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Региональная и субрегиональная оценки по вопросам биоразнообразия и экосистемных услуг: 

региональная и субрегиональная оценка для Америки 

Резюме для директивных органов региональной и 

субрегиональной оценки по вопросам биоразнообразия и 

экосистемных услуг для Америки 

Записка секретариата  

1. В решении МПБЭУ-3/1, раздел III, пункт 2, Пленум Межправительственной 

научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) 

утвердил проведение четырех региональных и субрегиональных оценок по вопросам 

биоразнообразия и экосистемных услуг для Африки, Америки, Азии и Тихого океана, Европы и 

Центральной Азии (далее именуемых региональными оценками), в соответствии с процедурами 

подготовки и реализации результатов Платформы, указанными в приложении I к 

решению МПБЭУ-3/3, типовой доклад об аналитическом исследовании для региональных и 

субрегиональных оценок по вопросам биоразнообразия и экосистемных услуг, изложенный в 

приложении III к решению МПБЭУ-3/1, и доклады об аналитическом исследовании для каждой 

из четырех региональных оценок (решение МПБЭУ-3/1, приложения IV-VII).  

2. В ответ на это решение группой экспертов были подготовлены набор из шести 

отдельных глав оценки и их резюме, а также резюме для директивных органов согласно 

процедурам подготовки итоговых материалов Платформы.  

3. В приложении к настоящей записке излагается резюме для директивных органов 

региональной и субрегиональной оценки для Америки (результат 2 b)), которое подкрепляется 

шестью отдельными главами и их резюме (IPBES/6/INF/4). Пленуму на его шестой сессии 

будет предложено утвердить это резюме для директивных органов. Также будет предложено 

принять главы этой оценки, которые будут пересмотрены по окончании шестой сессии для 

обеспечения их соответствия утвержденному резюме для директивных органов. 

                                                           

*  IPBES/6/1. 
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Приложение  

Резюме для директивных органов доклада о региональной 

оценке по вопросам биоразнообразия и экосистемных услуг 

для Америки Межправительственной 

научно-политической платформы по биоразнообразию и 

экосистемным услугам 

Авторы: 

Джейк Райс (сопредседатель, Канада), Кристиана Симао Сейшаш (сопредседатель, Бразилия), 

Мариа Элена Закканьини (сопредседатель, Аргентина); 

Маурисио Бедойя-Гаитан (МПБЭУ), Наталья Вальдеррама (МПБЭУ), Кристофер Б. Андерсон 

(Аргентина/Соединенные Штаты Америки), Мэри T.K. Арройо (Чили, Новая Зеландия), 

Мерседес Бустаманте (Бразилия), Жанин Кейвендер-Барес (Соединенные Штаты), Антонио 

Диас-де-Леон (Мексика), Сайобхан Феннесси (Соединенные Штаты), Хайме Рикардо Гарсиа 

Маркес (Колумбия/Германия), Кейша Гарсия (Тринидад и Тобаго), Эйлин Х. Хелмер 

(Соединенные Штаты), Берналь Эррера (Коста-Рика), Брайан Клэтт (Соединенные Штаты), 

Жан П. Омето (Бразилия), Ванеса Родригес Осуна (Боливия/ Соединенные Штаты), Фабио Р. 

Скарано (Бразилия), Стивен Скилл (Соединенные Штаты) и Хулиана Сампайю Фаринаси 

(Бразилия)
1
. 

Предлагаемое название для цитирования:  

МПБЭУ (2018): Резюме для директивных органов доклада о региональной оценке по вопросам 

биоразнообразия и экосистемных услуг для Америки Межправительственной 

научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам. Дж. Райс, 

К.С. Сейшаш, М.Э. Закканьини, М. Бедойя-Гаитан, Н. Вальдеррама, К.Б. Андерсон, 

М.T.K. Арройо, М. Бустаманте, Ж. Кейвендер-Барес, А. Диас-де-Леон, С. Феннесси, 

Х.Р. Гарсиа Маркес, К. Гарсия, Э.Х. Хелмер, Б. Эррера, Б. Клэтт, Ж.П. Омето, В. Родригес 

Осуна, Ф.Р. Скарано, С. Скилл и Х.С. Фаринаси (ред.). Секретариат МПБЭУ, Бонн, Германия. 

[   ] стр.  

Члены руководящего комитета, предоставившие руководящие указания по подготовке 

данной оценки: 

Бриджит Батисте, Флойд Хоумер, Карлос Джоли, Родриго Медельин (Многодисциплинарная 

группа экспертов), Диего Пачеко, Спенсер Томас, Роберт Уотсон (Бюро).  

  

                                                           
1  Список авторов представлен с указанием в скобках страны гражданства или стран гражданства 

через запятую в случае нескольких стран; после косой черты страны пребывания/места работы, если она 

отличается от страны гражданства, или организации, если они работают к международной организации, 

т.е.: имя, фамилия эксперта (гражданство 1, гражданство 2/принадлежность). Список стран или 

организаций, назначивших этих экспертов, приводится на веб-сайте МПБЭУ. 
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Ключевые тезисы 

 A. Обеспечиваемый природой вклад на благо человека и качество жизни
2
 

A1. Американский регион обладает гораздо бόльшим потенциалом обеспечиваемого 

природой вклада в качество жизни людей, чем в среднем по миру. На Америку приходится 

40 процентов общемирового потенциала экосистем производить природные материалы, 

потребляемые людьми, и ассимилировать побочные продукты, образующиеся от потребления 

этих материалов, однако проживает в ней лишь 13 процентов всего населения планеты. Такой 

потенциал обусловливает наличие в три раза большего объема обеспечиваемых природой 

ресурсов на душу населения в американском регионе, чем в среднем на одного человека в мире. 

Эти ресурсы вносят вклад по жизненно важным направлениям в продовольственную 

безопасность, водную безопасность, энергетическую безопасность, а также нематериальный 

вклад в такие сферы, как опыление, регулирование климата и качество воздуха, физическое и 

психическое здоровье и культурная преемственность.  

A2. Экономическая ценность обеспечиваемого природой наземного вклада на благо 

человека в американском регионе составляет 24,3 трлн. долл. США в год, что 

соответствует валовому внутреннему продукту региона. В странах с самой большой 

сухопутной территорией сконцентрирован наибольший объем ценностей, однако в некоторых 

островных государствах отмечаются наивысшие показатели ценности на гектар в год. Такие 

различия обусловлены отчасти тем, что денежная стоимость конкретных видов экосистем 

варьируется, при этом некоторые единицы анализа (рисунок РДО.2), такие как прибрежные 

районы и влажные тропические леса, характеризуются особенно высокой экономической 

ценностью. Сложность оценки нерыночного обеспечиваемого природой вклада на благо 

человека делает сравнительные оценки субрегионов или единиц анализа неубедительными.  

A3. Культурное разнообразие коренных народов и местных общин Америки 

обеспечивает богатство знаний и мировоззрения для управления биоразнообразием и 

обеспечиваемым природой вкладом на благо человека в соответствии с культурными 

ценностями, способствующими уважительному взаимодействию людей с природой. 

Основные системы знаний коренного и местного населения в регионе продемонстрировали 

свою способность защищать и регулировать свои территории в рамках их конкретного набора 

ценностей, технологий и практики даже в условиях противоречивого процесса глобализации. 

Кроме того, многие культуры, переместившиеся на территорию Америки в течение последних 

пяти столетий, вносят свой вклад в многообразие ценностей. Такое коллективное разнообразие 

открывает немало возможностей для развития мировоззрений, отвечающих требованиям 

устойчивого использования и уважительного отношения к природе в глобализованном мире.  

A4. Многие аспекты качества жизни улучшаются на региональном и субрегиональном 

уровнях. Однако это достигается за счет того, что большинство стран Америки 

использует природу более интенсивно, чем в среднем в мире, сверх способности природы 

восстанавливать свой вклад, который она вносит в качество жизни. На 13 процентов 

мирового населения, проживающего в странах Америки, приходится 22,8 процента 

общемирового экологического следа, при этом в Северной Америке этот показатель достигает 

63 процентов от этой доли. Кроме того, распределение выгод от использования многих 

компонентов обеспечиваемого природой вклада на благо человека является 

несбалансированным между народами и культурами Америки, и природные активы 

подвергаются угрозам или демонстрируют падение.  

A5. Продовольственная безопасность – сельскохозяйственное производство, 

рыболовство и аквакультура обеспечивает дальнейшее увеличение поставок 

продовольствия для региона и мира в целом, но за счет других важных аспектов 

обеспечиваемого природой вклада на благо человека. Экстенсификация и 

интенсификация, преследующие цели увеличения производства продовольствия, 

приводят, соответственно, к замещению и деградации природных экосистем, которые 

обеспечивают многочисленные материальные, нематериальные и регулирующие виды 

обеспечиваемого природой вклада на благо человека, поддерживают многие источники 

средств к существованию и вносят вклад в многочисленные аспекты качества жизни, и в 

результате меньшее число разнообразных систем продуцирует меньший вклад природы 

на благо людей и служит поддержкой меньшего объема средств к существованию. Ведение 

                                                           
2  См. дополнение 2, в котором приводится дополнительная информация о концепции 

обеспечиваемого природой вклада на благо человека. 
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мелкого рыболовства, сельского хозяйства, животноводства и агролесоводства, практикуемое 

коренными народами и местными общинами, отражает характер диверсификации устойчивых 

видов природопользования и играет важную роль в обеспечении продовольственной 

безопасности и здоровья людей на местном уровне. Сельскохозяйственное производство 

строится на фундаменте отличающихся биоразнообразием американских тропиков и горных 

районов, которые являются центрами происхождения многих окультуренных растений, в том 

числе имеющих глобальное значение сельскохозяйственных культур и сырьевых товаров.  

A6. Водная безопасность – американский регион богат ресурсами пресной воды; 

вместе с тем водообеспеченность варьируется в широких пределах в субрегионах и 

сокращается в расчете на душу населения, и во всем регионе ведется широкомасштабная 

неустойчивая добыча подземных вод. Кроме того, динамика качества воды имеет 

тенденцию к снижению в большинстве водосборных бассейнов и прибрежных районов, а 

также зависимость от инфраструктуры водоснабжения возрастает. Несмотря на обилие 

запасов пресной воды, локально они могут быть дефицитными. Вследствие такой 

неравномерной обеспеченности в сочетании с неадекватной инфраструктурой распределения 

ресурсов и обработкой и утилизацией отходов проблема водной безопасности затрагивает 

более половины населения американского региона, при этом сокращается надежный доступ к 

ресурсам пресной воды надлежащего качества и в достаточном количестве, что имеет 

последствия для здоровья человека. 

A7. Энергетическая безопасность – использование энергии, получаемой от природных 

источников, включая культивируемое биотопливо и гидроэлектроэнергию, возросло во 

всех субрегионах американского региона. Вместе с тем на местном уровне производство 

биоэнергии может конкурировать с производством продовольствия и природной 

растительностью, а также может иметь последствия для различных компонентов 

биологического разнообразия и источников средств к существованию. В результате 

расширения производства гидроэлектроэнергии происходит изменение водосборных площадей, 

что сказывается на биоразнообразии водной среды, приводит к перемещению людей и 

альтернативному использованию затопленных или иным образом измененных земель или же 

использованию воды, требующейся для гидроэнергетических сооружений.  

A8. Здоровье – население американского региона получало соответствующие блага от 

наличия продовольствия, воды, фармакологических продуктов и взаимодействия с 

природой применительно к физическому и психическому здоровью; вместе с тем 

по-прежнему сохраняются многочисленные проблемы, связанные с улучшением 

здоровья. В плане питания проблема отсутствия продовольственной безопасности в основном 

была решена в течение последних десятилетий, однако более 40 млн. человек в Латинской 

Америке по-прежнему страдают от недоедания и 3,6 млн. испытывают серьезные проблемы 

из-за отсутствия продовольственной безопасности в Северной Америке. Фармакологические 

продукты, получаемые благодаря биологическому и химическому разнообразию, обеспечивают 

возможности для разработки новых продуктов с высокой экономической ценностью. Опыт 

взаимодействия с природой содействует улучшению физического и психического здоровья. В 

тропических районах изменения в землепользовании, особенно обезлесение, добыча полезных 

ископаемых и формирование водоемов, относятся к числу главных причин вспышек 

инфекционных болезней человека и появления новых патогенов. Из-за диареи, вызываемой 

зараженной водой, и плохих санитарных условий происходит более 8000 смертей в год детей в 

возрасте до пяти лет.  

A9. Культурная преемственность – коренные народы и местные общины создали 

разнообразные системы поликультуры и агролесоводства, которые обеспечивали 

средства к существованию, продовольствие и сохранение здоровья, а также – посредством 

процессов диверсификации – расширение биоразнообразия и формирование ландшафтов. 

С другой стороны, разрыв связи между образом жизни и местной средой обитания и 

прямая деградация окружающей среды приводят к эрозии чувства места, языка и объема 

местных экологических знаний, что подрывает культурную преемственность. Например, 

61 процент языков американского региона и культуры, связанные с ними, находятся в 

опасности или вымирают. 

