Канкунское обязательство в области предпринимательства и биоразнообразия
Канкун, Мексика, декабрь 2016 года

Мы, нижеподписавшиеся лидеры бизнеса, представляющие деловые структуры самых
разных секторов экономики, включая финансовые учреждения, объединяемся вместе, чтобы
подчеркнуть важное значение для предпринимательства самого биоразнообразия и
обеспечиваемых им экосистемных услуг, ключевую роль, которую деловые структуры могут
играть в сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия и экосистемных услуг, и
настоятельную необходимость ведения борьбы с утратой биоразнообразия и деградацией
экосистем в глобальном масштабе.

Глобальный контекст
Биоразнообразие поддерживает наши экономики, жизнедеятельность и благосостояние
людей. Оно обеспечивает ресурсы продуктов питания, волокон, строительства, медицины,
энергии и другие важнейшие товары. Оно обеспечивает также важнейшие экосистемные
услуги, такие как водоснабжение, создание защитной зоны от природных катастроф и
формирование сопротивляемости последствиям изменения климата. Такие ресурсы и услуги
совершенно необходимы для нашего постоянного процветания. Биоразнообразие имеет
также решающее значение для выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года и намеченных в ней Целей устойчивого развития, многие из которых
основаны на сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия.
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Утрата биоразнообразия и коллапс экосистем входят в десятку серьезнейших рисков,
угрожающих миру в плане их последствий, как выявлено в докладе о глобальных рисках
Всемирного экономического форума за 2016 год. Всего четыре года остается до намеченного
срока выполнения Стратегического плана в области сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и его двадцати целевых задач по
сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, являющихся
всемирно признанной структурой действий в области биоразнообразия. Несмотря на
достигнутый прогресс, результаты глобальных оценок показывают, что нам не удастся
выполнить эти целевые задачи к крайнему сроку, установленному на 2020 год.
Деловые структуры должны внести важный вклад в выполнение Стратегического плана и
трех целей Конвенции о биологическом разнообразии, которыми является сохранение
биоразнообразия, его устойчивое использование и совместное использование на
справедливой и равной основе выгод от применения генетических ресурсов. Такие
инициативы, как например Глобальное партнерство по вопросам предпринимательства и
биоразнообразия, начатые в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, вносят свою
лепту в этом отношении, привлекая деловые структуры и правительства к сотрудничеству в
достижении этих целей.
Мы убеждены в том, что ускорение перехода к устойчивой экономике обеспечит
возможности экономического роста и трудовой занятости как в развивающихся, так и в
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развитых странах. Принятие мер, которые приблизят нас к внедрению устойчивых моделей
потребления и производства, может генерировать ощутимые выгоды для деловых структур,
включая более надежные поставки материалов и продуктов, снижение издержек и защиту
от природных катастроф. Такая трансформация настоятельно необходима для реализации
Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования
биоразнообразия, а также для выполнения Повестки дня на период до 2030 года и
намеченных в ней Целей устойчивого развития.
Наше обязательство и призыв к действию
Мы поэтому обязуемся принимать конкретные меры, обеспечивающие решение проблем
сохранения биоразнообразия, его устойчивого использования и совместного использования
на справедливой и равной основе выгод от применения генетических ресурсов путем:














осознания, измерения и при наличии возможности оценки воздействия наших
компаний на биоразнообразие и на экосистемные услуги и зависимости наших
компаний от них;
принятия мер по минимизации негативного и оптимизации позитивного воздействия
на биоразнообразие;
разработки планов рационального использования биоразнообразия, включая меры
по устранению проблем в цепочках поставок;
представления регулярной отчетности о воздействии наших компаний на
биоразнообразие и на экосистемные услуги и о зависимости наших компаний от них;
стимулирования осведомленности о ценностях биоразнообразия среди наших
служащих, менеджеров, акционеров, партнеров, поставщиков, потребителей и в
деловых и финансовых кругах;
выполнения функций посланников, пропагандирующих ответственное управление
биоразнообразием, уделяя при этом особое внимание экономическим
возможностям и решениям и помогая усиливать и распространять экономическое
обоснование более эффективного включения тематики биоразнообразия в процессы
принятия решений деловыми структурами;
использования возможностей передачи накопленного опыта и результатов с целью
поощрения других компаний и организаций поступать аналогичным образом;
принятия мер по мобилизации ресурсов в поддержку таких конкретных мер в
области биоразнообразия и по оказанию поддержки в соответствующих случаях
представлению отчетности о данных ресурсах и их отслеживанию; и
представления информации о принятых мерах и о достигнутых результатах в
решении вышеупомянутых проблем.
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Мы призываем:


правительства и политиков взаимодействовать с деловыми структурами в процессе
выполнения ими своих обязательств в рамках международных конвенций, связанных
с биоразнообразием, и создавать необходимые политические условия, которые
будут стимулировать включение факторов биоразнообразия и устойчивости в их
повседневную деятельность, в бизнес-модели и в механизмы управления рисками;
2/3



деловые структуры повсюду в мире присоединиться к нам и мировое сообщество
сотрудничать с нами в выполнении настоящего обязательства.

Сигнатарии

Компания _________________________

Подпись _________________________
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