ЗАЩИТА
НАШЕЙ
ПЛАНЕТЫ

СТРАТЕГИЯ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД 2020–2030 гг.

Публикация документа «Стратегия
Всемирной ассоциации зоопарков и
аквариумов в сфере устойчивого развития»
стала важным шагом глобального
сообщества зоопарков и аквариумов
на пути к сохранению мира, в котором
будет обеспечено процветание и людей, и
природы.
Активно участвуя в деятельности,
направленной на достижение целей
Организации Объединённых Наций
в области устойчивого развития,
зоопарки и аквариумы WAZA не только
играют лидирующую роль в работе по
поддержанию благополучия животных,
сохранению видов, просвещению
и научным исследованиям, но и
прокладывают путь к созданию более
надёжного будущего для людей, животных и
всей нашей планеты.
Проф. Тео Пагель
Президент WAZA, 2019 – 2021 гг.
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Я очень рад, что у нас появилось ещё
одно руководство к действию, и надеюсь,
что им будут пользоваться не только
члены нашей ассоциации, но и многие
другие организации. WAZA вновь
продемонстрировала свои лидерские
качества и высокий профессионализм.
Спасибо всем нашим коллегам, принявшим
участие в подготовке этой стратегии».
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Документ «Защита нашей планеты:
стратегия Всемирной ассоциации
зоопарков и аквариумов в сфере
устойчивого развития» представляет собой
руководство, которое поможет членам
WAZA достигнуть необходимых результатов
в области устойчивого развития, что имеет
критическое значение для прогрессивных
природоохранных организаций. Достижения
в сфере устойчивого развития и результаты
природоохранной деятельности являются
взаимодополняющими, и выполнение
рекомендаций данной стратегии позволит
членам WAZA проявить себя лидерами в
активном продвижении к поставленным
целям. Используя информацию,
содержащуюся в этом новом документе,
члены WAZA смогут включить цели
устойчивого развития в свои концепции и во
все направления деятельности.
Структурной основой «Стратегии WAZA»
являются цели в области устойчивого
развития (ЦУР) и описание процессов,
посредством которых представители нашей
профессии могут оказать заметное влияние
на прогресс в этой области благодаря своим
программам, проводящимся как в самих
организациях WAZA, так и за их пределами.
В документе не приводится рекомендаций
в отношении действий, ответственность за
которые лежит на государственных органах
стран. Типичным примером подобного
может служить рост численности населения.
Контроль численности населения не входит
в круг влияния или контроля подавляющего
большинства членов WAZA, хотя некоторые
зоопарки или аквариумы могут принять
решение о целесообразности обсуждения
этого вопроса с членами своего сообщества,
поскольку он может попасть в круг их
потенциальных интересов.

Рисунок 1

Круг
контроля

Круг
потенциальных
интересов

Круг влияния

Цели в
области
устойчивого

развития
25 сентября 2015 г. Генеральная Ассамблея
Организации Объединённых Наций
(ООН) приняла документ «Повестка дня в
области устойчивого развития на период
до 2030 года» (UN, 2015). Этот глобальный
план продвижения человечества по пути
устойчивого развития разрабатывался
государствами-членами ООН после
Конференции Организации Объединённых
Наций по устойчивому развитию (Rio+20),
прошедшей в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в
июне 2012 года. В ходе подготовки «Повестки
дня» был проведен анализ результатов
национальных опросов, в которых приняли
участие миллионы людей и многие тысячи
представителей заинтересованных сторон из
разных стран мира.
В основе «Повестки дня на период до
2030 года» лежат 17 целей в области
устойчивого развития (ЦУР). Достижение
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этих целей должно обеспечить устойчивость,
мир, благополучие и равенство для
жителей Земли в ближайшем будущем и
долгосрочной перспективе.
Благодаря приверженности зоопарков
и аквариумов принципам устойчивого
развития наше сообщество обладает
потенциалом для внесения существенного
вклада в глобальные усилия, направленные
на достижение поставленных целей. Эти
цели пробуждают в людях стремление
к улучшению мира, и устойчивое
развитие может стать тем компонентом
существования прогрессивных зоопарков и
аквариумов, который во многом определит
мировоззрение, лидерские качества и
характер действий этих организаций. Ниже
перечислены цели в области устойчивого
развития.
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1 | Ликвидация нищеты
Повсеместная ликвидация нищеты во всех её
формах.

10 | Сокращение неравенства
Сокращение неравенства внутри стран и
между ними.

3 |Хорошее здоровье и благополучиz
Обеспечение здорового образа жизни и
содействие благополучию для всех людей в
любом возрасте.

12 | Ответственное потребление и
производство
Обеспечение перехода к рациональным
моделям потребления и производства.

2 | Ликвидация голода
Ликвидация голода, достижение
продовольственной безопасности, улучшение
питания и содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства.

4 | Качественное образование
Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех.
5 | Гендерное равенство
Обеспечение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей всех
женщин и девочек.

6 | Чистая вода и санитария
Обеспечение доступности и рационального
использования водных ресурсов и санитарии
для всех.
7 | Недорогостоящая и чистая энергия
Обеспечение всеобщего доступа к
недорогим, надёжным, устойчивым и
современным источникам энергии.

8 | Достойная работа и экономический
рост
Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной
и производительной занятости и достойной
работе для всех.
9 | Индустриализация, инновация и
инфраструктура
Создание стойкой инфраструктуры,
содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям.

11 | Устойчивые города и населённые
пункты
Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости и экологической
устойчивости городов и населённых пунктов.

13 | Борьба с изменением климата
Принятие срочных мер по борьбе с
изменением климата и его последствиями.

14 | Сохранение морских экосистем
Сохранение и рациональное использование
океанов, морей и морских ресурсов в
интересах устойчивого развития.

15 | Сохранение экосистем суши
Защита и восстановление экосистем
суши и содействие их рациональному
использованию, рациональное
лесопользование, борьба с опустыниванием,
прекращение и обращение вспять процесса
деградации земель и прекращение процесса
утраты биоразнообразия.

16 | Мир, правосудие и эффективные
институты
Содействие построению миролюбивого и
открытого общества в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа к правосудию
для всех и создание эффективных,
подотчетных и основанных на широком
участии учреждений на всех уровнях.

17 | Партнёрство в интересах устойчивого
развития
Укрепление средств осуществления и
активизация работы в рамках Глобального
партнёрства в интересах устойчивого развития.

В данном документе содержится описание
каждой цели в области устойчивого развития
и приводятся рекомендации, позволяющие
зоопаркам и аквариумам понять, что они
могут сделать для достижения каждой из
целей. Эти рекомендации не являются
исчерпывающими, поэтому в последней
главе представлен список источников
дополнительной информации. Кроме
того, в «Стратегии» приведены сведения о
«Меморандумах о намерениях», заключенных
WAZA с организацией «Круглый стол по
устойчивому производству пальмового масла»
(RSPO), Программой ООН по окружающей
среде (ЮНЕП) (сокращение использования
одноразовых пластиковых изделий) и Лесным
попечительским советом (FSC).
Цели в области устойчивого развития
позволяют зоопаркам и аквариумам
принимать стратегические решения в
отношении концентрации сил на одной или
нескольких из них в каждый определенный
период времени. Хотя некоторые из
ЦУР кажутся более соответствующими
задачам нашей профессии, целостный
подход помогает найти связь практически
между каждыми из этих целей. Все ЦУР
дополняют друг друга, и некоторые действия
могут способствовать достижению сразу
нескольких целей. В этом документе такой
подход не используется, но члены WAZA могут
сделать это сами в соответствии с условиями,
в которых работают их организации.
Содействие сокращению степени
неравенства между людьми, живущими на
нашей планете, приносит огромные побочные
выгоды всему, что мы обязаны защищать:
окружающей среде, диким животным и
природным местам их обитания. Более
ответственное отношение к потреблению
влияет на управление системой снабжения и
способствует совершению этичных покупок.

08

Получение зоопарками и аквариумами
сертификатов, подтверждающих их
«углеродную нейтральность», и проводимая
этими организациями природоохранная
работа повышает качество среды,
окружающей животных и людей, что
предоставляет нам возможность более
эффективно противостоять воздействию
изменения климата.
Применение терминологии и понятий,
заложенных в описании ЦУР, поможет членам
WAZA подготавливать отчеты о результатах
своей деятельности в этой сфере и позволит
им применять стандартизированные средства
коммуникации. WAZA получит возможность
отслеживать действия своих членов в течение
«Десятилетия действий 2020–2030 гг.» и
предоставлять в ООН отчеты об их вкладе
в достижение целей в области устойчивого
развития.
После всестороннего анализа информации
о ЦУР каждый зоопарк или аквариум может
решить, какие из семнадцати целей лучше
всего подойдут для его условий сейчас
и в будущем. WAZA стремится помочь
своим членам в выборе тех целей, которые
наиболее важны для каждого из них. Со
временем расстановка приоритетов может
изменяться, и членам WAZA необходимо
совершенствовать свои программы по
достижению ЦУР по мере разработки новых
стратегий и эволюции своих организаций.
Условия, в которых работает каждый зоопарк
и аквариум, совершенно уникальны, что
сопряжено с большим многообразием
проблем, суть которых определяется текущей
политической, экономической, социальной,
культурной и экологической ситуацией.
Зоопарки и аквариумы могут выбрать те цели
и пути их достижения, которые наилучшим
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образом соответствуют характерным для их
регионов условиям.
В главах данного документа члены WAZA
могут найти рекомендации в отношении
отдельных целей и лучшие примеры действий
по его достижению. WAZA не предполагает,
что зоопарки и аквариумы добьются
существенных результатов в продвижении к
каждой из семнадцати целей, но надеется на
эффективную работу своих членов в отношении
интегрирования задач в области устойчивого
развития во все направления деятельности.

Факты и цифры
•

Большинство людей, находящихся за

чертой бедности, живут в двух регионах
мира: в Южной Азии и странах Африки,
расположенных к югу от Сахары.

•

По международной классификации,

783 миллиона человек живут за чертой
бедности, соответствующей доходу в

Нищета – это не просто нехватка
доходов и ресурсов, необходимых для
обеспечения устойчивых источников
средств к существованию. К
проявлениям нищеты относятся голод и
плохое питание, ограниченный доступ
к образованию и другим основным
услугам, социальная дискриминация
и изоляция, а также отсутствие
возможности участия в процессах
принятия решений.

Устойчивое развитие: цель 1

Ликвидация
нищеты

Зоопарки и аквариумы могут
участвовать в программах,
обеспечивающих доходы для местных
жителей, одновременно с этим проводя
природоохранную и образовательную
работу.
Нередко можно проследить связь
между низкими доходами семей и
отсутствием у них возможностей
для развития, включая образование.
Зоопарки и аквариумы должны помогать
представителям таких сообществ
полностью реализовать свой потенциал.

Мы обязуемся поощрять и
поддерживать природоохранную
деятельность, которая будет
способствовать снижению уровня
бедности.

1,90 доллара США в день.
•

Высокие показатели нищеты чаще всего

присущи небольшим государствам с

неустойчивой экономикой или странам,
затронутым конфликтами.
•

Рост каждого четвёртого ребенка младше
пяти лет не соответствует его возрасту.

Рекомендации
1. Снизьте входную плату для учащихся
целевых школ и представителей

других уязвимых групп населения или
субсидируйте их посещение вашей
организации.

2. Проводите мероприятия, обеспечивая

их доступность для сообществ местных
жителей.

3. Обеспечьте обучение сотрудников и

получение ими необходимых навыков,
что создаст условия для их развития и
профессионального роста.

4. Поддерживайте проведение

природоохранных программ, которые

предоставляют местным сообществам и
развивающимся странам возможности

для экономического роста и получения
доходов.

Конкретные примеры
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Природоохранный фонд «SERA Conservancy»,
«Бисер для диких животных», зоопарки Южной
Австралии
https://www.zoossa.com.au/conservation/how-you-canhelp/beads-for-wildlie/
Компания «BEADworks»
https://www.beadworkskenya.com/

Конкретные примеры
Программы работы с
посетителями, проводящиеся
зоопарками и аквариумами,
могут помочь отдельным людям
и целым семьям в создании
собственного садово-огородного
хозяйства. Такие программы
можно проводить как в самой
организации, так и на местах, где
целевой аудиторией могут быть
небольшие группы или целые
сообщества местных жителей.
В таких программах людям
можно рассказывать о
естественных способах борьбы
с вредителями садовых
растений – например, таких как
использование для борьбы с
насекомыми, уничтожающими
урожай, их естественных врагов.
Благодаря уходу за растениями
в своём саду семьи смогут
обеспечивать себя собственными
продуктами и получать
удовольствие от общения с
соседями и другими местными
садоводами. Продавая саженцы
и семена, а также делясь с
людьми своими идеями и
советами, зоопарки и аквариумы
будут способствовать развитию
отношений партнёрства и
сотрудничества между местными
жителями и их сообществами.