 B. Тенденции в области биоразнообразия и обеспечиваемого природой 

вклада на благо человека, влияющего на качество жизни  

В1. Угрозы в отношении природных активов или их уменьшение отражают 

сокращение способности природы вносить вклад в благополучие человека. В 

американском регионе размеры 65 процентов обеспечиваемого природой вклада на благо 
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человека во всех единицах анализа (рисунок РДО.2) сокращаются, при этом 21 процент 

характеризуется резким снижением. По сравнению с периодом до заселения европейцев: в 

Северной Америке более 95 процентов пастбищных угодий; в Центральной Америке и 

Карибском бассейне, соответственно, 72 процента и 66 процентов сухих тропических лесов; в 

Южной Америке 88 процентов атлантических тропических лесов, 70 процентов 

лугопастбищных угодий Рио-де-ла-Плата, 50 процентов тропической саванны (Серрадо), 

50 процентов средиземноморских лесов, 34 процента сухого Чако и 17 процентов амазонских 

лесов в Южной Америке превратились в антропогенные ландшафты. Вместе с тем ряд биомов 

расширяется в результате принятия мер в связи с изменением климата или восстанавливается 

после исторических вмешательств, которые уже не совершаются. На местном уровне 

инициативы по восстановлению позволяют улучшать среду обитания с расширением 

биоразнообразия и круга видов обеспечиваемого природой вклада на благо человека, однако 

эти территории представляют небольшую долю земель и водных ресурсов Америки.  

B2. Возрастает также риск для популяций или видов в связи с угрозой утраты или 

исчезновения. Более четверти из 14 000 видов в Америке, согласно оценке 

Международного союза охраны природы и природных ресурсов, были определены как 

находящиеся в условиях высокого риска исчезновения.  

 C. Движущие факторы тенденций в биоразнообразии и обеспечиваемом 

природой вкладе на благо человека 

С1. К наиболее важным косвенным антропогенным факторам изменений в природе, 

обеспечиваемом ею вкладе на благо человека и качестве жизни относятся тенденции в 

области народонаселения и развития демографической ситуации, неустойчивые модели 

экономического роста, недостатки в системах управления и неравенство. Экономический 

рост и торговля могут позитивно или негативно сказываться на биоразнообразии и 

обеспечиваемом природой вкладе на благо человека. В настоящее время в целом они приводят 

к негативным последствиям, так как экологические и социальные цели в области развития 

должным образом не учитываются. Шестикратное увеличение объема валового внутреннего 

продукта в период после 1960 года привело к повышению качества жизни многих людей в 

условиях роста населения при одновременном увеличении благосостояния и сопутствующем 

повышении спроса на продовольствие, водоснабжение и энергетические ресурсы. Однако 

удовлетворение этих потребностей повышает нагрузку на природные ресурсы, что, в свою 

очередь, приводит к негативным последствиям для природы, многочисленных регулирующих и 

нематериальных видов обеспечиваемого природой вклада на благо человека и качества жизни 

многих других людей.  

C2. Недостатки в системах управления и институциональных структурах повлекли за 

собой негативные последствия для природы, обеспечиваемого ею вклада на благо 

человека и качества жизни в американском регионе, и разрозненность экологической, 

социальной и экономической политики остается распространенным явлением. В течение 

последних десятилетий произошло значительное расширение масштабов управления с 

появлением новых участников и новых гибридных режимов управления в связи с повышением 

роли рынков в регулировании природопользования. Кроме того, разнообразные системы 

ценностей в Америке определяют содержание систем управления, в частности пути реализации 

политики в области развития, решение вопросов землевладения и прав коренных народов, и 

влияют на принятие решений, касающихся землепользования и эксплуатации природных 

ресурсов. Коренные народы и местные общины Америки создали различные социально-

экономические системы (на национальном и местном уровнях), и их знания могут позитивно 

влиять на использование биоразнообразия и экосистемных услуг. С другой стороны, 

недостатки в демократическом процессе принятия решений и всестороннем и эффективном 

участии населения; отсутствие уважения к верховенству права, общинным традициям и 

обычаям и правам человека; непризнание плюрализма; наличие коррупции; и нерегулируемые 

рыночные силы – все это может способствовать неэффективному управлению и, таким 

образом, развитию нищеты и неравенства как в доступе к благам, так и в распределении выгод 

от использования обеспечиваемых природой благ для человека. 

C3. Преобразование, раздробленность и чрезмерная эксплуатация/чрезмерное 

использование сред обитания являются наиболее значительными прямыми факторами 

сокращения биоразнообразия, утраты экосистемных функций и снижения 

обеспечиваемого природой вклада на благо человека в масштабе от местного до 

регионального уровня во всех биомах. Деградация среды обитания из-за переустройства 

земельных угодий и интенсификации сельского хозяйства; осушение и преобразование 

водно-болотных угодий; урбанизация и создание других новых объектов 
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инфраструктуры, а также добыча природных ресурсов являются прямыми угрозами 

обеспечиваемому природой вкладу на благо человека и биоразнообразию в Америке. 
Интенсивное, ресурсоемкое сельскохозяйственное производство способствует достижению 

продовольственной и энергетической безопасности, но привело к повышенным уровням 

нутриентной (биогенной) нагрузки, пестицидных остатков и других агрохимикатов в 

экосистемах, что ставит под угрозу водную безопасность, биологическое разнообразие и 

здоровье человека во всех субрегионах. Результирующие изменения в наземных, пресноводных 

и морских средах взаимосвязаны и зачастую обусловливают изменения в биогеохимических 

циклах, загрязнение и эвтрофикацию экосистем и биологические инвазии. 

C4. Антропогенные климатические изменения становятся все более важным 

фактором, усиливающим прямое воздействие других факторов (т.е. деградации среды 

обитания, загрязнения, инвазивных видов и чрезмерной эксплуатации) на фоне 

изменений температуры, осадков и частотности экстремальных явлений и других 

переменных. В большинстве экосистем Америки уже произошло повышение средних и 

экстремальных температур и/или уровней осадков, которое приводит к изменениям в видовом 

распределении и взаимодействии, в границах экосистем и утрате криосферы. Последствия 

изменения климата для природы, обеспечиваемого ею вклада на благо человека и качества 

жизни имеют локальную специфику.  

C5. Сжигание ископаемых видов топлива является главным источником загрязнения, 

которое негативно отражается на большинстве наземных и морских экосистем. 
Загрязнение воздуха оказывает значительное неблагоприятное воздействие на биологическое 

разнообразие. Подкисление океана в результате роста уровня атмосферного углекислого газа 

увеличивается, оказывая воздействие на основные компоненты тихоокеанской пищевой сети и 

содействуя уплощению коралловых рифов в Карибском бассейне.  

 D. Будущие тенденции в биоразнообразии и обеспечиваемом природой 

вкладе на благо человека и глобальные обязательства  

D1. Ключевые факторы тенденций в биоразнообразии и обеспечиваемом природой 

вкладе на благо человека, как ожидается, будут активизироваться в будущем, 

обусловливая необходимость улучшения проводимой политики и повышения 

эффективности управления.  

 К 2050 году численность населения в американском регионе, согласно 

прогнозам, увеличится на 20 процентов и достигнет 1,2 млрд. человек, а объем 

валового внутреннего продукта почти удвоится с сопутствующим ростом 

потребления.  

 Прогнозируется также, что неустойчивое ведение сельского хозяйства и 

изменение климата будут главными факторами дальнейшей деградации 

большинства наземных экосистем.  

 Предполагается, что множественные факторы будут активизироваться и 

взаимодействовать друг с другом, часто синергическим образом, еще более 

усиливая процесс сокращения биоразнообразия, снижая сопротивляемость 

экосистем и нынешние уровни обеспечиваемого природой вклада на благо 

человека.  

D2. Прогнозируется, что нагрузка на природу будет увеличиваться более медленными 

темпами или даже сокращаться в некоторых субрегионах в случае реализации сценариев 

переходных путей к обеспечению устойчивости к 2050 году, но ожидается, что она будет 

расти, если будет реализовываться инерционный сценарий. Сравнительный анализ путей, 

предусматривающих развитие глобальных технологий, применение децентрализованных 

решений и изменение потребления, показывает, что изменение потребления может обеспечить 

сохранение более значительных площадей природных зон в Северной и Южной Америке, но 

одновременно ожидается, что путь развития глобальных технологий позволит сохранить 

больше природных зон в Центральной Америке и Карибском бассейне. В случае всех трех 

путей прогнозируется уменьшение масштабов сокращения биоразнообразия во всех 

субрегионах по сравнению с ожидаемым ростом потерь биоразнообразия при реализации 

инерционного сценария.  

D3. В большинстве стран глобальные экологические обязательства не связаны с 

национальной политикой. Например, биоразнообразие и обеспечиваемый природой вклад 

на благо человека уменьшаются, несмотря на повышение информированности благодаря 
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Оценке экосистем на рубеже тысячелетия, состоявшейся 12 лет назад, и почти всеобщее 

одобрение Айтинских задач в области биоразнообразия, целей в области устойчивого 

развития и Парижского соглашения. Если нынешняя динамика в деградации среды обитания 

и сокращении биоразнообразия продолжится и далее, Айтинские задачи и цели в области 

устойчивого развития не будут достигнуты ни в одном из субрегионов, и лишь в некоторых 

случаях отдельным странам удастся их выполнить.  

 E. Регулирование и варианты политики 

E1. Хотя большинство экосистем в американском регионе продолжает деградировать, 

предпринимаются инициативы, замедляющие и зачастую обращающие вспять эту 

тенденцию. 

 Расширение охраняемых территорий в большинстве стран способствует 

сохранению вариантов на будущее. Масштабы охраны ключевых районов 

биоразнообразия возросли на 17 процентов в период с 1970 по 2010 годы, но при 

этом охраной охвачено лишь менее 20 процентов ключевых районов 

биоразнообразия. Охват охраной морских районов гораздо меньше, чем районов 

суши в Южной и Центральной Америке, в то время как в Карибском бассейне и 

Северной Америке он несколько больше. В еще существующих отдаленных 

районах признание за коренными народами их земель оказалось эффективным 

инструментом охраны природы. 

 Во всех субрегионах в различных единицах анализа на местном уровне были 

осуществлены проекты по экологическому восстановлению. Хотя 

экологическое восстановление способно ускорять реабилитацию экосистем, 

первоначальные затраты могут быть значительными, полное обращение 

вспять процесса деградации является маловероятным и нематериальный 

вклад не всегда может быть восстановлен для некоторых жителей. 

 Охраняемые и восстановленные районы будут всегда составлять меньшую 

часть сухопутных и морских территорий, и, следовательно, обеспечение 

устойчивости использования за пределами таких районов будет оставаться 

приоритетной задачей. Разнообразные и более интеграционные стратегии во 

всем спектре от целостных подходов многих коренных народов до экосистемных 

подходов, разработанных для секторального регулирования, доказали свою 

эффективность в том случае, если они осуществляются надлежащим образом. 

Стратегии, направленные на то, чтобы антропогенные ландшафты (например, 

сельскохозяйственные территории и города) обеспечивали сохранение 

биоразнообразия и обеспечиваемого природой вклада на благо человека 

(например, многофункциональные, диверсифицированные ландшафты и 

агроэкологические системы), имеют исключительно важное значение для охраны 

и укрепления биоразнообразия и обеспечиваемого природой вклада на благо 

человека там, где происходит их деградация.  

E2. Политические меры могут быть более эффективными в тех случаях, когда они 

учитывают причинно-следственные связи между удаленными друг от друга объектами 

(т.е. телесвязанность) и эффекты перелива и побочные эффекты на многих уровнях и в 

различных масштабах по всему региону. Кроме того, причины многих угроз для 

биоразнообразия и обеспечиваемого природой вклада на благо человека, по своей сути, 

выходят за рамки национальных границ и должны устраняться посредством применения 

двусторонних и многосторонних мер. 

E3. В большинстве стран Америки экологическая проблематика включается в 

национальное планирование в качестве отдельного сектора; она редко учитывается 

эффективным образом в контексте секторов экономического и социального развития. 
Механизмы интеграции политики в области биоразнообразия в деятельность учреждений, к 

компетенции которых относятся факторы нагрузки на биоразнообразие, будут содействовать 

реализации более эффективных стратегий. Стратегии и меры должны быть согласованными и 

носить комплексный характер в различных секторах, с тем чтобы они обеспечивали 

достижение ожидаемых от них результатов. Широкий спектр политических инструментов, 

таких как платежи за экосистемные услуги, основанные на правах человека механизмы и 

экосертификация могут использоваться различными субъектами для более полного учета 

проблематики биоразнообразия и обеспечиваемого природой вклада на благо человека в 

реализуемой политике и практике регулирования.  
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E4. Несмотря на то, что неэффективное управление наносит ущерб биоразнообразию и 

обеспечиваемому природой вкладу на благо человека, единого подхода или системы 

подходов к управлению, которые позволяли бы эффективно решать все проблемы, с 

которыми мы сталкиваемся в области регулирования биоразнообразия и 

обеспечиваемого природой вклада на благо людей, не существует. Применение в 

субрегионах комбинированных систем и режимов управления отмечено как успехами, 

так и неудачами. Развитие партнерств и основанных на широком участии процессов 

обсуждения, признание прав коренных народов и групп населения, находящихся в 

неблагоприятном положении, более справедливый доступ к обеспечиваемому природой вкладу 

на благо человека и соблюдение принципа субсидиарности часто оказываются эффективными 

средствами при их правильном применении. Реализации стратегии может также способствовать 

восприятие политики как средства, создающего возможности для заинтересованных сторон, а 

не только как инструмента введения ограничений в отношении выбора. Эффективность 

процессов, основанных на широком участии, может быть повышена путем укрепления 

потенциала всех групп заинтересованных сторон в области участия в процессах управления и 

обеспечения равного доступа к информации, имеющей отношение к диалогу по вопросам 

управления. 

