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Ежегодно, начиная с 2001 

года, 22 мая отмечается 

Международный день 

биологического разнообразия 

(International Day for Biological 
Diversity).  

 
 



Общее понятие биологического 

разнообразия. 

          

 

      Биоразнообразие– это разнообразие жизни на 

нашей планете – растений, животных и 

экологических систем.  

        Это понятие также включает взаимосвязи 

между живыми существами в экосистемах.  



                 Этот термин впервые применил Г.Бейтс(1892) в 

работе «Натуралист на Амазонке», когда описывал свои 

впечатления от встреч 700 видов разных бабочек за 

время часовой экскурсии. Однако в широкий оборот он 

вошел только с 1972г. – со Стокгольмской конференции 

ООН по окружающей среде. Сейчас это одно из самых 

распространенных понятий в научной литературе, 

природоохранном движении и международных связях, 

поскольку рассматривается как основной параметр, 

характеризующий состояние и функционирование 

любой экосистемы и биосферы нашей планеты в целом. 

 



Генри  Бейтс – английский энтомолог, член 
Лондонского королевского общества 
(8 февраля 1825г.-16 февраля 1892г.) 

 



Наиболее авторитетная оценка 

видового разнообразия выполнена  

в1995г. Согласно этой оценке, наиболее 

вероятное количество видов –13–14 

млн, из которых описаны лишь1,75 

млн, или менее13 %. Наибольшим 

видовым разнообразием отличаются (в 

убывающем порядке): влажные 

экваториальные леса, коралловые 

рифы, сухие тропические леса, 

влажные леса умеренного пояса, 

океанические острова, ландшафты 

средиземноморского климата, 

безлесные (саванновые, степные) 

ландшафты. 



 
Конвенция ООН о биологическом разнообразии 

  
На защиту и сохранение разнообразных видов животных и растений и их 

среды обитания направлена 
 Конвенция Организации Объединенных Наций о биологическом 

разнообразии (1992 год), 
 к которой присоединились 190 стран. Конвенция обязывает государства 

сохранять биоразнообразие, обеспечивать его устойчивое развитие и 
предусматривает добросовестное и справедливое распределение выгод 

от использования генетических ресурсов.  



           В последние два десятилетия биоло-

гическое разнообразие стало привлекать 

внимание не только специалистов-биологов, 

но и экономистов, политиков, а также 

общественность в связи с очевидной угрозой 

антропогенной деградации биоразнообразия, 

намного превышающей нормальную, 

естественную деградацию.  Согласно 

«Глобальной оценке биологического 

разнообразия» ЮНЕП(1995), перед угрозой 

уничтожения стоят более чем30000 видов 

животных и растений. За последние400 лет 

исчезли484 вида животных и 654 вида 

растений. 



Причины современного ускоренного 

снижения биологического 

разнообразия 



Быстрый рост населения и экономического 

развития, вносящие огромные изменения в 

увеличение миграции людей, рост 

международной торговли и туризма; 

 Усиливающееся загрязнение природных вод, 

почвы и воздуха; 

 Недостаточное внимание к долговременным 

последствиям действий, разрушающих условия 

существования живых организмов, 

эксплуатирующих природные ресурсы и 

интродуцирующих неместные виды; 

 Невозможность в условиях рыночной 

экономики оценить истинную стоимость 

биологического разнообразия и его потерь. 



За последние400 лет основными 

непосредственными причинами 

исчезновения видов животных были: 
 - интродукция новых видов, сопровождавшаяся 

вытеснением или истреблением местных 

видов(39 % всех потерянных видов животных); 

- разрушение условий существования, прямое 

изъятие территорий, заселенных животными, и 

их деградация, фрагментация, усиление краевого 

эффекта(36 % от всех потерянных видов); 

- неконтролируемая охота(23 %); 

- прочие причины(2 %). 

 



Основные причины необходимости 

сохранения генетического 

разнообразия. 



Все виды (какими бы вредными или неприятными они ни были) имеют право на 

существование. Это положение записано во «Всемирной хартии природы», принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН. Наслаждение природой, ее красотой и разнообразием 

имеет высочайшую ценность, не выражающуюся в количественных показателях. 

