ее вклада на благо человека правительства 

могут провести реформу субсидий и налогов, первым шагом которой станет отмена вредных 

субсидий и порочных стимулов с сохранением трансфертов там, где они являются социально и 

экологически целесообразными (установлено, но не окончательно) {6.4.1}. На международном 

уровне варианты реагирования на проблемы, вызванные вытеснением последствий 

потребления и производства для природы, включают как переосмысление сложившихся, так и 

разработку новых методов учета отдаленных последствий. Для достижения большего равенства 

и предотвращения ухудшения состояния природы можно провести пересмотр торговых 

соглашений и реформировать рынки деривативов (установлено, но не окончательно) {6.4.4}. 

Альтернативные модели и показатели экономического благосостояния (такие как инклюзивный 

учет материальных благ, учет природного капитала, парадигма деградации роста и т.д.) все 

чаще рассматриваются в качестве возможных подходов к обеспечению баланса между 
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экономическим ростом и охраной природы и ее вклада и признанию компромиссов, 

плюрализма ценностей и долгосрочных целей (установлено, но не окончательно) {6.4.5}. 

Структурные изменения в экономике стран также играют ключевую роль в смещении вектора 

мер в долгосрочной перспективе, включая режимы технологических и социальных инноваций и 

инвестиционные системы, которые очевидным образом интернализируют отрицательные 

последствия экономической деятельности для окружающей среды, в том числе посредством 

платы за смягчение причиненного ущерба (точно установлено) {5.4.1.7}. Хотя масштабы 

использования рыночных инструментов политики, таких как плата за экосистемные услуги, 

сертификация и компенсация биоразнообразия, расширяются, эти инструменты не всегда 

эффективны и часто оспариваются; по этой причине они должны применяться и 

разрабатываться инновационным образом и с учетом контекста (установлено, но не 

окончательно) {5.4.2.1, 6.3.2.2, 6.3.2.5, 6.3.6.3}. Глобальная интернализация экологических 

экстерналий, в том числе связанных с торговлей на дальних расстояниях, рассматривается как 

один из результатов и составных элементов глобальной устойчивой экономики (точно 

установлено) {5.4.1.6, 6.4}. 
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Таблица РДО.1. Устремления и подходы к регулированию в целях обеспечения устойчивости, 

а также меры и пути их достижения. Целесообразность и актуальность различных устремлений 

и подходов зависят от места, системы, процесса принятия решений и масштаба. Приведенный в 

следующей таблице перечень мер и путей не является исчерпывающим, а скорее 

иллюстративным с использованием примеров из доклада об оценке. 

Устремления и 

подходы к 

регулированию в 

целях устойчивого 

развития 

Возможные меры и пути  

Включение в 

политику и меры 

основных принципов 

комплексного 

природопользования 

и регулирования 

вклада природы на 

благо человека  

• Применять межсекторальный и узловой подходы, которыми учитываются взаимосвязи 

между секторальной политикой и мерами  

• Применять существующие инструменты политики, способствующие комплексному 

управлению, путем их совершенствования и использования стратегически и синергически, 

а также в различных масштабах  

• Содействовать актуализации проблематики биоразнообразия во многих секторах, в том 

числе путем содействия поиску решений, основанных на природных факторах 

• Содействовать планированию и регулированию в целях обеспечения устойчивости на 

уровне наземных ландшафтов и морских ландшафтов, с тем чтобы наземные ландшафты и 

морские ландшафты могли способствовать удовлетворению многочисленных потребностей 

человека в долгосрочной перспективе при одновременном снижении нагрузки на 

естественные местообитания 

• Реформировать и развивать структуры стимулирования (включая отрицательные 

стимулы), устранять вредные субсидии и повышать справедливость в регулировании и 

программах стимулирования, поощряя комплексное регулирование на всех уровнях 

• Укреплять международные и национальные законы и политику 

• Повышать эффективность нынешних и будущих международных целей и задач в 

области биоразнообразия (таких, как цели и задачи глобальной рамочной программы по 

