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В статье рассматривается эволюция международной политики биоразнообразия 
в период 1992–2019 гг. Демонстрируется актуальность глобальной проблемы исчез-
новения биологических видов. Характеризуются структура и основные направления 
международной политики биоразнообразия. Показаны особенности переговорного 
процесса по защите и использованию мирового биоразнообразия, сложности формиро-
вания единой глобальной политики. Обозначены основные этапы развития механизмов 
защиты и использования биоразнообразия. Анализируются главные документы между-
народной дипломатии биоразнообразия — Конвенции о биологическом разнообразии, 
Картахенский и Нагойский протоколы. Изучаются роль групп государств в формиро-
вании повестки дня конференций, их позиции и интересы.
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международная политика, Конвенция по биологическому разнообразию, Картахенский 
протокол, Нагойский протокол, Айтинские соглашения. 

Введение 

Исторический путь эволюции биосферы нашей планеты насчитывает 
несколько миллиардов лет. За этот продолжительный срок сформировалась уни-
кальная по богатству своего живого многообразия экологическая система Земли. 
Эта сеть многообразия жизни в неразрывной связи с абиотическими структурами 
позволяет, по мнению британского ученого Д. Лавлока, нашей планете поддер-
живать состояние динамического равновесия, создающего оптимальные условия 
для процветания жизни на ней [17, 40]. Человечество — неотъемлемая часть 
биосферы. Его жизнь полностью зависит от ее состояния. Без физиологической 
деятельности растений, животных, микроорганизмов невозможно обеспечение 
общества чистой водой, воздухом, продовольствием. В преамбуле Конвенции 
о биологическом разнообразии (КБР) указывается на «непреходящую ценность 
биологического разнообразия, а также экологическое, генетическое, социальное, 
экономическое, научное, воспитательное, культурное, рекреационное и эстетиче-
ское значение биологического разнообразия и его компонентов» [8]. Одновре-
менно человечество стало главным фактором невиданного в истории планеты 
исчезновения биологических видов. Его экономическая деятельность прямым 
или косвенным образом разрушает природные взаимосвязи и тем самым лишает 
многие биологические виды основ их существования. Во всех частях нашей пла-
неты наблюдается этот процесс. 
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По данным Международного фонда охраны дикой природы, биологическое 
разнообразие в мире, отраженное в индексе живой планеты (LPI), сократилось 
в период 1970– 2014 гг. на 60 % [16, 5]. Ежегодно в мире бесследно исчезает 
25–100 тыс. живых организмов. Под угрозой исчезновения находятся не только 
редкие и чувствительные к небольшим экологическим колебаниям виды, но также 
растения и животные измененных культурных ландшафтов. Так, если 100 лет 
назад в мире насчитывалось порядка 30 тыс. сортов возделанной кукурузы, то 
на сегодняшний день их осталось всего 12. Из 20 тыс. сортов яблок сегодня 
в супермаркетах Европы можно найти лишь 6 [11, 9]. На территориях интенсив-
ной экономической деятельности (так называемых развитых стран) процессы 
вымирания живых организмов приняли апокалиптический размах. В Германии, 
например, численность птиц сократилась за последние 200 лет на 80 %, биомасса 
насекомых только в последние годы уменьшилась практически в три раза [Там 
же, 7]. Еще более драматическая ситуация наблюдается в развивающихся странах, 
где процессы «обуздания» человеком природы только набирают обороты.

Прогрессирующее исчезновение биологических видов требует создания 
международных инструментов защиты биосферы и предотвращения процессов 
вымирания биологических видов. С начала 1960-х гг. данная проблематика нахо-
дит свое отражение в международных документах по защите окружающей среды. 
В 1992 г. на конференции в Рио-де-Жанейро представители более 150 государств 
мира подписали Конвенцию о биологическом разнообразии. В ней признается, 
что сокращение биологического разнообразия является результатом некоторых 
видов человеческой деятельности [8, 1]. Главным механизмом защиты биологи-
ческого разнообразия в ней называется сохранение стабильных экологических 
систем и естественных мест обитания видов [Там же]. 

Конвенция о биологическом разнообразии стала первым фундаментальным 
международным документом, который заложил основу международной диплома-
тии биоразнообразия. Ее руководящим органом является конференция сторон 
(КС). На протяжении 1992–2019 гг. состоялось 14 конференций, на которых были 
приняты конкретные шаги по реализации международной конвенции о биораз-
нообразии. По инициативе Японии период с 2011 по 2020 г. был объявлен ООН 
десятилетием биоразнообразия. Цель данной статьи — рассмотреть основные 
этапы формирования и эволюции международной дипломатии биоразнообразия, 
проанализировать тематику и принятые решения конференций сторон, струк-
туру переговорного процесса, а также характеристику представленных позиций, 
интересов различных групп стран.

