
В чем заключается 
эта цель?
В рациональном 

лесопользовании, борьбе с 

опустыниванием, прекращении 

и обращении вспять 

процесса деградации земель 

и прекращении процесса 

утраты биоразнообразия

Почему это важно?
Около 31 процента суши 

на нашей планете покрыто 

лесами. Леса снабжают нас 

жизненно важными ресурсами 

— начиная от воздуха и 

заканчивая питьевой водой 

и продуктами питания.

Просто задумайтесь. Примерно 

для 1,6 миллиарда людей 

лес является источником 

средств к существованию. 

Почти 75 процентов населения 

Земли, поживающего за 

чертой бедности, испытывает 

непосредственное влияние  

деградации земель. Знаете ли 

вы, что в лесах сосредоточено 

более 80 процентов всех 

видов животных, растений 

и насекомых, проживающих 

на суше? Из 8300 известных 

видов животных 8 процентов 
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вымерли, и еще 22 
процента находятся на 
грани вымирания.

Биоразнообразие и 
зависящие от него 
экосистемные услуги 
также могут стать основой 
стратегий по адаптации 
к изменению климата и 
снижению риска бедствий, 
поскольку они позволяют 
создать преимущества, 
снижающие уязвимость людей 
перед изменением климата.

Леса и другие природные 
зоны также важны для отдыха 
и психического благополучия. 
Во многих культурах 
природные ландшафты 
тесно связаны с духовными 
ценностями, религиями и 
традиционными учениями.

Какой объем 
средств необходим 
для решения 
данной проблемы?
Согласно подсчетам 
Секретариата Форума 
Организации Объединенных 
Наций по лесам, на 
достижение рационального 
лесопользования на 
глобальном уровне ежегодно 
необходимо выделять 
70–160 млрд. долл. США. В 
соответствии с Конвенцией о 
биологическом разнообразии, 
для прекращения снижения 
биоразнообразия на 

глобальном уровне к 
середине века ежегодно 
требуется примерно 150—
440 млрд. долл. США.

Какова цена 
бездействия?
Биоразнообразие является 
основой множества услуг, 
предоставляемых как на 
местном, так и на глобальном 
уровне, а ответы на снижение 
биоразнообразия могут 
иметь различный характер 
— от эмоционального до 
утилитарного. Например, 
согласно подсчетам, 
насекомые и другие 
переносчики пыльцы 
приносят пищевому сектору 
мировой экономики более 
200 млрд. долл. США в год. 
Три четверти наиболее 
часто выписываемых 
лекарств в мире содержат 
компоненты, произведенные 
из экстрактов растений, 
которые могут оказаться 
под угрозой. Стихийные 
бедствия, вызванные тем, что 
экосистемам наносится вред 
в результате деятельности 
человека и изменения 
климата, уже ежегодно 
наносят миру ущерб в 
размере более 300 млрд. 
долл. США. Обезлесение и 
деградация лесов приводят 
к потере всеми видами их 
среды обитания, снижению 
качества пресной воды, 
повышению уровня эрозии 

почвы, деградации земель 

и увеличению выбросов 

углерода в атмосферу. Таким 

образом, бездействие в 

отношении лесов имеет 

негативное воздействие 

как на здоровье всей 

планеты в целом, так и на 

жизнь наших общин.

Что мы можем 
сделать?
Мы неизбежно становимся 

причиной изменений в 

экосистеме, в которой 

обитаем, однако мы можем 

делать выбор, который либо 

поддерживает разнообразие, 

либо обесценивает его. 

В число мер, которые мы 

можем принять, входят 

вторичная переработка, 

включение в свой рацион 

продуктов из местных 

устойчивых источников, 

потребление только тех 

продуктов, которые нам 

необходимы, и сокращение 

потребления энергии при 

помощи эффективных систем 

отопления и охлаждения.

Кроме того, необходимо 

с уважением относиться 

к дикой природе и 

пользоваться лишь теми 

возможностями экотуризма, 

которые предоставляются 

на основе уважения и 

этичного отношения к дикой 

природе, с тем чтобы не 



нарушать естественный 

ход ее существования. 

Продуманно управляемые 
охраняемые районы 
способствуют поддержанию 
здорового состояния 
экосистем, что, в свою 
очередь, важно для 

сохранения здоровья людей. 
Следовательно, крайне 
важно обеспечить участие 
местных общин в развитии 
таких охраняемых районов 
и управлении ими.

Более подробную 
информацию о цели 15 и 

других целях в области 
устойчивого развития 
вы можете получить по 
следующей ссылке: 

http://www.un.org/

sustainabledevelopment


