Видеообращение
Исполнительного секретаря Конвенции о биологическом разнообразии,
помощника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
госпожи Кристианы Пашки-Пальмер
по случаю Международного дня биологического разнообразия,
отмечаемого 22 мая 2018 года
Уважаемые коллеги,
25 лет назад, в декабре 1993 года, вступила в силу Конвенция о биологическом
разнообразии. Речь идет о претворении в жизнь проекта в области устойчивого развития,
на реализацию которого у мира ушли десятилетия.
С 1993 года Стороны Конвенции принимают меры по сохранению и устойчивому
использованию биологического разнообразия, а также справедливому распределению
выгод от использования генетических ресурсов. Они установили партнерские отношения с
гражданским обществом, деловыми кругами, коренными народами и местными общинами,
а также другими субъектами деятельности.
Эти меры изменили ситуацию к лучшему. Биоразнообразие и его экосистемные услуги
занимают центральное место в Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. Парижское соглашение по климату включает в себя вопросы биоразнообразия.
Всемирный экономический форум признал утрату биоразнообразия в качестве
критического риска. Продовольственная и сельскохозяйственная организация проводит
координационную работу в области биоразнообразия. Париж объявил себя столицей
биоразнообразия. Страны, местные органы власти и гражданское общество во всем мире
активизируют свои усилия по сохранению биоразнообразия.
Однако в каждом регионе мира утрата биоразнообразия сохраняет угрожающие темпы.
Такое сокращение природных ресурсов усугубляет и другие глобальные проблемы, такие
как изменение климата, безопасность водоснабжения, продовольственная безопасность и
общественное здравоохранение, и потенциально может привести к катастрофическим
последствиям для жизни людей на планете.
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Поэтому, необходимо сделать все, что в наших силах, чтобы остановить процесс
уничтожения природы.
У нас есть еще два года, чтобы активизировать усилия по реализации Стратегического
плана в области биоразнообразия на 2011-2020 годы и добиться прогресса в выполнении
глобальных целевых задач по сохранению и устойчивому использованию
биоразнообразия, принятых в Айти. У нас есть два года, чтобы разработать новое
соглашение в интересах природы, которое будет охватывать период с 2020 года до
середины века и поможет прийти к единому видению жизни в гармонии с природой к 2050
году.
У нас не так много времени. Но мы обладаем огромной силой, если будем действовать
сообща в духе сотрудничества с целью изменения привычных способов использования
природных ресурсов и биоразнообразия.
Нам необходим преобразующий и системный подход, который позволит правительствам,
деловым кругам, коренным народам, местным общинам и отдельным лицам изменить
парадигму нашего взаимодействия с природой и биоразнообразием.
Пусть инновации и креативность вдохновляют наши решения и практические идеи для
сохранения жизни на Земле!
Давайте использовать энергию этих идей для создания условий, способствующих
процветанию и развитию человеческой цивилизации в гармонии с природой к 2050 году!
Давайте в последующие 25 лет истории сделаем первые смелые шаги для осуществления
этой мечты!
Поздравляю всех с Международным днем биологического разнообразия!
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