E5. Разработка и принятие политики имеют важное значение, однако существуют и 

другие факторы, в том числе изменение поведения, которые должны быть использованы 

для обеспечения эффективного сохранения биоразнообразия и поддержания 

обеспечиваемого природой вклада на благо человека. Для эффективного осуществления 

государственной политики необходим соответствующий комплекс мер, включающий 

изменение поведения, усовершенствованные технологии, инновации, эффективные механизмы 

управления, программы просвещения и информирования общественности, проведение научных 

исследований, контроля и оценок, адекватное финансирование, подготовку подтверждающей 

документации и укрепление потенциала. Может требоваться внесение необходимых изменений 

в линию поведения отдельных лиц, общин, предприятий и правительств.  

Справочная информация  

Американский регион (рисунок РДО.1) отличается высоким биологическим 

разнообразием, в нем находятся 7 из 17 самых биологически разнообразных стран мира, и 

он охватывает 14 единиц анализа (рисунок РДО.2) в 140° широты (точно установлено
3
) 

{1.1, 1.6.1}. В Америке находятся 55 из 195 наземных и пресноводных экорегионов мира с 

совершенно особенным или незаменимым видовым составом. В регионе располагаются 

20 процентов выявленных в мире основных районов биоразнообразия, 26 процентов 

определенных на глобальном уровне очагов биоразнообразия суши и три из шести самых 

длинных коралловых рифов. Кроме того, Калифорнийский залив и западная часть Карибского 

бассейна входят в число наиболее важных 18 ключевых очагов сохранения морского 

биоразнообразия {1.1, 3.2}. В регионе находятся некоторые самые обширные по площади 

районы дикой природы на планете, такие как Тихоокеанский северо-запад, Амазония и 

Патагония. Парамо и леса Амазонии, соответственно, являются богатейшими тропическими 

альпийскими районами и влажными тропическими лесами в мире (точно установлено) {3.4.1.1, 

3.4.1.5}. В американском регионе произрастает около 29 процентов семенных растений, 

обитает 35 процентов млекопитающих, 35 процентов рептилий, 41 процент птиц и 51 процент 

земноводных от общего количества в мире, что в сумме составляет более чем 122 000 видов 

только в данных группах видов (установлено, но не окончательно) {3.2.2.2; таблица 3.1}, а 

также обитает более трети мировой пресноводной рыбной фауны, включающей свыше 

5000 видов (точно установлено) {3.2.3.1; таблица 3.1}. По консервативным оценкам, 

33 процента растений, используемых человеком, находятся в Америке (точно установлено) 

{3.2.2.2}.  

  

                                                           
3  Разъяснения относительно степени достоверности см. в дополнении 1. 



IPBES/6/5 

9 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4
  Olson, D. M., E. Dinerstein, E.D. Wikramanayake, N.D. Burgess, G.V. Powell, E.C. Underwood, J.A. 

D’Amico, I. Itoua, H.E. Strand, & J.C. Morrison (2001). Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life 

on Earth: A new global map of terrestrial ecoregions provides an innovative tool for conserving biodiversity. 

BioScience, 51, 933-938. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051[0933:TEOTWA]2.0.CO;2. 

World Wildlife Fund (2004). Global Lakes and Wetlands Database. Retrieved from 
https://www.worldwildlife.org/pages/global-lakes-and-wetlands-database. 

World Wildlife Fund (2012) Terrestrial Ecoregions of the World. Retrieved from 

https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world. 

Marine Regions (2016). Marine Regions. Получено с сайта: http://www.marineregions.org.  

Рисунок РДО.1 

Субрегионы оценки для Америки 

 

Источник: адаптированный вариант карты из Natural Earth, http://www.naturalearthdata.com/. 

Рисунок РДО.2 

Единицы анализа оценки для Америки 

 

Источник: Adapted from Olson et al., 2001, World Wildlife Fund, 2004 and 2012, and Marine Regions, 2016.4 

https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051%5B0933:TEOTWA%5D2.0.CO;2
https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world
http://www.marineregions.org/
http://www.naturalearthdata.com/
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Америка является весьма разнообразным в культурном и социально-экономическом 

отношении регионом (точно установлено). Она населена беспрецедентно большим числом 

вновь прибывших и потомков иммигрантов из всех стран Европы, Азии и Африки в 

дополнение к более чем 66 млн. человек, составляющих коренные народы, которые сохранили 

свои культурные особенности во всех субрегионах, несмотря на преследования, ограничение 

доступа к своим землям и их экспроприацию в большинстве стран (установлено, но не 

окончательно) {2.1.1, 2.1.2, 2.3.5, 2.5}. В Америке сконцентрировано 15 процентов языков мира 

{2.1.1}. Плотность населения в американском регионе варьирует от 2 человек на 100 км
2
 в 

Гренландии до более 9000 человек на км
2
 в нескольких городских центрах {1.6.3}. В 

социально-экономическом плане в регионе имеются 2 из 10 стран с самым высоким индексом 

развития человеческого потенциала, а также 1 из 30 стран с самым низким индексом развития 

человеческого потенциала (точно установлено) {1.6.3}. Такая неоднородность затрудняет 

выработку общих выводов, которые можно было бы применять единообразно ко всем 

субрегионам.  

 A. Обеспечиваемый природой вклад на благо человека и качество жизни 

Высокий биологический потенциал Америки означает, что природа там обладает 

исключительной способностью вносить вклад в качество жизни людей (точно 

установлено) {2.6, таблица 2.24}, однако связь между биологическим потенциалом и 

реальным наличием отдельных видов обеспечиваемого природой вклада на благо 

человека не установлена в полной мере (см. дополнение 2). Относительно высокий средний 

показатель наличия ресурсов на душу населения не означает обеспечение справедливого 

распределения, равно как и не исключает возникновения дефицита ресурсов в конкретных 

периодах времени, местах или социально-экономических стратах населения {2.5, 2.6; 

рисунок 2.36; таблица 2.24}.  

Непропорциональное и нерациональное использование биопотенциала населением 

Америки в последние десятилетия последовательно растет (точно установлено) {2.6, 

таблица 2.25}. После 1960-х годов произошло сокращение на 50 процентов имеющихся 

возобновляемых ресурсов пресной воды в расчете на одного человека {2.6, 2.10; рисунок 2.19}, 

площадь земель, используемых в сельском хозяйстве, увеличилась на 13 процентов (4.4.1}, 

площадь лесов продолжала сокращаться в Южной Америке (9,5 процента) и Центральной 

Америке (25 процентов), но при этом отмечается чистый прирост в Северной Америке 

(0,4 процента) и Карибском бассейне (43,4 процента) {4.4.1; рисунок РДО.3} и площадь земель, 

подвергнутых урбанизации, ежегодно увеличивалась на 3,3 процента. С 1960-х годов в 

американском регионе произошло увеличение экологического следа в 2-3 раза в каждом 

субрегионе. Эта тенденция ослаблялась в последнее десятилетие в Северной Америке, 

Центральной Америке и Карибском бассейне, но продолжает расти в странах Южной Америки 

(рисунок РДО.4), и динамика существенно варьируется в зависимости от субрегиона {2.6, 

таблица 2.24} и единицы анализа {4.3.2} (точно установлено). Во всех субрегионах 

существуют культуры и образ жизни, обеспечивающие устойчивое регулирование природных 

ресурсов в целях достижения достойного качества жизни. Вместе с тем совокупный след всех 

образов жизни в американском регионе остается неустойчивым и продолжает расти 

(установлено, но не окончательно). {2.1.1, 2.6, 5.4.11}. 
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Рисунок РДО.3 

Динамика общего лесного покрова в субрегионах 

 

Источник: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2015) 5 

Различия в экономическом развитии внутри стран и между странами Америки и 

вариация в экологическом следе стран, связанном с их стремлением к развитию, 

обусловливают проблемы с равенством и устойчивым природопользованием (точно 

установлено). Социальное неравенство в распределении выгод от использования 

обеспечиваемого природой вклада на благо человека и доступа к нему является значительным и 

продолжает оставаться серьезной проблемой в каждом из субрегионов (установлено, но не 

окончательно) {2.5, 4.3}. Хотя общие показатели нищеты снизились за последние 20 лет, 

большое число людей, особенно в Центральной Америке, Карибском бассейне и Южной 

Америке, по-прежнему уязвимы {4.3}. В результате роста потребностей людей в 

продовольствии, воде и энергетической безопасности увеличивается потребление и 

расширяется экологический след в американском регионе {2.3.2, 2.3.5, 4.3.2; рисунок РДО.4}. 

Это расширение привело к негативным последствиям для природы, которые отрицательно 

сказываются на обеспечиваемом природой вкладе на благо человека (рисунок РДО.5) и 

качестве жизни, а также на возможных направлениях дальнейших действий (точно 

установлено) {2.3.5, 3.2.3, 3.3.5, 3.4, 5.5}.  

  

                                                           
5
  Food and Agriculture Organization of the United Nations (2015). Global Forest Resources Assessment 

2015. Retrieved from www.fao.org/forest-resources-assessment/en. Visual prepared on November 21, 2017, 

by the IPBES task group on indicators and the technical support unit based on raw data provided by indicator 

holder. 

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en
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Рисунок РДО.4a 

Экологический резерв или дефицит (биологический потенциал – экологический след) в расчете на 

страну Америки в зависимости от индекса развития человеческого потенциала Программы 

развития Организации Объединенных Наций за 2012 год 
 

 

Источник: Global Footprint Network, 2016 and World Wildlife Fund, 2016.
6 

Рисунок РДО.4b 

Общий экологический след в расчете на субрегион в американском регионе в период с 1992 по 

2012 годы 

 

Источник: Global Footprint Network, 20177 

                                                           
6  Global Footprint Network (2016). National Footprint Accounts. Data file, introduction and definitions. 
2016 Edition. Retrieved from http://data.footprintnetwork.org/#/. 

World Wildlife Fund (2016). Living Planet Report 2016. Risk and resilience in a new era. WWF International, 
Gland, Switzerland. 145 pp. http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/lpr_2016/. 

В число стран входят: Северная Америка: Канада, Соединенные Штаты Америки; Центральная Америка: 

Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама и Сальвадор; Карибский бассейн: Антигуа 

и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Британские Виргинские острова, Гаити, Гваделупа, 

Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Каймановы острова, Куба, Мартиника, Монтсеррат, 

Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго, Ямайка; Южная 

Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана*, Колумбия, Суринам*, Парагвай, Перу, 

Уругвай, Французская Гвиана*, Чили, Эквадор. Звездочками (*) отмечены страны, исключенные из 

анализа в группе a. 
7
  Global Footprint Network (2017). Графическое представление подготовлено 27 октября 2017 года 

целевой группой МПБЭУ по показателям и группой технической поддержки на основе первичных 

данных, предоставленных субъектами показателей. 

http://data.footprintnetwork.org/#/
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/lpr_2016/
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Рисунок РДО.5 

Динамика обеспечиваемого природой вклада на благо человека (серый цвет: материальный, 

розовый: нематериальный; зеленый: регулирование) с разбивкой по единицам анализа. Расчет 

динамики основан на модифицированном методе Дельфи для достижения консенсуса среди экспертов, 

о чем свидетельствует обобщение литературы по оценке (глава 2); значения по каждому субрегиону 

являются равновзвешенными. Данные как с точки зрения значимости (глава 3), так и динамики 

рассчитывались на основе доли единицы анализа, которая не подвергалась преобразованию в результате 

деятельности человека. Квадраты без стрелок динамики указывают на то, что между обеспечиваемым 
природой вкладом и соответствующей единицей анализа четкой связи нет.  

 

Источник: собственное представление данных 

Рост природопользования в Америке привел к тому, что этот регион стал крупнейшим в 

мире экспортером продовольствия и одним из самых крупных поставщиков биоэнергии 

(точно установлено). Сельскохозяйственное и животноводческое производство в 

американском регионе, которое имеет важнейшее значение для обеспечения продовольствием, 

как региона, так и остального мира, продолжает расширяться {3.2.1, 3.3.5}. Производство 
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сельскохозяйственных культур в Америке более чем удвоилось в период с 1961 по 2013 год, за 

исключением Карибского бассейна, за счет экстенсификации и интенсификации 

крупномасштабного сельскохозяйственного производства{2.2.2.1, 2.3.5}, замещения 

природных экосистем легче управляемыми системами, сокращения многих 

непродовольственных видов обеспечиваемого природой вклада на благо человека и изменения 

распределения экономических благ и средств к существованию (точно установлено) {2.5, 2.7}. 

