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Веб-приложение 2: 

Обновленная информация о 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата и 15-й Конференции 

сторон Конвенции о биологическом разнообразии и о переговорах по Глобальной 

рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года 

 

Введение 

1. Двадцать седьмая Конференция сторон (КС-27) Конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) прошла 6–18 ноября 2022 года 

в Шарм-эш-Шейхе под председательством Арабской Республики Египет. До КС-27 страны 

встретились в Бонне, Германия, на прошедшей 6–16 июня 2022 года 56-й сессии 

Вспомогательных органов РКИК ООН (ВО-56) в целях оказания поддержки процессу 

осуществления утвержденных программ и работы по тематическим направлениям 

и подготовки проектов решений для КС-27. 

2. Вторая часть 15-й Конференции сторон (КС-15) Конвенции о биологическом 

разнообразии (КБР) пройдет 7–19 декабря 2022 года в Монреале, Канада, 

под председательством Китайской Народной Республики. Основная цель Конференции 

заключается в принятии Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия 

на период после 2020 года (ГРПБ). ГРПБ заменит Стратегический план КБР на 2011–2020 годы 

и предусмотренные им 20 Aйтинских целевых задач в области биоразнообразия, срок 

осуществления которых истек в конце 2020 года. В Рамочной программе установлены цели, 

задачи и показатели для достижения к 2050 году трех основных целей1 КБР и 

реализации концепции "Жизнь в гармонии с природой". Многие из задач тесно связаны 

с мандатом ФАО, поэтому решающее значение в осуществлении Рамочной программы будет 

иметь активное участие агропродовольственного сектора. 

 

Двадцать седьмая Конференция сторон (КС-27) Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) 

3. Ожидалось, что в ходе 27-й Конференции сторон (КС-27) страны достигнут прогресса 

в выполнении решений КС-26 (Глазго-Шарм-эш-Шейхская программа работы по достижению 

глобальной цели по адаптации и Коронивийская программа совместной работы в области 

сельского хозяйства) и Парижского соглашения (повышение степени амбициозности мер 

по смягчению последствий изменения климата и их реализация, потери и ущерб, обзор 

результатов Глобального подведения итогов для анализа достигнутого прогресса 

и определения приоритетности дальнейших действий, углеродные рынки и расширенные 

рамки для обеспечения транспарентности). ФАО вносит свой вклад в эти процессы, используя 

свой технический опыт и организаторские возможности в целях достижения прогресса 

в областях, связанных с агропродовольственными системами и изменением климата. 

4. Египет в рамках своего председательства на КС-27 уделил приоритетное внимание 

областям, имеющим отношение к работе ФАО, включая продовольственную безопасность, 

сельское хозяйство, нехватку воды, энергетику, питание и отходы. КС-27 открыл перед ФАО 

уникальную возможность активизировать информационную работу по задействованию 

агропродовольственных систем в целях урегулирования климатического кризиса 

и продемонстрировать примеры такой работы по адаптации к изменению климата и смягчению 

его последствий. 

5. В качестве наблюдателя ФАО продолжит оказывать поддержку странам в участии 

в переговорах, в получении доступа к климатическому финансированию и в реализации 

                                                      
1 https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-01 
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инновационных проектов/решений на местах. Кроме того, КС-27 проходит крайне 

своевременно для ФАО, позволяя ей продвигать свою Стратегию в отношении изменения 

климата на 2022–2031 годы и Стратегию в области науки и инноваций. Впервые ФАО 

совместно с партнерами организовала работу павильона продовольствия и сельского 

хозяйства, в рамках которого прошло более 80 параллельных мероприятий, призванных 

продемонстрировать примеры применения решений по борьбе с изменением климата 

в агропродовольственных системах. 

6. Повестка для Конференции под председательством Египта была организована 

вокруг тематических дней и инициатив. В первые дни КС-27, 7–8 ноября, прошел Саммит 

мировых лидеров, за которым последовали тематические дни (включая День финансов, День 

науки и молодежи и будущих поколений, День декарбонизации, День адаптации и сельского 

хозяйства, День воды и гендерного равенства, День биоразнообразия). 

7. По приглашению председательствующей стороны ФАО оказала поддержку 

в разработке "Инициативы по задействованию продовольственных и сельскохозяйственных 

систем в поддержку устойчивых преобразований" (FAST). ФАО также внесла свой вклад 

в подготовку инициативы "Действия по адаптации водных ресурсов и повышению 

устойчивости" (AWARE), проводимой под руководством Всемирной метеорологической 

организации (ВМО), и "Инициативы по борьбе с изменением климата и питанию" (I-CAN), 

проводимой под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Реализация 

инициатив FAST и AWARE началась 12 и 14 ноября. AWARE создана в целях выполнения 

результатов, которые будут достигнуты на Конференции ООН по водным ресурсам 2023 года. 