Сокращение биологического разнообразия как глобальная проблема

Понятие «биоразнообразие» трансформировалось в процессе его этаблирова-
ния в международную дипломатию из чисто биологического термина в полити-
чески-правовой конструкт, включающий в себя как естественно-научную состав-
ляющую, так и законодательные нормы защиты и использования биологических 
видов. Под биологическим разнообразием понимают «вариабельность живых 
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организмов биосферы, включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные 
экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются; это поня-
тие включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие 
экосистем» [8, 3]. При этом биоразнообразие — это не просто сумма всех живущих 
организмов, но также разнообразие внутри живых организмов и отношений между 
ними [13, 16]. Таким образом, понятие «биологическое разнообразие» включает 
в себя разнообразие экосистем, видовое разнообразие, генетическое разнообразие, 
а также функциональное разнообразие биосферы. Биологическое разнообразие 
обусловлено различиями в генетическом аппарате живых существ и дальнейшего 
естественного селекционного отбора биологических видов. На сегодняшний день 
число научно зарегистрированных видов живых организмов составляет порядка 
1,8 млн единиц [12]. По оценкам, общее количество биологических видов (микро-
организмов, грибов, растений и животных) находится в диапазоне от 10 до 20 млн 
экземпляров [Там же, 146].

Уровень биологического разнообразия имеет региональные особенности. Одни 
регионы мира выделяются богатством видов, другие — их бедностью. Центры 
биоразнообразия Земли лежат в тропической и экваториальной зонах. Это тропи-
ческие леса Центральной и Южной Америки, горы Восточной и Южной Африки, 
Юго-Восточной Азии, Северной Австралии, Индонезии и Папуа–Новой Гвинеи. 
С политико-административной точки зрения это территории в подавляющем 
большинстве развивающихся и слаборазвитых государств. Напротив, террито-
рии индустриально развитых государств отличаются бедностью биоразнообра-
зия (за исключением Австралии и Новой Зеландии). Данный факт определяет 
формирование различных по интересам группировок стран в международной 
дипломатии защиты и использования биологического разнообразия.

Процессы появления и исчезновения биологических видов определяют 
направление эволюции биосферы. Из естественной истории нашей планеты 
известны периоды массового вымирания биологических видов. Число живущих 
сегодня видов растений и животных составляет лишь 1 % от существовавших 
ранее [13]. Современные темпы вымирания биологических видов превышают все 
известные аналогии в истории планеты. По отдельным данным, скорость выми-
рания составляет от 1 до 3 видов в час или в среднем 36 тыс. видов в год [18, 30]. 
По сравнению с естественными процессами вымирания видов, имевшими место 
в прошлом, темпы их исчезновения выросли более чем в 1000 раз. Важнейшим 
источником информации об угрозе исчезновения ныне живущих видов растений 
и животных являются международные Красные списки находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и животных, составляемые ежегодно Международ-
ным союзом охраны природы (МСОП). Однако ими охвачено лишь 2,7 % суще-
ствующих видов (в большинстве случаев млекопитающие, птицы). Об истинных 
масштабах исчезновения биологических видов можно только догадываться.

Главной причиной сокращения биологического разнообразия в мире счи-
тается экономическая деятельность человека. С начала индустриальной рево-
люции человек становится главной геологической силой планеты, кардинально 
изменяя ее внешний облик, а также ее естественные биохимические процессы. 
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Вмешательство человека в природные процессы настолько велико, что говорят 
о новом геологическом периоде в истории Земли — антропоцене. Противоречия 
между экономической и экологической (природной) системами, между линейным 
ростом производства на основе поглощения материально-энергетических ресурсов 
в экономике и круговой циркуляцией веществ в природе становятся дестабили-
зирующим фактором для всех планетарных систем. Особенно чувствительны 
экосистемы к антропогенному влиянию. Основными факторами исчезновения 
биологических видов считаются, во-первых, уничтожение человеком естественных 
ареалов обитания биологических видов, их антропогенное загрязнение; во-вторых, 
чрезмерная эксплуатация природных биологических ресурсов (чрезмерный вылов 
рыбы и морепродуктов, вырубка лесов); в-третьих, инициированная человеком 
инвазия чужеродных видов в аборигенные экосистемы и, в-четвертых, антропо-
генное изменение климата.