В районах Америки коренные народы и местные общины продолжают применять устойчивую 

практику ведения сельского хозяйства и охотничьего промысла, но это представляет собой 

лишь небольшой объем доли американского региона в мировой торговле продовольствием. Все 

отрасли сельского хозяйства с успехом пользуются результатами окультуривания растений, 

происходящих из тропических и горных районов Америки (точно установлено) {1.1, 2.2.1, 2.4, 

3.3.3}. Уловы морской рыбы достигли своего пика во всех субрегионах и снижаются в связи с 

уменьшением запасов или принятием мер регулирования, направленных на сокращение норм 

вылова, но при этом объемы пресноводного рыболовства незначительно увеличились, а вклад 

аквакультуры вырос с 3 процентов от общего объема производства рыбы в 1990 году до 

17 процентов в 2014 году {4.4.5}. 

Помимо экспорта продовольственных товаров американский регион осуществляет 

масштабную торговлю древесиной и волокнами из растений и животных. Хотя объемы 

производства древесины и волокна существенно выросли за последние несколько десятилетий, 

их производство начало медленно снижаться и, как ожидается, будет продолжать сокращаться 

по мере появления новых технологий и заменителей, и поставки древесины продолжают 

сокращаться (точно установлено) {2.2.2, 4.3.4, 4.4.5}.  

Проблемы, связанные с водной безопасностью, которые испытывает более половины 

населения американского региона, обусловлены неравномерным распределением 

снабжения и доступа, а также снижением качества воды (точно установлено). Проблемы 

со снабжением возникают в связи с наличием засушливых земель во всех субрегионах, 

снабжением водой городских центров, а также расширением интенсивного сельского хозяйства 

в районах, в которых не бывает сезонных дождей (точно установлено) {2.3.2}. Импорт воды и 

товаров, содержащих воду, из районов, богатых водными ресурсами, помогает компенсировать 

недостаток воды в засушливых районах, но может привести к снижению качества воды 

вследствие экологического ущерба (например, загрязнения водоемов агрохимикатами) 

(установлено, но не окончательно) {2.2.10, 2.3.2, 4.3, 4.4.2, 5.4.10}. Более того, во всех регионах 

природные водосборы недостаточно защищены от освоения земельных угодий для ведения 

сельского хозяйства и выпаса скота, заготовки древесины и городского развития (установлено, 

но не окончательно) {4.4.1, 4.4.5}, что ведет к ухудшению качества воды в результате стоков с 

сельскохозяйственных и городских территорий, а также отсутствию должных 

санитарно-гигиенических условий (точно установлено) {2.2.11, 2.3.2; 4.4.1; 4.4.2; 5.3.10}. В 

2013 году в Америке было использовано приблизительно 23 млн. тонн азотных и 22 млн. тонн 

фосфорных удобрений; значительная часть этих удобрений в конечном счете попадает в сток 

воды при ведении сельскохозяйственных работ (установлено, но не окончательно) {2.3.2, 2.3.3, 

4.4.1, 4.4.2}. 

Производство энергии на гидроэлектростанциях и с использованием биологических 

источников топлива, включая культивируемые виды биотоплива, возросло в Америке, 

что способствовало повышению энергетической безопасности (точно установлено) {2.3.3}. 
Обе тенденции роста могут негативно влиять на биоразнообразие (установлено, но не 

окончательно). Спрос на производство биоэнергии в крупных масштабах удвоил цены на 

продукцию растениеводства менее чем за десятилетие и привел к новой волне преобразования 

среды обитания для ведения интенсивного сельского хозяйства в некоторых районах {4.4.1}. В 

большинстве этих районов производство биоэнергии конкурирует с производством 

продовольствия и естественной растительностью, что будет иметь последствия для 

биоразнообразия и местных жителей, жизнь которых зависит от земли как источника средств к 

существованию и продовольствия {4.4.1}. Увеличение производства гидроэлектроэнергии 

привело к изменениям в бассейнах водосбора с многочисленными последствиями, как 

негативными, так и позитивными, для биоразнообразия водной среды, наличия запасов воды 

для локального использования в водосборном бассейне, качества жизни перемещенных лиц, а 

также альтернативного использования земель, затопленных или подвергнувшихся иным 

изменениям в результате возведения гидроэнергетических сооружений {2.3.2, 2.3.3; 3.2.3.1; 

4.3.1; 4.7}. 

Биоразнообразие на протяжении длительного времени служило коренным народам и 

местным общинам в качестве источников фармакологических продуктов (включая 

лекарственные растения и животных), и такие природные источники, в том числе 
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составляющие богатое химическое разнообразие, обеспечивают возможности для 

разработки новых продуктов с высокой экономической ценностью (точно установлено) 

{2.2.4; 2.4}. За пределами Северной Америки разработка медицинских продуктов ведется в 

незначительных масштабах, и сохраняются многочисленные возможности для поиска и 

разведки биологического и химического разнообразия. При использовании этих источников 

экономического развития должны соблюдаться международные соглашения, такие как 

Конвенция о биологическом разнообразии и протоколы к ней, а также национальные 

нормативные документы, в целях осуществления коммерциализации при полном соблюдении 

прав коренных народов и местных общин и с низким уровнем воздействия на окружающую 

среду {2.4; 6.4.3.1}.  

Проблемы питания сохраняются в Америке на субрегиональном уровне в плане как 

голода, так и ожирения (точно установлено) {2.3.1}. Недоедание в Латинской Америке и 

Карибском бассейне сократилось с 14,7 процента до 5,5 процентов за последние 20 лет, 

несмотря на то, что миллионы людей по-прежнему сталкиваются с проблемой отсутствия 

продовольственной безопасности во всех субрегионах. С другой стороны, в течение последних 

четырех десятилетий наблюдается быстрый рост ожирения во всех субрегионах, от которого 

страдает более 30 процентов взрослого населения в Северной Америке и свыше 20 процентов в 

других трех субрегионах. Главными причинными факторам здесь являются потребление 

энергетически насыщенных продуктов питания с высоким содержанием жира (зачастую это 

переработанные продукты питания на основе нескольких культур) и увеличение дефицита 

физической активности в связи с городским образом жизни и способами передвижения по 

городу{1.3.2, 2.3.1}. Польза для здоровья рационов питания, основанных на разнообразных 

природных продуктах, хорошо подтверждена документально. Кроме того, имеются обширные 

доказательства того, что загрязнители экосистем, поступающие в организм человека с 

продовольствием, в высокой степени коррелируют с широко распространенными и иногда 

серьезными проблемами со здоровьем, такими как рак и нарушения со стороны 

репродуктивной или нервной системы {4.4.2}. 

Тенденции в плане обеспечения средств к существованию и достойного качества жизни 

зависят не только от материального обеспечиваемого природой вклада на благо человека 

с высокой экономической ценностью (например, в виде продовольствия, древесины, 

волокон), но и от нематериального (например, это могут быть обучение и опыт, 

поддержка самобытности) и регулирующего вклада (например, регулирование в 

отношении экстремальных явлений, болезней, опыления), который часто не учитывается 

в экономическом развитии (точно установлено) {1.3.2, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 

2.2.11, 2.2.12, 2.5.1}. На психическое здоровье существенное и позитивное влияние оказывает 

доступ к природе, включая городские зеленые зоны, и такие блага во все большей степени 

учитываются в городском и региональном планировании {2.3.4, 5.4.8}. Вместе с тем зеленые 

пространства в городских и пригородных районах неравномерно распределены по 

американскому региону и в городских границах (точно установлено) {3.3.4}. Механизмы, с 

помощью которых этот вклад будет реализовываться, и пути возможного влияния 

характеристик природной среды на результирующий обеспечиваемый природой вклад на благо 

человека в различных географических точках, культурных средах и социально-экономических 

группах, требуют более пристального внимания. Существует много возможностей для 

укрепления и применения стратегий, которые в полной мере учитывают эти нематериальные 

виды обеспечиваемого природой вклада на благо человека (невозможно прийти к заключению) 

{2.2.7}. 

Всесторонняя оценка того, каким образом конкретный вид обеспечиваемого природой 

вклада на благо человека способствует повышению качества жизни, требует учета 

многочисленных ценностей и систем ценностей, связанных с этим видом вклада (точно 

установлено) {2.5.1, таблица 2.21}. Например, продовольствие и корма в качестве 

обеспечиваемого природой вклада на благо человека могут быть оценены по их биофизическим 

параметрам, включая богатство видов и размеры земного покрова, занятого под производство 

продовольствия {2.2.1}. В то же время это съедобное биоразнообразие интегрируется в 

качество жизни человека через последствия для здоровья, которые могут быть позитивными 

(например, недоедание снизилось в Америке в течение последних десятилетий {2.3.1}) или 

негативными (например, загрязнение, связанное с сельскохозяйственной деятельностью {2.2.1, 

4.4.2}. Обеспечиваемый природой вклад на благо человека также связан с 

социально-культурной деятельностью, которая является значимой для людей (например, это 

может быть деятельность, связанная с производством продовольствия, такая как земледелие, 

скотоводство, рыболовство и охота; культурные традиции и иногда требования в отношении 

соблюдения особого пищевого рациона {2.3.1}) и формирует природные средства к 
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существованию. Необходимо проводить комплексные оценки знаний коренного и местного 

населения для выработки понимания традиционных способов регулирования природой 

производства продовольствия и кормов, многие из которых обеспечивают сохранение или даже 

увеличение биоразнообразия на местном и региональном уровнях, в отличие от современного 

промышленного производства продовольствия (точно установлено) {2.2.1, 2.2.6, 2.3.5, 2.4}. 

При рассмотрении только экономических ценностей выявляются субрегиональные 

различия (рисунок РДО.6). Обеспечиваемый природой вклад на благо человека, 

оцениваемый как экосистемные услуги на площадь (км
2
), в три раза выше в Северной 

Америке, чем в остальной части региона, и при пересчете на душу населения различия 

проявляются в еще большей степени. Бразилия, Соединенные Штаты Америки и Канада 

обладают наибольшей общей ценностью в денежном выражении в расчете на страну, 

составляющей 6,8, 5,3 и 3,6 трлн. долл. в год, соответственно. При пересчете на гектар в год 

наивысшая ценность отмечается на Багамских Островах и Антигуа и Барбуда 

(свыше 20 000 долл. на гектар в год) (таблица 2.22). Эти различия обусловлены как размером 

этих стран, так и различной экономической ценностью конкретных типов экосистем с 

отдельными биомами, такими как прибрежные водно-болотные угодья и влажные тропические 

леса, имеющими особенно высокую экономическую ценность {2.5.1}.  

Рисунок РДО.6 

Экономическая ценность экосистемных услуг в американском регионе 

 
Источник: на основе Costanza et al. (2014) и Kubiszewski et al (2017)

8
 

 B. Тенденции в области биоразнообразия и обеспечиваемого природой 

вклада на благо человека, влияющего на качество жизни  

Угрозы в отношении природных активов или их уменьшение в американском регионе 

отражают сокращение способности природы вносить вклад в повышение качества жизни 

человека. Прежние показатели утраты высоки, и процесс сокращения активов 

продолжается, при этом на некоторые объекты воздействует особенно большая нагрузка 

                                                           
8  Costanza, R., R. de Groot, P. Sutton, S. van der Ploeg, S.J. Anderson, I. Kubiszewski, and R.K. Turner 

(2014). Changes in the Global Value of Ecosystem Services. Global Environmental Change 26:152–158. 
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002. 

I. Kubiszewski, R. Costanza, S. Anderson, P. Sutton (2017). The Future of Ecosystem Services: Global scenarios 
and national implications. Ecosystem Services. https://doi.org/10.1016/J.ECOSER.2017.05.004. 

Анализ, выполненный Марсельо Эрнандесом-Бланко. Подготовлено группой технической поддержки по 

вопросам ценностей МПБЭУ. 
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(точно установлено). В период с 2014 по 2015 год в результате освоения было утрачено 

приблизительно 1,5 млн. га на Великих равнинах {3.4.1.7}; за 2003-2013 годы в 

северо-восточном регионе Бразилии площадь сельскохозяйственных угодий расширилась более 

чем в два раза с 1,2 до 2,5 млн. га, причем 74 процента новых возделываемых земель были 

освоены на территории целинных серрадо {3.4.1.6}; североамериканские засушливые районы 

лишились 15-60 процентов среды обитания в период с 2000 по 2009 годы {3.4.1.8}. Происходит 

деградация даже относительно хорошо сохраняемых биотопов, располагающихся на больших 

высотах. Например, район Халька в Перу осваивается со скоростью 1,5 процента в год на 

протяжении 20 лет начиная с 1987 года {3.4.1.5}. Вместе с тем рост обеспечиваемого природой 

вклада на благо человека может быть отмечен в отдельных местах, таких как леса в Карибском 

бассейне, площадь которых в настоящее время расширяется по мере сокращения 

сельскохозяйственной деятельности и использования древесины в качестве топлива и 

вследствие урбанизации населения, а также бореальные леса, площадь которых также 

увеличивается из-за того, что изменение климата приводит к продвижению благоприятных 

условий для роста этих лесов по направлению к полюсу {3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.4, 3.4.1.6, 3.4.1.7}. 