Факты и цифры

Зоопарк Цюриха – экспозиция «Masoala» (природа

•

Каждый девятый житель Земли страдает от недоедания.

projects/masoala

•

66 миллионов учеников начальных классов из

развивающихся стран испытывают голод во время
посещения школы, и в одной только Африке

количество таких детей достигает 23 миллионов.
•

500 миллионов небольших ферм по всему миру,

управление большинством из которых по-прежнему
ведется на основе неорошаемого земледелия,
поставляют для населения значительной части

территорий развивающихся стран до 80% продуктов
питания. Поддержка мелких фермеров представляет

https://www.zoo.ch/en/conservation-animals/conservation-

Ферма «Cropbox» в зоопарке Филадельфии

https://thephiladelphiacitizen.org/philadelphia-zoo-cropbox/

Зоопарк Хайдельберга – экспозиция,
посвященная потреблению мясных продуктов
https://www.zoo-heidelberg.de/zoo-erleben/

entdeckerstationen/ausstellungen/ (только на немецком
языке; дополнительная информация может быть

предоставлена по запросу; ресурсы: https://www.

scientificamerican.com/article/meat-and-environment/)

собой важный инструмент работы по соблюдению
продовольственной безопасности, обеспечению

питанием беднейших слоев населения и стабилизации
процесса поставок продуктов питания на местные рынки.
•

С начала прошлого века на фермерских полях было

утрачено примерно 75% видов сельскохозяйственных
культур. Более эффективное использование

сельскохозяйственного биоразнообразия может

способствовать росту уровня жизни сельских общин и
повышению как питательной ценности продуктов, так
и уровня жизнеспособности и устойчивости систем
ведения сельского хозяйства.

Рекомендации
1. Разрабатывайте программы, направленные на
обучение посетителей навыкам садоводства.

2. Если в вашей организации есть фермерское

хозяйство, рассказывайте публике о здоровом
питании и устойчивом земледелии.

3. Организуйте продажу саженцев, семян и садовых
инструментов.

4. Используйте в своих ресторанах и кафе продукты
растительного происхождения и получайте

продукты животного происхождения лишь из
устойчивых источников.
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Мадагаскара)

Устойчивое развитие: цель 2

Ликвидация
голода

Мы обязуемся поощрять и поддерживать
деятельность, способствующую
устойчивому развитию сельского хозяйства.
Фотография: : Черепаха ест салат, выращенный на ферме «Cropbox» зоопарка Филадельфии
© Miana Jun and Anthony Lasala | Зоопарк Филадельфии

Хорошее здоровье представляет собой
необходимое условие поддержания
высокого качества жизни. Важно
также понимать, что хорошее здоровье
опосредованно влияет на способность
человека оказывать положительное
воздействие на окружающую среду.
Посещение зоопарка или аквариума
должно способствовать повышению уровня
благополучия посетителей.
Между жителями одних и тех же и разных
стран всё ещё существует неравенство – это
значит, что люди по-прежнему страдают
и умирают от заболеваний, развитие
которых можно было бы предотвратить.
Благодаря прекрасному представительству
членов WAZA на всемирной арене и
их программам работы с местными
жителями мы можем принимать участие в
решении проблемы неравенства, уделяя
особое внимание обездоленным группам
населения и жителям беднейших регионов.

Устойчивое развитие: цель 3

Хорошее
здоровье и
благополучие

Мы обязуемся обеспечивать здоровый
образ жизни и содействовать поддержанию
благополучия всех людей в любом возрасте.
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Деградация экосистемы приводит к утрате
ею способности смягчать негативные
последствия загрязнения среды, что
нередко сопровождается увеличением
численности вредителей и повышением
распространённости заболеваний. В
дополнение к этому, многие современные
медицинские препараты производятся из
биологических продуктов, а источником
ингредиентов большинства препаратов,
применяемых в традиционной
медицине, служат животные и растения
различных видов. Здоровые экосистемы
поддерживают здоровье людей.

Конкретные примеры
Фонд Маргарет Пайк «Thriving Together»
https://thrivingtogether.global/supporters/
Программа «Smart Living»
Аквариума двух океанов
https://www.aquarium.co.za/content/page/

Факты и цифры
•

Не менее 400 миллионов человек

не имеют доступа к базовым услугам
здравоохранения

•

Вероятность выживания детей, которых
воспитывают матери, получившие

образование (даже лишь начальное

образование), выше, чем вероятность

выживания детей женщин, не имеющих
образования.
•

Разница в продолжительности жизни

людей в странах с самым высоким и самым
низким значением этого показателя
составляет 31 год.

•

Одной из главных причин смерти людей
во всём мире по-прежнему остается
отсутствие чистой питьевой воды и

нехватка безопасных средств санитарии и

гигиены: в 2016 году это привело к гибели
примерно 870 тысяч человек.
•

Загрязнение воздуха ежегодно становится

причиной смерти семи миллионов человек.

Рекомендации
1. Распространяйте среди сотрудников
и посетителей своей организации
информацию о необходимости

сохранения здоровья и поддержания

здорового и устойчивого образа жизни.
2. При предложении своих услуг в сфере

общественного питания предоставляйте
посетителям возможность выбора

здоровых продуктов, потребление
которых будет способствовать
устойчивому развитию.

3. Вводите меры безопасности для

максимального сокращения числа

ранений или смертных случаев в вашей
организации.

4. Оказывайте поддержку проектам,

непосредственно связанным с действиями

по снижению уровня загрязнения воздуха,
воды и почвы.

outreach-smart-living

Фотография: Зона квестов программы «Smart Living» | Аквариум двух океанов

Конкретные примеры
Программа зоопарков Новой Зеландии «Warehouse
Zoofari».
В рамках этой программы ученикам из
малообеспеченных школ предоставляется
возможность посетить Парк диких животных
«Орана» и зоопарки Окленда, Гамильтона и
Веллингтона; финансирование посещения
осуществляется самой программой.
https://wellingtonzoo.com/schools/the-warehouse-zoofari/
Зоопарк Буина – великое экологическое
приключение
https://www.buinzoo.cl/colegios/visitas-educativas/
Программа Аквариума двух океанов для юных
биологов
https://www.aquarium.co.za/blog/entry/amazingyoung-biologist-course-sponsored-by-de-beers-marineoctober-2018

Устойчивое развитие: цель 4

Качественное
образование

Мы обязуемся обеспечивать всеохватное и
справедливое качественное образование и
предоставлять возможности для обучения
каждому человеку на протяжении всей его
жизни.
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Фотография: Программа «Zoofari» | Зоопарк Веллингтона

Зоопаркам и аквариумам необходимо
стремиться к предоставлению учащимся,
посетителям и более широкой аудитории
возможностей для образования на
территории своей организации и в режиме
«онлайн». Поддержка образовательных
проектов должна стать неотъемлемым
компонентом просветительной работы
зоопарков и аквариумов. В такую работу
нужно включать программы, направленные на
расширение прав и возможностей женщин
и девочек, инклюзивные просветительные
проекты и развитие правовой системы в
сфере образования и просвещения.

Факты и цифры

Просветительные и обучающие программы
зоопарков и аквариумов ориентированы на
самые разные типы аудитории. Зоопаркам
и аквариумам необходимо создавать
у себя такие условия для проведения
просветительной работы, которые будут
доступны для всех людей.

Рекомендации

Творческий подход позволит включить
вопросы устойчивого развития в планы
многих просветительных программ, а
также в просветительную информацию,
предоставляемую посетителям. Зоопаркам и
аквариумам следует применять инновационные
формы обслуживания посетителей и предлагать
им интересные учебные материалы, которые
будут способствовать повышению качества
обучения, относящегося к целям в области
устойчивого развития. Кроме того, благодаря
повсеместно использующимся сейчас средствам
образования в режиме «онлайн» такие
материалы и возможности для обучения могут
быть предложены самой широкой аудитории.
Возможности творческой работы, стажировки
или совмещение работы и учёбы предоставят
учащимся доступ к качественному
образованию и подготовят их к будущей
профессиональной деятельности.

•

57 миллионов детей во всём мире не

•

В 2016 году лишь 34% из всех

посещают школу.

начальных школ наименее

развитых стран было обеспечено
электроснабжением.
•

Каждая четвёртая из девочек,

живущих в развивающихся странах, не
ходит в школу.

•

103 миллиона молодых людей во всём

мире не обладают базовыми навыками
грамотности.

1.

Обеспечивайте возможности обучения
для всех посетителей, независимо
от их когнитивных и физических

способностей, пола, социальной,
культурной или этнической

принадлежности и экономического
положения.

2. Разрабатывайте просветительные

программы, которые могут принести
практическую пользу в достижении
ЦУР.

3. Устанавливайте партнёрские

отношения с университетами, школами
и другими организациям в целях

повышения качества просветительного
содержания программ, применяемой

методологии, научных исследований и
работы с местным населением.

4. Оценивайте влияние своих программ
на деятельность, связанную с

достижением целей в области
устойчивого развития.

Факты и цифры
Зоопарки и аквариумы располагают
уникальными возможностями для оказания
влияния на посетителей, сотрудников и
сообщества местных жителей, достигая
своих целей посредством практического
применения принципов гендерного равенства
и многоообразия.
В процессе повышения доли женщин в
своём штате сотрудников зоопарки и
аквариумы обязаны обеспечивать всех
женщин, работающих в их организации,
такой же зарплатой, защитой и свободой
передвижения, какую они предоставляют
мужчинам.

Устойчивое развитие: цель 5

Гендерное
равенство
Мы обязуемся способствовать расширению
возможностей женщин и девочек на
основе нашей деловой практики, участия в
природоохранных и социальных программах,
просветительной деятельности, работы с
местным населением и развития партнёрских
отношений с другими организациями.

Компании с лучшим представительством
женщин в высшем руководстве
характеризуются более высокими
показателями экономической эффективности,
и в них чаще работают преданные делу
сотрудники, верящие в миссию и стратегию
своей организации. Зоопарки и аквариумы
располагают возможностями для подготовки
и поощрения женщин к выполнению
руководящих функций.
Для долгосрочного и эффективного
осуществления природоохранной
деятельности необходимо учитывать текущую
социально-экономическую ситуацию
и предоставлять поддержку местным
сообществам. Программы поддержки женщин
и девочек, направленные на расширение
их возможностей, не только способствуют
успешному проведению природоохранной
работы, но и укрепляют целевые сообщества.
Зоопарки и аквариумы обладают высоким
потенциалом для того, чтобы стимулировать
включение в природоохранные программы
социально-экономических составляющих,
позволяющих добиться расширения
возможностей женщин и девочек.

•

Среди всех работников, занятых полный
рабочий день, мужчины зарабатывают

примерно на треть больше, чем женщины.
•

Доля мужчин среди всех научных сотрудников

•

Согласно докладу Всемирного экономического

составляет 70%.

форума об оценке индекса гендерного

неравенства, при текущих темпах достижения
поставленной цели уничтожение гендерного

разрыва займет 108 лет, причём максимальные
показатели неравенства между женщинами и

мужчинами отмечаются в области экономики и
политики.
•

Результаты недавно проведенных исследований
(Credit Suisse 2016/McKinsey and Co) показали,
что назначение женщин на руководящие

посты и включение их в состав корпоративных
советов директоров положительно влияет на
экономическую эффективность компаний.

Рекомендации
1. Включите вопросы гендерного равенства

и многообразия в стратегические планы и
критерии ценности своей организации.

2. Предоставьте женщинам и девушкам
безопасные рабочие места в своей
организации.

3. Предоставьте женщинам возможности для
эффективного участия во всех процессах

принятия решений и карьерного роста в вашей
организации.

4. Разрабатывайте полевые программы, в которых
могут участвовать женщины и девушки, и
предлагайте женщинам рабочие места и

равный доступ к информации и экономическим
ресурсам.