Эта инициатива послужит толчком к развитию инклюзивного сотрудничества, включая 

партнерства, позволяющие принимать меры раннего предупреждения и раннего реагирования, 

для решения проблемы водных ресурсов, что является ключевым фактором адаптации 

и обеспечения устойчивости к изменению климата. Ее цель заключается в распространении 

решений по адаптации на переходный период для планеты и людей, начиная с наиболее 

уязвимых сообществ и экосистем. 

 

Обновленная информация о 15-й Конференции сторон (КС-15) Конвенции о биологическом 

разнообразии (КБР) 

8. Первоначально КС-15 планировалось организовать в 2020 году в Куньмине, Китай, 

но из-за пандемии COVID-19 ее проведение переносилось. Проведение КС-15 было 

организовано в гибридном формате в два этапа. Первая часть Конференции состоялась 

в октябре 2021 года в режиме онлайн с ограниченным количеством очных участников, а вторая 

часть пройдет в Монреале, Канада, 3–19 декабря 2022 года. Несмотря на то, что место 

проведения Конференции было перенесено в Монреаль, Китай продолжит свою работу 

на заседаниях в качестве председателя КС-15. Китай также организует этап заседаний 

высокого уровня, который пройдет 15–17 декабря 2022 года и возглавит работу в поддержку 

переговоров. 

9. Основная цель Конференции заключается в принятии Глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года (ГРПБ). Рамочная программа 

считается "аналогом Парижского соглашения для вопросов биоразнообразия", а 

КС-15 – аналогом парижской Конференции. В Рамочной программе установлены цели, задачи 

и показатели для достижения к 2050 году трех основных целей КБР и реализации концепции 

"Жизнь в гармонии с природой". Многие из задач тесно связаны с мандатом ФАО, поэтому 

решающее значение в осуществлении Рамочной программы будет иметь активное участие 

агропродовольственного сектора. Если она будет принята, то потребуются срочные меры 

для ускорения ее реализации, поскольку до достижения целей Рамочной программы 

на 2030 год осталось менее восьми лет. 

10. Этап заседаний высокого уровня направлен на развитие политической динамики 

в поддержку текущих переговоров по разработке и принятию ГРПБ на период после 2020 года. 

https://unfccc.int/event/incoming-presidency-event-on-agriculture
https://unfccc.int/event/incoming-presidency-event-on-agriculture
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Его проведение также предоставит возможность объявить о важных действиях 

и обязательствах в поддержку выполнения ГРПБ после 2020 года. 

11. В ходе первой части этапа заседаний высокого уровня в октябре 2021 года была 

принята Куньминская декларация2, а президент Китайской Народной Республики Его 

Превосходительство Си Цзиньпин объявил о создании Куньминского фонда биоразнообразия 

с бюджетом в 1,5 млрд юаней (что соответствует 230 млн долларов США) в поддержку 

деятельности по защите биоразнообразия в развивающихся странах, призвав другие страны 

внести в него свой вклад. 

12. Участие ФАО в КС-15 позволит продемонстрировать способы преобразования 

агропродовольственных систем в более эффективные, инклюзивные, невосприимчивые 

к внешним факторам и устойчивые, что предусмотрено Стратегической рамочной программой 

ФАО на 2022–2031 годы. ФАО будет выступать за признание центральной роли 

биоразнообразия в обеспечении продовольственной безопасности и питания, согласно 

Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 

сельскохозяйственных секторах. Для этого ФАО будет: i) продолжать и усиливать поддержку 

государств-членов в переговорах, особенно в отношении ГРПБ на период после 2020 года и 

механизмов мониторинга ее выполнения, Международной инициативы по сохранению и 

устойчивому использованию почвенного биоразнообразия, морского и прибрежного 

биоразнообразия, устойчивого управления дикой природой, цифровой информации 

о последовательности генетических оснований и инвазивным чужеродным видам; 

ii) способствовать проведению Дня восстановления и Дня продовольствия, которые будут 

организованы в павильоне Рио, а также других мероприятий по мере необходимости. 

                                                      
2 https://www.cbd.int/doc/c/99c8/9426/1537e277fa5f846e9245a706/kunmingdeclaration-en.pdf 

 

https://www.fao.org/about/strategy-programme-budget/strategic-framework/ru/
https://www.fao.org/about/strategy-programme-budget/strategic-framework/ru/
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