Уничтожение и изменение человеком естественных ареалов обитания биоло-
гических видов образуют «ядро» современного политического дискурса защиты 
биоразнообразия. За счет расширения сельскохозяйственных угодий, роста урба-
низированных территорий, прокладки новых транспортных магистралей, терри-
ториальной экспансии промышленности полностью исчезают сформированные 
за миллионы лет эволюции природные экосистемы — естественная среда обитания 
биологических видов. Особенно показательны процессы исчезновения естествен-
ных ареалов обитания на примере сокращения площадей лесных массивов. Так, 
80 % территории лесов, покрывавших пространства нашей планеты 8 тыс. лет назад 
(начало неолитической революции), на сегодняшний день полностью вырублены 
или сильно изменены [12]. В период 1980–1990 гг. ежегодно в мире площадь лесов 
сокращалась на 15 млн га (табл. 1). В 50 странах мира лес как природная экосистема 
за последние 100 лет исчез полностью [Там же, 100]. Хотя темпы исчезновения 
лесов благодаря национальным программам высадки сильно уменьшались, до сих 
пор в мире ежегодно исчезает порядка 5 млн га леса [Там же].

Таблица 1
Сокращение площадей лесов в мире в период 1980–2010 гг.*

Регион
Площадь 

территории,
млн га

Площадь лесов,
млн га

Ежегодное изменение,
млн га

2000 1980 –
1990

1990 –
2000

2000 –
2010

Африка 2978 650 – 4,2 – 4,0 – 3,4
Азия 3934 745 – 4,3 – 0,6 1,5
Европа 2260 1039 0,2 0,8 0,6
Северная и Централь-
ная Америка

2137 549 – 0,9 – 0,2 – 0,01

Южная Америка 1755 886 – 6,4 – 4,2 – 3,9
Мир 13 064 3869 – 5,7 – 8,3 – 5,2

* Источник: [12, 99].
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Разрушению подвергаются и другие места обитания биологических видов: 
пресноводные и морские экосистемы, засушливые и субгумидные земли, острова, 
горные районы. Уничтожая данные системы, человек не только наносит вред био-
разнообразию, но и теряет основу своей жизнедеятельности. Концепция экоуслуг 
демонстрирует экономическую ценность разнообразных функций природных 
систем для человека. Понимание важности сохранения биологического разно-
образия вызвало к жизни современную международную дипломатию по защите 
и использованию природных систем.

 Эволюция, структура, цели и задачи 
международной политики биоразнообразия

Становление международной дипломатии в области биоразнообразия нераз-
рывно связано с процессами «экологизации», «озеленения», глобального полити-
ческого дискурса и признания мировым сообществом существования глобальной 
экологической проблемы. С середины 1970-х гг. комплексные проблемы загряз-
нения окружающей среды, охраны природы, исчерпаемости земных ресурсов, 
глобального изменения климата перемещаются в центр международной политики. 
Также окончание холодной войны, политика разрядки в международных отно-
шениях резко усилили ее экологический компонент. Французский социальный 
философ Б. Латур в своей книге «Земной манифест» выделяет «экологический 
аттрактор» как главный вектор развития современной международной политики 
[15]. Дипломатия биоразнообразия — лишь одно из направлений глобальной 
экологической политики.

Переговоры на платформе ООН о создании международных инструментов 
по защите и использованию биоразнообразия начались уже в 1989 г. [14, 30]. 
Результатом их явилось создание Конвенции о биологическом разнообразии. 
На конференции ООН по Окружающей среде и развитию (ЮНЕП) в г. Рио-де-
Жанейро (Бразилия) в 1992 г. данная Конвенция была представлена мировому 
сообществу. В тот же год более 150 государств мира поставили под ней свою 
подпись. В декабре 1993 г. Конвенция вступила в силу. В целом сам факт соз-
дания и принятия данной Конвенции имеет огромное историческое значение: 
«Конвенция является одним из наиболее всеобъемлющих и перспективных 
правовых документов, когда-либо принятых сообществом наций, резюмирует 
новое видение взаимосвязи между человечеством и природой» [8]. Статья 1 
Конвенции определяет цели политики биоразнообразия: «сохранение биологи-
ческого разнообразия, устойчивое использование его компонентов и совместное 
получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием 
генетических ресурсов, в том числе путем предоставления необходимого доступа 
к генетическим ресурсам и путем надлежащей передачи соответствующих техно-
логий с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также путем должного 
финансирования» (см. рисунок) [Там же, 3]. Три названные в Конвенции главные 
цели политики биоразнообразия составляют ее триединую основу. Имплемен-
тация третьей цели Конвенции — получение справедливых и на равной основе 
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выгод от доступа и использования генетических ресурсов — оказалась на прак-
тике наиболее сложной и спорной.

Наряду со статьями Конвенции, регулирующими основы защиты, устойчи-
вого использования биологического разнообразия, подготовки кадров (статьи 
1–12), имеются статьи, определяющие условия доступа к генетическим ресурсам, 
а также особенности финансового, информационного и технологического транс-
фера между странами (статьи 12–22). В статье 15 Конвенции названы главные 
принципы регулирования доступа и совместного использования генетических 
ресурсов (ABS режим) [Там же]. В ней подчеркивается признание суверенитета 
стран на свои генетические ресурсы и их право регулирования доступа к ним. 
В статьях 23–42 Конвенции определены инновационные институциональные 
механизмы, касающиеся кооперации между странами, проведения переговоров, 
юридических процедур в рамках развития и совершенствования международного 
договора о биологическом разнообразии. Также как и в климатической диплома-
тии, главным органом международной дипломатии биоразнообразия становится 
конференция сторон. Как правило, она проводится в среднем 1 раз в два года.

