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ЗАЯВЛЕНИЕ  

ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ  

Г-ЖИ ЭЛИЗАБЕТ МАРУМЫ МРЕМЫ 

ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

22 МАЯ 2020 ГОДА  

Международный день биоразнообразия предоставляет нам возможность воздать дань 

невероятному разнообразию жизни на Земле, оценить значительный вклад природы в нашу 

повседневную жизнь и поразмышлять о том, как все мы связаны благодаря ей. Нынешняя 

пандемия служит суровым напоминанием о том, что нам необходимо в неотложном порядке 

налаживать широкомасштабное международное сотрудничество в целях охраны природы, 

сохранения биоразнообразия и защиты здоровья человека для будущих поколений. 

Тема этого года «Природа – источник наших решений» подчеркивает тот факт, что именно в 

биоразнообразии нам следует продолжать искать ответы на задачи, связанные с устойчивым 

развитием. Биоразнообразие остается основой для устойчивого будущего, предоставляя природные 

решения на изменение климата, обеспечивая продовольственную и водную безопасность и 

устойчивые источники жизнеобеспечения. 

Над обществом висит угроза еще более беспрецедентных негативных экономических, 

социальных и гуманитарных последствий, если мы не начнем действовать прямо сейчас и не 

перейдем к образу жизни в гармонии с природой. 

Утрата биоразнообразия является прямым результатом недальновидной деятельности 

человека, включая неконтролируемую добычу полезных ископаемых и развитие инфраструктуры, 

неустойчивое ведение сельского хозяйства и обезлесение. Все эти действия способствовали 

деградации экосистем и создали условия, которые привели к таким событиям, как нынешняя 

пандемия. 

В то время как мир стремится положить конец этой пандемии, мы все должны принять 

срочные меры для создания жизнеспособной и устойчивой глобальной экономики, в основе 

которой будут лежать природные процессы, в том числе на этапе восстановления после кризиса. 

Миллионы рабочих мест в таких секторах, как лесное хозяйство, рыбный промысел, сельское 

хозяйство, туризм и фармацевтическая промышленность, в значительной степени зависят от 

природы. Планы восстановления, предусматривающие переход к модели экономики, 

благоприятной для сохранения биоразнообразия, позволят создать больше рабочих мест и 

обеспечить достойные источники жизнеобеспечения. 

Около миллиарда человек, живущих в условиях крайней нищеты, проживают в сельской 

местности, где возможности трудоустройства и без того ограничены. Доходы их домашних 

хозяйств зависят от экосистем и природных товаров, составляющих от 50 до 90 процентов так 

называемого «ВВП бедных слоев населения». 

Правительствам следует использовать возможность осуществления комплексных планов по 

восстановлению для формирования экономики, основанной на сохранении и устойчивом 
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использовании природы и справедливом распределении ее благ. Это поможет всем людям, в том 

числе и самым уязвимым слоям населения. 

Весь мир должен продолжать работать над созданием широкомасштабной и эффективной 

глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года, которая 

будет согласована на нашем следующем совещании Конференции Сторон. Эта программа может 

способствовать увеличению природных благ для людей. Благодаря ее осуществлению будут 

достигнуты значительные результаты, включая улучшение питания и доступа к питьевой воде на 

глобальном уровне, повышение устойчивости к стихийным бедствиям и основанные на природных 

процессах решения для реализации целей Парижского соглашения об изменении климата. Все эти 

элементы являются неотъемлемой частью целей в области устойчивого развития, реализация 

которых может быть подорвана в результате пандемии. 

Нынешняя пандемия ясно показала, что международное сотрудничество имеет 

первостепенное значение для здоровья природы нашей планеты, экономики наших стран и людей. 

Давайте работать сообща и оказывать поддержку природе – источнику наших решений! 

Поздравляю всех с Международным днем биоразнообразия! 
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