сохранению биоразнообразия на период после 2020 года и цели в области устойчивого 

развития), которые могут быть достигнуты путем рассмотрения следующих вопросов: 

a) Наличие и осуществимость имеющихся и новых показателей 

b) Более четкое формулирование количественных элементов 

c) Повышение значимости социально-экономического и культурного контекста 

d) Воздействие изменения климата и реагирование на него 

e) Повышение осведомленности о взаимосвязанности в условиях экологического кризиса и 

вытекающих из этого новых этических норм взаимодействия человека и природы 

f) Совершенствование осуществления и обеспечения соблюдения существующей политики 

и норм 

g) Изменения в социальных, экономических и технологических структурах внутри стран и 

между ними в отношении движущих факторов 

Популяризация 

подходов к 

представительному 

регулированию и 

вовлечение 

заинтересованных 

сторон, а также 

включение 

коренных народов 

и местных общин в 

процесс 

регулирования  

Общие положения 

• Признавать и создавать условия для выражения различных систем ценностей и 

различных интересов при разработке политики и действий 

Коренные народы и местные общины 

• Обеспечивать полное и эффективное участие коренных народов и местных общин в 

сохранении, восстановлении и рациональном использовании земельных и водных ресурсов, на 

которые они имеют права, или которые они контролируют  

• Добиваться большего уважения и признания прав, официальных и неофициальных 

институтов, практики и систем знаний коренных народов и местных общин и других 

долгосрочных землепользователей, признавая принцип свободного, предварительного и 

обоснованного согласия для обеспечения справедливости и совместного использования 

выгод  

• Укреплять образование и обучение, а также обеспечивать сохранение и передачу 

важнейших знаний  

• Формировать партнерства между коренными народами и местными общинами, другими 

заинтересованными сторонами, лицами, ответственными за разработку политики, и учеными в 

целях выработки новых путей концептуализации и осуществления преобразующих изменений 

в целях обеспечения устойчивости 
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Устремления и 

подходы к 

регулированию в 

целях устойчивого 

развития 

Возможные меры и пути  

Применение 

обоснованного 

регулирования в 

отношении 

природопользования 

и вклада природы на 

благо человека 

• Совершенствовать документирование природных ресурсов, а также регистрацию и 

оценку природного капитала 

• Совершенствовать осуществление, мониторинг и правоприменение посредством 

оптимизации документации и обмена информацией, а также регулярных, обоснованных и 

адаптивных корректировок в целях обеспечения транспарентного и усиленного мониторинга 

• Продвигать совместное производство знаний для принятия обоснованных решений, 

повышающих легитимность и эффективность экологической политики 

Обеспечение 

адаптивного 

регулирования 

экосистем и 

ландшафтов 

• Обеспечивать возможность выбора в области сохранения и развития с учетом местных 

особенностей, обусловленных неопределенностью экологических условий, сценариев 

изменения климата и социального контекста, включая нищету, неравенство и культурные 

различия 

• Содействовать транспарентности и подотчетности в процессе принятия решений, а также 

оперативности реагирования на оценки, мониторинг и новые знания 

• Содействовать деятельности по повышению осведомленности о принципах адаптивного 

регулирования 

• Проводить проверку и испытания хорошо продуманных инноваций в области политики 

Рассмотрение связи 

между движущими 

силами и 

последствиями на 

расстоянии 

(телесвязанность14) 

Общие положения 

• Включить внешние экологические и социально-экономические факторы в процесс принятия 

решений в государственном и частном секторах  

• Включить трансграничные потоки в национальный учет природного капитала 

Конкретные действия  

a) Торговля: создать новые меры в отношении производственно-сбытовой деятельности, 

которые уменьшают воздействие на природу и, следовательно, смещение экологического 