Первая конференция сторон состоялась 28 ноября — 9 декабря 1994 г. в сто-
лице Багамских островов г. Нассау. На повестке дня конференции стояли главным 
образом организационные вопросы, касающиеся процедур принятия решений, 
работы экспертных комиссий, конференции, переговорного процесса, а также 
вопросы создания секретариата Конвенции, механизмов финансирования про-
грамм и т. д. [1]. На Второй конференции сторон в 1995 г. в Джакарте (Индо-
незия) было принято решение о тесном сотрудничестве, согласно положениям 
КБР, со Всемирной продовольственной организацией (ФАО), ЮНЕСКО, а также 
с принятыми ранее конвенциями по международной торговле видами флоры 
и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС, 1973), Боннской 
конвенцией по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS, 1979) 
и Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях (RAMSAR, 1971). Кроме 
того, на повестке дня конференции в Джакарте стояли вопросы финансирова-
ния организации, межстрановой торговли живыми измененными организмами, 
защиты лесов и прибрежных морских зон [2]. Итоги работы первых двух КС 
показали эффективность данного международного форума в освещении новых 
проблемных областей в рамках КБР, организации международного совещатель-
ного процесса.

Защита 
и сохранение

биоразнообразия

Устойчивое 
использование 

биоразнообразия

Доступ и совместное 
использование 

генетических ресурсов

Международная политика 
биоразнообразия
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В январе 2000 г. на внеочередном совещании конференции сторон (ВСКС) 
в г. Картахена (Колумбия) было принято дополнительное соглашение к КБР, 
которое получило известность как Картахенский протокол о биобезопасно-
сти. Картахенский протокол призван защитить биологическое разнообразие 
от потенциальных рисков, создаваемых живыми измененными организмами, 
являющимися результатом применения современной биотехнологии. Протоко-
лом учреждена процедура заблаговременного обоснованного согласия (ЗОС), 
гарантирующая предоставление странам информации, необходимой для принятия 
обоснованных решений до предоставления согласия на импорт таких организмов 
на свою территорию. Также в нем учреждается механизм посредничества по био-
безопасности для оказания помощи по обмену информацией о живых измененных 
организмах [7].

Важным этапом эволюции дипломатии биоразнообразия стали конференции 
сторон в Куритибе, Бразилия (КС 8, 2006), и в Бонне, ФРГ (КС 9, 2008). На кон-
ференции в г. Куритиба были сделаны конкретные шаги по сохранению биоразно-
образия островных государств. Для этого была создана специальная программа, 
предусматривающая создание охраняемых островных зон, устойчивое исполь-
зование их биоресурсов, генетического фонда. Кроме того, на конференции был 
заложен фундамент обсуждения нового международного соглашения — Согла-
шения о режиме регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод (Access and Benefit Sharing) [3]. На конференции в Бонне 
в 2008 г. данная тематика получила свое дальнейшее развитие. В центре обсуж-
дений находились вопросы «биопиратства» и его пресечения, создания правовых 
инструментов регулирования отношений между собственниками биоресурсов и их 
пользователями. Стороны пришли к согласию, что в перспективе должен быть 
создан правовой базис для доступа и совместного использования выгод от приме-
нения генетических ресурсов. Если из генетических ресурсов живых организмов 
стран, территории которых располагают данными ресурсами, производят ком-
мерческие товары в странах-пользователях, то страны-поставщики генетических 
ресурсов должны получить справедливую долю от продаж. Предполагается, что 
«пользователь» ресурсами будет делиться своей прибылью со страной-постав-
щиком (benefit sharing). На практике, однако, создание товаров биокомпаниями 
развитых стран связано не столько с доступом к биогенетическому материалу, 
биосубстанциям стран-поставщиков, сколько с доступом к традиционным знаниям 
коренного населения этих стран [4, 53]. А это создавало новые труднопреодолимые 
препятствия в переговорном процессе между государствами мира.