Водно-болотные угодья усиленно осваиваются на больших площадях в Америке, в 

особенности в связи с расширением сельскохозяйственной деятельности и скотоводства, 

урбанизацией и общим ростом населения (точно установлено). Например, в Соединенных 

Штатах Америки было утрачено более 50 процентов всех водно-болотных угодий, при этом до 

90 процентов потерь приходится на сельскохозяйственные районы {5.4.7}. Трансформация 

водно-болотных угодий привела к изменению функций и биоразнообразия экосистем и 

сокращению их способности вносить обеспечиваемый природой вклад на благо человека 

применительно к количеству и качеству пресной воды, обеспечению продовольствием (рыбой, 

моллюсками, рисом, водной дичью) и регулированию климата за счет улавливания и 

связывания углерода {2.2.9, 2.2.10, 2.2.11; рисунок 2.18; 3.4.1.9, 4.4.1, 4.4.2}. 

В морском биоразнообразии, в особенности связанном с конкретными средами обитания, 

такими как коралловые рифы и мангровые заросли, в последние десятилетия произошли 

серьезные утраты, которые привели к сокращению продовольствия, средств к 

существованию и культурной преемственности у жителей прибрежных районов (точно 

установлено) {3.3.2, 4.4.2, 4.4.5, 5.4.11}. К 1970-м годам площадь коралловых рифов 

сократилась более чем на 50 процентов, и к 2003 году сохранилось лишь 10 процентов, и затем 

в 2005 году произошло широкомасштабное обесцвечивание кораллов с их последующим 

вымиранием от инфекций (установлено, но не окончательно). Прибрежные соляные марши и 

мангровые заросли быстро исчезают (установлено, но не окончательно). Нанесен 

значительный урон морским водорослям главным образом вследствие эвтрофикации 

(установлено, но не окончательно) {3.3.2, 3.4.2.1}. В океанах американского региона обитает 

большое количество находящихся под угрозой видов, в том числе значительное число видов, 

имеющих важное значение для качества жизни человека, а также находятся три из семи 

«горячих точек» глобальных угроз для обитающих в основном у поверхности океанских акул в 

прибрежных водах {3.3.2, 3.4.2}.  

Чужеродные виды широко распространены во всех основных средах обитания 

американского региона, однако скорость их появления, если она известна, и их 

воздействие на биоразнообразие варьируются в зависимости от субрегиона (установлено, 

но не окончательно) {3.2.2.3, 3.2.3.2, 3.2.4.2, 3.5.1, 4.4.4}. Уровень угрозы наземной инвазии в 

американском регионе, зависящей от наличия потенциальных переносчиков и масштабов 

вторжения, является самым высоким в Северной Америке и Центральной Америке {3.2.2.3, 

4.4.4; рисунок 3.8}. Чужеродные виды (и другие проблемные виды, гены и болезни) 

увеличивают риски исчезновения обитающих видов в максимальной степени в Северной 

Америке, за которой следуют субрегионы: Карибский бассейн, Центральная Америка и Южная 

Америка {3.2.2.3; рисунок 3.31}. Морская инвазия чаще проявляется в Северной Америке и в 

особенности на тихоокеанском побережье (точно установлено) {3.2.4.3}. Чужеродные 

инвазивные виды несут с собой многочисленные негативные экономические последствия. 

Например, денежные затраты по борьбе с воздействием полосатой мидии на инфраструктуру 

энергетики, водоснабжение и водный транспорт в Великих озерах ежегодно составляют более 

500 млн. долл. {3.2.2.3; таблицы 3.2, 3.3; рисунок 3.31; 4.4.4; вставки 4.21-4.24}.  

В целом риск для популяций или видов, находящихся под угрозой утраты или 

исчезновения, увеличивается в американском регионе, однако коренные причины этого 

роста различаются в зависимости от субрегиона (точно установлено). Почти четверть из 

14 000 видов в американском регионе, оценку которых провел Международный союз охраны 

природы, была отнесена в этой оценке к категории подвергающихся угрозе или опасности, 
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причем наибольшая доля видов, которые, согласно оценке, подвергаются риску, приходится на 

Карибский бассейн {3.5.1}. Данные по совокупному риску исчезновения за два десятилетия 

свидетельствуют об общем повышении уровня рисков в регионе, особенно в Южной Америке 

(точно установлено) (рисунок 3.30). По имеющимся оценкам, высокому риску подвергается в 

особенности большой процент лесных птиц и млекопитающих, бόльшая часть групп 

земноводных и морских черепах и акул {3.2.3.1, 4.4.5}. 

На местном уровне имеется множество примеров инициатив по восстановлению, 

позволивших улучшить деградировавшие среды обитания с расширением 

биоразнообразия и круга видов обеспечиваемого природой вклада на благо человека по 

мере осуществления деятельности по восстановлению (установлено, но не окончательно) 

{4.4.1, 6.4.1.2}. Успешные проекты были осуществлены на пастбищных угодьях в Северной 

Америке, водно-болотных угодьях в Северной и Южной Америке, на территориях прибрежных 

лесов в Центральной Америке и уязвимых прибрежных сред обитания во всех субрегионах и в 

особенности в Карибском бассейне. Вместе с тем восстановленные районы по-прежнему 

составляют весьма незначительную долю земельных и водных ресурсов американского региона 

{4.4.1}. 

 C. Движущие факторы тенденций в биоразнообразии и обеспечиваемом 

природой вкладе на благо человека  

Некоторые показатели достойного качества жизни улучшаются на региональном и 

субрегиональном уровнях, такие как рост валового внутреннего продукта {4.3.2}, 

сокращение недоедания {2.3.1}, а также расширение масштабов применения источников 

энергии {2.3.3}; вместе с тем другие факторы, такие как снижение показателей водной 

безопасности {2.3.2}, здоровья {2.3.4}, обеспечения устойчивых средств к существованию 

{2.3.5}, культурной преемственности и самобытности {2.4} и доступа к благам природы и 

их совместного использования, вызывают серьезную обеспокоенность {2.5} (точно 

установлено). Многие проблемы, вызывающие обеспокоенность, были уже определены в 

Оценке экосистем на рубеже тысячелетия как требующие принятия мер, и было либо 

достигнуто небольшое улучшение, либо произошло дальнейшее ухудшение ситуации в течение 

прошедших двенадцати лет (точно установлено) (рисунок РДО.5).  

Тенденция увеличения экологического следа в американском регионе является 

отражением многочисленных косвенных антропогенных факторов (основополагающих 

факторов), включая неустойчивые модели экономического роста; динамику населения и 

демографические тенденции; недостатки в системах управления; и наличие неравенства 

(установлено, но не окончательно) {4}. В число ключевых экономических факторов, которые 

могут привести к увеличению нагрузки на биоразнообразие и обеспечиваемый природой вклад 

на благо человека, входят факторы, связанные с ростом потребления на душу населения; 

технологические разработки, приводящие к расширению потребительского использования 

природных ресурсов; механизмы международной торговли и финансирования, позволяющие 

разорвать связь потребления с продуктами природы и продукцией на основе обеспечиваемого 

природой вклада на благо человека {4.3, 4.7}. Растущая экономическая глобализация стала 

важной движущей силой регионального развития, но и привела к разобщению мест 

производства, преобразования и потребления основанных на природных ресурсах продуктов 

(установлено, но не окончательно). Это разобщение еще более затрудняет 

социально-экологическое управление и регулирование {4.3, 4.7, 5.6.3}. 

Экономический рост (измеряемый величиной валового внутреннего продукта и 

подушевого валового внутреннего продукта), частично базирующийся на обеспечиваемом 

природой вкладе на благо человека, и международная торговля, основанная на товарах, 

получаемых от природы, являются главными движущими факторами потребления 

природных ресурсов, водопользования, а также снижения качества воды в американском 

регионе (установлено, но не окончательно) {4.3}. Экономический рост, выражаемый в 

показателях роста валового внутреннего продукта и валового внутреннего продукта на душу 

населения, который увеличился почти в 6 раз с 1960 года, также как и международная торговля 

являются главными факторами, определяющими потребление природных ресурсов в 

американском регионе. Модели экономического роста различаются как между странами, так и 

внутри субрегионов {1.6.3}, и преимущества, обеспечиваемые ростом, не распределяются на 

справедливой основе (точно установлено) {2.3.5, 2.5, 4.3.2}. Экономический рост различных 

стран также является отражением разнообразия систем ценностей в американском регионе, 

имеющих отличия в рамках культурных групп и самобытности во всем регионе (установлено, 

но не окончательно) {2.5.1, 4.3.2, 5.6.4}. Здесь существует взаимосвязь, при которой системы 

культурных ценностей влияют на подходы к обеспечению экономического роста, и 
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экономическое положение общины влияет на ценности, с которыми связаны по крайней мере 

некоторые виды обеспечиваемого природой вклада на благо людей. Эта взаимосвязь 

затрагивает приоритетную роль, которая отводится экологической устойчивости при выборе 

экономической политики в интересах роста и развития торговли (невозможно прийти к 

заключению) {2.1.2, 5.6.4}.  

Преобразование, дробление и чрезмерная эксплуатация/чрезмерное использование среды 

обитания ведут к сокращению биоразнообразия, утрате экосистемных функций и потере 

или снижению обеспечиваемого природой вклада на благо человека в масштабе от 

местного до регионального уровней во всех биомах (установлено, но не окончательно) 

{3.2.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 4.4.1, 4.4.5}. Причины преобразования и дробления среды обитания 

варьируются на субрегиональном и в большей степени на местном уровнях, что является 

отражением расширения как более экстенсивных и интенсивных методов ведения сельского 

хозяйства, животноводства и лесоводства, так и увеличения площади городских районов и зон, 

отводимых под инфраструктуру, включая транспортные и энергетические коридоры {4.4.1, 

4.4.5}. Утрата и деградация сред обитания ассоциируются с потерями в богатстве видов, 

изменениями в видовом составе и эрозией экосистемных функций и обеспечиваемого природой 

вклада на благо человека (точно установлено) {3.4.1, рисунок 3.24, 4.4.1}. 

Интенсификация сельскохозяйственного производства обусловила появление 

повышенных уровней нутриентной (биогенной) нагрузки и поступление в экосистемы 

пестицидов, пестицидных остатков и других агрохимикатов (точно установлено). Эти 

повышенные уровни биогенных веществ и загрязнителей приводят к негативным последствиям 

для функционирования экосистем и качества воздуха, почвы и воды, включая значительный 

вклад в кислородное истощение прибрежных и пресных вод с образованием «мертвых зон», 

воздействующих на биоразнообразие, здоровье человека и промышленное рыболовство {1.2.1, 

2.2.11, 3.2.1.3, 4.4.2}.  

Изменение климата, вызываемое деятельностью человека, уже привело к повышению 

средних и экстремальных температур и/или уровней осадков в большинстве экосистем 

Америки (точно установлено) {4.4.3; 5.3}. Эти изменения погоды и климата на местном 

уровне, в свою очередь, привели к изменениям видового распределения и видовых 

взаимосвязей, а также экосистемных границ, к сокращению площади горных ледников и 

таянию вечной мерзлоты и ледяных полей в тундре {3.4.1.5}. Изменение климата оказало и 

будет продолжать оказывать негативное воздействие на биоразнообразие на генетическом, 

видовом и экосистемном уровнях (установлено, но не окончательно) {4.4.2, 4.4.3}.  

Загрязнение воздуха, воды и почвы, создаваемое путем сжигания ископаемых видов 

топлива, оказало негативное воздействие на большинство наземных и морских экосистем 

как прямым путем в результате роста масштабов гибели чувствительных растений и 

животных, так и косвенно через пищевые цепи (точно установлено) {4.4.2}. Загрязнение 

воздуха (в особенности твердыми частицами, озоном, ртутью и канцерогенными веществами) 

оказывает серьезное неблагоприятное воздействие на здоровье пожилых людей и младенцев и 

на биоразнообразие (точно установлено). Например, повышенные уровни антропогенных 

выбросов ртути приводят к ее попаданию в пищу диких животных в полярных и приполярных 

широтах, а также коренного населения, пищевой рацион которого преимущественно состоит из 

рыбы, яиц птиц, питающихся рыбой, и морских млекопитающих, и влияют на воспроизводство. 

Подкисление океана сказывается на балансе карбоната кальция в морских и прибрежных 

районах с негативными последствиями для многих видов биоты, в частности видов с 

раковинами или внешними скелетами, как, например, двустворчатые моллюски и кораллы 

{4.4.3}. Кроме того, многие из стратегий и мер, направленных на сокращение использования 

топлива, приводящего к выбросам парниковых газов, таких как трансформация водосборных 

бассейнов в связи с развитием гидроэнергетики или расширение освоенных земельных угодий 

и интенсификация сельского хозяйства в целях производства биотоплива, обусловливают 

появление потенциально негативных последствий для природы и важных видов 

обеспечиваемого природой вклада на благо человека {4.4.1, 4.4.3, 5.3}. 