бремени и внешних факторов 

b) Туризм: содействовать эффективному, результативному и учитывающему 

экологические и социальные аспекты туризму 

c) Вода: свести к минимуму негативное воздействие передачи воды (т. е. виртуальной воды) 

d) Инвазивные чужеродные виды: обеспечить защиту от случайного введения 

e) Экологические потоки: поддерживать экологические потоки для сохранения 

биоразнообразия и функций экосистем 

Регулирование устойчивых и многофункциональных наземных и морских ландшафтов и некоторые меры в связи 

с этим 

Рациональное 

производство и 

потребление 

продовольствия  

• Преобразовать продовольственные системы в целях обеспечения рационального 

производства 

a) Применять агроэкологические принципы и практику для устойчивой интенсификации и 

многофункциональных ландшафтов, включая межсекторальное комплексное 

регулирование ландшафтов и водосборных бассейнов 

• Сохранять разнообразие генов, разновидностей, культиваров, пород, местных сортов и видов  

• Содействовать рациональному продовольственному потреблению 

a) Повышать прозрачность продовольственного рынка 

b) Улучшать распределение продовольствия и локализацию продовольственных систем 

c) Поощрять ответственную торговлю 

d) Регулировать и реформировать сырьевой товар и цепи поставок в различных секторах 

как в сфере производства, так и в сфере потребления на основе соглашений о 

стандартизации, сертификации и мораториях 

e) Сокращать пищевые отходы и улучшать хранение пищевых продуктов 

Интеграция 

различных видов 

использования лесов 

• Поощрять многофункциональные, многоцелевые, многосторонние и общинные подходы 

к регулированию и использованию в целях обеспечения неистощительного лесоводства 

                                                           
14 Телесвязанность определяется как социально-экономическое и экологическое взаимодействие на 

расстоянии (Liu et al., 2013). Это обобщающая концепция, которая охватывает различные виды 

удаленного взаимодействия, такие как международная торговля, туризм, миграция, иностранные 

инвестиции, вторжение видов, плата за экосистемные услуги, передача воды, распространение 

информации, передача знаний и технологий (Liu et al., 2015). 
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Устремления и 

подходы к 

регулированию в 

целях устойчивого 

развития 

Возможные меры и пути  

в целях 

рационального 

ведения лесного 

хозяйства 

• Поддерживать лесовосстановление и восстановление деградировавших лесных 

местообитаний 

• Поощрять и укреплять общинное регулирование и совместное регулирование с должным 

признанием знаний и прав коренных народов и местных общин и с четким и надежным 

закреплением прав владения для местных пользователей 

• Уменьшать негативное воздействие лесозаготовок и лесоводства путем совершенствования 

и осуществления сертификации лесов, платежей за экологические услуги и СВОД-плюс 

(сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов), а также решения 

проблемы незаконной вырубки лесов 

• Повысить эффективность использования лесных товаров, включая стимулы для 

увеличения добавленной стоимости лесных товаров 

Защита 

охраняемых 

районов суши и 

моря и их 

эффективное 

регулирование 

• Поддерживать эффективно регулируемые, расширенные, демонстрирующие 

экологическую и климатическую готовность репрезентативные сети хорошо связанных 

между собой охраняемых территорий и других многофункциональных заповедных зон 

a) Направить расширение на ключевые районы биоразнообразия и другие важные объекты 

для нынешнего и будущего биоразнообразия 

b) Уделять приоритетное внимание планированию трансграничных проектов сохранения 

окружающей среды и укреплять системы мониторинга и правоприменения 

• Расширять охраняемые морские районы, устанавливать связи между ними и 

эффективно распоряжаться ими 

a) Направить усилия на приоритетные вопросы и важные объекты биологического 

разнообразия морской среды 

b) Укреплять и совершенствовать наблюдение и инвестиции в научные исследования 

c) Контролировать распространение инвазивных видов 

• Использовать обширное, инициативное, предполагающее участие территориальное 

планирование на уровне ландшафтов для приоритизации землепользования, 

обеспечивающего баланс и дальнейшее сохранение природы в заповедных зонах 

a) Распоряжаться охраняемыми территориями в целях сохранения биоразнообразия или 

других природоохранных мероприятий при сохранении функционирования экосистем 

b) Включать перспективы изменения видов и трансформации экосистем, обусловленных 

изменением климата 

• Регулировать биоразнообразие за пределами охраняемых территорий, защищать нормативно-