Конкретные примеры
Проект «Niassa Lion»
https://wildnet.org/wildlife-programs/lion-niassa/
Проект «Proyecto Titi»
https://www.proyectotiti.com/en-us/
Программа «Знания об океанах и лидерство» организации «Ocean
Wise»
https://www.aquablog.ca/2019/07/ocean-literacy-and-leadership-campteaches-young-b-c-women-ocean-advocacy-activist-skills/
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подземная или дождевая вода), использующейся
для производства товаров и оказания услуг, а
также объём воды, необходимой для растворения
загрязняющих веществ до той степени, при
которой качество воды соответствует признанным
стандартам. Применение этого показателя
позволяет включить компонент управления
водными ресурсами во все направления
деятельности зоопарка или аквариума. После
определения показателя водного следа
организациям необходимо стремиться к
поддержанию или снижению уровня потребления
пресной воды.
Зоопарки и аквариумы должны демонстрировать
посетителям и сообществам местных жителей
оптимальные методы управления водными
ресурсами, обеспечивая высокое качество воды,
её доступность и устойчивое использование
на основе продуманного проведения своей
деятельности. Наши организации могут активно
информировать посетителей и местные
сообщества о новых формах устойчивого
потребления, которые будут способствовать
распространению практики рационального
использования воды дома и во всех других местах.

Устойчивое развитие: цель 6

Чистая вода и
санитария
Мы обязуемся
активно поощрять
меры и поступки,
способствующие
получению всеми
людьми доступа к
безопасной питьевой
воде и средствам
санитарии.

Рост численности населения, чрезмерная
эксплуатация природных ресурсов и
изменение климата оказывают негативное
воздействие на все экосистемы, особенно те
из них, жизнеспособность которых зависит от
источников пресной воды, и именно в таких
экосистемах сосредоточена высокая доля
биоразнообразия Земли.
Зоопарки и аквариумы должны осознавать
актуальную потребность в оценке своего
«водного следа». Этот индикатор определяет
общий объём пресной воды, используемой
организацией для производства своих товаров
и оказания услуг. В расчёте водного следа
учитывается количество потребленной воды из
соответствующего источника (поверхностная,

Важной задачей зоопарков и аквариумов
должно стать предоставление посетителям и
местным сообществам сведений о средствах
и ресурсах, которые они могут применять для
перехода к рациональной практике потребления,
использования и сброса воды и утилизации
отходов в своей повседневной жизни.

Факты и цифры
•

Более 80 процентов сточных вод,

образующихся в результате деятельности
человека, сбрасываются в реки и моря

без какой-либо очистки, что приводит к

загрязнению источников воды и экосистем
нашей планеты.
•

Примерно 2,4 миллиарда человек не имеют
доступа к основным санитарным услугам –
таким, например, как туалеты.

•

Около 70 процентов воды, добываемой из

рек, озёр и водоносных горизонтов Земли,
используется для орошения.
•

Нехватка воды негативно отражается на

Рекомендации
1. Обеспечьте постоянный доступ к

питьевой воде для всех животных,

находящихся на попечении людей.
2. Предоставляйте всем посетителям и

сотрудникам вашей организации доступ

к питьевой воде и необходимые условия
для соблюдения правил личной гигиены.
3. Вводите устойчивые методы

управления водными ресурсами

во все сферы деятельности своей

организации, разрабатывая стратегии
интеллектуального потребления и

повторного использования воды и

сокращая степень загрязнения водных
источников в результате операций
вашего зоопарка или аквариума.

4. Pазработайте систему оценки водного
следа своей организации.

Конкретные примеры
Зоопарк Сан-Паулу, Бразилия

Зоопарк Сан-Паулу, который с момента его открытия

посетили 90 миллионов человек, стал первым зоопарком
Латинской Америки, получившим сертификацию ISO 14001, что
продемонстрировало его активную работу по предотвращению
негативных эффектов влияния своей деятельности на
окружающую среду. Сооружения для очистки сточных вод
производительностью 400 тысяч литров в сутки используются для
переработки воды из общественных туалетов, административных
помещений и других зон зоопарка. Кроме того, в зоопарке
есть водоочистная станция, функционирующая в соответствии
с требованиями закона о качестве питьевой воды; вода,
получаемая на станции, применяется для уборки зоопарковских
объектов и помещений, а также для поения животных. Хотя
функционирование систем водоснабжения и водоотведения
представляет собой целостный процесс, он состоит из разных
этапов, соответствующих различным целям, что гарантирует
высокое качество воды, предлагаемой животным. Комплексное
управление этой системой обеспечивает рециркуляцию воды
из озёр и позволяет предотвращать накопление ила и рост
водорослей. Сухой ил, извлечённый из обрабатываемой воды,
направляют на компостную станцию, а полученный компост
применяется в зонах выращивания продуктов для животных парка.
Вся эта целостная структура представляет собой эффективный,
циклично действующий механизм рационального использования
ресурсов, обеспечивающего поддержание целостности земельноболотных угодий, высокого уровня благополучия посетителей,
партнёров и фауны парка и устойчивости его деятельности.
Зоопарк Цюриха – экспозиция животных Мадагаскара «Masoala»

качестве жизни более чем 40 процентов

https://www.zoo.ch/en/conservation-animals/conservationprojects/masoala

оценкам, в будущем этот показатель будет

Горный зоопарк Шайенны: «водная нейтральность»
https://coloradotu.org/blog/2020/2/cheyenne-mountain-

мирового населения, и, по существующим
расти.

zoo-becomes-water-neutral-with-tu-partnership
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Фотография: Аквариум двух океанов

Устойчивое развитие: цель 7

Недорогостоящая
и чистая энергия
Мы обязуемся совместными усилиями
отстаивать и обеспечивать для всех
людей доступ к недорогим надёжным,
устойчивым и современным источникам
энергии.

Доступность современных
источников энергии кардинально
изменила жизнь людей. Даже
потребление такой продукции, как
пища и питьевая вода, традиционно
считающейся «естественной»,
в некоторой степени связано
с затратами энергии, что
может относиться, например, к
использованию пестицидов или
производству, транспортировке и
упаковке продуктов питания для их
защиты в период, предшествующий
доставке к конечному
пользователю.
Энергия, потребляемая людьми
в наше время, в основном не
возобновляется, а её источником
являются углеродсодержащие виды
топлива – такие как уголь, нефть и газ.
Члены WAZA должны анализировать
свои подходы к использованию
энергии, способствуя устойчивой
практике потребления
энергии в своей организации.
Серьёзно занимаясь вопросом
потребления энергии, члены
WAZA сэкономят финансовые
средства, продемонстрируют
пример правильного отношения к
использованию энергии и сократят
свой «углеродный след».

Факты и цифры
•

Энергетика является доминирующим
источником выбросов парниковых газов на
планете.

•

13% населения Земли лишены доступа к
современным системам электроснабжения.

•

Около трёх миллиардов человек не имеют
возможности готовить пищу в чистых
условиях, и им приходится использовать в
качестве топлива традиционную биомассу
– такую как древесина или растительные
остатки.

Рекомендации
1. Придите к осознанию того факта, что
рациональное использование или
сокращение потребления энергии имеет
критическое значение для создания
экологически устойчивого мира.
2. По возможности осваивайте
возобновляемые источники энергии и
используйте углеродно-нейтральные
продукты.
3. Информируйте посетителей, сотрудников
и широкие круги публики о преимуществах
перехода к устойчивому использованию
энергии.
4. Оценивайте энергоэффективность своей
организации при разработке стратегических
планов развития.

Конкретные примеры
Энергетическая программа зоопарка Детройта
https://detroitzoo.org/press-release/detroit-zoo-to-meet100-renewable-energy-goal/
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Устойчивое развитие: цель 8

Достойная работа
и экономический
рост
Мы обязуемся содействовать развитию местной
экономики и устойчивому экономическому
росту на основе деятельности наших
организаций и обеспечения полной и
производительной занятости.
Организация Объединённых Наций установила

Цели экономического роста должны быть

2030 год: достижение темпов экономического

природоохранной работы каждой организации.

для наименее развитых стран следующую цель на
роста в семь процентов, обеспечение полной,
всеобщей занятости и предоставление всем

жителям достойной работы. Зоопарки и аквариумы
вносят существенный вклад в развитие экономики
местных сообществ и располагают уникальными

включены в единый план деятельности и

проектов зоопарков или аквариумов должна

быть достойной и справедливо оплачиваемой, а
условия работы – безопасными и надёжными.
Зоопарки и аквариумы располагают

в сообществах, попадающих в сферу влияния

демонстрации лучших примеров гармоничного

природоохранных программ, в которых участвуют
зоопарки и аквариумы.

Конкретные примеры

•

Парк птиц (Parque das Aves), Бразилия

прекрасными возможностями для

4,4%, в 2019 г. снизились до 3,0%, и, согласно прогнозам,
такие же показатели будут характерны и для 2020 года.
•

Доход более чем десяти процентов жителей планеты
составляет меньше двух долларов США в день.

•

В 2018 г. количество безработных в мире превысило
192 миллиона человек, а уровень безработицы в
общемировом масштабе составил 5,5%.

Рекомендации
1.

Обеспечьте разработку экономически
ответственной и справедливой политики вашей
организации в области занятости.

2.

Включите в стратегию деятельности своей

В своей политике закупок кормов
для животных и ингредиентов для
ресторанных блюд Парк птиц отдаёт
предпочтение местным и органическим
продуктам. Социальные программы
Парка включают в себя поддержку
проектов, содействующих повышению
благосостояния общин гуарани –
например, обеспечение работы больниц,
школ и центров детского питания.
К другим мерам по сокращению
неравенства в самой организации
относится осуществление комплексного
плана сохранения здоровья персонала
Парка, предоставление сотрудникам
беспроцентных ссуд для покрытия
расходов в непредвиденных и других
ситуациях, обеспечение их питанием
за символическую цену в 3,6 доллара
США в месяц и бесплатное посещение
сотрудниками курсов английского языка.

организации политику предоставления рабочих мест

сочетания экономического роста с устойчивым

для молодежи.

использованием природных ресурсов и
защитой прав своих сотрудников.

По данным ООН, темпы роста мирового валового
внутреннего продукта (ВВП), составлявшие в 2000 году

Работа в организации или в рамках полевых

возможностями для содействия экономическому
росту в тех регионах, где они расположены, и

Факты и цифры

3.

Защищайте права персонала и обеспечивайте
безопасные условия труда для всех сотрудников.

4.

Оказывайте поддержку проведению
природоохранных программ, создающих

Фотография: Мониторинг популяций зелёного геккона и древесного геккона
острова Матиу-Сомс | Зоопарк Веллингтона

возможности для достойной работы и устойчивого
экономического развития.
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1

Инвестирование в развитие

Факты и цифры

транспорт, орошение, энергетика и

•

инфраструктуры в таких отраслях, как
информационные и коммуникационные

доходами населения, производительность компаний

технологии, имеет критическое

снижена примерно на 40% из-за недостаточной развитости

значение для достижения целей

в области устойчивого развития и

расширения возможностей местных

инфраструктуры.
•

мест, количество которых в 2009 году достигало 470
миллионов, что составило примерно 16% от всех 2,9 млн.

Зоопарки и аквариумы могут внести

рабочих мест в мире. По имеющимся оценкам, в 2013 году эта

вклад в достижение этой цели

отрасль обеспечивала занятость более чем полумиллиарда

путем применения экологически
энергоэффективности своих

человек.
•

Эффект многократного увеличения количества рабочих мест
в результате индустриализации положительно сказывается

организаций, строительства «зелёных»

на состоянии общества. Появление одного нового рабочего

сооружений, снижения интенсивности

места в производственной отрасли приводит к созданию

выбросов углекислого газа и поддержки
планов внедрения инновационных

Предприятия, занимающиеся промышленной переработкой
и производством, являются ведущими создателями рабочих

сообществ.

безопасного транспорта, повышения

Во многих странах Африки, особенно в странах с низкими

2,2 рабочих мест в других секторах.

технологий.

Рекомендации

В свете стремления к рациональному

1.

использованию ресурсов необходимо

технологий в вашем зоопарке или аквариуме и в рамках

и надёжной инфраструктуры,

проведения природоохранных исследовательских

обеспечивая всеохватный характер

работ
2.

