
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЛИДЕРОВ В ПОДДЕРЖКУ ПРИРОДЫ  
Объединив усилия, обратить вспять процесс утраты биологического разнообразия до 

2030 года в целях устойчивого развития 

 
Мы, политические лидеры-участники саммита ООН по биоразнообразию, представляющие [X] 
стран мира из всех регионов, собрались сегодня, накануне саммита, чтобы вместе отправить сигнал 
о необходимости поднять планку глобальных устремлений в области биоразнообразия и принять 
на себя обязательства по коллективным действиям в поддержку природы, климата и людей, 
соизмеримым с масштабами текущего кризиса. 
 
Мы вновь подтверждаем нашу приверженность международному сотрудничеству и 
многостороннему подходу, основанному на укреплении единства, солидарности и доверия между 
странами, народами и поколениями, как единственному пути для эффективного реагирования 
мирового сообщества на текущие и будущие глобальные экологические кризисы.  
 
У нас чрезвычайная ситуация планетарного масштаба: взаимосвязанные кризисы утраты 
биоразнообразия и деградации экосистем и изменения климата — в значительной степени 
обусловленные неустойчивым производством и потреблением — требуют немедленных и 
неотложных глобальных действий. Научные данные очевидно показывают, что идет ускорение 
темпов утраты биоразнообразия, деградации земель и океанов, загрязнения, истощения ресурсов 
и изменения климата на беспрецедентном уровне. Это ускорение причиняет необратимый вред 
нашим системам жизнеобеспечения и усугубляет нищету и неравенство, а также голод и 
недоедание. Если этот процесс немедленно не остановить и не обратить вспять, он нанесет 
значительный вред экономической, социальной и политической устойчивости и стабильности в 
мире, а также сделает достижение Целей устойчивого развития невозможным. 
  
Изменение климата способствует ускорению темпов утраты биоразнообразия, и вместе с тем 
усугубляет эту проблему, подрывает способность природной среды удерживать или накапливать 
углерод и адаптироваться к последствиям изменения климата. Деградация экосистем, вторжение 
человека в экосистемы, утрата естественных сред обитания и биоразнообразия и нелегальная 
торговля дикими животными могут также повысить риск возникновения и распространения 
инфекционных болезней. Пандемия COVID-19 показывает, что эти болезни не только имеют самые 
серьезные последствия в контексте гибели людей и потери здоровья, но и затрагивают все сферы 
жизни общества.  
 
Природа имеет фундаментальное значение для здоровья, благополучия и процветания людей. 
Принимая решения и признавая экономическую обоснованность биоразнообразия, мы должны 
должным образом ценить природу и услуги, обеспечиваемые ею. Выгоды от восстановления 
природных ресурсов, многократно перевешивают расходы, а цена бездействия является еще более 
высокой.  
 
Несмотря на амбициозные глобальные договоры и целевые показатели в области защиты, 
устойчивого использования и восстановления биоразнообразия, а также на отдельные примеры 
успеха на местах, глобальная тенденция продолжает быстро развиваться в неправильном 
направлении.  Требуются преобразующие изменения: мы не можем и далее просто продолжать 
жить, как раньше.  
 
Это Обязательство является признанием кризиса и выражением необходимости в подтверждении 
мировыми лидерами своей глубокой приверженности неотложным действиям. На фоне пандемии 
COVID19, нанесшей ущерб мировой экономике и вынудившей правительства стран всего мира 



начать процесс восстановления и обновления, решения, принятые сейчас, будут иметь последствия 
для всех нас и для будущих поколений. 
 
Мы обязуемся принимать необходимые меры, чтобы реализовать «Концепцию жизни в гармонии 
с природой до 2050 года». Чтобы направить мир по правильному пути к достижению этой 
долгосрочной цели, требуется сильная политическая воля в сочетании с настоящей подотчетностью 
и необходимыми правовыми, экономическими и финансовыми инструментами и стимулами. 
Все — правительства, компании и отдельные люди — должны внести свой вклад. Мы должны 
расширять и укреплять движение, направленное на перемены.  
 