На 10-й конференции сторон в японском городе Нагоя в 2010 г. международ-
ная дипломатия биоразнообразия достигла определенных успехов. Во-первых, 
на ней был принят Нагойский протокол по регулированию доступа к генети-
ческим ресурсам и совместного использования выгод [10]. Цель протокола 
состоит в обеспечении совместного использования на справедливой и равной 
основе выгод от применения генетических ресурсов и в оказании тем самым 
содействия сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия. Для 
этого Нагойский протокол устанавливает обязательства для договаривающихся 
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сторон принимать меры касательно доступа к генетическим ресурсам, совместного 
использования выгод. Что касается доступа к традиционным знаниям коренных 
народов, то Нагойский протокол предусматривает регулирования этого вопроса 
самим коренным населением. За ним остается право предоставления доступа 
к традиционным знаниям: «Договаривающиеся Стороны должны принимать 
меры для обеспечения предварительного обоснованного согласия данных общин 
и совместного использования выгод на справедливой и равной основе, принимая 
во внимание законы и процедуры общин, а также традиционное использование 
и обмены» [5]. Нагойский протокол был ратифицирован большинством стран 
мира и вступил в силу 12 октября 2014 г.

Во-вторых, на конференции в Нагои был принят пересмотренный и обновлен-
ный Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования био-
разнообразия (Айтинские целевые задачи в области биоразнообразия на период 
2011–2020 гг.). Этот план был призван обеспечить деятельность структур по сохра-
нению биоразнообразия не только в рамках конвенций, связанных с биоразноо-
бразием, но и всей системы Организации Объединенных Наций и других парт-
неров, занимающихся вопросами управления и разработки политики в области 
биоразнообразия. Наряду с международными целями в области биоразнообразия 
подписавшие страны обязались в двухлетний срок подготовить национальные 
стратегии сохранения и устойчивого использования биоразнообразия. К июлю 
2019 г. более 150 стран мира представили свои национальные стратегии и планы 
действий по сохранению биологического разнообразия до 2020 г. Российская 
Федерация представила свою стратегию в декабре 2015 г.

Айтинские целевые задачи в области биоразнообразия являются «дорожной 
картой» для достижения странами (сторонами) целей защиты и использования 
биологического разнообразия. План включает в себя пять стратегий, каждая 
из которых состоит из нескольких ключевых задач (табл. 2).

Таблица 2
Целевые стратегии и задачи в области биоразнообразия до 2020 г., 

принятые на конференции сторон в г. Нагоя в 2010 г.*

Стратегия Целевые задачи

А. Ведение борь-
бы с основными 
причинами утраты 
биоразнообразия 
путем включения 
тематики биораз-
нообразия в дея-
тельность прави-
тельств и общества

1. К 2020 г., но не позднее этого срока, люди должны быть ос-
ведомлены о стоимостной ценности биоразнообразия и о мерах, 
которые они могут принимать для его сохранения и устойчивого 
использования.

2. 2020 г., но не позднее этого срока, стоимостная ценность био-
разнообразия должна быть включена в национальные и местные 
стратегии развития и сокращения бедности и в процессы плани-
рования и включаться в соответствующих случаях в системы на-
ционального учета и счетов.

* Источник: [5, 137–143].
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3. К 2020 г., но не позднее этого срока, стимулы, включая суб-
сидии, наносящие вред биоразнообразию, должны быть устранены, 
поэтапно отменены или изменены в целях сведения к минимуму 
или предотвращения негативного воздействия; должны быть раз-
работаны и использоваться положительные стимулы к сохранению 
и устойчивому использованию биоразнообразия в соответствии 
и в согласии с Конвенцией и другими соответствующими между-
народными обязательствами и с учетом национальных социально-
экономических условий.

4. К 2020 г., но не позднее этого срока, правительства, деловые 
круги и субъекты деятельности на всех уровнях должны принять 
меры или внедрить планы в целях достижения устойчивости произ-
водства и потребления и не допустить, чтобы последствия использо-
вания природных ресурсов нарушали экологическую устойчивость

В .  С о к р а щ е н и е 
прямых нагрузок 
на биоразнообразие 
и стимулирование 
устойчивого ис-
пользования

1. К 2020 г. темпы утраты всех естественных мест обитания, 
включая леса, как минимум должны быть сокращены наполовину 
и там, где осуществимо, приведены почти к нулю, а деградация 
и фрагментация существенно снижены.

2. К 2020 г. регулирование и промысел всех запасов рыбы и бес-
позвоночных и водяных растений должны осуществляться устой-
чиво, на законных основаниях, с применением подходов с позиций 
экосистем. 

3. К 2020 г. территории, занятые под сельское хозяйство, аква-
культуру и лесное хозяйство, должны управляться устойчивым 
образом, обеспечивая сохранение биоразнообразия.

4. К  2020 г. загрязнение окружающей среды, в том числе в ре-
зультате чрезмерного сброса биогенных веществ, должно быть 
доведено до уровней, при которых функционированию экосистем 
и биоразнообразию не наносится ущерба.

5. К 2020 г. инвазивные чужеродные виды и пути их интродук-
ции должны быть идентифицированы и классифицированы по 
приоритетности, приоритетные виды должны регулироваться или 
должны быть искоренены, необходимо принимать меры урегули-
рования путей перемещения для предотвращения их интродукции 
и внедрения.