соответствующие проекты в местных сообществах и в

отношении поддержки современных
сфере и могут использовать этот

своей организации.
3.

тестирования новейших технологий, но
и эффективно применяя полученные
преимущества в целях повышения

качества деятельности по сохранению
диких животных.

Занимайтесь поиском возможностей для использования
экологически дружественных транспортных средств и

потенциал, не только предоставляя

возможности своих организаций для

Поддерживайте любые инициативы в области
многооборотной экономики и проводите

обладают огромным потенциалом в
разработок в научно-технической

Мы обязуемся создавать надёжную
инфраструктуру и содействовать
всестороннему, устойчивому
экономическому росту и оперативному
введению инноваций.

организациями в процессе тестирования новых

для создания качественной, устойчивой

частности, зоопарки и аквариумы

Индустриализация,
инновация и
инфраструктура

сотрудничества с научно-исследовательскими

поддерживать введение инноваций

процесса индустриализации. В

Поддерживайте введение инноваций на основе

Устойчивое развитие: цель 9

других экологичных технологий.
4.

При строительстве новых сооружений стремитесь к
получению одного из сертификатов, подтверждающих
факт экологической безопасности объекта.

Конкретные примеры
Проект «Светящийся дождевой лес»; Заповедники диких
животных Сингапура
https://rainforestlumina.wrs.com.sg/#main
Общество сохранения диких животных «Таронга», Австралия
https://taronga.org.au/education/taronga-institute-of-science-andlearning
Проект Аквариума Ванкувера «Ocean Wise»
Это движение возникло в 2006 году, во время строительства
нашего первого экологичного здания, получившего сертификацию
LEED Gold, и продолжилось в 2009 году, когда мы взяли на себя
обязательство добиться сертификации нашей программы защиты
окружающей среды по международному стандарту ISO 14001.
Благодаря своим действиям Аквариум Ванкувера стал первым
аквариумом в мире, построившим сооружение, которое было
удостоено сертификации LEED® Gold, и добившимся получения
сертификата ISO 14001 за осуществление своей программы защиты
окружающей среды.
https://www.vanaqua.org/about/sustainability
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Фотография: Научно-исследовательский и образовательный
институт «Таронга» | Зоопарк «Таронга»

Устойчивое развитие: цель 10

Сокращение
неравенства
Мы обязуемся сокращать неравенство
внутри стран и между ними.

Зоопарки и аквариумы должны принимать активное

Факты и цифры

неравенства в глобальном и местном масштабе.

•

участие в деятельности, направленной на сокращение

обусловлено неравенством между мужчинами

Во всём мире существует неравенство между людьми,

и женщинами в семьях. Женщины чаще

обусловленное такими факторами, как уровень доходов,

мужчин получают зарплату, не превышающую

пол, возраст, физические или умственные особенности,

50% от среднего дохода населения.

сексуальная ориентация, раса, социальное положение,

этническая принадлежность, религиозные убеждения и
доступ к возможностям. Цели устойчивого развития не

•

развивающихся стран повысился в среднем на

населения окажется в изоляции.

лидеров в деле сокращения неравенства. Этим

11 процентов.
•

угнетённых социальных групп значительно

выявлении, изучении и осознании важности факторов,

снижено из-за отсутствия возможностей

обусловливающих появление неравенства в местных

трудоустройства.

сообществах.

Система управления зоопарков и аквариумов должна
обществу приверженность этих организаций

принципам соблюдения прав человека, выполнению

требований природоохранного, трудового и налогового

Рекомендации

1.

Введите в действие внутреннюю политику

законодательства и защите социальных ценностей.

организации, направленную на соблюдение

Все программы сохранения видов должны предоставлять

равных возможностей трудоустройства

равенства на основе предоставления

местным сообществам возможность изменить своё

для всех людей, независимо от их личных

отношение к природе, способствовать применению лучших
методов ведения хозяйства и создавать для людей условия,
которые обеспечат возможность их благополучной жизни

особенностей.
2.

оказывающей непосредственное негативное

Каждый зоопарк или аквариум должен располагать

внутренней политикой, в которой будет определено

следующее: чёткие цели и методы обеспечения равного

Разработайте прозрачные процессы работы
организации для предотвращения коррупции,

на территориях своих населённых пунктов.

Зоопарк «Woodland Park», Сиэтл, США
Зоопарк «Woodland Park» принял кадровую политику,
предполагающую, что состав сотрудников должен
адекватно отражать структуру населения города, в
котором находится зоопарк. По сути, эта политика
направлена на формирование такой этнической
и культурной структуры штата зоопарка, которая
отражает официальные данные о демографических
характеристиках населения Сиэтла.

Благосостояние и качество жизни мигрантов,
инвалидов и представителей других

организациям необходимо сосредоточить внимание на

характеризоваться прозрачностью, что продемонстрирует

Конкретные примеры

В период с 1990 до 2010 г. показатель
неравенства в доходах жителей

могут быть достигнуты, если какая бы то ни было часть

Зоопарки и аквариумы должны играть роль влиятельных

До 30 процентов неравенства в доходах

воздействие на обеспечение равенства.
3.

Установите инклюзивную ценовую политику

доступа к рабочим местам и справедливый отбор

или проводите программы, обеспечивающие

карьерного роста, обучения, заработной платы и условий

аквариума различными категориями

возможность посещения зоопарка или

кандидатов, равные возможности, равные права в области
работы, справедливые рабочие графики и поддержание
баланса между работой и личной жизнью.

Необходимо разработать прозрачные внутренние

посетителей.
4.

Включите социальную составляющую в

процедуры для

программы сохранения видов, что повысит

воздействие на обеспечение равенства, и ввести политику,

и в будущем положительно отразится на их

предотвращения коррупции, оказывающей негативное
которая предоставит всем сотрудникам возможность
получения достойной заработной платы.

образовательный уровень местных жителей
благосостоянии.
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Устойчивое развитие: цель 11

Устойчивые города и
населённые пункты
Мы обязуемся обеспечивать
открытость, безопасность,
жизнестойкость и экологическую
устойчивость городов и
населённых пунктов.

Города – это центры сосредоточения передовых
идей, торговли, культуры, науки, производства,
социальной жизни и многого другого. В своих

Факты и цифры
•

т.е. 3,5 миллиарда человек. К 2030 году в городских

лучших проявлениях города предоставляют

районах будет сосредоточено почти 60% населения

людям возможность добиться социального и

мира.

экономического прогресса. Однако управление
городами, позволяющее создавать новые

•

перенаселённости и истощению ресурсов,

•

однако на них приходится 60–80% от общего объёма
потребленной энергии и 75% от всех выбросов

Зоопарки и аквариумы несут ответственность

углекислого газа. Стремительные темпы урбанизации

как за поддержание биоразнообразия на

оказывают негативное воздействие на запасы

близлежащих территориях, так и за сохранение

пресной воды, работу канализационных систем, среду

природных мест обитания диких животных.

обитания и системы общественного здравоохранения.

Содержание множества различных видов

Однако одновременно с истощением ресурсов

животных позволяет зоопаркам и аквариумам

и высоким потреблением энергии жители

продвигаться к этой цели в ходе проведения

густонаселённых городов могут способствовать

природоохранных и исследовательских программ

введению технологических инноваций и повышению

и информирования городских жителей о

эффективности деятельности в различных отраслях.
•

4,2 миллиона человек.

устойчивого управления отходами и играя

Рекомендации

роль лидеров в практическом решении

1.

распространяя в местных сообществах идеи

соответствующих задач, одновременно с этим
собственной организации.

устойчивое развитие.
2.

защиты объектов природного наследия вашего

или аквариумы WAZA, существуют протяженные
благоприятную окружающую среду для жителей

Честер: программа устойчивого использования
пальмового масла
https://www.bbc.com/news/uk-englandmerseyside-47482727

города.
3.

должны играть ведущую роль в создании

Просьба о предоставлении права выбора
https://www.stuff.co.nz/business/83148479/new-zealandzoos-ask-for-choice-on-palm-oil-labelling

устойчивых городов будущего.

Убеждайте посетителей в необходимости
использования устойчивых средств транспорта для

города. Зоопарки и аквариумы, составляя
неотъемлемую часть социальной системы,

Устанавливайте отношения сотрудничества с
различными местными сообществами в интересах

Во многих местах, где расположены зоопарки
природные территории, создающие

Проявляйте активный интерес к управлению вашим
городом с точки зрения мер, направленных на

подкрепляя свои слова примерами работы

Конкретные примеры

По существующим оценкам, в 2016 году высокий
уровень загрязнения воздуха стал причиной смерти

Зоопарки и аквариумы могут содействовать
обеспечению устойчивости городов,

Общая площадь городов мира составляет всего
лишь два процента от территории суши Земли,

сопряжено с огромными трудностями.

важности такой работы.

828 миллионов человек сейчас живут в трущобах, и
число таких людей продолжает расти.

рабочие места и условия для процветания
людей и в то же время не приводящее к

Сейчас в городах живут 50 процентов жителей Земли,

посещения зоопарков и аквариумов.
4.

Превратите свою организацию в центр событий для
сообществ жителей вашего города, демонстрируя
людям примеры возможных подходов к реализации
цели устойчивого развития.
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Устойчивое развитие: цель 12

Ответственное
потребление и
производство

Мы обязуемся «делать больше и лучше
при меньших затратах» посредством
изменения подходов к производству и
потреблению товаров и использованию
природных ресурсов.
Зоопарки и аквариумы должны ответственно
относиться к своей деятельности, выбирая
соответствующие подходы к предложению и
получению услуг и подходящие методы закупок и
утилизации товаров, а также варианты обсуждения
этих вопросов с сотрудниками, посетителями и
сообществами местных жителей.
Производственно-сбытовая цепь – это полный цикл
деятельности, необходимой для того, чтобы продукт
или услуга прошли все стадии оборота, включая
процессы производства, закупки, потребления и
утилизации. Получение полного представления
о производственно-сбытовых цепях зоопарков и
аквариумов является важным шагом к пониманию
того, что такое ответственное потребление и
производство. Более глубокое изучение этого
вопроса позволит зоопаркам и аквариумам делиться
информацией с поставщиками и партнёрами,
одновременно оказывая на них определенное
влияние, а также снижать степень риска и
обеспечивать применение наиболее экологичных
методов утилизации продуктов. Зоопаркам и
аквариумам необходимо выяснять, какие изменения
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в операциях производственно-сбытовых цепей могут
оказать благоприятное влияние на природную среду и
социально-экономическую сферу.
Осознавая экологические и социальные последствия
развития индустрии пальмового масла и лесной
промышленности, WAZA стремится к созданию
партнёрских отношений с организациями, которые
пытаются смягчить негативные эффекты деятельности
этих двух секторов. WAZA обязалась поддерживать
партнёрские отношения с Программой ООН
по окружающей среде (ЮНЕП) (сокращение
использования одноразовых пластиковых изделий),
Круглым столом по устойчивому производству
пальмового масла (RSPO) и Лесным попечительским
советом (FSC), чтобы убеждать зоопарки и аквариумы
в необходимости отказаться от использования
одноразовых изделий из пластика и перейти к
закупкам продуктов у производителей, получивших
сертификацию RSPO или FSC. Благодаря закупкам
сертифицированной продукции зоопарки и
аквариумы обеспечивают прозрачность процессов,
протекающих на начальных этапах производственносбытовой деятельности.
Фотография: Уборка побережья океана – кампания «TrashBash»

Аквариум двух океанов

Приобретая продукцию, получившую сертификацию
FSC или RSPO, зоопарки и аквариумы могут на деле
демонстрировать свою приверженность принципам
устойчивого развития, поскольку они используют
продукты, производство которых сопряжено с
меньшим негативным воздействием на диких
животных, места их обитания и людей, живущих на
близлежащих территориях. Зоопарки и аквариумы
должны показывать посетителям и сообществам
жителей своих регионов, что они серьёзно относятся
к проблеме деградации природных мест обитания
животных и принимают меры для предотвращения
дальнейшего ухудшения ситуации, закупая продукцию
у ответственных поставщиков.
Зоопарки и аквариумы мира обладают весьма
высокой покупательной способностью, и наши
совместные действия могут оказать заметное влияние
на намерения поставщиков товаров и услуг перейти
к практике применения экологически устойчивых
технологий. Одновременно с закупками товаров,
имеющих сертификацию RSPO и FSC, зоопарки и
аквариумы могут рассмотреть вопрос о приобретении
морепродуктов, сертифицированных Морским
попечительским советом, сокращении потребления
мяса в своей организации и разработке критериев
ответственного потребления в применении к
контрактам на услуги в сфере общественного питания.

