
Международный день 

биологического разнообразия 
 

Международный день биологического 

разнообразия (на других официальных 

языках ООН: англ. International Day for 

Biological Diversity, исп. Dia Internacional de 

la Diversidad Biologica, фр. Journee 

internationale de la diversite biologique) — отмечается ежегодно 22 мая 

начиная с 2001 года. Этот Международный день был провозглашѐн 

Генеральной Ассамблеей ООН (ГА ООН) в 1995 году в специальной 

резолюции (№ A/RES/49/119) на основе рекомендации Конференции сторон 

Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), которая состоялась в 1994 

году. В резолюции была установлена дата Международного дня — 29 

декабря, день вступления Конвенции в силу. Но в дальнейшем ГА ООН 

перенесла Международный день биологического разнообразия на 22 мая — 

день подписания Конвенции (резолюция № A/RES/55/201). Целью переноса, 

сделанного по рекомендации Конференции участников Конвенции 2000 года, 

было привлечение большего внимания к этому мероприятию. 

Многочисленным формам жизни на Земле всегда приходилось 

приспосабливаться к изменению климата. Необходимость адаптации к новым 

режимам температур и осадков в значительной степени определяла те 

эволюционные изменения, которые привели к появлению современных 

растений и животных. Колебания климата, как правило, не препятствуют 

выживанию экосистем и сохранению их функций, от которых зависят наши 

основные жизненные блага. Но изменение климата представляет собой на 

сегодняшний день одну из самых серьезных угроз для биологического 

разнообразия планеты. 

Биологическое разнообразие продолжает сокращаться, а экологическое 

равновесие все еще подвергается изменениям. По мнению экспертов, около 

60% экосистемы деградирует или используется безрассудно, что ведет к 

потере биологического разнообразия и тяжелым последствиям, которые в 

ближайшие 50 лет могут усугубиться. 

Всемирный союз охраны природы назвал семь основных факторов, 

которые способствуют сокращению биологического разнообразия: 

1. Загрязнение окружающей среды. 

2. Потеря и фрагментация естественной среды. 

3. Глобальные климатические изменения. 

4. Конкуренция со стороны инвазивных видов. 

5. Опустынивание. 

6. Безрассудное использование природных ресурсов. 

7. Рост населения и чрезмерное потребление. 

Большинство этих факторов так или иначе связано с человеческой 

деятельностью. 



Изменения ландшафта вследствие обезлесения или пожаров и 

урбанизация ведут к фрагментации природной среды и осложняют 

выживание многих видов. Такие элементы инфраструктуры, как дороги, 

шоссе и электростанции, часто создаются в ущерб существованию многих 

видов. Из-за фрагментации обширных площадей многие виды не могут 

приспособиться к новой обстановке и вымирают. Опустынивание, вызванное 

в основном климатическими изменениями и деятельностью людей, ведет к 

потере биоразнообразия. Деревья вырубаются без последующих мер по 

восстановлению, из-за интенсивного выпаса скота происходит оскудение 

пастбищ, ведущее к снижению экономической производительности земли и 

заставляющее ее обитателей перемещаться в другие местности. 

Бездумная эксплуатация природных ресурсов (такая, как вырубка леса 

на топливо или для использования земли в качестве пастбищ, использование 

водных источников для хозяйственных нужд) способствует потере 

биологического разнообразия. Добывая средства к существованию, бедное 

население полностью зависит от окружающей среды. По мере роста 

населения усиливается давление на экологическую систему. 

Тем не менее, удалось достичь прогресса в предотвращении потери 

биологического разнообразия и в разъяснении его ключевой роли в 

поддержании экологического равновесия. В 1975 году вступила в силу 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СУТЕС), направленная на 

прекращение торговли редкими видами животных. Кроме того, была 

ратифицирована более чем 160 странами и вступила в силу в декабре 1993-го 

Конвенция о биологическом разнообразии. ООН объявила о своем 

намерении обеспечить экологическую стабильность к 2015 году. 

Ежегодно объявляется тема Международного дня биологического 

разнообразия. В 2012 году такой темой объявлено разнообразие морских 

видов. 

«Биоразнообразие островов» — 

тема Международного дня 

биологического разнообразия 2014 года 

Международный год малых 

островных развивающихся 

государств, провозглашенный Генеральной 

Ассамблей Организации Объединенных 

Наций в декабре 2012 года, призван 

привлечь внимание к вкладу этой группы стран в многообразие мира. 

Островные государства являются колыбелью ярких и самобытных культур, 

уникальных традиций и богатого наследия. 

Впервые поводом для провзглашения Международного года послужила 

группа государств. Это подчеркивает неотложный характер проблем, с 

которыми сталкиваются малые островные государства, как, например, 

изменение климата и стихийные бедствия. Жители этих крошечных 

островков суши, окруженных Мировым океаном, оказались на переднем крае 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/67/206


глобальных усилий по решению актуальных задач современности, 

требующих изобретательности, инноваций и использования традиционных 

знаний. 

Вызовы, стоящие перед островными странами, касаются всех нас, и эти 

государства полны решимости работать со всем мировым сообществом в 

интересах поиска решений, которые обеспечат светлое будущее для 

грядущих поколений. 

Празднование этого Года также позволит привлечь внимание в 

Конференции ООН, посвященной малым островным развивающимся 

государствам, которая состоится в сентябре 2014 года в столице 

Независимого Государства Самоа, городе Апиа, и будет направлена на 

установление партнерских связей в интересах устойчивого развития. 

 


