
Горы – это хранилища мирового биоразнообразия. Вертикальность 
градиентов среды позволяет соседствовать в горах формам жизни, которые 
на равнине разделяли бы тысячи километров. Сформировавшийся под 
действием гравитации, исключительно многообразный рельеф делает 
возможным еще большую диверсификацию жизненных форм, что ведет к 
уникальному биологическому разнообразию. Горы – колыбель и убежище 
множества животных и растений. Половина очагов биоразнообразия в мире 
сосредоточены в горах. Горы обеспечивают жизненно важными благами и 
услугами все человечество и способны поддерживать устойчивое развитие 
на глобальном уровне и вести мир к более экологически чистой экономике. 
Но человеческая деятельность ставит эти блага и услуги под угрозу. Как 
ковчеги жизни, сохраняющие значительную часть мирового 
биоразнообразия, горы – ключ к охране природы в меняющемся мире.. 
   
Биоразнообразие горных районов – мировое наследие

Горы покрывают около 27 процентов поверхности Земли и служат 
непосредственным источником средств к существованию тех 22 процентов 
населения мира, которое живет в горных районах и предгорьях. 
Биоразнообразие горных районов предоставляет окружающим равнинам с их 
постоянно растущими центрами урбанизации такие основные экосистемные 
услуги, как пресная вода, лесоматериалы, лекарственные растения и места 
отдыха. Предотвращая эрозию почв, разнообразная горная растительность 
обеспечивает безопасность источников существования и маршрутов движения 
и качество водосбора. Свыше 50 процентов человечества извлекает пользу из 
гор, играющих роль водонапорных башен планеты. Горы выступают 
хранителями ряда самых сложных генетических пулов сельскохозяйственных 
растений и животных и исторически сложившихся методов ведения хозяйства.   
Горы изобилуют эндемичными видами. Но горы с их красивейшими 
ландшафтами служат домом не только огромному разнообразию видов и сред 
обитания, но и значительному количеству обособленных этнических групп, 
хранящих уникальные остатки культурных традиций, знаний о природе и 
навыков адаптации к среде обитания. Изолированность и относительная 
недоступность гор помогли защитить и сохранить многие виды – от оленей, 
орлов и лам до диких сортов горчицы, кардамона, крыжовника и тыквы. В 
Андах, например, крестьянам известно до 200 местных сортов картофеля. В 
горах Непала выращивают около 2000 сортов риса. Но при всей жизненной 
важности экосистемных услуг, обеспечиваемых горами, их устойчивое 
предоставление находится под растущей угрозой. Изменение климата, нищета, 
промышленная добыча полезных ископаемых, рубка леса и браконьерство – 
все это  наносит тяжелые потери биоразнообразию горных районов. Все 
меньше и меньше становятся полоски высокогорных лесов – места обитания 
горных горилл в Центральной Африке, очковых медведей в Андах и квезалей в 
Центральной Америке. В то же время торговля редкими горными растениями и 
животными, включая виды орхидей,  птиц и земноводных, продолжает 
сокращать популяции.

Угрозы биоразнообразию горных районов

Последствия антропогенного воздействия на большие горные районы 
ощутимы и часто необратимы. Человеческая деятельность оказывает сильное 
влияние на мировой климат и  как следствие – на горные экосистемы. Из-за 
своей высоты, угла склонов и прямого воздействия солнца горные экосистемы 
легко разрушаются при изменениях климата. По мере нагревания планеты 
растения и животные мигрируют на новые высоты и, учитывая, что с высотой 
площадь гор уменьшается, растет конкуренция видов за верхние области и их 
ограниченные ресурсы. В результате редкие виды могут со временем быть 
вытеснены. Основная проблема, которую представляет рост температуры, 
связана со скоростью изменений: скорость происходящих и ожидаемых 
изменений климата гораздо выше, чем та, с которой эволюция и миграция 
видов в большинстве случаев могут справиться. Взаимодействие человека с 
региональными видами и влияющими на климат факторами столетиями 
формировало биоразнообразие горных районов. Многие традиционные 
системы горного выпаса скота служат классическими примерами устойчивого 
управления природными ресурсами. Однако в последние десятилетия добыча 
полезных ископаемых, индустриализация, интенсификация сельского хозяйства 
и туризм, усугубляющиеся ростом населения и неоднозначным управлением 
ресурсами и правами владения и пользования, – все это вместе взятое привело 
к невиданному ранее давлению на биоразнообразие. 