Факты и цифры
•

Если к 2050 году численность населения

мира достигнет 9,6 миллиарда человек, нам

Рекомендации
1.

Разработайте политику устойчивых закупок,

включив в неё вопросы, относящиеся к жизненному
циклу и утилизации продуктов. Кроме того,

такой документ должен содержать положения,

касающиеся воздействия специфики закупок на
окружающую среду и социальную сферу.
2.

К 2023 году не менее 50 процентов членов
WAZA должны взять на себя обязательство
по использованию сертифицированного,

произведенного экологически устойчивым образом
пальмового масла в своих операциях в сфере
розничной торговли, закупок и потребления.
3.

К 2023 году не менее 50 процентов членов
WAZA должны осуществлять закупки 70

процентов бумажной и древесной продукции у

производителей, имеющих сертификат Лесного
попечительского совета (FSC).
4.

К 2023 году не менее 50 процентов членов WAZA
должны прекратить использование одноразовых

пластиковых изделий в работе своих организаций

(или, по крайней мере, начать такой процесс) (Цель

Меморандума о намерениях, заключенного WAZA и
ЮНЕП).

https://www.waza.org/wp-content/uploads/2020/02/
WAZA-short-guide-final-online.pdf

потребуются три такие планеты, как Земля, чтобы

обеспечить всех людей необходимыми ресурсами.
•

•

•

Полный переход на использование

Конкретные примеры

экономить до 120 миллиардов долларов США.

Горный зоопарк Шайенны: показатель устойчивого

энергосберегающих ламп позволил бы ежегодно

По оценкам специалистов, треть объёма

ежегодно производимого продовольствия, или

Проект зоопарка Веллингтона по получению сертификации FSC

долларов США, выбрасывается на свалку.

https://fsc.org/en/news/sustainable-magic-wellington-zoo

На продовольственный сектор приходится

Проект «Они обращаются к вам за помощью» (зоопарки

примерно 30% всей энергии, потребляемой

выбросов парниковых газов, причём основной

причиной этого является преобразование лесов в
сельскохозяйственные угодья.

•
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Фотография: Проект зоопарка Веллингтона по получению
сертификации FSC | Зоопарк Веллингтона

http://www.cmzoo.org/index.php/conservation-matters/palm-oil-crisis/

1,3 миллиарда тонн стоимостью в один триллион

населением мира, и около 22% общего количества

•

использования пальмового масла

Изделия одноразового использования

составляют примерно половину всего количества

Виктории, Парк диких животных «Орана» и Общество
сохранения диких животных «Таронга», Австралия)
https://www.zoo.org.au/theyre-calling-on-you-phones/
Проект Аквариума Ванкувера «Ocean Wise»: устойчивые
закупки. За последние несколько лет мы сократили объёмы
закупок одноразовых изделий из пластика и перешли к работе
с поставщиками, предлагающими экологически дружественные

произведённой пластиковой продукции

продукты.

Во всём мире люди ежеминутно покупают

https://www.vanaqua.org/about/sustainability

примерно миллион бутылок воды.

Конкретные примеры
Изменение климата всё в большей
степени становится основным
фактором воздействия на состояние
биоразнообразия и устойчивое
развитие. В большинстве случаев
причины изменения климата
имеют антропогенный характер.
Благодаря своим многочисленным
связям с посетителями, различными
сообществами и правительствами
зоопарки и аквариумы располагают
идеальными возможностями для
борьбы с изменением климата
посредством оказания влияния на
действия людей.
С начала 60-х годов XX века мировые
темпы выбросов углекислого газа
выросли почти в четыре раза, и нет
никаких признаков того, что ситуация
изменится; сейчас уровень двуокиси
углерода в атмосфере на 40%
превышает показатели, отмечавшиеся
в доиндустриальную эпоху.
По прогнозу, приведённому в отчете
Межправительственной группы
экспертов по изменению климата
(2018 г.), глобальное повышение
температуры всего на 2°C приведёт
к трансформации 13% наземных
экосистем и утрате 18%, 16% и 8%
биоразнообразия насекомых, растений
и позвоночных, соответственно.
Зоопарки и аквариумы призваны
сыграть важную роль: им необходимо
не только оказывать влияние на
посетителей в целях изменения
их поведения, но и возглавить
работу своих сообществ по борьбе
с изменением климата. Зоопарки
и аквариумы должны также
сократить выбросы углекислого газа,
обусловленные их деятельностью, и
принять серьёзные меры для перехода
к использованию возобновляемых
источников энергии и применению
других методов устойчивого развития.

Факты и цифры
•

Результаты анализа, проведенного Всемирной

метеорологической организацией, показывают,
что за период с 2013 по 2017 г. был

зафиксирован рекордно высокий показатель
•

добившиеся «углеродной нейтральности»
https://www.zoo.org.au/fighting-extinction/sustainability
Зоопарк Веллингтона – первый в мире зоопарк,
сертифицированный как организация с нулевым
балансом выбросов двуокиси углерода
https://wellingtonzoo.com/news/wellington-zoo-leads-the-wayfor-the-planet-with-carbonzero-certification-2/

средней глобальной температуры.

Зоопарк Антверпена и зоопарк «Планкендаль» – лидеры в

Всемирная метеорологическая организация

https://www.zooscience.be/en/stories/

отметила, что в 2016 году минимальная

площадь ледяного покрова уменьшилась

до 4,4 миллиона км², что стало вторым из

рекордно низких значений этого показателя.
•

Зоопарки Виктории – первые в мире зоопарки,

борьбе с изменением климата
championing-for-the-climate/
Зоопарк Хельсинки: борьба за достижение цели
«углеродной нейтральности»
https://youtu.be/BVIpDfmbS7g

Мир продолжает сталкиваться с повышением
уровня моря, экстремальными погодными
явлениями (сезон ураганов в Северной

Атлантике оказался рекордным по стоимости

причиненных им разрушений) и повышением

концентрации в атмосфере парниковых газов.

Рекомендации
1. Совместно с местными органами власти установите
цели действий, направленных на борьбу с
изменением климата.

2. Введите показатели, относящиеся к изменению

климата, в положения стратегии своей организации,
в том числе в цели, относящиеся к сокращению
выбросов парникового газа.

3. Распространяйте среди посетителей, сотрудников

и представителей своего сообщества информацию
о тех мерах, которые они могут принимать в

целях ослабления эффектов изменения климата,

адаптации к этому процессу и снижению тяжести его
последствий.

4. Распространяйте среди посетителей, сотрудников

и представителей своего сообщества информацию
о тех мерах, которые уже принимает и планирует

принять ваша организация для смягчения последствий
изменения климата.

Устойчивое развитие: цель 13

Борьба с изменением
климата

Мы обязуемся убеждать наших посетителей
и правительства в необходимости принятия
неотложных мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями.
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Фотография: Орангутан | Зоопарк Честера

Зоопарки и аквариумы могут сыграть серьёзную роль
в деле защиты океанов, поскольку деятельность этих
организаций напрямую или опосредованно влияет
на состояние морей, и такое влияние может быть
как благоприятным, так и негативным. Зоопаркам
и аквариумам следует заниматься поиском
возможностей для рационального использования
ресурсов и управления отходами в целях
сокращения негативного воздействия на океаны и
речные экосистемы. Эффективные информационные
кампании могут поощрять посетителей и партнёров
организаций к переходу к устойчивой практике
использования водных ресурсов, что положительно
отразится на состоянии океанов и водных путей.
В зоопарках и аквариумах образуется огромное
количество твёрдых и жидких отходов. Для
предотвращения их попадания в водоёмы, вода

из которых в конечном счёте поступает в океан,
необходимо грамотно управлять процессами
утилизации таких отходов. Зоопарки и аквариумы
должны сокращать использование изделий из
пластика, а в тех ситуациях, когда это невозможно,
подвергать их повторному использованию или
переработке. В зонах для посетителей и сотрудников
необходимо создать условия, обеспечивающие
возможность переработки отходов. Кроме того,
нужно предоставлять посетителям и сотрудникам
информацию о применяемых химических веществах,
чистящих средствах и удобрениях, благодаря чему
люди смогут узнать о вариантах использования
продуктов, не наносящих вреда океанам, в
повседневной жизни.
Большинство зоопарков и аквариумов закупает
некоторые продукты океанического происхождения

Устойчивое развитие: цель 14

Сохранение морских
экосистем
Мы обязуемся сохранять и рационально
использовать океаны, моря и морские
ресурсы в интересах устойчивого развития.
38
Фотография: Аквариум двух океанов

– например, морепродукты для животных или людей
и корма для животных, приготовленные из рыбы
(такие как гранулированный корм). Необходимо во
всех случаях изучить информацию об источниках
таких продуктов, методах, применявшихся при их
добыче, и месте их происхождения. По возможности
рекомендуется основывать свой выбор на наличии у
поставщика экологической сертификации и закупать
продукцию местного происхождения, если она была
получена в результате устойчивого лова.
В свете связи между пресноводными и
океаническими экосистемами становится понятно,
что практика использования наземных ресурсов
может негативно отражаться на состоянии океанов.
Так, например, непосредственной причиной
закисления океанов являются выбросы в атмосферу
углекислого газа, поэтому сокращая масштабы
использования ископаемого топлива, зоопарки и
аквариумы могут способствовать снижению степени
закисления океанов.
Зоопарки и аквариумы могут участвовать в защите
океанов, оказывая поддержку организациям,
занимающимся сохранением морских систем и
подготовкой официальных предложений по созданию
морских охраняемых природных акваторий.
Посетители и местные сообщества должны быть
осведомлены о важности морских охраняемых
акваторий для сохранения здоровья океанов.
Кроме того, у зоопарков и аквариумов есть масса
возможностей для предоставления посетителям
и широкой публике чёткой информации об
угрожающих океанам опасностях и возможности
ослабления рисков посредством ответственного
подхода к этой проблеме. Океаны загадочны и
полны чудес, и множество людей восхищаются их
таинственной красотой. Эти особенности можно
использовать для того, чтобы побуждать людей
к действиям, направленным на защиту мирового
океана, одновременно предлагая им сведения о том,
как они могут повлиять на ситуацию.
Если не начать действовать сейчас, человечество
может столкнуться с тем, что жизнь на Земле
подвергнется серьёзному риску в результате
разрушения океанических экосистем, которые
обеспечивают возможность нашего существования
на планете. Самое главное, что может сделать
зоопарк или аквариум для достижения цели 14
в области устойчивого развития, – это активное
распространение идеи о зависимости благополучия
каждого человека от океанов Земли, а жизни
океанов – от выбора человека.

Факты и цифры

Рекомендации

•

Океаны занимают три четверти
поверхности Земли, и в них сосредоточено
97% всех запасов воды планеты.

1.

•

Крошечные океанические растения
производят более половины кислорода,
которым мы дышим.

Убеждайтесь в том, что все приобретаемые вами
океанические продукты были добыты устойчивым
путём с применением методов лова, оказывающих
минимальное воздействие на окружающую среду.

2.

Используйте экологическую сертификацию
Морского попечительского совета при
проведении кампаний, посвященных устойчивому
потреблению морепродуктов.

3.

Информируйте посетителей и местные сообщества
о важности защиты океанов и пресноводных
экосистем и о необходимости ответственного
отношения к покупке морепродуктов.

4.

Развивайте партнёрские отношения с морскими
организациями и публично выступайте в
поддержку создания морских охраняемых
природных акваторий.

•

Океаны поглощают около 30 процентов
производимого людьми углекислого газа,
содействуя нейтрализации последствий
глобального потепления.

•

Океаны регулируют температуру и
определяют характер климата и погоды
планеты.

•

Мировой океан – это крупнейший в
мире источник белка, обеспечивающий
этим питательным веществом более трёх
миллиардов человек.

•

Морские и прибрежные виды животных
и растений являются источником средств
к существованию более чем для трёх
миллиардов человек.

•

Рыночная стоимость морских и прибрежных
ресурсов и отраслей промышленности
оценивается в 3 триллиона долларов США в
год.

•

Океаны характеризуются удивительным
разнообразием форм жизни: в них
выявлено почти 200 тысяч видов живых
существ.