6. К 2015 г. должны быть сведены к минимуму многочисленные 
антропогенные нагрузки на коралловые рифы и другие уязвимые 
экосистемы, на которые воздействует изменение климата или под-
кисление океанов, в целях поддержания их целостности и функци-
онирования

С. Улучшение со-
стояния биораз-
нообразия путем 
охраны экосистем, 
видов и генетиче-
ского разнообразия

1. К 2020 г. не менее 17 % районов суши и внутренних вод 
и 10 % прибрежных и морских районов, в частности, районов, 
имеющих особо важное значение для сохранения биоразно-
образия и обеспечения экосистемных услуг, должны сохраняться 
за счет эффективного и справедливого управления, существова-
ния экологически репрезентативных и хорошо связанных между

Продолжение табл. 2
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Стратегия Целевые задачи

собой систем охраняемых районов и применения других природоох-
ранных мер на порайонной основе и включения их в более широкие 
ландшафты суши и морские ландшафты.

2. К 2020 г. должно быть предотвращено исчезновение известных 
угрожаемых видов, и статус их сохранности, в частности, видов, 
численность которых более всего сокращается, должен быть улуч-
шен и поддерживаться.

3. К 2020 г. должно поддерживаться генетическое разнообразие 
культивируемых растений и сельскохозяйственных и домашних 
животных и их диких родственников, включая другие ценные виды 
с социально-экономической и культурной точек зрения, должны 
быть разработаны и осуществлены стратегии по минимизации ге-
нетической эрозии и сохранению их генетического разнообразия

 D.  Увеличение 
объе ма выгод для 
всех людей, обе-
спечиваемых био-
р а з н о о б р а з и е м 
и экосистемными 
услугами

1. К 2020 г. должны быть восстановлены и охраняться экосисте-
мы, оказывающие важнейшие услуги, включая услуги, связанные 
с водой, и содействующие охране здоровья, жизнеобеспечению 
и благосостоянию, с учетом потребностей женщин, коренных 
и местных общин и бедных и уязвимых слоев населения.

2. К 2020 г. должна быть повышена сопротивляемость экосистем 
и увеличен вклад биоразнообразия в накопление углерода благодаря 
сохранению и восстановлению природы, включая восстановление 
как минимум 15 % деградировавших экосистем, что способствует 
смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним 
и борьбе с опустыниванием.

3. К 2015 г. Нагойский протокол регулирования доступа к гене-
тическим ресурсам и совместного использования на справедливой 
и равной основе выгод от их применения вступил в силу и функци-
онирует в соответствии с национальным законодательством

E. Повышение 
эффективности 
осуществления 
за счет обществен-
ного планирова-
ния, управления 
знаниями и созда-
ния потенциала

1. К 2015 г. каждая Сторона разработала и приняла в качестве 
политического инструмента эффективную совместную и обнов-
ленную национальную стратегию и план действий по сохранению 
биоразнообразия и приступила к их реализации.

2. К 2020 г. традиционные знания, нововведения и практика 
коренных народов и местных общин, имеющие значение для сохра-
нения и устойчивого использования биоразнообразия, и традици-
онное использование ими биологических ресурсов будут уважаться 
в соответствии с национальным законодательством и соответству-
ющими международными обязательствами.

3. К 2020 г. будут усовершенствованы, широко совместно ис-
пользоваться, передаваться и применяться знания, научная база 
и технологии, связанные с биоразнообразием, его стоимостной 
ценностью и функционированием, его статусом и тенденциями 
в этой области, а также с последствиями его утраты.

4. К 2020 г., но не позднее этого срока, должна значительно 
расшириться по сравнению с текущими уровнями мобилизация 

Продолжение табл. 2
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финансовых ресурсов для эффективного осуществления Стратеги-
ческого плана в области сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия на 2011–2020 гг. из всех источников и в соот-
ветствии с обобщенным и согласованным процессом в рамках 
Стратегии мобилизации ресурсов

Центр дискуссий последующих конференций сторон (2012, 2014, 2014, 
2018) формировали вопросы, связанные с мониторингом и оценкой выполнения 
национальных стратегий и задач по защите и использованию биоразнообразия. 
На последней конференции в Шарм-эль-Шейхе (ноябрь 2018) обсуждались, 
наряду с докладами о выполнении целевых задач по сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия, принятых в Нагое, также вопросы подготовки 
глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 
2020 г. [6]. Ожидается, что программа будет представлена на конференции сторон 
в 2020 г., которая пройдет в Китае. Также для усиления борьбы с исчезновением 
биологических видов в 2012 г. в рамках ООН была создана «Межгосударственная 
платформа по биоразнообразию и экологическим услугам» (по аналогии с клима-
тической площадкой). Ее главная задача — мониторинг состояния экосистем мира 
и формирование пакета предложений для глобальных политических решений.