Поэтому мы обязуемся предпринять нижеперечисленные неотложные действия в течение 
следующих десяти лет в рамках Десятилетия действий ООН по достижению Целей Устойчивого 
Развития и поставить природу и биоразнообразие на путь восстановления к 2030 году:  
 

1. Мы обязуемся обеспечивать, чтобы меры реагирования на нынешний кризис, угрожающий 
здоровью и экономике, были экологичными и справедливыми, а также непосредственно 
способствовали скорейшему восстановлению и построению устойчивых обществ; мы 
обязуемся ставить вопросы биоразнообразия, климата и окружающей среды в целом во 
главу угла стратегий восстановления и инвестиций после пандемии COVID-19 и наших 
усилий по национальному и международному развитию и сотрудничеству. 

 
2. Мы обязуемся обеспечивать разработку и полную реализацию амбициозной и 

трансформационной Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на 
период после 2020 года, которую планируется принять на 15-й Конференции сторон 
Конвенции ООН о биологическом разнообразии (КС15 КБР) в качестве ключевого 
инструмента, обеспечивающего достижение целей устойчивого развития, включая 
следующее:  
 

a. комплекс четких и практичных целей и задач, основанных на оптимально доступных 
в настоящее время научных знаниях, технологиях, данных исследований, а также 
местных и традиционных знаниях;  
 

b. обязательства по устранению прямых и косвенных факторов, стимулирующих утрату 
биоразнообразия, противодействию вымиранию видов в результате человеческой 
деятельности, обеспечению восстановления популяций видов и значительной 
активизации усилий по защите земель и океанов на планете с помощью 
репрезентативных, взаимосвязанных и эффективно управляемых систем 
«Охраняемых территорий и других эффективных зонально-привязанных 
природоохранных мер» и по восстановлению значительной доли деградировавших 
экосистем; 
 

c. обязательство по обеспечению полноценного и эффективного участия коренных 
народов и местных сообществ в процессе принятия решений и признанию их прав, 
как зафиксировано в соответствующих национальных и международных 
инструментах;  

 

d. обязательства, подкрепленные надежным механизмом мониторинга и анализа, и 
средства осуществления, соизмеримые с задачами по предотвращению и 
обращению вспять процесса утраты биоразнообразия; 

 

e. обязательства по укреплению сотрудничества между сторонами соответствующих 
многосторонних природоохранных договоров, международными организациями и 



программами в целях содействия эффективному и действенному осуществлению 
рамочной программы по биоразнообразию. 

 
3. Мы удвоим наши усилия, чтобы положить конец традиционному «бункерному» мышлению 

и решить взаимосвязанные и взаимозависимые проблемы утраты биоразнообразия, 
деградации земель, пресных вод и океанов, обезлесения, опустынивания, загрязнения и 
изменения климата с помощью комплексного и последовательного подхода, обеспечивая 
подотчетность и надежные и эффективные механизмы обзора, а также подавать пример 
другим, принимая меры в своих странах. 

 
4. Мы обязуемся содействовать переходу к устойчивым моделям производства и 

потребления и к устойчивым продовольственным системам, которые удовлетворяют 
потребности людей, не выходя при этом за рамки возможностей нашей планеты, в том 
числе путем: 

 
a. ускорения перехода к устойчивому росту, отделенному от использования ресурсов, 

в том числе путем перехода к ресурсоэффективной многооборотной экономике, 
поощрения поведенческих изменений и масштабного расширения 
ориентированных на природу решений и основанных на экосистемах подходов к 
деятельности на суше и на море; 
 

b. поддержания устойчивых цепочек поставок, существенно сокращающих 
воздействие на экосистемы, вызванное повышением глобального спроса на товары 
потребления, и поощрения методов, способствующих регенерации экосистем;  

 
c. отхода от методов землепользования и сельскохозяйственной политики, вредных 

для экологии экосистем суши и моря, и поощрения устойчивого управления 
земельными и лесными ресурсами в целях кардинального снижения темпов утраты 
сред обитания, неустойчивого изменения землепользования, обезлесения и 
фрагментации, обеспечения нейтральности к воздействию деградации земель и 
поддержания генетического разнообразия;   
 