•

Более 70 процентов рыбных ресурсов
планеты полностью истощено или
подвергается чрезмерной эксплуатации.

•

90% крупных хищных рыб, обитающих в
океанах планеты, становятся объектами
лова.

•

ЕЖЕГОДНО люди убивают от семидесяти до
ста миллионов акул.

•

Каждый год в океаны сбрасывается
примерно 9 миллионов тонн пластика.

•

В мире сейчас погибает около 20 процентов
всех коралловых рифов.

•

С 1990 года уровень моря ежегодно
поднимается на 3 мм.

•

Закисление мирового океана оказывает
прямое или опосредованное негативное
воздействие на состояние морских видов, и
во многих случаях механизм этого явления
неизвестен.

Конкретные примеры
Аквариум Монтерей: проект «Наблюдение за жизнью моря»
https://www.seafoodwatch.org/
Южноафриканская ассоциация морских биологических
исследований (SAAMBR): «Обещание пингвину»
https://www.saambr.org.za/#conservation-penguin
Зоопарк Эдинбурга: проект сохранения бобров в
Шотландии
https://www.rzss.org.uk/conservation/our-projects/project-search/
field-work/scottish-beavers-project/
Научный проект Аквариума Ванкувера «Ocean Wise»
https://research.ocean.org
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Любой вид может существовать лишь в здоровой
экосистеме, однако наша планета стремительно
приближается к переломному моменту, после

которого процесс утраты природных ресурсов и

Устойчивое развитие: цель 15

Сохранение
экосистем суши

Мы обязуемся защищать и восстанавливать
экосистемы суши, содействовать их устойчивому
использованию, применять рациональные подходы
к эксплуатации лесных ресурсов, бороться с
опустыниванием, сдерживать и обращать вспять
процесс деградации земель и предотвращать утрату
биоразнообразия.

биоразнообразия станет необратимым.

Утрата природных мест обитания представляет

собой наиболее серьёзную угрозу для наземных
видов животных, живущих в лесах и саваннах

или на территориях болотно-земельных угодий и

пресноводных экосистем. Мониторинг популяций
позвоночных животных и оценка их состояния на
основе таких инструментов, как Красный список

находящихся под угрозой видов Международного
союза охраны природы (МСОП) и «индекс живой
планеты» (Living Planet Index) Всемирного фонда

дикой природы (WWF), свидетельствуют о том, что за
последние сорок лет популяции видов позвоночных
животных сократились на 58 процентов.

Эти показатели можно считать адекватным

отражением текущего состояния экосистем мира,

согласующимся с результатами других исследований,
которые позволяют заключить, что наиболее

распространённой причиной сокращения популяций
видов является утрата и деградация природных

мест обитания, обусловленная вырубкой лесов и
неустойчивым ведением сельскохозяйственной
деятельности.
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Зоопарки и аквариумы вносят ценный вклад

Факты и цифры

видов in-situ и ex-situ по всему миру, и, по

•

в осуществление программ сохранения

утрачено 50 процентов лесных территорий.

всей вероятности, необходимым условием

сохранения видов планеты станет применение

принципов глобального «целостного подхода».
Такой подход должен включать в себя разные
направления деятельности, начиная с выбора

целевых видов и сохранения мест их обитания до

•

новых природных территорий, требующихся

•

в том, что они содержат диких животных и

насекомых зависит от лесов.
•
•

негативному воздействию деградации
земель.

уровень благополучия находящихся на их

•

популяциями различных видов для поддержания

коммерческое сельское хозяйство.
•

биоразнообразия приобрёл вызывающие тревогу

22 процента всех известных наземных
видов животных находится под угрозой

высокого уровня их генетического разнообразия.
Процесс исчезновения видов и утраты

Преобладающим движущим фактором
обезлесивания является крупномасштабное

уровне, занимаясь координацией программ
формирования коллекций и управлением

Почти 75 процентов бедного населения
мира подвергаются непосредственному

работы, позволяющим обеспечивать высокий

поддерживают сотрудничество на региональном

Около 1,6 миллиарда человек добывают
средства к существованию за счет лесов.

располагают богатым опытом практической

попечении животных. Зоопарки и аквариумы

Жизнь восьмидесяти процентов всех
наземных видов животных, растений и

для противостояния эффектам изменения

климата. Все зоопарки и аквариумы сходны

Леса занимают лишь 30 процентов площади
суши.

совместного лоббирования общих интересов и

отстаивания позиции о необходимости создания

За последние пять тысяч лет в мире было

исчезновения.
•

Несмотря на согласованные действия

темпы, и эта тенденция будет сохраняться до

природоохранных организаций,

отношения к окружающей среде и не перейдет

дикими животными и растениями остаются

тех пор, пока человечество не изменит своего

браконьерство и незаконная торговля

от практики нерационального использования

одними из основных причин сокращения

природных ресурсов к моделям поведения
и деятельности, основанным на признании
высокой ценности окружающей среды.

популяций многих видов.
•

Биоразнообразие представляет собой

Нам необходимо установить приоритеты в

основу для глобального поддержания

получения максимальных преимуществ для

человечеству возможность извлечения

экосистемных услуг, которые предоставляют

природоохранных действиях с точки зрения
спасения видов и мест их обитания, а также

множественных выгод и поддержания

рассмотреть возможность применения

методов природоохранного перемещения и

реабилитации популяций тех видов, которые

подвергаются наибольшей угрозе исчезновения
и не смогут адаптироваться к существующим
условиям.

Рекомендации
1. Поддерживайте функционирование

наземных и пресноводных экосистем,

совмещая деятельность, направленную
на сохранение видов, с проведением

проектов, способствующих получению
множественных социальных,

природоохранных и экологических выгод.
2. Создавайте в городе «оазисы», которые
смогут служить местами обитания для
местных беспозвоночных, включая

животных, уничтожающих вредителей,

и насекомых-опылителей, – с этой целью
можно предлагать им подходящие виды
корма и укрытия или предоставлять

условия и материалы для строительства

гнёзд (например, в ситуации с местными
пчёлами).

3. Способствуйте формированию

отношений сотрудничества с другими
природоохранными организациями

посредством проведения совместных

программ и обмена информационными
ресурсами.

4. Проводите прикладные исследования
ex-situ для предоставления нужной
информации участникам полевых
природоохранных проектов.

Конкретные примеры
Зоопарки Южной Австралии: сохранение траурного
какаду Бэнкса
https://www.zoossa.com.au/conservation-programs/
red-tailed-black-cockatoo/
Л ондонское зоологическое общество (ZSL):
«Позаботьтесь о живых созданиях, обитающих в вашем
саду»
https://www.zsl.org/conservation/get-involved/look-aftergarden-wildlife
Заповедники диких животных Сингапура: сохранение
серебристых гиббонов
https://www.wrs.com.sg/en/conservation/our-work/
conserving-javan-gibbons-habitats.html
Зоопарк «Nordens Ark»: программа сохранения амурского
тигра
https://en.nordensark.se/conservation/amur-tiger/
Лондонское зоологическое общество (ZSL): проект
«Kelola Sendang» (охрана мест обитания суматранского
тигра)
https://www.zsl.org/conservation/regions/asia/kelolasendang-%E2%80%93-protecting-sumatran-tiger-habitat
Парк диких животных «Орана»: программа
восстановления популяции синей утки
https://www.doc.govt.nz/news/media-releases/2019/
endangered-whio-gain-more-ground-at-big-wainihinihi/
Действия по сохранению приматов Западной Африки
(WAPCA) – совместный проект зоопарков мира
https://www.wapca.org/
Проект «Ocean Wise» зоопарка Ванкувера – сохранение
земноводных
В партнёрстве с группами спасения земноводных,
созданными местным правительством, мы каждый год
выпускаем в намеченные природные места обитания около
1400 пятнистых и леопардовых лягушек.
https://www.aquablog.ca/2019/04/28355/

благополучия.
•

По существующим оценкам, функции,
выполняемые насекомыми и другими
переносчиками пыльцы, приносят пищевой
промышленности мира доход более чем в
200 миллиардов долларов США в год.
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Необходимыми условиями устойчивого развития
являются стабильность, соблюдение равенства и
прав человека, отсутствие военных конфликтов и
эффективное управление. В некоторых регионах, в
которых находятся зоопарки и аквариумы, царят мир
и стабильность, однако такая ситуация характерна
не для всех территорий, где работают члены WAZA,
и результатом подобного может стать нарушение
функционирования природных экосистем, коррупция
и взяточничество.
Для членов WAZA непосредственное отношение к
определенной ООН цели 16 в области устойчивого
развития имеет борьба с незаконной торговлей
дикими животными. Зоопарки и аквариумы обязаны
делать все от них зависящее для обеспечения
этичности и прозрачности своих действий в
отношении получения животных и выведения их из
коллекций.

Устойчивое развитие: цель 16

Мир, правосудие
и эффективные
институты

Входя в глобальную организацию, члены WAZA
располагают прекрасными возможностями для
участия в пресечении незаконной торговли
дикими животными. Зоопарки и аквариумы
должны обладать исчерпывающей информацией
о происхождении приобретаемых ими животных
и убеждать посетителей и широкие круги публики
в необходимости отказа от участия в любых
операциях, связанных с незаконной торговлей
дикими животными. Зоопарки и аквариумы
обязаны выполнять положения международных
стратегий в этой сфере и работать с собственными
правительствами, предоставляя им информацию о
незаконной торговле дикими животными и инициируя
процессы внесения изменений в действующие законы
для ужесточения мер, принимаемых в отношении их
нарушителей.

Мы обязуемся создавать эффективные,
подотчетные и основанные на широком
участии людей организации на всех
уровнях.
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Члены WAZA должны обеспечивать выполнение
положений Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения (СИТЕС), и всех других
национальных и международных законов, относящихся
к перемещениям диких животных или торговле ими. В
дополнение к этому зоопаркам и аквариумам следует
оказывать поддержку (финансовую или посредством
информирования посетителей) организациям,
подобным TRAFFIC и MONITOR, которые занимаются
мониторингом и пресечением незаконной торговли
дикими животными по всему миру.
Члены WAZA должны обеспечить полную
прозрачность процессов, осуществляемых
ассоциацией, и хорошее руководство её
деятельностью. Всем членам WAZA необходимо
полноценно участвовать в демократических
внутренних процедурах – таких как голосование по
вопросу о членстве в Совете, ежегодные генеральные
совещания и подача доверенностей для соблюдения
равноправия в процессах принятия решений.
Справедливая процедура назначений и выбора
руководителей зоопарков и аквариумов в Совет
WAZA обеспечит равное представительство членов
ассоциации в этом органе управления, включая
справедливое распределение мест между членами
WAZA из развивающихся и развитых стран.
Во всей своей деятельности, относящейся к уходу
за животными, сохранению окружающей среды
и поддержке людей и их сообществ, зоопаркам и
аквариумам необходимо придерживаться принципа
«не навреди». Зоопарки и аквариумы могут добиться
желаемых изменений, предоставляя равные права
всем членам своих сообществ и демонстрируя
полную открытость. Зоопарки и аквариумы обязаны
соблюдать требования международных правил
торговли и противостоять незаконной торговле
дикими животными, получая особей диких видов лишь
из организаций, обладающих достойной репутацией.
Кроме того, члены WAZA должны обеспечить
эффективное руководство деятельностью WAZA
и поддержание прозрачности своей ассоциации,
участвуя в ее демократических процессах и требуя от
WAZA выполнения взятых на себя обязательств.

Факты и цифры
•

По существующим оценкам, в 2016 году рыночная
стоимость операций, связанных с незаконной
торговлей дикими животными и растениями, составила
от семи до двадцати трёх миллиардов долларов США.

•

В 2018 году женщины были руководителями лишь в
семнадцати процентах из всех зоопарков и аквариумов
WAZA.

•

Почти каждая пятая фирма в мире сообщает, что у неё
не менее одного раза вымогали взятку в контексте
выполнения нормативных требований или решения
вопросов, связанных с коммунальным обслуживанием.

Рекомендации
1. Расширяйте и укрепляйте работу по привлечению
организаций из развивающихся стран к вступлению в
WAZA и руководству её деятельностью.
2. Активно участвуйте в действиях, направленных на
сокращение незаконной торговли дикими животными
во всём мире, проверяя законность происхождения
особей, приобретаемых вашей организацией.
3. В ситуации, когда это требуется, занимайтесь
лоббированием вопроса о необходимости
ужесточения местных или международных законов
о животных – например, законов, относящихся к
благополучию животных и незаконной торговле
дикими животными.
4. Поощряйте честность и прозрачность при проведении
процедур принятия решений и активно участвуйте в
демократических процессах WAZA.