Позиции и интересы стран 
в международной дипломатии биоразнообразия

Современный механизм принятия международных политических решений 
практически по всем наиболее актуальным проблемам человечества представляет 
собой тяжелый, изнуряющий процесс поиска компромиссов, удовлетворяющих 
по своему содержанию требованиям всех сторон переговоров. Несмотря на гло-
бальный характер многих актуальных проблем (демографической, климатической, 
продовольственной), требующих незамедлительных действий мирового сообще-
ства, в переговорном процессе стороны часто руководствуются стратегиями 
национальных преференций, что крайне осложняет процесс принятия решений. 
Различия в географическом, социально-экономическом, историческом, куль-
турном, технологическом развитии стран формируют различные национальные 
интересы, направленные на создание положительных эффектов, преимуществ для 
собственных национальных структур. Особенно заметные разногласия в области 
защиты и использования планетного биоразнообразия прослеживаются между 
развитыми и развивающимися странами (богатым «Севером» и бедным «Югом»), 
между странами с высоким и низким уровнем биоразнообразия, а также между 
глобальными экономическими и экологическими целями развития. 

Широкий спектр тем, включенных в Конвенцию о биологическом разнообра-
зии, делает переговорный процесс по данным вопросам исключительно сложным, 
требующим не только согласования интересов государственных акторов, но и учета 

Окончание табл. 2
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мнений других социальных групп (международных государственных организаций, 
глобального гражданского общества, ТНК, научных фондов, коренных народов 
и т. д.). Переговорный процесс по многим вопросам политики биоразнообразия 
превращается для участников в изнуряющую интеллектуальную, риторическую, 
экспертную борьбу в отстаивании своих национальных или групповых интересов. 
Поиск принятия решений по темам биоразнообразия — трудоемкий процесс, 
затягивающийся иногда на несколько лет, по отдельным вопросам — на десяти-
летия. Анализ переговорного процесса в рамках конференций сторон с 1994 г. 
позволяет высказать предположение, что наиболее дискуссионными, трудными 
для принятия решений темами стали вопросы регулирования принципов доступа 
к генетическим ресурсам и последующего совместного использования выгод 
(Access and Benefit Sharing).

Генетические ресурсы — ценное сырье для современного промышленного 
роста. Биотехнология — одна из наиболее быстро развивающихся отраслей 
мирового хозяйства. Производство новых медицинских препаратов, косметики, 
продуктов питания базируется на открытии и комбинировании новых биологиче-
ских субстанций. Бесценная кладовая этих ресурсов — природные системы стран 
Юга. Гарантированный, беспрепятственный доступ к природным системам стран 
Юга (развивающихся государств) для ТНК, исследовательских лабораторий 
стран Севера (индустриально развитых государств) — главное требование раз-
витых стран. Со своей стороны страны Юга (развивающиеся страны) настаивают 
на информационной транспарентности деятельности ТНК (научных лабораторий) 
на их территории и на справедливом делении доходов от полученных прибылей.

Отдельные развитые государства (Япония, Канада, Австралия, Новая 
Зеландия, а также косвенно США) выступают в переговорном процессе по 
биоразнообразию как группа с общими интересами. Эти страны являются стра-
нами–пользователями генетических ресурсов (user countries). Все они обладают 
солидным научным и исследовательским потенциалом. Крупные биотехноло-
гические компании, фармацевтические и продовольственные концерны мира 
расположены в них. В их политике биоразнообразия прослеживается желание 
укрепить свои научные, экономические и конкурентные позиции в мире [14, 48]. 
Интересы промышленных групп этих стран выдвигаются в переговорном процессе 
часто на первый план [Там же, 49]. На конференции сторон с 1994 г. эти страны 
ориентировались на политику билатерализма по использованию генетических 
ресурсов или создания такого международного режима, который гарантировал 
бы им неограниченный доступ к генетическим ресурсам стран Юга. Особенно 
США, которые не присоединились к Конвенции о биологическом разнообразии, 
требуют от стран Юга беспрекословного соблюдения первой и второй статей 
КБР, а также Нагойских соглашений [Там же]. Их аргументация заключается 
в указании на слабость и отсталость научных и экономических структур развива-
ющихся стран, их неспособность адекватно научно и экономически использовать 
их природный потенциал и генетические ресурсы. Темы биопиратства и вопросы 
справедливого патентирования ноу-хау в этой области не были приоритетными 
для государств данной группы [Там же, 50].
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Отдельную группу переговорного процесса образуют страны ЕС. Некоторые 
страны этой группы позиционируют себя флагманами процесса защиты и исполь-
зования мирового биоразнообразия (Германия, Швеция). В отличие от первой 
группы страны ЕС выступали за создание обязательного международного режима 
доступа к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод (ABS 
режим). Принятые на 9-й конференции сторон Боннские руководящие принципы 
легли в основу Нагойского протокола. Современная критика со стороны ЕС 
международной дипломатии биоразнообразия направлена на бюрократичность 
и запутанность национальных механизмов доступа к генетическим ресурсам, 
мониторинга их использования. В самом же ЕС наблюдается рост разногласий 
между странами–членами организации в вопросах проводимой политики защиты 
и использования биоразнообразия.