правовую базу в области охраны окружающей среды от давления со стороны влиятельных 

заинтересованных групп и укреплять разработку и осуществление политики гарантий для 

обеспечения того, чтобы предпринимательская деятельность и инвестиции не оказывали 

негативного воздействия на охраняемые районы  

• Стремиться к разнообразию методов регулирования с учетом местных условий 

a) Разрабатывать надежные и инклюзивные процессы принятия решений, включая схемы 

совместного регулирования, расширение на местном уровне прав и возможностей 

коренных народов и местных общин и официальное признание их прав на их 

территории, а также более эффективные механизмы совместного использования выгод 

• Мобилизовать и повышать уровень финансовой поддержки для сохранения окружающей 

среды 

a) Улучшать и расширять финансирование сохранения окружающей среды с помощью 

различных инновационных вариантов, включая частный сектор 

Обеспечение 

рационального 

регулирования 

морских 

ландшафтов, 

океанов и морских 

системам 

• Оказывать поддержку совместному и комплексному регулированию океанов:  

a) Укреплять региональное сотрудничество в сфере открытого моря для устранения 

основных угроз со стороны быстроразвивающихся отраслей промышленности 

b) Поощрять сотрудничество между международными организациями в деле мониторинга 

удаленных океанических промыслов и далеко мигрирующих видов 

c) Обеспечивать популяризацию новых глобальных инструментов, таких как 

предложенный имеющий обязательную юридическую силу международный документ о 

сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в 

районах за пределами действия национальной юрисдикции, разработанный на базе 

Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 
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Устремления и 

подходы к 

регулированию в 

целях устойчивого 

развития 

Возможные меры и пути  

d) Обеспечивать актуализацию проблематики биоразнообразия и устойчивости в основной 

деятельности существующих отраслевых регламентирующих учреждений, таких как 

органы судоходства и региональные рыбохозяйственные организации  

• Содействовать сохранению и/или восстановлению морских экосистем  

a) Восстанавливать переловленные запасы 

b) Ликвидировать незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел 

c) Регулировать пагубную промысловую деятельность и сокращать прилов 

d) Содействовать регулированию рыбного промысла на основе экосистемного подхода 

• Содействовать комплексному планированию и восстановлению прибрежных районов 

a) Учитывать необходимость восстановления экосистем 

b) Содействовать восстановлению и многофункциональности прибрежных сооружений, 

таких как волнорезы и стоянки для яхт 

c) Интегрировать экологические (функциональные) аспекты в фазу планирования 

прибрежного строительства 

d) Расширять межсекторальное сотрудничество путем расширения и совершенствования 

мер и регулирования корпоративной социальной ответственности в области стандартов 

строительства, а также путем использования экологической маркировки и передовой 

практики 

• Содействовать эффективным стратегиям реформирования системы субсидирования 

рыболовства 

a) Создавать положительные стимулы для развития рыбного хозяйства 

b) Устранить порочные субсидии для изменения существующей практики 

c) Ликвидировать устаревшие и неэффективные снасти для уменьшения загрязнения 

окружающей среды  

• Снизить воздействие аквакультуры на окружающую среду: принимать участие в 

деятельности в рамках корпоративной социальной ответственности, сертификации и 

внедрения передовых практик в методы производства продукции рыболовства и аквакультуры 