Разнообразие– это основа эволюции жизненных форм. Снижение видового и генетического 

разнообразия подрывает дальнейшее совершенствование форм жизни на Земле. 

Экономическая целесообразность сохранения биоразнообразия обусловлена 

использованием дикой биоты для удовлетворения различных потребностей общества в 

сфере промышленности, сельского хозяйства, рекреации, науки и образования: для 

селекции домашних растений и животных, генетического резервуара, необходимого для 

обновления и поддержания устойчивости сортов, изготовления лекарств, а также для 

обеспечения населения продовольствием, топливом, энергией, древесиной и т. д. 

Имеется много способов защиты биологического разнообразия. На уровне видов 

выделяются два основных стратегических направления: в месте и вне места обитания. 

Охрана биоразнообразия на уровне видов– дорогой и трудоемкий путь, возможный только 

для избранных видов, но недостижимый для охраны всего богатства жизни на Земле. 

Наиболее эффективный и относительно экономичный способ охраны биологического 

разнообразия на экосистемном уровне–охраняемые территории. 



В соответствии с 

классификацией Всемирного 

союза охраны природы, 

выделяются  10 видов 

охраняемых территорий: 



1.Заповедник. Цель– сохранение природы и природных процессов в ненарушенном 

состоянии. 

 

2.Национальный парк. Цель– сохранение природных областей национального и 

международного значения для научных исследований, образования и отдыха. Обычно это 

значительные территории, в которых использование природных ресурсов и другие 

материальные воздействия человека не допускаются. 

 

3.Памятник природы. Это обычно небольшие территории. 

 

4.Управляемые природные резерваты. Сбор некоторых природных ресурсов разрешается 

под контролем администрации. 

 

5.Охраняемые ландшафты и приморские виды. Это живописные смешанные природные и 

окультуренные территории с сохранением традиционного использования земель. 

 



6.Ресурсный резерват, создаваемый чтобы предотвратить преждевременное использование 

территории. 

 

7.Антропологический резерват, создаваемый для сохранения традиционного образа жизни 

коренного населения. 

 

8.Территория многоцелевого использования природных ресурсов, ориентированная на 

устойчивое использование вод, леса, животного и растительного мира, пастбищ и для 

туризма. 

Имеются еще две дополнительные категории, накладывающиеся на вышеперечисленные 

восемь. 

 

9.Биосферные заповедники. Создаются с целью сохранения биологического разнообразия. 

Включают несколько концентрических зон различной степени использования: от зоны 

полной недоступности (обычно в центральной части заповедника) до зоны разумной, но 

достаточно интенсивной эксплуатации. 

 

10.Места всемирного наследия. Создаются для охраны уникальных природных 

особенностей мирового значения. Управление осуществляется в соответствии с 

Конвенцией по всемирному наследию. 



 

 

Конвенция по охране мигрирующих видов 

диких животных, Конвенция по охране 

водно-болотных угодий, Конвенция по 

защите китов и др. Наряду с 

глобальными конвенциями существуют и 

многочисленные региональные и 

двухсторонние соглашения, 

регулирующие конкретные вопросы 

биоразнообразия. 
 

   К сожалению, пока можно 

констатировать, что, несмотря на 

многочисленные меры, ускоренная эрозия 

биологического разнообразия мира 

продолжается. Однако без этих мер защиты 

степень потери биоразнообразия была бы 

еще выше. 









  Особо 
   охраняемые             
природные    
территории  

Крыма 
 



Массив Агармыш  
(высшая точка 722,5 м) 



Бельбекский каньон 



Белая скала 



Гора Кошка 



Красные пещеры 



Никитский ботаническй сад 



Алупкинсий парк 



В Крыму  
38 заказников, 
 56 памятников 

природы. 



58 памятников природы. 
20 парков- памятников садово-

паркового искусства 



Дендрологический Евпаторийский  
парк 



7 заповедных урочищ 



 В Крыму 197 особо 

охраняемых природных 

территорий, площадью около 

57 тысяч гектаров. 
 