d. отказа от практики неустойчивого использования океана и его ресурсов, включая 
незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел и неусточивые 
методы рыболовства и аквакультуры, совместной разработки последовательного 
глобального подхода к защите мирового океана и устойчивому использованию его 
ресурсов, в том числе стремления завершить на следующей межправительственной 
конференции переговоры по эффективному и юридически обязательному 
международному инструменту в рамках Конвенции ООН по морскому праву в 
отношении сохранения и устойчивого использования морского биологического 
разнообразия на территориях за пределами действия национальной юрисдикции;   
 

e. существенной активизации наших усилий, направленных на сокращение 
негативного воздействия инвазивных чужеродных видов; 
 

f. существенного уменьшения уровня загрязнения воздуха, суши, почвы, пресной и 
морской воды, в частности, путем прекращения попадания пластика в мировой 
океан до 2050 года, а также загрязнения химическими веществами, избыточными 
питательными веществами и опасными отходами, в том числе посредством 
укрепления глобальной координации, сотрудничества и управления в отношении 
мусора и микрочастиц пластмасс в морской среде с акцентом на концепцию 
полного жизненного цикла и поддержку в достижении амбициозных результатов по 



итогам процесса «Стратегического подхода к рациональному регулированию 
химических веществ и отходов после 2020 года»;   

 
5. Мы обязуемся наметить более масштабные цели и согласовать политику наших стран в 

отношении климата с положениями Парижского соглашения, с увеличением определяемых 
на национальном уровне вкладов и с долгосрочными стратегиями, согласующимися с 
целями Парижского соглашения в отношении температуры, и с целью по достижению 
нулевых нетто-выбросов парниковых газов к середине столетия, укреплять устойчивость к 
изменению климата в экономике наших стран и экосистемах и поощрять конвергенцию 
между финансированием деятельности, связанной с климатом и биоразнообразием.  
 

6. Мы обязуемся положить конец экологическим преступлениям, которые могут причинить 
серьезные последствия для деятельности по решению проблем деградации окружающей 
среды, утраты биоразнообразия и изменения климата и подорвать безопасность, 
верховенство права, права человека, здоровье населения и социально-экономическое 
развитие. Мы обязуемся обеспечить разработку эффективных, пропорциональных и 
сдерживающих правовых рамок, укреплять национальные и международные 
правоохранительные системы и содействовать эффективному сотрудничеству. Сюда также 
входит преследование экологических преступлений, связанных с организованными 
преступными группами, таких как незаконная торговля дикими животными и древесными 
продуктами, в качестве тяжких преступлений, принятие мер по всей цепочке поставок, 
сокращение спроса на незаконно продающихся диких животных, древесных и побочных 
продуктов, и взаимодействие с местными сообществами, направленное на принятие 
устойчивых решений на благо людей, природы и экономики. 
 

7. Мы обязуемся обеспечивать рутинный учет вопросов, касающихся биоразнообразия, в 
соответствующих секторальных и межсекторальных политиках на всех уровнях, в том числе 
в таких ключевых секторах, как производство продовольствия, сельское хозяйство, 
рыболовство и лесное хозяйство, энергетика, туризм, инфраструктура и добывающая 
промышленность, торговля и цепочки поставок, а также в тех ключевых международных 
соглашениях и процессах, которые имеют механизмы преобразований, в том числе G7, 
G20, ВТО, ВОЗ, ФАО, КБОООН и РКИКООН. В этих целях мы будем обеспечивать, чтобы в 
масштабах деятельности всего правительства, в политике, решениях и инвестиционных 
стратегиях учитывалась ценность природы и биоразнообразия, поощрялось сохранение,  
восстановление, устойчивое использование биоразнообразия и доступ к генетическим 
ресурсам, а также честное и справедливое распределение благ от их использования. 

