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Видеопослание по случаю Международного дня биологического разнообразия 2019 года 

д-р Кристиана Пашка-Пальмер, Исполнительный секретарь Конвенции ООН о 

биологическом разнообразии 

 

Позвольте приветствовать вас по случаю очередного Международного дня биологического 

разнообразия, подчеркивающего глобальное значение биоразнообразия для всех людей и планеты. 

Сегодня нельзя не отметить ту работу, которую мы все должны вести изо дня в день для 

сохранения, восстановления и справедливого совместного использования природы и бесчисленных 

благ, которые она дает людям, живущим на этой маленькой планете, ставшей нашим домом.  

 

Пусть «биоразнообразие» и кажется сложным словом, но за ним стоит весьма простая, хоть и 

невероятно глубокая идея: «биоразнообразие» –это вся природа, все формы жизни на земле, от 

отдельных видов до целых экосистем. 

 

Биоразнообразие – это естественная инфраструктура, от которой зависит все живое на Земле, 

включая человеческую жизнь. Это пища, которую мы едим каждый день, – в буквальном смысле 

то, что лежит на тарелке. Это вода, которую мы пьем, и воздух, которым мы дышим. Более того, 

биоразнообразие является частью нас, поскольку мы – люди – являемся частью природы. Поэтому 

неслучайно, что в этом году тема Международного дня биологического разнообразия звучит так: 

«Наша еда, наше здоровье и наше биоразнообразие». Она заставляет нас задуматься о тесной 

взаимосвязи между здоровьем, продуктами питания и окружающей средой. Простая истина 

заключается в том, что без здоровой природы и биоразнообразия не бывает качественного питания, 

а без качественного питания – не бывает крепкого здоровья. 

 

Существующая глобальная продовольственная система, несмотря на свою центральную роль в 

обеспечении здоровья и благополучия людей, все больше разрушается. А это усугубляет 

настоящий кризис здравоохранения, когда половина живущих в мире людей не получает 

достаточного питания. В настоящее время два миллиарда человек, из них более 160 миллионов 

детей, уже страдают от недоедания и столько же – от избыточного веса или ожирения. При этом, к 

сожалению, примерно треть всех производимых продуктов питания портится или выбрасывается. 

Уже установлено, что наши методы выращивания, переработки, транспортировки, потребления и 

утилизации продуктов питания являются основными причинами деградации земель, что в свою 

очередь представляет собой одну из наиболее серьезных угроз для биоразнообразия – столь 

нужного и оберегаемого. 

 

За последнее столетие разнообразие видов и генетических ресурсов, используемых для 

производства продуктов питания и в сельском хозяйстве, значительно сократилось. К слову, в 

настоящее время 75 процентов потребляемой с пищей энергии поступает от всего лишь двенадцати 

видов растений и пяти видов животных. 

 

По мере сокращения биоразнообразия утрачиваются агроэкосистемы и системы знаний, лежащие в 

основе традиционного рациона питания, большая часть продуктов которого по своей 

питательности значительно превосходит калорийные, но при этом содержащие мало нутриентов 

продукты, ставшие неотъемлемой частью упрощенного рациона. 
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Какими бы огромными ни были эти проблемы, их можно решить, и мы знаем, что с помощью 

масштабных действий мы сможем справиться со всеми этими угрозами. Существующие между 

биоразнообразием, экосистемами и обеспечением выгод для здоровья человека связи глубоко 

укоренились в наших глобальных обязательствах по ограничению утраты биоразнообразия и 

сдерживанию изменения климата и служат важнейшими отправными точками для достижения 

Целей в области устойчивого развития. Они также станут центральными предпосылками для 

дальнейшей разработки новой Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, 

которая, как мы надеемся, будет принята на Конференции ООН по биологическому разнообразию 

в Куньмине в 2020 году. 

 

Крайне необходимо обеспечить межсекторальное взаимодействие и продемонстрировать твердую 

решимость на всех уровнях управления и по всей продовольственной цепочке. Это включает в себя 

сохранение земельных и водных ресурсов, используемых для производства продуктов питания; 

сокращение масштабов загрязнения питьевой воды; сохранение и восстановление наших 

сельскохозяйственных и морских ландшафтов; осуществление мер по поддержке производства и 

потребления полезных для здоровья продуктов, богатых витаминами и минералами; а также, что 

очень важно, поддержку традиционных культур питания и знаний о них.  

 

Всего этого не добиться в одиночку и без посторонней помощи, поэтому свой вклад должен внести 

каждый из вас: лично от себя и как потребитель, активист и проводник идей среди вашего 

окружения, – начиная от семьи и заканчивая коллегами, местной общиной, вашей страной и всем 

международным сообществом. 

 

Поэтому я призываю вас всех: не останьтесь в стороне и станьте проводниками положительных 

перемен в деле сохранения нашего биоразнообразия, – а, значит, нашей еды и здоровья. 

Зарегистрировавшись на веб-сайте Конвенции о биологическом разнообразии, вы сможете внести 

свой вклад в Программу действий в интересах природы и людей «От Шарм-эш-Шейха до 

Куньмина». 

 

Примите мои пожелания счастья и здоровья в Международный день биологического разнообразия! 

Спасибо за внимание. 
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