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15-ое совещание Конференции Сторон (КС 15) Конвенции о биологическом разнообразии (КБР). 
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Рим – Обращаясь во вторник к участникам тематической дискуссии высокого уровня, 
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй подчеркнул, что борьба с утратой биологического 
разнообразия, снижение выбросов парниковых газов, содействие более эффективной 
адаптации, укрепление жизнестойкости и повышение производительности играют 
важнейшую роль в борьбе против нищеты и голода. 

"Для реализации нашего общего стремления выстроить совместное будущее во имя жизни 
на Земле нам необходимо налаживать гармоничное сосуществование человека с 
природой", – заявил Генеральный директор в ходе церемонии открытия 15-го совещания 
Конференции Сторон (КС-15) Конвенции о биологическом разнообразии (КБР). 

 
"КС-15 является важной вехой на этом пути", – добавил Цюй Дунъюй в выступлении, 
озаглавленном "Экологическая цивилизация: построение общего будущего во имя всего 
живого на Земле". 
Целью КС-15, которая организована в очном и виртуальном формате и проходит в 
Куньмине, Китай, является выработка глобальной рамочной программы для коммуникации 
по вопросам биоразнообразия в следующее десятилетие. 

https://www.cbd.int/conferences/2021-2022
https://www.cbd.int/


Цюй Дунъюй выступил на совещании экспертной группы совместно с другими высшими 
должностными лицами ООН. Ранее в ходе работы конференции Председатель КНР 
Си Цзиньпин объявил о масштабных планах разбивки национальных парков и 
заповедников, а также создания Фонда биоразнообразия Куньмина объемом 1,5 млрд 
юаней (230 млн долл. США) на нужды охраны природы в ближайшее десятилетие и призвал 
другие страны сделать свой вклад. 

Основной темой для делегатов является мобилизация ресурсов. "Слов и даже целевых 
ориентиров недостаточно", – заявила Исполнительный секретарь КБР Элизабет Марума 
Мрема. 

Генеральный директор ФАО подчеркнул, что в основе концепции "экологической 
цивилизации" лежит стремление достичь устойчивого развития в сфере экологии, 
экономики и общественной жизни, а также добиться преобразований мировых 
агропродовольственных систем. Приводя в качестве примера систему агролесоводства, он 
подчеркнул, что восстановление экосистем после деградации может содействовать 
"достижению многочисленных целей в области устойчивого развития, в том числе 
касающихся смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, повышению 
уровня продовольственной безопасности и темпов экономического развития на местах". 

По словам Цюй Дунъюя, преобразование агропродовольственных систем должно стать 
приоритетным направлением деятельности, в связи с чем оно положено в 
основу Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы для борьбы с 
вызовами современности, такими как отсутствие продовольственной безопасности, 
природные бедствия и неравенство в сельских районах. 

Дальнейшие шаги 

Как отметил Генеральный директор, итоги работы КС-15 будут подведены в начале 
следующего года, и ФАО "будет подготовлена к активному содействию осуществлению 
наряду с нашими членами и партнерами". 

Он подчеркнул, что целью ФАО является содействие членам во внедрении подходов, 
позволяющих "производить больше при меньших затратах" с использованием четырех 
катализаторов: технологий, инноваций, данных, а также более эффективного общего 
руководства, человеческого капитала и институтов. "Нам необходимы более эффективные, 
инклюзивные, жизнестойкие и устойчивые агропродовольственные системы, действующие в 
интересах каждого", – добавил он. 

В июле 2021 года ФАО и Секретариат КБР совместно организовали Глобальный диалог о 
роли продовольствия и сельского хозяйства в Глобальной рамочной программе в области 
биоразнообразия на период после 2020 года с участием министров, ученых, семейных 
фермеров, представителей частного сектора и гражданского общества, в ходе которого 
были определены и рассмотрены пути расширения масштабов применения методов, 
способствующих сохранению биоразнообразия в различных секторах сельского хозяйства, 
в том числе с помощью стимулирующих мер политики и создания благоприятных рыночных 
условий. 
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