Конкретные примеры
Приложение «Wildlife Witness»
http://www.wildlifewitness.net/
Министерство сохранения природы Новой Зеландии: сообщения о
преступлениях против диких животных
https://blog.dc.govt.nz/2018/12/16/the-dos-and-donts-of-interacting-with-nzsnative-wildlife/
Зоопарк Буина – первый в мире зоопарк, удостоенный
сертификации «B-Corp»
https://bcorporation.net
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Фундаментальной основой плодотворного

партнёрства является возможность объединения
разнообразных ресурсов, позволяющего

совместными усилиями достигать лучших результатов:

Факты и цифры
•

большего влияния, большей устойчивости и

Зоопарки и аквариумы могут содействовать WAZA и
своим сообществам в достижении целей в области
устойчивого развития. В цели 17 многосторонние

Рекомендации
1.

достижениям и инновациям, углубляя знания

средством мобилизации и передачи знаний, опыта,

посредством обмена информацией на

технологий и финансовых ресурсов, необходимых для

взаимосогласованных условиях и повышая

поддержки действий, направленных на достижение

информированность членов WAZA и

всеми странами целей в области устойчивого

эффективность их сотрудничества.

развития. В сообществе WAZA уже сформированы
2.

Партнёрство
в интересах
устойчивого развития
Мы обязуемся укреплять усилия,
направленные на достижение целей в
области устойчивого развития, и добиваться
положительных сдвигов посредством
совместной работы.

Расширяйте международную поддержку

отношения, которые могут стать основой для

деятельности членов WAZA, направленной на

будущего.

программ повышения уровня квалификации

Партнёрские отношения следует устанавливать

достижения всех целей в области устойчивого

проведение эффективных специализированных

реализации планов построения устойчивого

Устойчивое развитие: цель 17

Укрепляйте международное сотрудничество

и расширяйте доступ к научно- техническим

партнёрские отношения признаются важным

многие глобальные и местные партнёрские

целях развития снизился на 0,6 процента

с уровня 2016 года и составил 146,6 млрд.

дополнительных преимуществ для всех его

участников. Вместе мы достигнем большего.

В 2017 году объем официальной помощи в

сотрудников зоопарков и аквариумов, в интересах
развития.

лишь в том случае, когда объединение сторон явно
приносит значительную дополнительную пользу
в оказании влияния на общество и получении

3.

устанавливая многостороннее сотрудничество,

всеми партнёрами ощутимых преимуществ.

которое предоставит возможность приобретения

Такие преимущества нельзя сводить лишь к

знаний, опыта, технологий и финансовых ресурсов

финансовым выгодам – необходимо также учитывать

в интересах достижения всеми странами целей в

эффективность партнёрства в природоохранной и
социальной сфере.

Включение целей в области устойчивого развития
в повестку дня организации практически никогда
не позволяет решить поставленные задачи, если

отсутствует поддержка партнёров. Для зоопарков и

аквариумов такими партнёрами могут стать внешние
поставщики, природоохранные организации,

университеты и представители государственных
структур.

Укрепляйте глобальные партнёрские связи,

области устойчивого развития.
4.

Развивайте и укрепляйте партнёрские отношения
с близкими вам по духу организациями.

Конкретные примеры
Смитсоновский институт: сохранение
биоразнообразия Мьянмы
https://www.smithsonianmag.com/blogs/conservationcommons/2018/11/29/smithsonian-scientists-help-putendangered-myanmar-species-map/
Группа по сохранению фауны и флоры Мадагаскара
https://www.madagascarfaunaflora.org/
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Списки контрольных
вопросов
Контрольные вопросы позволяют оценить качество выполнения рекомендаций по
каждой из целей в области устойчивого развития. В этих вопросах заключены идеи,
которые помогут зоопаркам и аквариумам выполнять представленные рекомендации.
Списки контрольных вопросов не являются исчерпывающими.
Цель 1 в области устойчивого развития

Ликвидация нищеты
Организуете ли вы встречи с сотрудниками вашей организации для обсуждения перспектив их
профессионального роста и планов на будущее?

Есть ли у вас программы, обеспечивающие доступность вашей организации для уязвимых сообществ?
Включают ли ваши программы сохранения видов компоненты экономического развития?
Цель 2 в области устойчивого развития

Ликвидация голода
Организует ли ваш зоопарк или аквариум курсы садоводства и овощеводства, ориентированные на
посетителей разного уровня и посвященные разным методам?

Есть ли у вас возможность создать у себя в организации огород, чтобы показывать посетителям, как они сами
могут выращивать овощи?

Демонстрирует ли ваш зоопарк или аквариум оптимальные методы содержания животных и поддержания их
благополучия на примере ухода за сельскохозяйственными животными?

Хорошее здоровье и благополучие
Цель 3 в области устойчивого развития

Предлагая свои услуги в сфере общественного питания, поощряете ли вы посетителей к выбору здоровых
продуктов, потребление которых будет способствовать устойчивому развитию и сокращению выбросов
углекислого газа?

Есть ли у вас чётко сформулированная политика в сфере охраны здоровья и соблюдения безопасности и
относящиеся к ней протоколы?

Есть ли у вас политика, предусматривающая варианты гибкого графика работы для определенных сотрудников?
Предлагает ли ваш зоопарк особые условия и программы для семей?

Цель 4 в области устойчивого развития

Качественное образование
Включено ли положение о просветительных и обучающих программах для посетителей в бизнес-план и
заявление о миссии вашей организации?

Включены ли вопросы устойчивого развития в ваши образовательные программы и планы работы с
посетителями?

Ориентированы ли ваши просветительные и обучающие программы на разные типы аудитории?
Предоставляет ли ваша организация возможности для обучения людей в течение всей жизни, а также вне
территории зоопарка или аквариума?

Является ли просвещение компонентом ваших полевых природоохранных проектов?

Цель 5 в области устойчивого развития

Гендерное равенство
Действует ли в вашей организации политика многообразия, обеспечивающая равные права и перспективы
развития для женщин?

Способствуют ли ваши просветительные и обучающие программы расширению прав девушек и получению

ими образования в различных областях науки, техники, инженерии, искусства и математики (или прикладной
математики)?

Чётко ли определены в ваших официальных документах и протоколах должностные обязанности сотрудников и
перспективы развития карьеры?

Включён ли в ваши природоохранные проекты вопрос о гендерном равенстве в странах проведения таких
проектов?

Цель 6 в области устойчивого развития

Чистая вода и санитария
Есть ли у вас в местах содержания животных постоянный доступ к питьевой воде?
Подвергается ли вода, потребляемая в процессе работы вашего зоопарка или аквариума, повторному
использованию или рециркуляции?

Поставили ли вы перед собой цель сокращения потребления воды в вашем зоопарке или аквариуме в
ближайшие пять лет?

Включена ли тема устойчивого использования воды в просветительные программы или программы работы с
посетителями и местными сообществами?

Есть ли у вас план профилактического обслуживания системы водоснабжения вашего зоопарка или аквариума?
Имеют ли посетители доступ к бесплатной питьевой воде в разных местах территории вашего зоопарка или
аквариума?

СТРАТЕГИЯ WAZA В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2020/2030 гг.

53

Цель 7 в области устойчивого развития

Недорогостоящая и чистая энергия
Включён ли вопрос о необходимости использования возобновляемых источников энергии в ваши
стратегические и рабочие планы?

Есть ли у вас план управления энергопотреблением?
Ведете ли вы учёт энергопотребления вашей организации?
Информируете ли вы посетителей о возможностях использования возобновляемых источников энергии в
повседневной жизни?

Цель 10 в области устойчивого развития

Сокращение неравенства
Есть ли у вас планы индивидуального профессионального развития для сотрудников, занятых на
низкооплачиваемых работах (обучение, гранты, поддержка семей)?

Есть ли в вашей организации политика или план в области соблюдения равенства на основе предоставления
равных возможностей трудоустройства для всех людей?

Какая часть бюджета, выделенного на природоохранную работу, предназначена для повышения качества
жизни и поддержания благополучия местных сообществ?

Включены ли обязательства в отношении сокращения неравенства в политику вашей организации и в её
Цель 8 в области устойчивого развития

Достойная работа и
экономический рост
Предоставляет ли ваша организация безопасные и надёжные условия работы для всех сотрудников, и создаёте

заявление о критериях ценности?

Какая доля работников вашей организации получают дотацию к минимальной заработной плате, размер
которой установлен правительством (в тех странах, к которым это применимо)?

Есть ли у вас установленные формы контроля над административным управлением, обеспечивающие
предотвращение практики коррупции и уклонения от налоговых обязательств?

Действует ли у вас инклюзивная ценовая политика или программы, обеспечивающие возможность посещения
зоопарка или аквариума различными категориями посетителей?

ли вы безопасные условия для посетителей и животных?

Существуют ли в вашей организации документы и протоколы, чётко определяющие должностные обязанности

работников и перспективы развития карьеры, обеспечивающие равные возможности и доступность достойной
работы для всех людей?

Включены ли в ваши природоохранные программы компоненты, относящиеся к социально-экономической
поддержке жителей стран обитания видов и обеспечивающие возможности для экономического роста и
доступа к достойной работе для всех людей?
Цель 9 в области устойчивого развития

Индустриализация, инновация и
инфраструктура
Включаете ли вы в свои проекты строительства технические характеристики объектов, предполагающие
обеспечение экологической устойчивости новых сооружений?

Делаете ли вы оценку общих затрат в расчете на срок эксплуатации продукции при принятии решений о
закупках?

Есть ли у ваших посетителей и сотрудников возможность использования транспорта с низкими выбросами

Цель 11 в области устойчивого развития

Устойчивые города и
населённые пункты
Все ли люди могут посещать вашу организацию?
Проводите ли вы работу с местными жителями и правительством в целях создания устойчивого города или
населённого пункта?

Есть ли в вашей организации зоны, которые могут бесплатно посещать местные жители?
Действуют ли в вашей организации программы для посетителей, направленные на пропаганду устойчивого
образа жизни?

Включена ли в ваши планы природоохранного просвещения информация о поведении потребителей,
способствующем устойчивому развитию?

Какая доля поставок для деятельности вашей организации приходится на продукцию местных производителей
или поставщиков?

углекислого газа для поездок в вашу организацию и по её территории?

Осуществляете ли вы сотрудничество с местными партнёрскими организациями или институтами в целях
проведения исследований в области новых технологий?
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Цель 12 в области устойчивого развития

Ответственное потребление и
производство
Действует ли в вашей организации политика устойчивых закупок, соответствующая целям WAZA в области

сертификации FSC и CSPO, а также задачам, относящимся к сокращению использования пластиковых изделий?
Проверяете ли вы прозрачность процессов, протекающих на разных этапах производственно-сбытовой
деятельности, для одной или более услуги, которую вы предлагаете или приобретаете?

Если вы используете сторонних поставщиков услуг в сфере общественного питания, создали ли вы у них

чёткое представление о ваших требованиях в отношении использования одноразовых пластиковых изделий и
приемлемых уровней пищевых отходов?

Проводите ли вы работу с поставщиками, убеждая их в необходимости перейти к более устойчивой деловой

Цель 15 в области устойчивого развития

Сохранение экосистем
Активно ли вы участвуете в действиях, направленных на сохранение видов и мест их обитания, а также в работе
по пропаганде природоохранных взглядов?

Являются ли интересы сохранения окружающей среды и мест обитания видов одним из компонентов ваших
просветительных программ и работы с посетителями?

Участвуете ли вы в природоохранных программах, приносящих сопутствующие выгоды и включающих в себя

как компонент сохранения видов, так и другие составляющие – например, охрану мест обитания и социальное
обеспечение?

Участвуете ли вы в природоохранных полевых проектах, направленных на сохранение наземных экосистем?
Есть ли в вашей организации сотрудники, занимающиеся природоохранными проектами?

практике?

Рассматриваете ли вы вопрос о методах управления отходами до закупки соответствующей продукции?
Оцениваете ли вы количество пищевых отходов, производимых в процессе хозяйственной деятельности вашей
организации, включая отходы продуктов, используемых для кормления животных и в работе предприятий
общественного питания?

