Сегмент высокого уровня
Конференция Организации Объединенных Наций по биоразнообразию 2020 года
(Куньмин, Китайская Народная Республика)
«Экологическая цивилизация – построение общего будущего во имя всего живого на
Земле»
Круглый стол B: Сокращение дефицита финансирования и обеспечение средств
осуществления
Преобразование стимулов, мобилизация ресурсов и согласование финансовых потоков в
поддержку сохранения биоразнообразия, в том числе в рамках программ восстановления
экономики после COVID-19
Контекст
Биоразнообразие лежит в основе функционирования экосистем и вносит значительный вклад в
благополучие людей. Создаваемая экономическая стоимость в размере приблизительно 44 трлн.
долл., то есть более половины мирового ВВП, по крайней мере в умеренной или значительной
степени зависит от экосистемных услуг (Всемирный экономический форум, 2020 год). При этом
биоразнообразие сокращается более быстрыми темпами, чем в любой другой период человеческой
истории.
Согласно Докладу о глобальной оценке биоразнообразия и экосистемных услуг МПБЭУ за 2019 год,
необходимо принять неотложные политические меры на глобальном, региональном и
национальном уровнях в целях изменения экономических, социальных и финансовых моделей для
стабилизации тенденций утраты биоразнообразия к 2030 году и создания условий для
восстановления природных экосистем к 2050 году. Осуществление глобальной рамочной
программы в области биоразнообразия на период после 2020 года требует беспрецедентной
мобилизации финансовых ресурсов из всех источников, развития потенциала на всех уровнях и учета
проблематики биоразнообразия во всех соответствующих секторах экономики.
Пути и средства мобилизации необходимых ресурсов
1. Группа экспертов по мобилизации ресурсов КБР (2020 год) отметила, что мобилизация ресурсов
имеет решающее значение для фундаментального преобразования и успешного осуществления
глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года. Группа
экспертов предлагает трехсторонний подход:
a. сокращение или перенаправление ресурсов, наносящих ущерб биоразнообразию;
b. генерирование дополнительных внутренних и международных ресурсов из всех
источников для достижения трех целей Конвенции;
c. повышение эффективности и результативности использования ресурсов.
2. Эффективная мобилизация ресурсов из всех источников требует фундаментальных, инклюзивных
и справедливых преобразований во всех секторах экономики и в масштабах всего общества. Это
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потребует усилий со стороны правительств на всех уровнях, а также деловых кругов и
государственных и частных финансовых учреждений. Группы заинтересованных сторон и
коренные народы и местные общины также могут играть важную роль, в том числе в
мобилизации нефинансовых ресурсов.
3. В ряде докладов подчеркивается необходимость значительного увеличения объема финансовых
ресурсов для эффективного осуществления глобальной рамочной программы в области
биоразнообразия. Например, в докладе организации «Охрана природы»/Полсона отмечается,
что Стороны совместно должны полностью ликвидировать дефицит финансирования
биоразнообразия (оцениваемый в 700 млрд. долл. в год) к 2030 году, как за счет увеличения
объемов финансирования в интересах биоразнообразия из всех источников, так и за счет
сокращения расходов, наносящих ущерб биоразнообразию.
4. Упразднение субсидий, наносящих вред биоразнообразию (по консервативным оценкам
составляющих 500 млрд. долл. в год), может способствовать сокращению финансовых
потребностей, а также мобилизации дополнительных ресурсов в интересах биоразнообразия,
если хотя бы часть сэкономленных на упразднении вредных субсидий средств трансформируется
в расходы, способствующие сохранению биоразнообразия.
5. Хотя государственное финансирование, как международное, так и внутреннее, остается
ключевым элементом этой формулы, исключительно государственные ресурсы вряд ли позволят
решить вопрос финансирования, в связи с чем принципиальное значение будет иметь
мобилизация институционального и частного капитала, а также финансирования со стороны всех
типов субъектов, включая финансовый сектор.
6. Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия на период после 2020 года
обладает потенциалом содействия фундаментальным преобразованиям в мировой финансовой
системе, необходимым для реализации Концепции на период до 2050 года «Жизнь в гармонии
с природой». Согласно Обзору Дасгупты (2021 год), наша мировая финансовая система играет
решающую роль в поддержании более устойчивого взаимодействия с природой, и поэтому нам
необходима финансовая система, в рамках которой финансовые потоки согласуются с целями в
области биоразнообразия. Правительства, центральные банки, международные и частные
финансовые учреждения должны будут внести свой определенный вклад. Финансовые субъекты
также могут содействовать регулированию и уменьшению рисков и неопределенности,
обусловленных нашим неустойчивым взаимодействием с природой.
7. «Согласование финансовых потоков» означает направление финансовых инвестиций, как
государственных, так и частных, на экономическую деятельность, которая увеличивает наши
запасы природных активов и поощряет устойчивое потребление и производство. Это
предполагает принятие следующих мер финансовыми учреждениями:
a. управление рисками, зависимостью и воздействием своих инвестиций на
биоразнообразие путем принятия и применения (экологических и социальных/в
отношении биоразнообразия) стандартов и учета этих связанных с природой рисков в
своих финансовых решениях (экологизация финансирования);
b. мобилизация финансовых ресурсов в интересах ориентированной на природу
экономики (природоохранные проекты, учет проблематики биоразнообразия в
секторах экономики в интересах устойчивого использования, финансирование
переходных процессов, решения, основанные на природных процессах...) и разработка
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соответствующих финансовых механизмов, таких как смешанное финансирование
(финансирование экологизации);
c. оказание помощи странам, в том числе через государственные банки развития, в
разработке национальных стратегий и национальных планов финансирования
биоразнообразия, создании благоприятных условий для финансового сектора
(нормативные акты, поддержка, рыночные инструменты и стимулы...);
d. отчетность и раскрытие информации о своих рисках и возможностях, связанных с
природой (см. работу Целевой группы по раскрытию финансовой информации,
связанной с природой).
8. Существует много возможных ответных мер в связи с COVID-19, включая как краткосрочные
меры стимулирования, так и долгосрочные подходы, направленные на восстановление по принципу
«лучше, чем было», которые призваны обеспечить вклад в устойчивое развитие и снизить риск
пандемий в будущем. Недавние исследования позволили выявить ряд возможных вариантов для
учета вопросов биоразнообразия в подобных мерах стимулирования и восстановления. К ним
относятся: укрепление и обеспечение соблюдения норм в области землепользования, торговли
дикими видами и загрязнения окружающей среды, анализ проектов на предмет воздействия на
биоразнообразие и обязательство соблюдения соответствующих условий, содействие
поддержанию занятости и доходов в целях сохранения, устойчивого использования и
восстановления биоразнообразия, оптимизация стимулов, а также привлечение деловых кругов и
финансового сектора к вышеуказанной деятельности.
Ориентировочные вопросы:
1. В чем состоят возможности и проблемы вашего правительства в деле устранения
вредных стимулов и субсидий или их перенаправления в интересах сохранения и
устойчивого использования биоразнообразия?
2. В чем состоят возможности и проблемы вашего правительства в деле мобилизации
дополнительных финансовых ресурсов из всех источников, как внутри страны, так и на
международном уровне?
3. Как ваше правительство содействует сохранению и устойчивому использованию
биоразнообразия в рамках устойчивого восстановления после COVID-19?
4. В чем состоят возможности и проблемы вашего правительства в деле создания
благоприятных условий для деловых кругов и финансового сектора, чтобы
снизить/регулировать риски для биоразнообразия и увеличить объем предоставляемого
ими финансирования природоохранных проектов?
5. Что бы ваше правительство включило в свой национальный план финансирования
биоразнообразия?
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