Урбанизация и связанное с ней расширение инфраструктуры транспортировки энергии, 

материалов и людей представляют собой стремительно растущий фактор утраты 

биоразнообразия и обеспечиваемого природой вклада на благо человека, однако характер 

и масштабы последствий существенно различаются в разных субрегионах Америки 

(установлено, но не окончательно). Изменения в площади городских территорий угрожают 

биоразнообразию и влияют на продуктивность экосистем в результате утраты сред обитания, 

снижения биомассы и запасов углерода {3.3.4, 4.4.1}. Наиболее высокие темпы роста 

последствий отмечаются в Южной Америке и Центральной Америке и в прибрежных районах 
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и средах обитания, которые уже серьезно раздроблены, таких как южноамериканские 

атлантические леса {4.4.1, 4.7}. 

В американском регионе получило развитие множество различных типов механизмов 

управления. Они применяются в различных социальных, экономических и 

экологических контекстах в связи с реализацией широкого круга институциональных 

мер и механизмов в различных масштабах вмешательства как на глобальном, так и на 

субнациональном уровнях. Эти регулирующие и стимулирующие механизмы и правовые 

подходы могут функционировать применительно как к предложению и спросу 

обеспечиваемого природой вклада на благо человека, так и к действующим нагрузкам, и 

использование таких подходов, как государственно-частные схемы сертификации или 

механизмы оплаты экосистемных услуг, позволяет реализовывать преимущества, достигаемые 

в связи с повышением роли рынков в регулировании природопользования {4.3, 4.7, 5.4.7, 5.6.3, 

6.1.2; рисунок 6.2}. Инструменты и подходы не являются взаимоисключающими и 

используются в разных комбинациях с применением различных форм институциональных 

механизмов, что приводит к достижению разных результатов в отношении поддержки и 

поощрения сохранения обеспечиваемого природой вклада на благо человека. Поэтому 

выяснение роли институтов и процессов управления в качестве движущих факторов 

действовавших в прошлом тенденций в использовании природы и обеспечиваемого ею вклада 

на благо человека является сложным делом (установлено, но не окончательно). 

Эти инструменты и методы управления, применяемые в различном сочетании и на 

разных уровнях, часто не координировались эффективным образом в интересах 

достижения поставленных целей. Подчинение природоохранных соображений интересам 

экономики при выработке политических компромиссов, а также неравенство в распределении 

выгод от реализации обеспечиваемого природой вклада на благо человека происходит во всех 

субрегионах (установлено, но не окончательно) {4.3, 6.1.1, 6.2, 6.4.2.1, 6.4.2.2, 6.4.3.1}. На 

национальном уровне в большинстве стран глобальные обязательства, такие как цели в области 

устойчивого развития и Айтинские задачи, были одобрены, однако разрабатываемые 

национальные планы действий зачастую не увязываются с национальной политикой в области 

развития и экономической стратегией и характеризуются значительными различиями в разных 

странах. Такая неэффективная координация влечет за собой негативные последствия для 

природы, обеспечиваемого ею вклада на благо человека и качества жизни {6.3}. В рамках 

современных систем управления в американском регионе биоразнообразие и обеспечиваемый 

природой вклад на благо человека в среднем сокращаются, хотя при этом локальные успешные 

примеры реализации охраны или обращения вспять деградации биоразнообразия 

свидетельствую о том, что прогресс возможен (установлено, но не окончательно) {5.5.2, 5.6}. 

 D. Будущие тенденции в биоразнообразии и обеспечиваемом природой 

вкладе на благо человека и глобальные обязательства  

Прогнозируемое к 2050 году увеличение на 20 процентов численности населения и 

удвоение валового внутреннего продукта Америки {4.3.2} приведет к повышению 

интенсивности многих факторов, если существующие модели потребления, а также 

лежащая в их основе политика будут сохраняться (точно установлено). Все антропогенные 

факторы, согласно прогнозам, будут по-прежнему влиять на все экосистемы во всех 

пространственных масштабах, при всех будущих сценариях, хотя при этом конкретные 

траектории и показатели изменения биоразнообразия и обеспечиваемого природой вклада на 

благо людей будут зависеть от предположений, принимаемых в различных сценариях. Эти 

многочисленные факторы, как ожидается, будут взаимодействовать друг с другом зачастую 

так, что будет происходить дальнейшее наращивание их воздействия, проявляющегося в 

сокращении биологического разнообразия, однако при этом сила факторов, согласно 

прогнозам, будет варьироваться в зависимости от вида экосистем и масштаба прошлых 

нарушений (установлено, но не окончательно) {4, 5.4.7, 5.3, 5.6}.  

Несмотря на сообщения о сокращении темпов деградации в некоторых единицах анализа, 

ожидается, что чистые потери, которые в настоящее время наблюдаются в регионе 

практически в каждом аспекте природных экосистем суши, будут продолжаться вплоть 

до 2050 года и в последующий период, главным образом вследствие нерационального 

ведения сельского хозяйства (применительно к сельскохозяйственным культурам и 

пастбищным угодьям) и изменения климата (установлено, но не окончательно) 

(рисунок РДО.7). Прогнозируется, что изменения в режимах температур и осадков и 

увеличение частотности экстремальных климатических явлений будут влиять на все единицы 

анализа в американском регионе, хотя масштабы и время наступления воздействий являются 

неопределенными (установлено, но не окончательно) {4.4.1, 4.4.3, 5.5.2}.   



IPBES/6/5 

21 

Рисунок РДО.7 

Факторы, приводящие к утрате биоразнообразия в американском регионе 

 

Источник:PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2012 and 20149 

Политические меры на самых разных уровнях (от национального до местного), а также 

изменение поведения и усовершенствование технологий могут привести к успешным 

результатам в плане смягчения последствий для биоразнообразия (установлено, но не 

окончательно) {5.5} (рисунок РДО.8}. В модели Глобальной оценки биоразнообразия для 

глобальных технологий политической поддержки предусматриваются три разных пути 

достижения устойчивости: глобальные технологии (крупномасштабные технологически 

оптимальные решения), децентрализованные решения и изменение потребления. В рамках этих 

путей смягчение последствий изменения климата, расширение охраняемых территорий и 

восстановление заброшенных земель будут в значительной степени способствовать 

сокращению масштабов утраты биоразнообразия в результате возделывания 

сельскохозяйственных культур, использования пастбищ и изменения климата. Ожидается, что, 

согласно базовому прогнозному сценарию на 2050 год, реализация трех путей достижения 

устойчивости приведет к сокращению нагрузки на биоразнообразие, однако при этом 

предполагается, что возрастет воздействие других факторов на биоразнообразие, таких как 

лесопользование, выращивание биотоплива и образование заброшенных земель. Согласно же 

инерционному сценарию, прогнозируется, что изменение климата станет наиболее быстро 

растущим фактором утраты биоразнообразия к 2050 году, и ожидается, что произойдет утрата 

почти 40 процентов всех первоначальных видов в американском регионе, в то время как в 

случае реализации трех путей достижения устойчивости будущие прогнозируемые потери 

составят [35-36] процентов. Эта тенденция неодинакова в разных субрегионах. Результаты 

построения модели в Глобальной оценке биоразнообразия для политической поддержки 

показывают, что эти пути, учитывающие изменения в социальных вариантах, приведут к 

снижению нагрузки на природу {5.5}.  

Благодаря политическим решениям и компромиссам в отношении негативных 

последствий для аспектов биоразнообразия и обеспечиваемого природой вклада на благо 

человека и качества жизни, вполне вероятно, что некоторые из Айтинских задач будут 

                                                           
9  PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. (2012). Roads from Rio+20. Pathways to achieve 
global sustainability goals by 2050. The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency.   

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. (2014). How sectors can contribute to sustainable use and 

conservation of biodiversity. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal. Technical 

Series 79. 
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выполнены к 2020 году в большинстве стран американского региона. В более 

долгосрочном плане будет достигнут ряд целей в области устойчивого развития и 

целевых показателей по выбросам парниковых газов, установленных в Парижском 

соглашении об изменении климата (установлено, но не окончательно) {2.3, 3.2.2, 3.2.3.2, 

3.2.4.2, 3.2.7, 3.3.1.10, 3.3.2, 3.4.1.1}.  

В многочисленных исследованиях различных таксономических групп и биомов 

(умеренных и тропических лесов, пастбищ и морских систем) подтверждается наличие 

связей между биоразнообразием и продуктивностью, стабильностью и 

сопротивляемостью экосистем (точно установлено) {3.1.2, 3.1.3}. В связи с этим прогнозы в 

отношении дальнейшей утраты биоразнообразия вызывают серьезную обеспокоенность, 

поскольку будущие экосистемы будут характеризоваться более низкой сопротивляемостью. 

Кроме того, ожидается, что они будут подвергаться воздействию более широкого, чем в 

прошлом, круга факторов, которые были основными причинами деградации (установлено, но 

не окончательно) {5.4}. Это, в свою очередь, еще более снизит способность экосистем 

сохранять нынешние уровни обеспечиваемого природой вклада на благо человека и 

поддерживать достойное качество жизни. Некоторые экологические и социальные пороговые 

уровни (или переломные точки, представляющие собой условия, в которых наступают быстрые 

и потенциально необратимые изменения) уже почти достигнуты или превышены (установлено, 

но не окончательно) {5.4}. Например, взаимодействие роста температур и загрязнения 

увеличивает уязвимость коралловых рифов в Карибском бассейне {4.4.2, 4.4.3}: в случае 

сценария потепления на 4°C ожидается, что произойдет широкомасштабная гибель коралловых 

рифов, что будет иметь существенные последствия для экосистем коралловых рифов {5.4.11}.  

 E. Управление, регулирование и варианты стратегии 

На основе смешения культур, представленных во многих постколониальных 

правительствах и обществах, и разнообразных культур коренных народов американского 

региона разработаны разнообразные процессы управления (точно установлено). В 

последнее время произошло расширение возможностей участников этих процессов управления, 

обеспечивающих более широкое использование знаний коренных народов и местных общин. 

Разнообразие процессов управления и систем знаний открывает широкие возможности для 

повышения приоритетности задач достижения устойчивости и равенства в процессе принятия 

решений, касающихся природы и обеспечиваемого ею вклада на благо человека {5.6.2, 5.7}. 

Широкое одобрение соглашений высокого уровня по биоразнообразию, изменению климата и 

устойчивому развитию почти во всех странах американского региона также обеспечивает 

обмен информацией об извлеченных уроках в достижении единых для всех и общих целей в 

области развития и устойчивости {6.5}. В то же время имеющейся информации недостаточно 

для того, чтобы прояснить, в какой степени процессы управления и их результаты могут быть 

перенесены с местного на субнациональный, национальный, региональный или глобальный 

уровни или в обратном направлении. Имеются сведения об успешном и неудачном 

масштабировании опыта до более высокого или более низкого уровня. Следовательно, пока не 

может быть уверенности в том, что опыт, накопленный в рамках одного набора экологических, 

социально-экономических и управленческих условий, можно было перенести в другие условия 

(не установлено) {6.3.4}. Кроме того, не существует единого подхода или набора подходов к 

управлению, который позволил бы решить все проблемы, с которыми приходится сталкиваться 

в области регулирования биоразнообразия и обеспечиваемого природой вклада на благо 

человека в американском регионе. Применение в субрегионах комбинированных систем и 

режимов управления характеризуется разной степенью эффективности в субрегионах {4.3.1, 

6.3; таблица 2.25} (таблица РДО.1). Сейчас, однако, широко признается, что неэффективность 

управления подрывает биоразнообразие и обеспечиваемый природой вклад на благо людей 

(точно установлено) {6.3.2}. 

Многообразие ценностей в американском регионе определяет формы использования, 

регулирования и охраны природы и обеспечиваемого ею вклада на благо человека {1.1, 

2.1.2, 2.5} (рисунок РДО.8). Использование этого многообразия систем ценностей с 

применением процессов и институтов управления, основанного на принципе широкого 

участия, является фактором, способствующим разработке и реализации эффективных 

природоохранных планов. Эффективность этих планов может быть еще более повышена в 

случае одновременной децентрализации процесса принятия решений по вопросам, касающимся 

местных и субнациональных стратегий в области развития, землевладения и прав коренных 

народов, а также решений по вопросам землепользования и эксплуатации природных ресурсов. 

Разнообразие вариантов в направлениях политики, различия в уровнях экономического 

развития и политической культуре предопределяют то, что развитие партнерства и 
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использование основанных на широком участии процессов обсуждения будут способствовать 

решению задач в различных ситуациях и могут содействовать эффективному управлению, так 

как при этом обеспечивается учет многочисленных и иногда коллидирующих ценностей на 

местном уровне {6.3.1, 6.3.2, 6.3.3} (таблица РДО.1).  

