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Преобразования природы ставят 
под угрозу благосостояние 
человека

• Сегодняшний характер развития приводит к деградации ограниченных 
возможностей Земли поддерживать благосостояние человека

• Люди зависят от ограниченного пространства и ресурсов планеты, при 
этом продвижение общества также приводит к деградации 
возможностей Земли поддерживать благосостояние человека

• С 1970-х годов глобальная экономика выросла в 5 раз, торговля – в 10, 
население и средний уровень благосостояния – в 2 раза, но за счет 3-
кратного увеличения извлечения природных ресурсов. Тем не менее, 
численность бедного населения составляет 1,3 миллиарда человек, а 700 
миллионов живут в условиях голода 

• 3/4 земли и 2/3 океанов подвержены негативному воздействию 
человеческой деятельности. Одному миллиону из 8 миллионов мировых 
видов растений и животных угрожает полное исчезновение. 

• Мы пока не в состоянии выполнить Парижское соглашение. 

• Общество не может выполнить бОльшую часть своих обязательств для 
того, чтобы ограничить ущерб, наносимый окружающей среде. 



Северная и Центральная 
Азия не является 
исключением



Контрольная панель ожидаемых 
достижений 



Реализации 
ЦУР угрожают 
нарастающие   
и взаимо-
укрепляющие 
экологические 
риски

Изменения климата, деградация земель, потеря биоразнообразия и 
загрязнение препятствуют прогрессу в реализации ЦУР

Стоимость экологических рисков высока. К примеру, ущерб от стихийных 
бедствий, вызванных изменением климата, только в 2018 году составил 
155 млрд. долларов США; деградация земель оказывает негативное 
воздействие более чем на 3 млрд.людей; а потеря опылителей угрожает 
мировому объему урожая на сумму 235-577 млрд. долларов США

Хотя бремя экологических ухудшений чувствуют все, бедные и уязвимые 
слои населения сталкиваются с их несоразмерным воздействием

Глобальные последствия изменения климата будут очень высоки, если не 
будет быстрой реализации стратегии смягчения последствий 



Связь биоразнообразия, здоровья и 
изменения климата 

• Характеризуется связями между нетронутыми 
природными экосистемами, здоровьем человека и 
изменением климата

• Целостное функционирование экосистем 
предоставляет различные услуги экосистемы

• Польза в сфере здравоохранения, как, например, 
борьба с болезнями и вредителями, - это и есть 
услуги экосистемы 

• Когда природные экосистемы преобразуются для 
целей животноводства или выращивания культур, эти 
экосистемы разрушаются и содержат значительно 
меньше видов, а некоторые услуги экосистем 
исчезают

• Изменения климата также приводят к изменениям, 
оказывающим влияние на естественную среду 
обитания  и обитающие в ней виды, а также 
непосредственно на людей (к примеру, повышение 
температур)

• Такие измененные условия среды вызывают 
повышенный риск зооноза. Т.к. дикая природа 
вступает в тесный контакт с домашними животными,  
а, следовательно, с человеком 



Преобразование взаимоотношений
человечества с природой – ключевой фактор
устойчивого будущего

Человеческие знания, находчивость, технологии  и сотрудничество 
могут преобразовать общества и экономики, а также обеспечить 
устойчивое будущее 

• Необходима системная трансформация для достижения 
благосостояния для всех – взаимосвязанный характер 
экологических вопросов требует комплексных мер, которые бы 
рассматривали все эти вопросы вместе

• Нулевые выбросы CO2 к 2050 г.; сохранение и восстановление 
биоразнообразия; сокращение и контроль загрязнения  
химическими веществами и отходами 

• Экономические и финансовые системы могут и должны быть 
преобразованы для того, чтобы возглавлять и подпитывать 
переход к устойчивости 

• Отказаться от наносящих вред окружающей среде субсидий и 
инвестировать в низкоуглеродные и устойчивые решения и 
технологии; перейти к покрытию экологических и социальных 
издержек за счет внутренних ресурсов 

• Чрезвычайно важны изменения практик потребления
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