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Источник: Глобальная оценка МПБЭУ за 

2019 г. 
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Биоразнообразие в основе устойчивого 
развития 

• Утрата биоразнообразия: основные 

угрозы для человечества 

 

• Почти половина мирового ВВП связана 

с природой 

 

• Связь между потерей 

биоразнообразия, изменением климата 

и пандемиями 

 

• Возрождение биоразнообразия – 

ключевой элемент в восстановлении 

природы 



Почему важно действовать сейчас   

Здоровье: прямая связь 

между разрушением 

природы и повышенным 

риском вспышек 

инфекционных и, в 

частности, зоонозных 

заболеваний. 
 

Восстановление: 

стимулирование 

роста и создание 

рабочих мест 

после завершения 

пандемии 

коронавируса  
 

Наша роль в мире: мир 

наблюдает за нами и ожидает, 

что ЕС проявит лидерство и 

подаст пример накануне 15-ой 

Конференции сторон 

Конвенции о биологическом 

разнообразии  
 



Элементы стратегии биоразнообразия ЕС    

Защита природы 

Восстановление 

природы 

Обеспечение 

существенных перемен 

ЕС за амбициозную 

глобальную повестку 



Защита природы     
Защитить 30% суши и моря ЕС 

 На базе сети «Натура 2000» и определенных странами территорий 

 Цель в масштабах ЕС, с учетом конкретной ситуации в 

государствах-членах ЕС 

 Интеграция экологических коридоров для создания целостной 

сети  

Особая охрана трети этих территорий 

 Охват территорий, особо ценных с точки зрения 

биоразнообразия, где необходимо принимать меры по смягчению 

последствий изменения климата и по адаптации к ним, что также 

включает защиту всех первичных и старовозрастных лесов 

 

 

 



Восстановление природы     
План ЕС по восстановлению природы до 2030 года (1):    

 Юридически обязательные для исполнения цели будут объявлены в 

2021 г. 

 Сохранение состояния охраняемых сред обитания и видов к 2030 

году: положительная тенденция по крайней мере для 30%. 

 Агроэкология: органическое сельское хозяйство >25% 

 Биоразнообразие ландшафта >10% 

 Снижение использования пестицидов и сопутствующих рисков на 50% 

 Снижение применения удобрений на 20% и загрязнения окружающей 

среды ими на 50% 

 Посадка с учетом экологических принципов 3 миллиардов деревьев  

 Обратить вспять сокращение численности опылителей 



Восстановление природы     

План ЕС по восстановлению природы до 2030 года (2):    

 Восстановление загрязненных участков почвы  

 

 Восстановление 25 000 км свободно текущих рек  

 

 Новая платформа городского озеленения: Соглашение о зеленом 

городе  

 

 Сократить вдвое число видов, занесенных в «красный список», 

которым угрожают инвазивные чужеродные виды 

 

 Сокращение ущерба, наносимого морскому дну, а также снижение 

объемов вылова 



Обеспечение существенных перемен 

 Структура управления  

 Привлечение финансирования  

 Вовлечение бизнес-сектора 

 Знания, обучение 

 Продвижение решений, учитывающих 

потребности окружающей среды 



ЕС за амбициозную глобальную повестку 
Позиция ЕС в продвижении биоразнообразия на период 

после 2020 г. 

• Цели 2050 года соответствуют видению ООН: «жизнь в гармонии 

с природой»  

• Амбициозные глобальные цели и задачи до 2030 года  

• Совершенствование средств реализации: финансирование, 

потенциал, исследования, ноу-хау и технологии 

• Более эффективная реализация, контроль и оценка 

• Справедливое распределение выгод от использования 

связанных с биоразнообразием генетических ресурсов 

• Равенство, права коренных народов и местных сообществ, 

вовлечение всех заинтересованных сторон 



ЕС за амбициозную глобальную повестку 

• ЦУР 

• Зеленая дипломатия 

• Управление ресурсами мирового океана 

• Торговая политика 

• Международное сотрудничество 



Дальнейшие шаги 

• Осуществление мероприятий (приложение к Стратегии) 

• Генеральная Ассамблея ООН по биоразнообразию в 

сентябре 2020 г. 

• Конференция сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии в Китае в 2021 г. 



Чтобы запомнить… 

ОБРАТИТЬ 

ВСПЯТЬ 

СОКРАЩЕНИЕ 

ЧИСЛЕННОСТИ 

ОПЫЛИТЕЛЕЙ 

СОКРАТИТЬ 

ПРИЛОВ И 

УЩЕРБ 

МОРСКОМУ 

ДНУ 
ПОСАДИТЬ 

БОЛЕЕ 3 МЛРД 

ДЕРЕВЬЕВ, 

СПОСОБСТВУЮ

ЩИХ 

БИОРАЗНООБРА

ЗИЮ 

 

СНИЖЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕСТИЦИДОВ И 

СОПУТСТВУЮЩИ

Х РИСКОВ НА 50% 

ВОССТАНОВ

ЛЕНИЕ 25 

000 КМ 

СВОБОДНО 

ТЕКУЩИХ 

РЕК  

ПО МЕНЬШЕЙ 

МЕРЕ 30% СУШИ 

И 30 % ВОД ЕС 

УПРАВЛЯЮТСЯ 

ЭФФЕКТИВНО И 

ОХРАНЯЮТСЯ 
 

ВНЕДРИТЬ 

ОБЪЕКТЫ, 

СПОСОБСТВУЮ

ЩИЕ 

БИОРАЗНООБРА

ЗИЮ, КАК 

МИНИМУМ НА 10 

% СЕЛЬХОЗ 

ЗЕМЕЛЬ 

ВОССТАНОВИТЬ 

ПОСТРАДАВШИ

Е ЭКОСИСТЕМЫ 

И ОСТАНОВИТЬ 

НАНЕСЕНИЕ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО 

УЩЕРБА 

ПЕРЕВЕСТИ 25% 

СЕЛЬХОЗ ЗЕМЕЛЬ 

ПОД 

ОРГАНИЧЕСКОЕ С/Х, 

ПРОДВИГАТЬ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Больше информации по ссылке: 

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_e

n.htm  
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