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Веб-приложение 4: 
Итоги саммита "Одна планета" и инвестиционного форума 

"Великая зеленая стена" (11 января 2021 года) 
 
1. 11 января 2021 года состоялся организованный правительством Франции совместно 
с Организацией Объединенных Наций и Всемирным банком саммит "Одна планета", 
посвященный вопросам биоразнообразия. В работе саммита приняли участие 11 глав государств 
и правительств, а также Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, 
Принц Уэльский, председатель Европейской комиссии, председатель Европейского совета, 
ведущие представители деловых кругов, лидеры гражданского общества и другие представители 
международных организаций1. 
 
2. Участники саммита уделили особое внимание обсуждению четырех тем:  
i) защита наземных и морских территорий; ii) популяризация агроэкологии; iii) привлечение 
финансирования в интересах биоразнообразия; iv) защита тропических лесов, видов и здоровья 
людей. 
 
3. По направлению защиты наземных и морских территорий Франция и Коста-Рика создали 
Коалицию высоких амбиций в интересах природы и людей, направленную на создание условий 
для принятия в конце года Конференцией Сторон Конвенции о биологическом разнообразии 
масштабной цели по защите природы. На сегодняшний день к коалиции присоединились 
52 страны, которые обязуются вести работу по обеспечению к 2030 году защиты 30% земных и 
морских пространств. Испания, Княжество Монако и Франция создали новую коалицию в 
интересах Средиземного моря – "Образцовое Средиземное море в 2030 году". 
Германия объявила о создании Фонда для сохранения ландшафтов – новой глобальной 
государственно-частной коалиции, цель которой состоит в обеспечении устойчивого 
государственного и частного финансирования представляющих наибольшую ценность 
охраняемых территорий в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 
 
4. По итогам обсуждения вопроса о популяризации агроэкологии участники саммита 
приняли решение сделать это направление важным элементом международной деятельности, 
признав, что эта проблема особенно остро стоит в Африке, где последствия изменения климата, 
деградация земель и утрата биоразнообразия накладываются друг на друга и ставят под угрозу 
продовольственную безопасность многих стран. Была учреждена программа 
"Катализатор создания Великой зеленой стены". Эта многосторонняя инициатива направлена на 
активизацию финансовых усилий всех доноров, призвана придать новый импульс амбициозной 
африканской инициативе по озеленению Сахеля, начало которой было положено в 1980-х годах. 
Различные партнеры инициативы обязались до 2025 года задействовать в 11 странах-участницах 
международное финансирование в размере около 14 млрд евро (16,85 млрд долл. США). 
Более сотни компаний, объединенных на основе хартии МАД-АФРИКА (Международное 
агроэкологическое движение в интересах Африки), также взяли на себя обязательство вносить 
вклад в реализацию целей в области агроэкологических преобразований в странах Великой 
зеленой стены. Был создан секретариат по контролю за выполнением этих обязательств, 
находящийся в ведении Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБОООН). 
 
5. По направлению привлечения финансирования в интересах биоразнообразия саммит 
заложил основу для коалиции по объединению финансирования в интересах биоразнообразия 
и деятельности по направлению изменения климата; коалиция призвана обеспечить большую 
согласованность между климатической деятельностью и сохранением биосферы. Ее члены 

 
1 Саммит "Одна планета" – Обязательства по осуществлению деятельности в интересах биоразнообразия 
(12 января 2021 года) 
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будут вести работу по увеличению доли своего финансирования на ведение деятельности по 
направлению изменения климата, что также будет соответствовать интересам 
биоразнообразия. Саммит, в частности усилиями Великобритании, Канады и Франции, придал 
политический импульс Целевой группе по раскрытию финансовой информации, связанной 
с природой (TNFD). Эта инициатива позволит разработать систему измерения рисков, 
воздействий и преимуществ экономической деятельности в области биоразнообразия по той же 
модели, которой следует Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной 
с климатом (TCFD). 
 
6. По направлению защиты лесов, видов и здоровья людей было положено начало 
инициативе "Предотвращение появления зоонозных заболеваний" (PREZODE), направленной на 
предотвращение новых пандемий из животных резервуаров. Проведение Саммита дало 
возможность оценить успехи Альянса за сохранение тропических лесов, о создании которого 
было объявлено на саммите Группы семи в 2019 году. 
 
7. В своем виртуальном обращении к участникам саммита Генеральный директор ФАО 
присоединился к призыву принять неотложные меры в области биоразнообразия в интересах 
устойчивого развития. Он заявил о приверженности ФАО дальнейшей поддержке обеспечения 
всестороннего учета вопросов биоразнообразия в агропродовольственном секторе в рамках 
инициативы "Рука об руку" и признал важность экологической устойчивости в качестве 
ключевого определяющего фактора применения подхода "Единое здоровье" в долгосрочном 
плане. Генеральный директор поддержал создание Экспертного совета высокого уровня 
"Единое здоровье", призванного собирать и распространять информацию о тесной взаимосвязи 
здоровья человека, животных и окружающей среды в контексте сокращения биоразнообразия. 
Он также подчеркнул намерение ФАО активизировать работу по обеспечению взаимодействия в 
рамках инициативы "Единое здоровье" и инициативы по восстановлению экосистем и заявил, 
что программа PREZODE, направленная на профилактику появления и распространения 
зоонозов, может полагаться на опыт ФАО и деятельность Организации на местах2. 
 
8. Генеральный директор ФАО обратился также к участникам организованного в рамках 
саммита инвестиционного форума "Великая зеленая стена", призвав их расширить масштабы 
реализации инициативы "Великая зеленая стена", нацеленной на восстановление 
деградировавших земель, создание рабочих мест и преодоление последствий изменения 
климата. По итогам форума объем обещанных инвестиций составил 14,3 млрд долл. США. 
Портфель ФАО в этой сумме составляет 238 млн долл. США, которые будут направлены на 
непосредственную поддержку инициативы "Великая зеленая стена". Во второй половине 
2020 года ФАО, КБОООН и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП) возглавили разработку нового общесистемного плана действий Организации 
Объединенных Наций (ООН) в поддержку достижения целей инициативы "Великая зеленая 
стена": восстановить 100 миллионов гектаров деградировавших земель, обеспечить 
секвестрирование 250 миллионов тонн CO2 и создать 10 миллионов "зеленых" рабочих мест. 
Инициатива "Великая зеленая стена" должна стать лейтмотивом Десятилетия действий по 
достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР) и Десятилетия ООН по 
восстановлению экосистем (2021–2030 годы), которые проводятся под руководством ФАО и 
ЮНЕП. Цель Десятилетия ООН по восстановлению экосистем состоит в недопущении, 
остановке и обращении вспять деградации экосистем всех континентов и всех океанов. В 
первую очередь ФАО намерена оказывать членам Организации поддержку в восстановлении 
продуктивных экосистем. Официальное мероприятие, посвященное началу Десятилетия ООН по 
восстановлению экосистем, пройдет 5 июня 2021 года в рамках празднования Всемирного дня 
окружающей среды. 

 
2 http://www.fao.org/director-general/speeches/detail/ru/c/1369205/  
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