Три глобальных направления программы сохранения биоразнообразия и
устойчивого использования окружающей среды.
Рамочная программа реализации стратегического плана, предложенного на период после 2020 года

Города и фермы

Общие территории

Территории дикой природы

Целевая рабочая группа по вопросам, выходящим за рамки Айтинских задач, Международного союза охраны
природы Всемирной комиссии по охраняемым территориям провела консультации с заинтересованными
странами по вопросу об определении основных целей для сохранения биологического разнообразия и снижения
потерь биоразнообразия на охраняемых территориях.
На 14-м совещании конференции сторон по конвенции о биологическом разнообразии (КС14) в Шарм-эш-Шейхе
стороны обратились за помощью в разработке основных параметров и концепций, которые помогут в достижении
амбициозных и измеримых целей стратегического плана на период после 2020 года.
Со своей стороны мы разработали три глобальных направления для сохранения биоразнообразия и устойчивого
использования окружающей среды. Мы подготовили оценку факторов воздействия на биоразнообразие с точки
зрения природы (что осталось от природных ресурсов) и жизни людей (землепользование). Это помогло нам
определить три направления в мире: фермы и города, общие территории и территории дикой природы. Рабочая
группа в настоящий момент разрабатывает аналогичную программу реализации для сохранения Мирового океана.
В зависимости от каждого фактора предложен набор мер по консервации и практикам производства для
улучшения состояния биоразнообразия и обеспечения использования природных ресурсов людьми, а также для
достижения амбициозных глобальных целей. Этот подход сможет обеспечить масштабы и равное участие при
условии, что каждая из сторон подготовит свою программу по сохранению биоразнообразия в собственной стране,
прикладывая сходные усилия при сходных условиях в мире. Это предоставит также ориентиры, которые позволят
народам определить свою глобальную роль на основании общих, но обособленных задач по поддержанию здоровья
нашей глобальной экосистемы в соответствии с принципом 7 декларации Рио.

Направление 1 «Города и фермы» (C1): покрытие 18 % земли, 75 % населения, только 6 % этого направления в
настоящее время защищено.
Необходимые действия Предпринимать более активные меры по охране
окружающей среды: сохранению вымирающих видов и защите всех остальных
основных элементов экосистемы. Внедрять популярные методики обеспечения
устойчивого развития, такие как защита плодородных фермерских земель и
регенеративное сельское хозяйство. Способствовать сохранению опылителей и
экологическому восстановлению. Создавать «зеленые» города с целью
сокращения
выбросов
углерода,
предотвращения
неконтролируемого
разрастания городов и предоставления городским жителям доступа к природе
для поддержания их здоровья и благополучия.
Направление 2 «Общие территории» (C2): покрытие 56 % земли, 25 % населения, только 14 % этого направления
защищено.
Необходимые действия Создавать «экологически репрезентативные и связанные
системы охраняемых областей», при этом увеличивая покрытие Ключевых
регионов
биоразнообразия
(КРБ),
восстанавливать
и
поддерживать
экологические процессы и жизнеспособные популяции местных видов
(увеличить площадь охраняемых областей до 25–75 % в каждом экорегионе). В
различных регионах внедрять экологически безопасные методы добычи
природных ископаемых, а также способствовать развитию туризма, пастбищных
хозяйств и использованию объектов животного мира (если это экологически
безопасно и целесообразно), используя знания коренных народов и надлежащим
образом управляемые, финансируемые и отвечающие интересам всех сторон
системы охраняемых областей.
Направление 3 «Территории дикой природы» (C3): покрытие 26 % земли, 0,1 % населения, только 24 % этого
направления в настоящее время защищено.
Необходимые действия Поддерживать общую экологическую стабильность и
связанные с ней глобальные процессы, например хранение углерода и
генерирование атмосферных осадков, водные потоки и массовые миграции,
предупреждать дальнейшее дробление территорий, сохраняя лишь некоторые
узлы интенсивного промышленного развития в общей картине дикой природы.
Удалять аномалии и восстанавливать ситуацию. Создавать большие охраняемые
области и местные заповедные районы. Поддерживать традиционные методы
экологического управления и охраны окружающей среды, основанные на знаниях
и безопасных формах жизнеобеспечения, принятых у коренных народов.
По всем трем направлениям необходимо обеспечить экологическую совместимость территорий для
немигрирующих и мигрирующих видов, чтобы гарантировать их приспособление к изменениям климата.
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