 
8. Мы обязуемся интегрировать подход «Неделимого здоровья» во все соответствующие 

политики и процессы принятия решений на всех уровнях, чтобы обеспечить 
урегулирование вопросов здравоохранения и экологической устойчивости на комплексной 
основе.  

 
9. Мы укрепим все финансовые и нефинансовые средства осуществления с тем, чтобы 

трансформировать и реформировать наши экономические и финансовые сектора и 
обеспечить благополучие людей и охрану планеты, в том числе путем следующего: 

 
a. стимулирование финансовой системы на национальном и международном уровнях, 

включая банки, фонды, корпорации, инвесторов и финансовые механизмы с тем, 
чтобы согласовать финансовые потоки с экологическими обязательствами и Целями 
устойчивого развития, принимать во внимание ценность природы и 
биоразнообразия, содействовать сохранению, восстановлению и устойчивому 
использованию биоразнообразия при принятии инвестиционных и финансовых 



решений и управлении их рисками, в том числе путем поощрения использования 
таксономии;  

 
b. более активная мобилизация ресурсов из всех источников, как частных, так и 

государственных, максимальное повышение эффективности и экономичности 
использования существующих ресурсов и упрощение доступа к необходимой 
помощи с тем, чтобы существенно активизировать поддержку деятельности по 
сохранению биоразнообразия, в том числе путем использования природных 
решений, которые способствуют эффективному достижению целей не только в 
области биоразнообразия и климата, но и в области устойчивого развития, 
обеспечения средств к существованию и сокращения масштабов нищеты там, где 
это необходимо; 

 
c. ликвидация или переориентация субсидий и других стимулов, наносящих вред 

природе, биоразнообразию и климату на фоне существенного усиления стимулов, 
имеющих положительное или нейтральное воздействие на биоразнообразие в 
масштабе всех производственных секторов; 

 
d. повышение эффективности, прозрачности и подотчетности в процессе 

использования существующих ресурсов, в том числе с помощью сопутствующих 
выгод, отслеживания финансирования и механизмов отчетности. 

 
10. Мы обязуемся обеспечивать, чтобы наш подход к составлению и осуществлению политики 

был основан на научных фактах и признании важной роли местных и традиционных знаний, 
а также на результатах научных исследований в области борьбы с деградацией экосистем, 
утраты биоразнообразия и изменения климата; и гарантировать вовлечение всего 
общества, включая коммерческий и финансовый сектора, коренные народы и местные 
сообщества, активистов экологической и правозащитной деятельности, местных 
правительств и органов власти, религиозных групп, женщин, молодежи, групп 
гражданского общества, научных кругов и других заинтересованных сторон.   

 
Поддерживая это Обязательство, мы не только на словах, но и на деле подтверждаем свою 
приверженность конструктивным действиям и взаимной подотчетности при решении экстренных 
проблем планеты. Это знаменует поворотный момент и сопряжено с четким признанием того, что 
нашу готовность и способность к достижению этих целей будут судить не только нынешнее, но и 
будущие поколения. Принимая это Обязательство, мы также стремимся поддержать систему 
Объединенных Наций и ее фундаментальную роль в глобальном реагировании на этот кризис в 
ближайшие месяцы и годы, которые будут иметь решающее значение.  
 
В преддверии ключевых международных событий и процессов, которые пройдут в течение 2021 
года, включая встречи G7, G20, Всемирный конгресс охраны природы МСОП, 5-ю Ассамблею ООН 
по окружающей среде, КБР26 КБОООН и Конференцию ООН по океану, мы объединим усилия, 
направленные на достижение амбиционных и реалистичных целей, чтобы подготовить почву для 
реализации прочной Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период 
после 2020 года, и настоятельно призываем все заинтересованные стороны присоединиться к нам 
и взять на себя обязательства по решению экстренных проблем планеты в период подготовки к 15-
й сессии КС КБР и после ее проведения.  
 
Мы обязуемся еще не раз встретиться в следующем году и в будущем на таких важных 
международных мероприятиях, как следующая Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
ООН, которая пройдет в сентябре 2021 года, чтобы проанализировать наш прогресс и вновь 
подтвердить эти обязательства.  