Цель 13 в области устойчивого развития

Борьба с изменением климата

Цель 16 в области устойчивого развития

Мир, правосудие и
эффективные институты
Обеспечиваете ли вы соблюдение требований СИТЕС при получении животных или при их отправке в другие
организации?

Знаете ли вы, каким образом ваша организация может участвовать в реализации местной или государственной

Можете ли вы получить достоверные данные о происхождении всех животных, содержащихся в настоящее

политики/плана в сфере борьбы с изменением климата?

время в вашем зоопарке или аквариуме, а также тех особей, которых вы планируете ввести в коллекцию?

Применяете ли вы программы работы с посетителями для обсуждения с ними вопроса о том, как изменение

Каким образом вы можете исключить возможность появления практики взяточничества или коррупции в вашей

аквариуме?

Достаточно ли активно вы участвуете в деятельности WAZA и имеете ли вы возможность высказывать своё

климата отражается на состоянии природных популяций тех видов, которые содержатся в вашем зоопарке или
Оказываете ли вы поддержку тех проектов сохранения или восстановления мест обитания видов, которые могут
способствовать достижению двойной цели, состоящей, с одной стороны, в противодействии экстремальным
погодным явлениям, а с другой – в защите биоразнообразия?

Рассматриваете ли вы вопрос о том, как вы можете снизить выбросы парниковых газов, обусловленные
деятельностью вашей организации?

Цель 14 в области устойчивого развития

Сохранение морских экосистем
Проверяете ли вы каналы поставок всех океанических продуктов?
Используете ли вы рекомендуемые методы управления отходами?
Проводите ли вы ревизию ситуации, относящейся к употреблению одноразовых пластиковых изделий на
территории вашей организации, и реализуете ли планы сокращения использования пластика?

организации?
мнение?

Придерживается ли ваша организация принципа «не навреди»?
Цель 17 в области устойчивого развития

Партнёрство в интересах устойчивого развития
Существуют ли в вашей организации программы партнёрства?
Есть ли у вас партнёры в сфере сохранения видов в вашем регионе и по всему миру?
Проводите ли вы работу с местными сообществами и руководством города с целью достижения ощутимых
результатов в области устойчивого развития?

Включены ли цели в области устойчивого развития в процессы планирования проектов и в стратегию вашей
организации?

Включена ли информация о необходимости защиты водных путей в ваши просветительные программы и планы
работы с посетителями?
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Ресурсы
В данном разделе представлен список рекомендованных источников
информации. Пожалуйста, помните, что этот список не является
исчерпывающим – он приведен здесь скорее в качестве предложения
ознакомиться с теми ресурсами, которые авторы признали полезными.

Общие вопросы по теме «Цели в области
устойчивого развития»
1.

Атлас целей в области устойчивого развития, 2018 г.
Карты, диаграммы и истории, относящиеся к семнадцати целям в области устойчивого развития, тенденции,
сравнительный анализ и вопросы количественной оценки на основе использования доступных методов
визуализации данных.
http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/index.html

2.

Библиотека ресурсов «Платформы знаний об устойчивом развитии ООН»
Результаты и структуры, конференции, партнёрские связи, календарь событий и пр.
https://sustainabledevelopment.un.org/resourcelibrary

3.

Глобальные цели в области устойчивого развития
Критерии ценности и руководства по действиям компаний, «иконки» целей, фильмы и фотографии.
https://www.globalgoals.org/resources

4.

Коммуникационные материалы, относящиеся к целям в области устойчивого развития
Руководство по использованию логотипов, цветового круга и «иконок» всех семнадцати целей.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

5.

6.

Доклад о целях в области устойчивого развития, 2018 год
Документ опубликован на шести языках.
https://unstats.un.org/sdgs/report/2018
Монитор ЦУР: сохранение здоровья и поддержание благополучия всех людей в любом возрасте
Бесплатная публикация в открытом доступе, в которой отслеживаются глобальные результаты продвижения
к ЦУР; публикация предоставляет людям из всех стран мира возможность обеспечивать подотчётность
своих правительств по выполнению обязательств, относящихся к достижению целей в области устойчивого
развития.
https://sdg-tracker.org/

7.

Онлайн библиотека Фонда ЦУР
Интернет-платформа для публикаций, относящихся к ЦУР.
http://www.sdgfund.org/library

8.

Цели в области устойчивого развития: ресурсы для студентов
Материалы для молодёжи.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/student-resources/

9.

Как ваша компания может добиться результатов в продвижении к каждой из ЦУР
Идеи, относящиеся к достижению компаниями каждой из ЦУР.
https://www.unglobalcompact.org/sdgs/17-global-goals

10. Как можно достигнуть целей в области устойчивого развития?
Статья на сайте Всемирного экономического форума.
https://www.weforum.org/agenda/2015/09/how-achievable-are-the-sustainable-development-goals/

Биоразнообразие
11. Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES)
Пресс-релиз: Учёные предупреждают: опасное сокращение биоразнообразия и природных ресурсов
продолжается.
https://www.ipbes.net/news/media-release-biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continue%C2%A0dangerous-decline-scientists-warn
12. Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES)
Пресс-релиз (обновлённый): Учёные предупреждают: опасное сокращение биоразнообразия и природных
ресурсов продолжается.
https://www.ipbes.net/news/media-release-updated-biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continuedangerous-decline-scientists
13. Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES)
Пресс-релиз: Деградация земель по всему миру достигла критических показателей – благополучие 3,2 млрд.
людей поставлено под угрозу.
https://www.ipbes.net/news/media-release-worsening-worldwide-land-degradation-now%E2%80%98critical%E2%80%99-undermining-well-being-32

14. Биоразнообразие и повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
Биоразнообразие и экосистемы занимают важное место во многих целях в области устойчивого развития
(ЦУР) и в задачах, связанных с их достижением. В документе приводится обзор соответствующих целей.
https://www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-technical-note-en.pdf
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Партнёрство
15. Навигатор по культуре партнёрства: внутренняя культура организаций и межотраслевое партнёрство
Практическое руководство, которое поможет участникам межотраслевого партнёрства справляться с
проблемами, обусловленными различиями во внутренней культуре партнёрских организаций.
https://www.thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2016/03/PC-Navigator-v1.0.3.pdf
16. Составление исчерпывающего соглашения о партнёрстве: представление об оценочной таблице
соглашения о партнёрстве
Руководство по практике эффективного партнёрства, в котором рассматривается основной фактор,
влияющий на создание партнёрских отношений: цель и содержание соглашения о партнёрстве.
https://thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2014/11/Designing-Comprehensive-Partnering-Agreements_
booklet-2014_FINAL.pdf
17. Инструменты и ресурсы для достижения целей в области устойчивого развития
Избранный набор ресурсов и инструментов, обеспечивающий понимание ЦУР в контексте целостной
системы и обеспечивающий их применение в ваших организациях
http://17goals.org/tools-and-resources/

Изменение климата
18. Американское метеорологическое общество; состояние климата в 2017 г.
Специальное приложение к Бюллетеню Американского метеорологического общества.
https://www.ametsoc.net/sotc2017/StateoftheClimate2017_lowres.pdf
19. 2020 год: переломный момент в изменении климата, Потсдамский институт исследования климатических
изменений
Анализ необходимых мер, совместно проведённый несколькими организациями.
https://mission2020.global/wp-content/uploads/2020-The-Climate-Turning-Point.pdf
20. Государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO) – изменение климата в
Австралии
Информация о прошлом, текущем и будущем состоянии климата в Австралии поможет различным отраслям
экономики, правительствам и сообществам планировать свои действия и адаптироваться к изменяющимся
климатическим условиям.
https://www.csiro.au/en/Research/OandA/Areas/Oceans-and-climate/Climate-change-information

22. Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Неотложные действия по борьбе с
изменением климата: резюме для директивных органов, 2015 г.
В докладе приведена ключевая информация для директивных органов, включая краткий обзор текущего
состояния дел с глобальным изменением климата, сведения о передовых практических подходах и
совместных проектах, а также обзор других вопросов.
https://unfccc.int/resource/climateaction2020/media/1173/21789-spm-unfccc-lowres.pdf
23. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) – тенденции в концентрации
CO2 в атмосфере
Текущие данные о среднемесячных уровнях углекислого газа в атмосфере, полученные Погодной
обсерваторией на Мауна-Лоа (Гавайи).
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
24. Как мы можем добиться нулевого баланса выбросов парниковых газов?
Инфографика с сайта informationisbeautiful.net.
https://www.informationisbeautifulawards.com/showcase/4451-how-do-we-get-to-zero-greenhouse-gas-emissions
25. Неотложные действия по борьбе с изменением климата: резюме для директивных органов, 2018 г.
Резюме для директивных органов с информацией, предоставленной участниками совещаний технических
экспертов и сконцентрированной на стратегиях смягчения воздействия изменения климата и адаптации к
его последствиям, технологиях, проектах и применяемых мерах. В резюме приводятся сведения о новых
разработках в этой области.
http://unfccc.int/resource/climateaction2020/spm/introduction/index.html
26. Мигрирующие виды диких животных и изменение климата: воздействие изменения окружающей среды на
диких животных
Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных – это международное соглашение,
направленное на сохранение мигрирующих видов диких животных в их ареалах. Отчёт Конвенции.
https://www.cms.int/en/document/migratory-species-and-climate-change-impacts-changing-environment-wildanimals-english-only
27. «Scientific American» (американский научно-популярный журнал)
Статья: Изменение климата становится главной угрозой биоразнообразию.
https://www.scientificamerican.com/article/climate-change-is-becoming-a-top-threat-to-biodiversity/

21. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), Специальный (оценочный)
доклад 2018 г.
Доклад о последствиях глобального превышения доиндустриальных температурных уровней на 1,5°C и
глобальных тенденциях в уровнях выбросов парниковых газов в контексте необходимости укрепления
усилий, направленных на борьбу с изменением климата, устойчивое развитие и искоренение нищеты.
https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf
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Энергия

Разное

28. Мировой энергетический совет
Глобальный международный форум, предоставляющий платформу для идейного лидерства и эффективного
сотрудничества, миссия которого состоит в следующем: «Содействовать устойчивому энергоснабжению и
энергопотреблению на благо всего человечества».
https://www.worldenergy.org/

35. Возраст осмысления: истории о творческом, инновационном и устойчивом подходе к изменению системы
образования
Статья: Системный подход к ЦУР и потребность в переосмыслении цели 8.
https://medium.com/@designforsustainability/a-systems-approach-to-the-sdgs-the-need-to-reframe-sdg86c4853118f82

29. Программа развития Организации Объединённых наций (ПРООН), устойчивая энергетика в условиях
изменения климата; 2017–2021 гг.
Стратегия поддержания устойчивости энергетики в период с 2017 по 2021 г., отражающая роль, подходы и
приоритеты ПРООН.
http://www.un-expo.org/wp-content/uploads/2017/05/UNDP-Energy-Strategy-2017-2021.pdf

36. Наш мир в данных: исследования и данные для достижения прогресса в решении крупнейших мировых проблем
Доклад о детской и младенческой смертности.
https://ourworldindata.org/child-mortality

30. Международное энергетическое агентство, «Перспективы развития мировой энергетики, 2018 г.»
Обзор «Перспективы мировой экономики» представляет собой «золотой стандарт» долгосрочного анализа
состояния мировой энергетики. В публикации 2018 года содержится обновлённый анализ, в котором
показано, как можно сделать прогноз о состояния мировой энергетики к 2040 году на основе последних
данных, тенденций в технологии и политических заявлений.
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2018

37. Обзор данных о народонаселении
Динамичный веб-сайт с обширной базой данных о населении мира.
http://worldpopulationreview.com/countries/life-expectancy/

Здоровье
31. Программа развития ООН (ПРООН): хорошее здоровье и благополучие
Веб-сайт ПРООН с подробной информацией о цели 3 в области устойчивого развития
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.
html
32. Хорошее здоровье и благополучие: почему это важно
Буклет (две страницы)
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-3.pdf
33. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – это специализированный орган Организации

Объединённых Наций, основная функция которого состоит в решении международных проблем
здравоохранения населения мира.
https://www.who.int/en/

34. Наш мир в данных: исследования и данные для достижения прогресса в решении крупнейших мировых проблем
Доклад о заболеваемостиt
https://ourworldindata.org/burden-of-disease
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