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Веб-приложение 4: 
Саммит ООН по биоразнообразию (30 сентября 2020 года) 

 
1. Как сообщалось на предыдущей сессии Совета1, Генеральная Ассамблея ООН 
20 декабря 2019 года приняла решение созвать Саммит по биоразнообразию на уровне глав 
государств и правительств в порядке подготовки к пятнадцатому совещанию Конференции 
Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КС-15 КБР). Проведение данного Саммита 
призвано привлечь внимание к необходимости принятия срочных мер на самом высоком 
уровне в поддержку разработки Глобальной рамочной программы сохранения 
биоразнообразия на период после 2020 года, которая станет одной из составляющих 
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 
поможет определить направления работы мирового сообщества по реализации Концепции в 
области биоразнообразия на период до 2050 года "Жизнь в гармонии с природой"2.  

2. В соответствии с резолюцией 74/2693 и решением 74/562 Генеральной Ассамблеи 
Саммит Организации Объединенных Наций по биоразнообразию на уровне глав государств и 
правительств был созван Председателем Генеральной Ассамблеи 30 сентября 2020 года. 
Саммит был посвящен следующей теме: "Неотложные меры в области биоразнообразия в 
интересах устойчивого развития". Кроме того, участники Саммита также затронули тему 75-й 
годовщины учреждения Организации Объединенных Наций: "Будущее, которого мы хотим, 
Организация Объединенных Наций, которая нам нужна: подтверждая нашу коллективную 
приверженность многосторонности"4. Программа работы Саммита предусматривала 
следующие сегменты: открытие, общие прения в формате пленарного заседания, два диалога 
на уровне руководителей на тему "Решение проблемы сокращения биоразнообразия и 
обеспечение учета вопросов биоразнообразия в интересах устойчивого развития " и 
"Использование достижений науки, технологий и инноваций, укрепление потенциала, доступ и 
совместное использование выгод, финансирование и партнерские связи в интересах 
сохранения биоразнообразия", а также краткое подведение итогов. В работе Саммита приняли 
участие более 100 глав государств, правительств и министров, а также представители 
многочисленных межправительственных организаций, учреждений системы Организации 
Объединенных Наций и других заинтересованных сторон, которые прислали заранее 
записанные заявления, выступили в прямом эфире и представили ряд докладов, призванных 
стимулировать политический диалог в период, предваряющий проведение пятнадцатого 
совещания Конференции Сторон КБР, которая состоится в Куньмине, Китай, в 2021 году.  

3. Генеральный директор ФАО, выступавший от имени нескольких родственных 
организаций системы ООН, присоединился к призыву принять неотложные меры в области 
биоразнообразия в интересах устойчивого развития. Он подчеркнул, что система ООН готова 
оказать членам поддержку в деле интеграции проблематики биоразнообразия в качестве 
неотъемлемого элемента в стратегии зеленого развития, инновационные подходы и меры по 
снижению риска стихийных бедствий, а также в обеспечении ее учета при осуществлении 
международных соглашений и мер политики, направленных на укрепление продовольственной 
безопасности, сохранение источников средств к существованию и обеспечение устойчивости. 
Он также отметил тесную взаимосвязь между этим Саммитом и Саммитом ООН по 
продовольственным системам 2021 года, подчеркнув, что будущее агропродовольственных 
систем зависит от биоразнообразия, а будущее биоразнообразия зависит от преобразования 
продовольственных систем, обеспечения "зеленого" экономического развития и бережного 
отношения к природе5. 

                                                      
1 CL 164/INF/4, пункт 3. 
2 Резолюция A/RES/73/234. 
3 A/RES/74/269. 
4 A/RES/75/1. 
5 http://www.fao.org/director-general/speeches/detail/ru/c/1310694/  

http://www.fao.org/3/nc444ru/nc444ru.pdf
https://undocs.org/ru/A/RES/73/234
https://undocs.org/ru/A/RES/74/269
https://undocs.org/ru/A/RES/75/1
http://www.fao.org/director-general/speeches/detail/ru/c/1310694/
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4. Участники Саммита подтвердили взятые на себя обязательства и подчеркнули 
необходимость принятия срочных мер на самом высоком уровне в поддержку разработки 
Глобальной рамочной программы сохранения биоразнообразия на период после 2020 года, 
которая станет одной из составляющих осуществления Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. В ходе различных сегментов Саммита обсуждались следующие 
общие темы:  

• взаимосвязь между биоразнообразием, сообществами и экономикой, а также связи с 
Повесткой дня на период до 2030 года и другими связанными с биоразнообразием 
многосторонними природоохранными соглашениями, прежде всего касающимися 
изменения климата, которое усугубляет проблему утраты биоразнообразия. Задачи в 
области биоразнообразия должны не только стать центральным компонентом стратегий 
достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР) всех стран, но и найти 
полноценное отражение в добровольных национальных обзорах, ежегодно представляемых 
на рассмотрение Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. 