ГОРЫ И
   БИОРАЗНООБРАЗИЕ



Сверх того, нищета заставляет людей мигрировать вверх по склонам и вынуждает фермеров использовать для сельского 
хозяйства неподходящие участки, например предрасположенные к эрозии склоны, что приводит к значительным 
потерям биоразнообразия или потерям почвы в уязвимых горных экосистемах.

Защитить разнообразие горных районов

Управление биоразнообразием горных районов все чаще признается сферой глобальной ответственности. За последние 
сорок лет площадь охраняемых территорий выросла в 6-8 раз, главным образом в горных районах, увеличившись с 9 
процентов общей площади гор в 1997 году до 16 процентов в 2010 году. Но при всей важности охраняемых территорий, 
одни они не могут обеспечить сохранение биоразнообразия или культурного наследия. Традиционные общины 
коренных народов часто используют биоразнообразие охраняемых территорий и управляют им, и могут оказаться под 
еще большей угрозой, чем само биоразнообразие. Горные районы, в которых живут и работают люди, требуют 
новаторских и уважительных подходов к сохранению; следует поощрять бережное отношение местных жителей к 
природному и культурному наследию. Участие горных общин на всех этапах устойчивого управления и использования 
биоразнообразия является крайне важным. Бережное управление, с его акцентом на общинное управление и местное 
руководство, является очень перспективным для сохранения тех горных районов, где биологические и культурные 
аспекты и живописность ландшафта являются результатом длительного взаимодействия людей с природой. Например, в 
Гиндукушской части Гималайско-Гиндукушской горной системы сейчас внедряют подходы к природоохранной 
деятельности, основанные на участии широкого круга заинтересованных сторон, проводят политику 
децентрализованного руководства управлением биоразнообразием и предоставляют местным общинам возможности 
участвовать в достижении природоохранных целей. Постепенный сдвиг парадигмы в области политики и практики 
природоохранной деятельности включил признание общин неотъемлемой частью национальных природоохранных 
инициатив и присоединение ко многим глобальным конвенциям.
Возросло признание потенциала охраняемых ландшафтов в решении такой задачи, как поддержание высокого уровня 
биоразнообразия в сочетании с интенсивным, но диверсифицированным мелкомасштабным сельским хозяйством в 
густонаселенных горных районах, где организация новых или расширение существующих официально охраняемых 
районов дикой природы нецелесообразно. Такие ландшафты объединяют смешанные культуры, агропастбищные и 
агролесохозяйственные методы ведения хозяйства и охрану почв и водных ресурсов. Так же горным 
землепользователям можно компенсировать отсутствие выгод в месте ведения хозяйства посредством платежей за 
экологические услуги (ПЭУ). Значительный опыт развивающихся и промышленно развитых стран демонстрирует, что ПЭУ 
содействует управлению биоразнообразием и является новаторским инструментом для перемещения ресурсов к 
горным общинам, которые зачастую находятся в более социально и экономически неблагоприятных условиях, чем 
жители окружающих низменностей.

Биоразнообразие горных районов и международная повестка дня

За двадцать лет, прошедших после "Саммита Земли" 1992 года в Рио-де-Жанейро, осознание значения горных районов 
планеты и их биоразнообразия выросло. Принятая по итогам саммита Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) 
вступила в силу в 1993 году. Конвенция, ратифицированная 187 странами, представляет собой международный 
юридически обязательный договор, призванный содействовать выработке национальных стратегий сохранения и 
устойчивого использования биологического разнообразия. Конвенцией было признано, впервые в международном 
праве, что сохранение биологического разнообразия является "общей задачей всего человечества" и неотъемлемой 
частью процесса развития. На своей седьмой встрече в феврале 2004 года Конференция сторон – руководящий орган 
КБР – приняла Программу работы по биологическому разнообразию горных районов, представляющую комплекс мер, 
относящихся к специфическим для горных экосистем особенностям и проблемам. После нескольких лет международных 
переговоров и призывов к созданию науки о биологическом разнообразии более 90 правительств согласились 
официально учредить Межправительственную научно-политическую платформу по биоразнообразию и экосистемным 
услугам (МПБЭУ). Это ведущий международный орган, предоставляющий научно обоснованную и актуальную 
информацию, призванную обеспечить более обоснованные решения по сохранению и использованию биоразнообразия 
и экосистемных услуг в мире. Помимо этого, за последние два десятилетия был создан ряд таких межправительственных 
и неправительственных организаций, как Международный центр по комплексному освоению горных районов (ICIMOD), 
Горное партнерство, Глобальная оценка биоразнообразия горных районов (GMBA), Евромонтана, Адельбоденская группа 
и многие другие, целью которых является улучшение жизни населения горных районов и защита горных экосистем во 
всем мире.
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