 

  

Рисунок РДО.8.  

Многообразие ценностей и интересов формирования процессов управления и разработки политики 

и принятия решений в американском регионе. 

Эта иллюстрация показывает, как решение по регулированию ресурсов принимается в рамках сложной 

динамики управления. Разнообразные ценности и интересы людей будут неизбежно связаны с 

компромиссами, обеспечивающими выгоду для одних и потери для других с последствиями для природы 

и экономики. Управление – это принятие решений с учетом совпадений и несоответствия последствий 

откликов в случае конкретного использования природы, в зависимости от ценностей и полномочий 

субъектов. Так, например, в случае, когда земля может быть использована для характеризуемой высокой 

ценностью монокультурной агротехники, которая будет выгодна для частных фермеров и 

агропромышленных предприятий (PO1), эта земля может также иметь ценность для коренных народов в 

качестве мест духовного наследия и источников средств к существованию, а также для населения в плане 

использования для рекреационных целей, а именно для спортивного рыболовства/охоты и кемпинга. 

Центральные органы власти, лица из частного сектора и предприятия могут придавать высокую ценность 

экономическому аспекту такой политической меры (например, ввиду налогообложения для обеспечения 

поступлений в бюджет правительств), в результате чего будет достигаться повышение качества жизни. 

Коренное и местное население может наделять высокой ценностью характерные особенности природы в 

данном районе и считать, что качеству жизни будет нанесен ущерб в результате реализации той же самой 

меры. Население может занимать двойственную позицию по поводу этой инициативы, признавая 

повышение качества жизни в результате удешевления продовольствия, но считая, что качество жизни 

снижается из-за утраты рекреационного пространства. В контексте этих институтов и процессов 

управления обсуждаются эти коллидирующие ценности, рассматриваются возможные компромиссы и 

принимаются решения в отношении дальнейших действий. Исторически складывалось так, что 

полномочия в управлении часто применялись исходя из монетарной ценности без учета важности 

духовных объектов, маломасштабных источников средств к существованию и мест отдыха в пользу 

экономически мотивированных политических мер. Однако все чаще политические меры, позволяющие 

сбалансировать эти экономические и экологические последствия и использовать сильные региональные 

факторы (такие как значительный социальный капитал, институциональное разнообразие широкого 

одобрения соглашений высокого уровня по биоразнообразию, изменению климата и устойчивому 

развитию), демонстрируют более высокий потенциал в обеспечении достижения инклюзивного 

устойчивого развития и улучшения качества жизни в Америке.  

 

 

Источник: собственное представление данных 
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Таблица РДО.1 

Варианты стратегий в американском регионе: инструменты, способствующие факторы и 

проблемы на страновом уровне 
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Независимо от степени участия в управлении, существующее социальное и культурное 

неравенство может усиливаться из-за неравных полномочий, которыми обладают 

различные участники процессов управления при принятии решений о природе и 

использовании обеспечиваемого природой вклада на благо человека (точно установлено). 
По мере того как население американского региона становится все в большей степени 

городским, формирование компромиссов между средствами к существованию основных 

 

Сокращения: ОХ – охранные мероприятия; ВО – восстановление или реабилитация природных 

и/или антропогенных систем;. УИ – устойчивое использование; резерв: земли, выведенные из 

хозяйственного использования в качестве резерва в целях охраны природы и рационального 

природопользования на территории, являющейся частной собственностью; ЭСА – экосистемная 

адаптация к изменению климата; ЭкоСРБ – экосистемное снижение риска бедствий.  

Источник: собственное представление данных. 
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пользователей обеспечиваемого природой вклада на благо человека (например, коренных 

народов, а также жителей сельских и прибрежных районов) и вторичных пользователей 

(например, жителей пригородных районов и горожан) означает, что директивные полномочия 

все больше будут оказываться у тех, кто имеет менее прямое отношение к обеспечиваемому 

природой вкладу на благо человека в плане получения средств к существованию {2.3.5}. Это 

может привести к снижению роли систем регулирования и адаптированных к местным 

условиям технологий, разработанных коренным населением и местными общинами и 

нашедших отражение в знаниях, приобретенных на основе многовекового опыта ведения 

сельского хозяйства, окультуривания растений, использования лекарственных средств, защиты 

почв и т.п. (установлено, но не окончательно) {5.6.3}. Такое несправедливое распределение 

полномочий может оказать значительное влияние на итоги рассмотрения компромиссных 

решений в отношении различных видов обеспечиваемого природой вклада на благо человека 

или выбора между охраной биоразнообразия и его использованием. Для полного устранения 

такого неравенства необходимы меры по управлению с целью изменения политики на 

различных уровнях – от местного до регионального и глобального – со строгим соблюдением 

принципа субсидиарности, с тем чтобы местные общины и коренное население имели больший 

контроль над обеспечиваемым природой вкладом на благо человека, от которого зависит их 

культура {4.3.1, 6.3.5}. Для координации действий в различных масштабах могут потребоваться 

новые процессы управления (невозможно прийти к заключению). Эффективность систем 

управления на основе широкого участия может быть повышена благодаря задействованию ряда 

способствующих факторов (таблица РДО.1), включая расширение возможностей для всех 

групп заинтересованных сторон принимать участие в таких процессах и предоставление 

равного доступа к информации, имеющей отношение к диалогу по вопросам управления, с тем 

чтобы исключить ситуации, когда в этих процессах начинают доминировать наиболее 

влиятельные заинтересованные стороны, такие как местные элиты, государственные 

учреждения и частные предприятия. 

В рамках механизмов управления применяются различные политические инструменты. 

Арсенал мер по защите биоразнообразия в Америке расширился и диверсифицировался 

за последние 30 лет и включает регулирующие механизмы, систему стимулов и правовых 

подходов (точно установлено) (6.4; таблица РДО.1). В дополнение к охраняемым районам и 

заповедным зонам применяемые в настоящее время пространственные меры включают 

создание резерваций коренных народов, общинных заказников, реализацию частных 

природоохранных инициатив и принятие мер по сохранению в матрице регулируемых 

ландшафтов {2.2.8, 6.4.1}. Вместе с тем усилия по охране неравномерно распределяются по 

субрегионам и между единицами анализа, и по-прежнему сохраняются значительные различия 

в объеме осуществляемых мероприятий по охране наземных, пресноводных и морских 

экосистем {2.2.8, 3.4.1} (рисунок РДО.9). Кроме того, эффективность такой охраны является 

сомнительной или низкой во многих случаях. Создание охраняемых мест проживания 

коренных народов способствовало снижению темпов обезлесения в южноамериканских 

биомах, хотя при этом в этих районах регистрировались антропогенные пожары, загрязнение в 

результате деятельности за пределами района и незаконные рубки, которые являются 

признанными факторами деградации (установлено, но не окончательно) {6.4.1}. К причинам 

недостаточной эффективности пространственных мер охраны в случаях, когда это имеет место, 

относятся ненадлежащий отбор или нерациональная конфигурация участков, предназначенных 

для охраны, плохо продуманные планы регулирования, применяемого на охраняемых 

территориях, неадекватный уровень ресурсов или усилий, мобилизуемых для осуществления 

мер, и недостаточный мониторинг биоразнообразия, подпадающего под охрану, делающий 

невозможным адаптивное регулирование (установлено, но не окончательно) {6.2.4}.  



IPBES/6/5 

27 

Рисунок РДО.9  

Доля охраняемых территорий в регионе и субрегионах Америки в процентах от общей площади 

или морской поверхности 

 

Источник: На основе United Nations Environment Programme-World Conservation Monitoring and 

International Union for Conservation of Nature, 2015, обобщено Brooks et al. 201610. 

Экологическое восстановление оказывает положительное воздействие на местном уровне. 

Это восстановление значительно ускорило реабилитацию экосистем в большинстве 

рассмотренных случаев; и повысило способность таких районов реализовывать 

обеспечиваемый природой вклад на благо человека (установлено, но не окончательно) 

{4.4.1, 5.3, 5.5}. Однако восстановление экосистем и видов характеризуется высокими 

стартовыми расходами, и для его осуществления, как правило, требуется длительное время. 

Кроме того, возможность полного обращения вспять процессов деградации не 

продемонстрирована, если такой перелом в ситуации вообще возможен, и нематериальные 

виды вклада могут оказываться невосстановимыми для некоторых категорий населения 

(установлено, но не окончательно) {6.4.1.2}. Более того, в ряде биомов мероприятия по 

восстановлению по-прежнему осуществляются редко, например, в нелесных системах в зонах 

тропиков и субтропиков (в особенности это касается заболоченных земель, саванн и 

лугопастбищных угодий), несмотря на высокие темпы деградации и связанную с ней утрату 

обеспечиваемого природой вклада на благо человека. Устойчивое использование, позволяющее 

предотвращать деградацию, явно предпочтительнее восстановления деградировавшего 

разнообразия и соответствующего сокращения обеспечиваемого природой вклада на благо 

человека {4.4.1}.  

Несмотря на то, что охраняемые и восстановленные районы имеют существенное 

значение с точки зрения сохранения возможных вариантов и повышения надежности 

реализации обеспечиваемого природой вклада на благо человека в долгосрочной 

перспективе {6.4.1.1} и играют важную роль в планировании мероприятий в области 

охраны природы, они всегда будут представлять незначительную часть суши и морских 

пространств. Разнообразные и более интеграционные стратегии во всем спектре от целостных 

подходов многих коренных народов в Америке {2.4} до экосистемных подходов в 

                                                           
10  United Nations Environment Programme-World Conservation Monitoring and International Union for 

Conservation of Nature (2015). Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA). Cambridge, 
UK. Получено с веб-сайта www.protectedplanet.net. 

T.M. Brooks, H.R. Akçakaya, N.D. Burgess, S.H. Butchart, C. Hilton-Taylor, M. Hoffmann, D. Juffe-Bignoli, 

N. Kingston, B. MacSharry, M. Parr, L. Perianin, E.C. Regan, A.S. Rodrigues, C. Rondinini, Y. Shennan-Farpon, 
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секторальном регулировании доказали свою эффективность в случае их надлежащего 

осуществления (таблица РДО.1). Обеспечиваемый природой вклад на благо человека также 

может быть значительно расширен и закреплен на антропогенных ландшафтах, таких как 

сельскохозяйственные территории и города, и стратегии, направленные на то, чтобы 

антропогенные ландшафты обеспечивали сохранение биоразнообразия и обеспечиваемого 

природой вклада на благо человека, имеют исключительно важное значение. Такие стратегии 

должны включать многофункциональные, разнообразные, неоднородные ландшафты, которые 

способствуют поддержанию разнообразия обеспечиваемого природой вклада на благо человека 

и позволяют оптимизировать баланс различных видов обеспечиваемого природой вклада на 

благо человека {2.2.13, 4.4.4}, и являются эффективным средством сохранения вариантов 

доступа ко многим видам обеспечиваемого природой вклада на благо человека в будущем 

(установлено, но не окончательно) {2.2.8}. 

В большинстве стран региона экологическая проблематика интегрируется в 

национальное планирование главным образом в качестве отдельного сектора и 

эффективно не учитывается во всех секторах развития. Многие правительства добиваются 

более полной интеграции, и в ряде обзоров, в том числе в материалах состоявшегося в декабре 

2016 года тринадцатого совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии, указывается на возможности достижения значительно большего прогресса 

(точно установлено) {6.2.1, 6.3.3}. 

Планирование политики может быть более эффективным инструментом достижения 

целей в области охраны окружающей среды и развития, если в нем должным образом 

учитываются: i) компромисс как между краткосрочными, так и долгосрочными целями 

охраны природы и развития и их значением для различных бенефициаров, 

ii) трансграничные вопросы и iii) эффекты перелива и побочные эффекты. Биоты всех 

типов в американском регионе подвергаются воздействию многочисленных нагрузок, и при 

этом одновременно отмечаются случаи улучшения состояния биоразнообразия и 

обеспечиваемого природой вклада на благо человека и качества жизни, однако это – редкие 

случаи (установлено, но не окончательно) {5.4}. Чаще всего выбираются: 

i) компромиссные решения, которые приводят к потерям, по крайней мере в 

краткосрочной перспективе, в некоторых аспектах биоразнообразия и 

обеспечиваемого природой вклада на благо человека, с целью либо расширения 

масштабов или наличия иных видов обеспечиваемого природой вклада на благо 

человека (например, товарного сельского хозяйства), либо осуществления 

деятельности, не зависящей напрямую от природы и обеспечиваемого ею вклада 

на благо людей (например, развития транспортной инфраструктуры), но, тем не 

менее, оказывающей воздействие на природу. Как правило, эти компромиссы по-

разному проявляются в условиях разных мировоззрений и культур, в 

зависимости от связанных с ними ценностей {2.12, 2.7} (рисунок РДО.8). Это 

относится ко всем биомам и типам растительности в американском регионе, 

поскольку все биомы являются источником обеспечиваемого природой вклада на 

благо человека, имеющего важное значение для качества жизни как местных 

жителей районов, на которые воздействует нагрузка, так и зачастую населения 

гораздо более крупных территорий, или же в глобальных масштабах; 

ii) применительно к национальным процессам управления и соответствующим 

учреждениям в области обеспечения устойчивости использования ресурсов и 

сохранения биоразнообразия стоит задача осуществления действий по ряду 

направлений, как в крупных, так и в меньших масштабах. Коренные причины 

некоторых угроз для биоразнообразия и обеспечиваемого природой вклада на 

благо человека по своей сути выходят за рамки национальных границ, как это 

имеет место в случае закисления океанских вод, загрязнения пластиковыми 

отходами Мирового океана, а также изменения климата {4.4.2, 4.4.3}. Усилия по 

успешной борьбе с этими явлениями потребуют международного 

сотрудничества, способного повысить эффективность национальных и 

субнациональных планов, а в тех случаях, когда институциональные механизмы 

позволяют это делать, и трансграничного управления обеспечиваемым природой 

вкладом на благо человека (установлено, но не окончательно) {6.4; вставка 6.3}; 

iii) осуществление некоторых стратегий может приводить к неблагоприятным 

последствиям, например сокращению биологического разнообразия, в других 

регионах в результате действия эффектов перелива и побочных эффектов 

{установлено, но не окончательно}. Поэтому крайне важно оценить, могут ли 



IPBES/6/5 

29 

стратегии привести к негативным последствиям в других районах. При 

осуществлении политики должны учитываться причинно-следственные связи 

между удаленными объектами (т.е. телесвязанность), а также эффекты перелива 

и побочные эффекты на многих уровнях и в различных масштабах по всему 

региону {4.3, 4.7, 5.4.7, 6.3.4}. 