• Большинство выступавших отметили пагубность последствий утраты биоразнообразия 
для человека и окружающей среды, подчеркнув, что, сохранение текущих тенденций к 
утрате и деградации биоразнообразия может поставить под угрозу глобальную 
продовольственную безопасность, обеспеченность водными ресурсами и источники 
средств к существованию; ослабить возможности человека бороться с болезнями и 
противостоять экстремальным погодным явлениям; и обострить геополитическую 
напряженность и конфликты. Пандемия COVID-19 заставила вновь обратить самое 
пристальное внимание на формирующиеся взаимосвязанные глобальные вызовы, носящие 
чрезвычайный характер – утрату биоразнообразия, изменение климата и кризис 
здравоохранения. Использование "зеленых" технологий в рамках усилий по 
восстановлению после пандемии COVID-19 открывает возможность для построения более 
устойчивого и жизнестойкого мира; для этого потребуются мобилизовать государственное 
и частное финансирование в поддержку социально-экономического восстановления, уделяя 
особое внимание природосберегающим решениям и другим подходам, обеспечивающим 
снижение рисков стихийных бедствий и смягчение их последствий.  

• Выступавшие выразили сожаление в связи с тем, что достижению целей и решению задач 
в области биоразнообразия уделяется недостаточно внимания, вследствие чего многие 
результаты, особенно запланированные на 2020 год, в полном объеме не выполнены. 
Биоразнообразие и обеспечиваемые им экосистемные услуги сокращаются во всем мире 
беспрецедентными в истории человечества темпами, что все сильнее отражается на 
человеке и планете. Было отмечено, что деятельность в таких секторах, как сельское, 
лесное и рыбное хозяйство, может негативно влиять на биоразнообразие, и используемые в 
этих областях методы работы необходимо изменить, с тем чтобы обеспечить сохранение 
биоразнообразия. Преобразование систем производства и распределения продовольствия 
позволит снизить вероятность возникновения рисков, чреватых сокращением 
биоразнообразия и снижением глобальной продовольственной безопасности. Саммит ООН 
по продовольственным системам 2021 года и вторая Конференция ООН по океанам 
придадут дополнительный толчок работе в этом направлении.  

• На местном уровне существует немало примеров успешного осуществления мер и 
инициатив по использованию биоразнообразия на благо человека, а также мер по 
упрощению доступа к генетическим ресурсам и распределению выгод от их 
использования на справедливой и равной основе. 

• Многие выступавшие особо отметили роль науки, техники и инноваций в 
предотвращении утраты биоразнообразия, а также необходимость стимулирования 
научных исследований, развития потенциала и передачи технологий, а также подчеркнули 
необходимость учета интересов коренных народов, а также использования местных и 
традиционных знаний в научно-образовательной сфере.  
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• Было отмечено, что для интеграции вопросов биоразнообразия в национальные планы 
устойчивого развития и включения в них средств осуществления, в частности механизмов 
финансирования и мониторинга, должны быть приняты соответствующие решения на 
высоком политическом уровне. Принимаемые странами меры по сохранению 
биоразнообразия должны охватывать все общество в целом, а к их осуществлению следует 
привлекать производителей и потребителей, молодежь, женщин, коренные народы и 
местные общины. Высокую оценку получили такие инициативы и коалиции, как 
"Обязательства руководителей в интересах природы"6, подписанные 77 сторонами. 

• Была также подчеркнута важность расширения многосторонних усилий и 
сотрудничества и углубления синергетических связей в интересах управления 
окружающей средой на глобальном уровне.  

• Участники Саммита сочли, что понятие валового природного продукта и дохода на душу 
населения позволяют отразить стоимостной аспект природы или природного капитала, и 
подчеркнули, что для изменения глобальных финансовых и торговых потоков и 
обеспечения их благоприятного воздействия на природу необходимы эффективные и 
новые финансовые инструменты. Правительствам следует учитывать биоразнообразие в 
качестве одного из критериев принятия финансовых решений, в том числе касающихся 
восстановления экономики от последствий пандемии COVID-19. Широкие возможности 
в этой связи открывают подходы, основанные на принципах циркулярной экономики, а 
также устойчивые государственные закупки7.  

5. В сентябре ФАО приняла участие в работе виртуального тематического 
консультативного совещания по устойчивому использованию биологического разнообразия, 
которое было созвано в интересах согласования Глобальной рамочной программы в области 
биоразнообразия на период после 2020 года. В связи с пандемией COVID-19, КС-15 КБР и 
другие предшествующие ей совещания вспомогательных органов были перенесены на более 
поздний срок.  

ФАО продолжает участвовать в международных процессах, связанных с биоразнообразием. 
Комитет высокого уровня по программам ООН (КВУП) на своей 40-й сессии поручил своей 
Целевой группе по биоразнообразию принять во внимание согласованные КВУП рекомендации 
при доработке проекта общесистемного подхода ООН к планированию и осуществлению мер 
политики и программ ООН с учетом вопросов биоразнообразия и природосберегающих 
решений и их роли в достижении устойчивого развития, который будет представлен на 
рассмотрение КВУП на его 41-й сессии. 

                                                      
6 https://www.leaderspledgefornature.org/  
7 С кратким докладом по итогам Саммита, подготовленным Председателем Генеральной Ассамблеи, 
можно ознакомиться по следующей ссылке https://www.un.org/pga/75/wp-
content/uploads/sites/100/2020/11/Biodiveristy-Summit-Summary-Letter.pdf 

https://www.leaderspledgefornature.org/
https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2020/11/Biodiveristy-Summit-Summary-Letter.pdf
https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2020/11/Biodiveristy-Summit-Summary-Letter.pdf