Развивающиеся страны (страны Юга), обладающие богатейшими ресурсами 
биоразнообразия, выступали с самого начала международной дипломатии био-
разнообразия за создание глобального юридически обязательного договора по 
регулированию доступа к генетическим ресурсам и совместному использованию 
выгод. Их позиция в этом вопросе характеризуется конкретной установкой: доступ 
к их генетическим ресурсам возможен лишь при условии наличия правового 
механизма совместного использования выгод. Без выгод для страны нет доступа 
к их генетическим ресурсам [14, 51]. Нагойский протокол отражает интересы 
развивающихся стран. Среди большой группы развивающихся стран доминиру-
ющие позиции в переговорном процессе занимают Бразилия и Индия. Высокой 
активностью характеризуются Намибия, Кения, Мадагаскар, ЮАР, выступающие 
лидерами африканской группы. Для согласования позиций и обмена знаниями 
в этих областях проводятся внеочередные заседания африканских государств. 
Активную позицию занимает также Боливия, которая с 1995 г. критикует пассив-
ную позицию многих развивающихся стран в вопросах совместного использова-
ния выгод. Развивающиеся страны, по предложению Боливии, должны получить 
доступ к технологиям производства биопродукции, а не быть биоресурсным 
придатком развитых государств [Там же, 52]. Для этого необходима программа 
глобального трансфера технологий.

Российская Федерация занимает особые позиции в международной диплома-
тии биоразнообразия. Хотя она и уступает по показателям видового разнообразия 
многим тропическим и субтропическим странам, по показателям ландшафтного 
разнообразия занимает одно из первых мест в мире. При этом 65 % площади 
России представлено ненарушенными или слабонарушенными ландшафтами, 
сохраняющими естественные местообитания растений и животных (это выше, 
чем в США, Бразилии, Канаде, Австралии и других странах). Также на долю 
России приходится 20 % мировой площади лесов. РФ занимает первое место 
в мире по вкладу в глобальную экологическую устойчивость [9, 51]. Уникаль-
ный потенциал биоресурсов страны во многом определяет ее международную 
экологическую политику. Россия ратифицировала в 1995 г. международную 
Конвенцию о биологическом разнообразии. В 2001 г. была опубликована первая 
национальная стратегия по сохранению биоразнообразия. В 2012 г. Президентом 
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РФ был подписан закон о реализации основ экологической политики до 2030 г. 
В 2015 г. Россия представила в Комитет по биоразнообразию новую доктрину по 
защите и использованию биологических ресурсов — Стратегию и План действий 
по сохранению биологического разнообразия Российской Федерации, в которую 
были включены цели и задачи Нагойского протокола. 

Сегодня приоритетными направлениями политики биоразнообразия в стране 
остаются деятельность по развитию и устойчивому функционированию особо 
охраняемых природных территорий, охране редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных и растений, а также устойчивое использование 
биологических ресурсов (сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйств) 
[9, 76]. Как и в климатической политике, в области биоразнообразия Россия 
стремится совместить цели экономического роста страны с экологическими 
вызовами современности.

***
Таким образом, международная дипломатия биоразнообразия представ-

ляет собой ответ мирового сообщества на глобальную проблему исчезновения 
биологических видов. Под угрозой находится не только сокращение видового 
разнообразия животных и растений, но само существование всего живого 
на нашей планете, в том числе и человечества. Понимание данной проблемы 
сформировало международную политику биоразнообразия. На сегодняшний 
день главной международной площадкой принятия политических решений 
в вопросах защиты и использования биоразнообразия остается конференция 
сторон в рамках Конвенции о биологическом разнообразии. Одновременно 
международная политика биоразнообразия — классическая многоуровневая 
политика. Без согласованного взаимодействия самых различных акторов гло-
бального, национального, регионального и локального уровней реализация целей 
и задач политики сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 
невозможна. Эффективность международной дипломатии биоразнообразия 
зависит от степени кооперации и доверия международных акторов. Главной 
проблемой политики биоразнообразия остается наличие противоречий между 
индустриально развитыми и развивающимися государствами, а также недоста-
точное финансирование ее программ. Устранение разногласий между странами 
и увеличение объемов финансирования проектов защиты природных систем 
(с 200 млн до 20 млрд долл. ежегодно) — единственный путь сохранения био-
разнообразия нашей планеты. 
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