Расширяющийся спектр политических инструментов, используемых различными 

субъектами для поддержки регулирования биоразнообразия и обеспечиваемого природой 

вклада на благо человека, а также предотвращения или смягчения последствий для 

различных экосистем не обеспечивает увеличения общей эффективности на 

национальном или субрегиональном уровнях, хотя часто эти инструменты могут быть 

эффективными на местном уровне (установлено, но не окончательно). Разработка и 

принятие политики имеют важное значение, однако существуют и другие факторы, которые 

должны быть использованы для обеспечения эффективного сохранения биоразнообразия и 

поддержания обеспечиваемого природой вклада на благо человека. Для эффективного 

осуществления государственной или публичной политики необходим соответствующий 

комплекс мер, включающий изменение поведения {4.3.1, 5.4.7}, усовершенствованные 

технологии {4.3.4, 5.4.7, 6.6.4}, эффективные механизмы управления {5.4.7, 6.3.2, 6.3.3}, 

программы просвещения и информирования общественности{6.3.5, 6.4.1.1, 6.4.1.2}, проведение 

научных исследований {6.6.4}, контроля и оценки {6.3.1; таблица 6.1; 6.4.2, 6.6.1}, адекватные 

механизмы финансирования {6.4.2.1}, подготовку подтверждающей документации и 

укрепление потенциала {6.6.4}. Может требоваться внесение необходимых изменений в 

поведение отдельных лиц, общин, предприятий и корпораций и правительств (невозможно 

прийти к заключению). Решению этих вопросов в целях содействия сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия и реализации обеспечиваемого природой вклада на благо 

человека может помочь создание эффективных механизмов управления, включая партнерства и 

основанные на широком участии процессы обсуждения, а также признание прав коренных 

народов и групп населения, находящихся в неблагоприятном положении. Эффективному 

осуществлению может также способствовать восприятие политики в качестве инструмента, 

создающего возможности для заинтересованных сторон, в том числе для отдельных лиц, общин 

и частного сектора, а не налагающего дополнительные ограничения на их выбор {6.3.1; таблица 

6.1}. Кроме того, для достижения максимальных результатов, как в охране природы, так и в 

процессах развития, директивные органы могут использовать анализ компромиссов и 

плюралистические оценки {2.5.1, 2.7}. Группы видов обеспечиваемого природой вклада на 

благо человека могут быть распределены по приоритетности в рамках политических мер, 

направленных на достижение конкретных целей в области устойчивого развития 

применительно к здоровью, продовольственной и материальной безопасности, энергетике и 

климату, количеству и качеству воды и относительным ценностям, обеспечиваемым природой 

(рисунок РДО.10). Очевидно, что некоторые материальные виды обеспечиваемого природой 

вклада на благо человека имеют решающее значение для достижения конкретной цели в 

области устойчивого развития, однако ввиду разнообразия ценностей, связанных с качеством 

жизни, понятно также, что нематериальный обеспечиваемый природой вклад, например в виде 

источника познания и вдохновения, и сквозной обеспечиваемый природой вклад на благо 

человека, такой как сохранение вариантов, являются одинаково важными {2.7; таблица 2.26}. 
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11  Данные собраны К.Б. Андерсоном, К.С. Сейшашем и O. Барбоса. Анализ выполнен Х. Диасом с 

применением пакета программного обеспечения R. 

Рисунок РДО.10  

Группы обеспечиваемого природой вклада на благо человека, которые 

рассматриваются в качестве приоритетных в плане достижения целей в области 

устойчивого развития  

Для выявления видов обеспечиваемого природой вклада на благо человека, приоритетность 

которых для достижения целей в области устойчивого развития должны устанавливать 

директивные органы, в оценке для Америки был применен метод Дельфи с целью 

определения экспертных мнений авторов и уровня консенсуса в отношении трех наиболее 

важных видов обеспечиваемого природой вклада на благо человека по каждой цели в области 

устойчивого развития. Далее был проведен анализ тематических блоков с применением 

Лувенского метода для установления групп видов обеспечиваемого природой вклада на благо 

человека/целей в области устойчивого развития с аналогичными взаимосвязями (см. ключ к 

цветовому кодированию групп). Пустые клетки означают отсутствие ответов, и размер точек 

внутри клеток отражает уровень консенсуса среди экспертов (процент респондентов, 

определивших приоритетность обеспечиваемого природой вклада на благо человека в связи с 

конкретной целью в области устойчивого развития)
11

.  
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Во всех главах было указано на пробелы в знаниях. Проведение оценки осложнялось 

ограниченностью информации: i) о влиянии обеспечиваемого природой вклада на благо 

человека на качество жизни, особенно ввиду отсутствия соответствия между 

социальными данными, связанными с качеством жизни, полученными на политическом 

уровне, и экологическими данными на уровне биома; ii) о нематериальном 

обеспечиваемом природой вкладе на благо человека, влияющем на качество жизни; 

iii) для оценивания связей между косвенными и прямыми факторами и между 

действующими факторами и конкретными изменениями в биоразнообразии и 

обеспечиваемом природой вкладе на благо человека; и iv) о факторах, влияющих на 

возможность делать общие выводы и масштабировать в сторону увеличения или 

уменьшения результаты отдельных исследований. Многое в биоразнообразии еще 

предстоит зафиксировать научными методами применительно ко всем видам экосистем, 

особенно в южноамериканском субрегионе и в глубоководных районах Мирового океана в 

целом. Краткосрочные и долгосрочные оценки политики, применяемой в американском 

регионе, как правило, являются неполными. Это в наибольшей степени касается Центральной 

Америки, Южной Америки и Карибского бассейна. Инвестиции, направленные на получение 

новых знаний по этим темам, помогут лучше понять сильную зависимость качества жизни 

человека от здоровой природной среды, а также выяснить, как угрозы природным средам могут 

влиять на качество жизни в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
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Дополнение 1 

Информация о степени достоверности 

Для каждого основного вывода в докладе об оценке МПБЭУ, будь то в кратком изложении глав 

или в резюме для директивных органов, приводится информация о степени достоверности. В 

рамках оценок, а также применительно знаниям, достоверность обозначает степень 

уверенности экспертов в результатах своих изысканий. Низкая степень достоверности означает 

неполноту знаний, когда результат невозможно полностью объяснить или надежным образом 

прогнозировать, а высокая степень достоверности означает наличие обширных знаний и 

способность объяснить результат или предсказать результат в будущем с более высокой 

надежностью. Низкая степень достоверности таким образом указывает на необходимость 

дополнительных изысканий.  

Степень достоверности каждого основного вывода основана на количестве и качестве 

доказательств и уровне согласия в отношении этих доказательств (рисунок РДО.A1). 

Доказательства включают в себя данные, теории, модели и экспертные оценки. В рамках 

оценок МПБЭУ для единообразного указания степени уверенности экспертов в результатах их 

изысканий используются четыре конкретные формулировки, называемые «обозначениями 

достоверности», которые сгруппированы в состоящую из четырех блоков схему, приводимую 

ниже:  

 «точно установлено» (робастные доказательства и высокий уровень согласия) 

 «не установлено» (робастные доказательства при низком уровне согласия) 

 «установлено, но не окончательно» (малое количество и низкое качество доказательств 

при общем уровне согласия)  

 «невозможно прийти к заключению» (малое количество и низкое качество данных и 

низкий уровень согласия) 

Рисунок РДО.A1  

Схема из четырех блоков для качественного отражения степени достоверности  

Степень достоверности увеличивается по направлению к верхнему правому углу, чему соответствует 

увеличение насыщенности цвета. 

 

Источник: МПБЭУ, 2016 год12.  

                                                           
12

  МПБЭУ (2016 год): Резюме для директивных органов доклада об оценке опылителей, опыления и 

производства продовольствия Межправительственной научно-политической платформой по 

биоразнообразию и экосистемным услугам. С.Дж. Поттс, В.Л. Императрис-Фонсека, Х.Т. Нго, 

Я.К. Бисмейер, Т.Д. Бриз, Л.В. Дикс, Л.А. Гарибальди, Р.Хилл, Й. Зеттеле, А.Дж. Ванберген, М.А. Эйзен, 

С.А. Каннингэм, К. Ирдли, Б.М. Фрейтас, Н. Галлаи, П.Дж. Киван, А. Ковач-Хостянски, П.К. Квапонг, 
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Дополнение 2 

Обеспечиваемый природой вклад на благо человека 

Обеспечиваемый природой вклад на благо человека представляет собой все виды влияния, как 

положительные, так и отрицательные, живой природы (например, многообразие организмов, 

экосистемы и связанные с ними экологические и эволюционные процессы) на качество жизни 

людей. Полезное влияние природы включает предоставление продовольствия, очистка воды, 

регулирование паводков и творческое вдохновение, а вредоносный вклад включает 

распространение заболеваний и хищничество, которые наносят ущерб людям или их 

имуществу. Многие виды обеспечиваемого природой вклада на благо человека могут считаться 

полезными или вредными в зависимости от культурного, временного и пространственного 

контекста. 

Концепция обеспечиваемого природой вклада на благо человека расширяет широко 

применяемые принципы экосистемных услуг
13

 посредством включения взглядов на природу и 

человеческие отношения, присутствующих в других системах знаний. Ее предназначением не 

является подмена концепция экосистемных услуг. Напротив, обеспечиваемый природой вклад 

на благо человека расширяет возможности для использования достижений общественных и 

гуманитарных наук в рамках концепции экосистемных услуг, позволяя получить более 

комплексное представление об экосистемных услугах с точки зрения культуры.  

Относящийся к культуре компонент всегда включался в четыре категории экосистемных услуг: 

 вспомогательные услуги (в настоящее время является частью понятия «природа» в 

системе понятий МПБЭУ) 

 обеспечивающие услуги 

 услуги регулирования 

 культурные услуги 

При этом вопрос о том, каким образом учитывать культуру, уже давно обсуждается в научном 

сообществе по экосистемным услугам, а также в занимающихся вопросами политики кругах. 

Сообщество обществоведов подчеркивает, что культура является призмой, через которую 

воспринимаются и оцениваются экосистемные услуги. Кроме того, категории экосистемных 

тяготеют к дискретности, а понятие обеспечиваемого природой вклада на благо человека 

допускает более гибкую взаимосвязь между всеми вышеупомянутыми категориями. Например, 

производство продовольствия, которое традиционно считалось обеспечивающей услугой, в 

настоящее время может относиться к категории одновременно материального и 

нематериального обеспечиваемого природой вклада на благо человека. Во многих - но не во 

всех - обществах индивидуальность и социальная сплоченность людей тесно связаны с 

коллективным выращиванием, сбором, приготовлением и потреблением продуктов питания. 

Таким образом, именно культурный контекст определяет, является ли продовольствие 

материальным вкладом природы на благо человека или же одновременно материальным и 

нематериальным.  

Концепция обеспечиваемого природой вклада на благо человека была разработана с целью 

учета необходимости признания культурного и духовного воздействия биоразнообразия таким 

образом, чтобы не ограничивать его нишей культурных экосистемных услуг, а, напротив, 

охватить различные мировоззрения об отношениях человека и природы. Понятие 

обеспечиваемого природой вклада на благо человека также позволяет учитывать отрицательное 

влияние или вклад, например, болезни.  
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Обеспечиваемый природой вклад на благо человека делится на 18 категорий, которые близко 

соотносятся с тремя категориями экосистемных услуг (с учетом того, что вспомогательные 

услуги более не являются видом экосистемных услуг в системе понятий МПБЭУ). 

______________________ 


