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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С БЛАГОПОЛУЧИЕМ ЧЕЛОВЕКА:

1/3 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ 

 

2 МИЛЛИАРДА ЛЮДЕЙ 15% ЖИВОТНОГО БЕЛКА

21 ТРИЛЛИОН $США

200 РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ

 
 

 

 

 

РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР: ЖИЗНЬ НА БЕРЕГАХ МЕКОНГА

ОБЕСПЕЧИВАЯ  НАШЕ БУДУЩЕЕ
Устойчивая экономика и искоренение нищеты могут быть достигнуты только 
путем сохранения окружающей среды, защиты экосистем, поддерживающих 
благосостояние людей, и смягчения последствий изменения климата. 

Когда мировые лидеры соберутся в сентябре 2015 года, они должны будут договориться 
о целях развития для всех стран, которые призваны будут обеспечить  здоровое, справед-
ливое и устойчивое будущее для людей и планеты. Мир нуждается в  новой программе 
устойчивого развития. 

WWF считает, что 17 Целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals, SDG) 
и связанные с ними задачи предоставляют государствам и народам мира набор ориенти-
ров, достичь которых они смогут только сотрудничая друг с другом. Успешная программа 
развития пост-2015 должна признавать, что социальное и экономическое благополучие 
невозможны без  устойчивого управления ресурсами и охраны природы. 

Лесные экосистемы обеспечи-
вают жилье, средства существо-
вания, питьевую воду, топливо 
и пищу для более чем 2 милли-
ардов людей, включая 350 
миллионов беднейших жите-
лей Земли.

Рыболовство обеспечивает 15% 
животного белка в нашем 
рационе (а во многих наименее 
развитых странах Африки и 
Азии – свыше половины), хотя 
90% рыбных запасов страдают 
от перелова или уже находятся 
на грани истощения.

Более двухсот речных бассейнов, 
на территории которых прожива-
ет более 2,67 миллиардов человек, 
уже сегодня испытывают острую 
нехватку воды по меньшей мере 
в течение одного месяца ежегодно.

Стоимость морских экосистем-
ных услуг оценивается в $ 21 
трлн в год; рыболовство обеспе-
чивает более 260 миллионов 
рабочих мест по всему миру, 
50 миллионов из которых 
приходится на небольшие и 
традиционные рыболовные 
промыслы.

Каждый третий из ста крупней-
ших городов мира получает 
питьевую воду из охраняемых 
природных территорий.

60 МИЛЛИОНОВ
Бассейн реки Меконг 
обеспечивает водой, 
плодородными почвами, рыбой, 
и другими пресноводными 
ресурсами свыше 60 миллионов 
человек в Камбодже, Лаосе, 
Таиланде и Вьетнаме.

4,2 – 7,6 
МЛРД. $ США
Розничная стоимость 
улова дикой рыбы в 
регионе составляет 
по разным оценкам 
от 4,2 до 7,6 
миллиардов 
долларов США 
ежегодно.

47-80%
На рыболовство 
(в особенности на 
вылов дикой рыбы) 
приходится от 47 до 
80% всего животного 
белка, потребляемого 
жителями бассейна 
Меконга.

Действующие плотины
Строящиеся плотины
Планируемые плотины
Верхний Меконг
Нижний Меконг
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КАМБОДЖА
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ, 
ВОДНАЯ
 И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗУМНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ

СОХРАНЕНИЕ 
ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА

БЕЗОПАСНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

СОХРАНЕНИЕ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ

ЦЕЛОСТНОСТЬ 
ЭКОСИСТЕМ

ЛУЧШИЙ ВЫБОР
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ОДНОЙ ПЛАНЕТЫ

WWF ПРИЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ: 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ 
КЛИМАТА

БОРЬБА С НАВОДНЕНИЯМИ

ДРЕВЕСИНА ВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ 

ЖИВОТНОВОДСТВО

ОПЫЛЕНИЕ

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

СЕКВЕСТРАЦИЯ CO2

ПИЩА
БИОТОПЛИВО

БОРЬБА С ЭРОЗИЕЙ

Более подробная информация: 
wwf.panda.org/post2015

Экосистемы поддерживают достойную жизнь людей
Договориться о создании и 
реализации  глобальной 
программы действий в области 
развития на период после 2015, 
основанной на целях устойчивого 
развития (ЦУР), которые будут 
способствовать ликвидации 
крайней нищеты, позволят 
обеспечить устойчивое развитие 
и сохранить нашу планету;

Обеспечить принятие масштаб-
ной глобальной программы, 
обязательной для всех стран;

Принять необходимые меры, 
чтобы все 17 Целей устойчивого 
развития и задачи по их реализа-
ции вошли в окончательный 
вариант Программы действий в 
области развития на период 
после 2015;

Обеспечить учет экологических 
требований при принятии 
социальных, экономических и 
политических решений и добить-
ся ответственности всех 
действующих лиц за и охрану 
окружающей среды;

Убедиться, что Конференция по 
финансированию развития 
признает необходимость финан-
сирования устойчивого развития 
и действует соответствующим 
образом, чтобы сохранить 
окружающую среду в качестве 
необходимого элемента для 
искоренения нищеты, достиже-
ния процветания человечества и 
обеспечения достоинства и 
справедливости для всех.

У нас есть только одна планета. Страны, сообщества, 
бизнес, гражданское общество и обычные люди должны 
вместе защищать природу, производить и потреблять 
более разумно, направлять денежные потоки на финанси-
рование устойчивого развития, а также следить за 
справедливым управлением ресурсами. Глобальная 
программа действий в области устойчивого развития на 
период после 2015 призвана помочь нам сделать наибо-
лее оптимальный выбор на всех уровнях принятия 
решений и сохранить цветущую природную среду, 
которая сможет обеспечить здоровье, достойную работу, 
полноценную жизнь и процветание для всех. 

Экологические изменения затрагивают всех нас, но особенно сильно 
от них страдают самые бедные слои населения, которые являются 
наиболее уязвимыми  в отношении нехватки воды и пищи, а также 
к последствиям изменения климата.

Благополучие человека зависит от природных ресурсов, таких как 
чистая вода, пахотные земли, рыбопромысловые зоны и леса; 
и экосистемных услуг,  в том числе, опыления, круговорота питатель-
ных веществ,  предотвращения эрозии почв и устойчивости к изме-
няющемуся климату. 

Планирование развития, основанное на экосистемном подходе, 
вместе с ответственным и справедливым управлением природными 
ресурсами  помогут человечеству достичь водной, продовольственной 
и энергетической безопасности и сделают экономические и социаль-
ные блага доступными для всех.

КРУГОВОРОТ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ

ПЕРЕ-
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВЫХ 
ПОТОКОВ

СПРАВЕДЛИВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
РЕСУРСАМИ