• Контролировать и/или уменьшать загрязнение пластиком и другими точечными и 

неточечными источниками загрязнения; регулировать загрязнение морской среды 

микропластиками и макропластиками посредством эффективного удаления отходов и 

расширения ответственности производителей 

• Увеличить финансирование деятельности по сохранению океанов с помощью 

следующих инструментов: 

a) Плата за экосистемные услуги 

b) Схемы компенсации биоразнообразия 

c) Связывание «голубого углерода» 

d) Политика ограничения промышленных выбросов с помощью квот 

e) «Зеленые» облигации и целевые фонды 

Совершенствова-

ние регулирования 

пресноводных 

ресурсов, их 

охраны и связи 

между экосистемами 

верхнего и нижнего 

уровней 

• Интегрировать регулирование водных ресурсов и ландшафтное планирование в 

различных масштабах 

a) Улучшать защиту и продольную взаимосвязь пресноводных экосистем 

b) Поддерживать регулирование трансграничных вод 

c) Интегрировать региональный анализ круговорота воды 

d) Признать функциональную взаимозависимость между потребностями сельских и 

городских районов и достичь понимания противоречивых интересов в области 

использования водных ресурсов 

• Поддерживать инклюзивное регулирование водных ресурсов 

a) Оценить возможности для сотрудничества между всеми пользователями 

b) Поддерживать режимы совместного регулирования в целях общего регулирования 

водных ресурсов и содействовать равенству между водопользователями 

c) Создать условия для вовлечения заинтересованных сторон и прозрачности для 

минимизации экологических, экономических и социальных конфликтов, а также рисков 

• Продвигать практики, снижающие эрозию почвы, седиментацию и загрязнение 

поверхностного стока 

a) Включить рекомендации и ограничения относительно расширения 

сельскохозяйственных угодий и горнодобывающей промышленности 

b) Медленное и обратимое обезлесение водосборных бассейнов 

c) Развивать водосберегающие методы ведения сельского хозяйства 
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Устремления и 

подходы к 

регулированию в 

целях устойчивого 

развития 

Возможные меры и пути  

d) Участвовать в схемах восстановления водных ресурсов, в том числе с помощью таких 

стимулов, как плата за экосистемные услуги и счет водных ресурсов 

• Решить проблему раздробленности и малообещающей политики в области 

пресноводных ресурсов 

a) Координировать национальную нормативную базу, политические указания, 

институциональные механизмы и стандарты качества воды 

b) Установить эталоны для повышения эффективности и привлечения инвестиций 

c) Разработать и контролировать стандарты качества воды и водозабора 

d) Собирать и контролировать данные по водозабору и регулированию водных ресурсов 

• Увеличить запасы воды, используя следующее: 

a) Сочетание пополнения запаса грунтовых вод, защиты водно-болотных угодий и плотин, 

которые сводят к минимуму нарушение гидрологических режимов 

b) Альтернативные методы хранения 

c) Ограничения на забор грунтовых вод 

• Содействовать инвестированию в водохозяйственные проекты с четкими критериями 

устойчивости 

a) Экспериментировать с политикой цен, уважающей право человека на безопасную 

питьевую воду 

b) Инвестировать в чистые и экологически безопасные технологии 

Строительство 

устойчивых 

городов, 

отвечающих самым 

острым 

потребностям, при 

одновременном 

сохранении природы 

• Участвовать в устойчивом городском планировании, снижающем воздействие городов 

a) Поощрять стратегически распределенную плотность населения, включая выполнение 

планов оживления экономики городов и компактных общин во вновь планируемых 

районах 

b) Сократить использование автомобилей и транспорта на топливном приводе в целом и 

содействовать развитию общественного транспорта и устойчивых транспортных систем 

c) Разработать энергоэффективные здания и строительные нормы 

d) Поощрять альтернативные бизнес-модели 

e) Содействовать рациональному потреблению (сокращению отходов и 

энергопотребления) посредством низкоуглеродного и малоресурсного образа жизни 

• Включить города в региональное планирование 

a) Обеспечить защиту водоразделов 

b) Обеспечить, чтобы районы биоразнообразия не оказались изолированными из-за 

несовместимости использования окружающих территорий 

c) Обеспечить, чтобы расширение города в сторону ключевых региональных объектов 

биоразнообразия не наносило ущерба сохранению объекта 

• Укрепить управление городским хозяйством на местном и ландшафтном уровнях  

a) Содействовать вовлечению заинтересованных сторон, в том числе предприятий и 

других организаций, в защиту общественных благ 

b) Создать возможности для трансдисциплинарного планирования в целях установления 

