ЗАЯВЛЕНИЕ МЕКСИКИ НА ОТКРЫТИИ ПЛЕНАРНОГО
ЗАСЕДАНИЯ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КБР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КУАУХТЕМОК ОЧОА
Г-н Председатель, профессор Че Чхве,
уважаемые члены КБР,
•

В 2002 году министры, собравшиеся в Гааге на шестое совещание Конференции
Сторон, предупредили, что без полной актуализации тематики биоразнообразия в
масштабе других секторов достижение целей Конвенции будет невозможным.

•

Четырнадцать лет спустя мы все еще не в состоянии внять этому
предупреждению.

•

В сложившейся ситуации Мексика определила актуализацию тематики
биоразнообразия для благосостояния людей в качестве центральной темы 13-го
совещания Конференции Сторон.

•

Такая актуализация подразумевает включение аспектов сохранения и
устойчивого использования всех компонентов биоразнообразия в планирование
и реализацию мероприятий в производственных секторах
в целях предотвращения, сокращения
воздействия производства и потребления,

и

смягчения

негативного

поддерживая таким образом здоровье и жизнеспособность экосистем
и обеспечивая поставки услуг, имеющих крайне важное значение для
благосостояния людей.
•

Для достижения этого мы должны сохранять, восстанавливать и устойчиво
использовать элементы биоразнообразия.

•

Мы должны также определять их ценность в количественном выражении и
разрабатывать индикаторы, которые позволят нам устанавливать обязательства и
проводить оценку выполнения таких обязательств.

•

В противном случае нам как мировому сообществу будет трудно выполнять
целевые задачи, которые мы поставили для себе в целях
искоренения нищеты,
устранения последствий изменения климата
и выполнения остальных задач, намеченных в Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.

•

Давайте те же направимся в Канкун с намерением организовать работу в рамках
наших правительств по включению тематики сохранения и устойчивого
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использования биоразнообразия
в планы развития,
в секторальные и межсекторальные государственные политики,
а также в структуру соответствующей производственной деятельности.
•

Подход должен быть комплексным, сквозным и стимулирующим
взаимодействие; и пользоваться поддержкой частного сектора и гражданского
общества в качестве одного из важнейших условий для гарантирования
сохранения природного наследия и благосостояния человечества.

•

Мы должны укреплять соответствующие правовые основы для включения
тематики биоразнообразия в политическое, экономическое и социальное
управление.

•

Нам необходимо согласовать наши задачи в области биоразнообразия с
обязательствами, взятыми Организацией Объединенных Наций для содействия
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
и достижения Целей устойчивого развития.
В частности для защиты и устойчивого использования подводной жизни и жизни
на земле,
борьбы с опустыниванием,
реализации действий в защиту климата,
поддержания хорошего здоровья,
обеспечения чистой воды и улучшения санитарных условий,
достижения продовольственной обеспеченности,
формирования ответственного производства и потребления,
обеспечения экономического роста и достойной работы,
достижения мира, справедливости и активного организационного развития в
целях сокращения бедности и социального неравенства.

•

Давайте же воспользуемся возможностью, которую дает нам совещание
Вспомогательного органа по осуществлению, и начнем изменять ситуацию к
лучшему на пути к осуществлению Конвенции и Картахенского и Нагойского
протоколов к ней, гарантируя постоянную взаимную согласованность и
соответствие данных документов.

•

Давайте подготовим необходимые элементы для обеспечения политической
воли, необходимой на самом высоком уровне для эффективного привлечения
производственных секторов.

•

Для этого нам следует разработать, пересмотреть и обновить наши национальные
стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия, чтобы
гарантировать привлечение производственных секторов для внедрения
комплексных подходов, а также обеспечения совместного осуществления.
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•

Именно по этой причине Мексика предложила министрам окружающей среды и
министрам сельского, лесного и рыбного хозяйств и туризма принять участие в
сегменте высокого уровня 13-го совещания Конференции Сторон в Канкуне.

•

И наконец, Мексика предлагает всем вам направить свои усилия на настоящем
первом совещании Вспомогательного органа по осуществлению на достижение
значимых итогов, необходимых для успеха 13-го совещания Конференции
Сторон в Канкуне.

•

Большое спасибо!
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