связей между секторами и департаментами 

• Продвигать решения, основанные на охране природы 

a) Поощрять, защищать или модернизировать «зеленую» и «голубую» инфраструктуры 

при одновременном улучшении «серой» инфраструктуры 

b) Поддерживать и проектировать экологическую взаимосвязанность в городских 

пространствах 

c) Улучшить доступ к зеленым насаждениям, способствующим бережному отношению 

к природе 

• Расширить доступ к городским услугам для общин с низким уровнем дохода 

a) Обеспечить доступ к устойчивому регулированию водных ресурсов, комплексному 

устойчивому обращению с твердыми отходами, чистой воде, системам канализации, 

безопасному и надежному жилью и транспорту 

Обеспечение 

проектов и 

производства в 

сфере экологически 

рациональной 

энергетики и 

инфраструктуры 

• Разработать устойчивые стратегии, стандарты и руководящие принципы для проектов в 

области возобновляемых энергоносителей и биоэнергетики 

a) Интегрировать критерии устойчивости и интернализировать воздействие проектов на 

природу 

b) Укреплять оценки воздействия на окружающую среду, законы и руководящие 

принципы, учитывающие аспекты биоразнообразия, и обеспечивать их выполнение 
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Устремления и 

подходы к 

регулированию в 

целях устойчивого 

развития 

Возможные меры и пути  

• Продвигать нетрадиционные источники финансирования и обеспечить компенсацию 

экологического и социального воздействия 

a) Укреплять политику компенсации ущерба биоразнообразию в связи с развитием и 

сокращением инфраструктуры в области энергетики  

b) Разрабатывать/перерабатывать стимулирующие программы и политики для 

продвижения биоэнергетических систем, которые оптимизируют компромиссы между 

сокращением биологического разнообразия и выгодами 

• Поддерживать общинное регулирование и децентрализованное экологически 

рациональное производство энергии 

a) Обеспечить уважение прав коренных народов и местных общин на землю, ресурсы и 

воду 

b) Поощрять вовлечение граждан в планирование производства и распределение 

возобновляемых энергоносителей  

• Снизить потребность в энергии 

a) Сократить потребление за счет изменения образа жизни 

b) Повысить энергоэффективность и содействовать децентрализованному производству 

«чистой» энергии 

c) Содействовать внедрению новых технологий на базе «чистой» энергии 

Повышение 

устойчивости 

экономических и 

финансовых систем  

• Продвигать рациональное производство 

a) Внедрять практики рационального использования ресурсов 

b) Проектировать в целях устойчивого развития 

c) Поощрять модели экономики замкнутого цикла 

d) Поддерживать корпоративную социальную ответственность 

e) Принять оценку жизненного цикла 

f) Продвигать устойчивые государственные закупки товаров и услуг 

• Принять альтернативные меры в сфере экономического благосостояния, которые 

включают долгосрочное благосостояние человека и охрану природы 

• Поощрять политику, сочетающую меры по сокращению нищеты с мерами, 

направленными на увеличение вклада природы и охраны природы 

• Реформировать субсидии путем устранения вредных субсидий и порочных стимулов и 

поощрять благоприятные для экологии стимулы 

• Контролировать торговые договоры и рынки производных ценных бумаг и фьючерсных 

контрактов, способствующие росту акционерного капитала и предотвращающие 

ухудшение состояния окружающей среды в отдаленных регионах 

• Совершенствовать рыночные инструменты политики, такие как платежи за экосистемные 

услуги, сертификация и компенсация биоразнообразия, специально разработанные для 

применения в различных контекстах 

• Сократить избыточное потребление 

a) Поддерживать потребительские кампании по сокращению чрезмерного потребления 

b) Творчески подходить к использованию публичных политики и правил, таких как 

налоги, субсидии и запреты, которые также способствуют снижению затрат на 

расточительное использование таких ресурсов, как вода и энергия 

__________________________ 

 

 


