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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (Комиссия) на своей четырнадцатой очередной сессии подчеркнула 

важность разнообразия микроорганизмов и беспозвоночных для устойчивого сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности и безопасности питания, особенно в свете 

глобальных проблем в области окружающей среды и здравоохранения
1
. Комиссия просила 

ФАО осветить, где это уместно, роль микроорганизмов и беспозвоночных в, среди прочего, 

оказании экосистемных услуг для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 

питания и здоровья человека, устойчивого сельского хозяйства, опыления и биоразнообразия 

почв в докладе "Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства"
2
. 

2. Комиссия просила ФАО провести оценку положения дел и тенденций в области 

характеризации, сохранения и использования почвенных микроорганизмов, агентов 

биологического контроля и фитопатогенов в системах производства основных 

продовольственных культур
3
. В связи с обзором деятельности технических рабочих групп 

Комиссии, занимающихся вопросами биотехнологии, она также просила ФАО представлять 

информацию о новых открытиях в области характеризации, сохранения и использования 

микроорганизмов и беспозвоночных
4
. 

3. Цель настоящего документа – ознакомить с ходом работы Комиссии в области 

микроорганизмов и беспозвоночных, имеющих значение для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства. В частности, в документе сообщается об освещении разнообразия 

микроорганизмов и беспозвоночных при подготовке доклада "Состояние биоразнообразия в 

мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйств" и запрашиваются 

рекомендации Комиссии по направлениям дальнейшей работы, связанной с микроорганизмами 

и беспозвоночными и той роли, которую они играют в производстве продовольствия и ведении 

сельского хозяйства. 

II. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С МИКРООРГАНИЗМАМИ И 

БЕСПОЗВОНОЧНЫМИ 

Подготовка доклада "Состояние биоразнообразия в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства" 

4. Принимая на своей одиннадцатой очередной сессии в 2007 году Многолетнюю 

программу работы, Комиссия приняла решение о подготовке доклада "Состояние 

биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства" (Доклад). На своей четырнадцатой очередной сессии Комиссия одобрила структуру 

Доклада и процесс его подготовки
5
. В документе "Ход подготовки доклада «Состояние 

биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства»"
6
 

описывается прогресс, достигнутый в ходе работы над подготовкой Доклада.  

5. Доклад охватывает не только генетические ресурсы культивируемых растений и их 

диких сородичей, генетические ресурсы животных, лесные и водные генетические ресурсы, но 

и ассоциированное с ними биоразнообразие, включающее микроорганизмы и беспозвоночных. 

В Докладе будут представлены основные данные по состоянию биоразнообразия, его 

сохранению и использованию и описано значение биоразнообразия для функционирования 

                                                      
1
 CGRFA-14/13/Report, пункт 89 

2
 CGRFA-14/13/Report, пункт 92 

3
 CGRFA-14/13/Report, пункт 90 

4
 CGRFA-14/13/Report, пункт 90 

5
 CGRFA-14/13/Report, пункты 14 и 16 

6
 CGRFA-15/15/3 
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экосистем и экосистемных услуг, способствующих производству продовольствия и другой 

сельскохозяйственной продукции.  

6. На своей четырнадцатой очередной сессии Комиссия подчеркнула, что в процессе 

подготовки Доклада следует в значительной степени опираться на информацию, 

содержащуюся в страновых докладах
7
. Странам предложили подготовить доклады по 

состоянию, сохранению и использованию разнообразия микроорганизмов и беспозвоночных, 

используя Руководство, разработанное и распространенное в целях содействия в подготовке 

страновых докладов
8
. Кроме того, странам настоятельно рекомендовали по мере возможности 

представлять информацию в экосистемном аспекте, включая данные по предоставлению 

поддерживающих (например, почвообразование и круговорот питательных веществ) и 

регулирующих (например, опыление и борьба с сельскохозяйственными вредителями и 

болезнями) экосистемных услуг и по внедрению экосистемного подхода. Страновая отчетность 

сыграет важнейшую роль в заполнении пробелов в имеющейся информации и получении 

базовой информации о биоразнообразии для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, включающем разнообразие микроорганизмов и беспозвоночных, и о его роли в 

предоставлении многочисленных экосистемных услуг. 

7. Странам также было предложено сообщать о положении дел и тенденциях в области 

характеризации, сохранения и использования почвенных микроорганизмов, агентов 

биологического контроля и патогенов в, среди прочего, системах производства основных 

продовольственных культур, таких как пшеница, кукуруза и соя, и сообщать об эффективных 

методах сельскохозяйственного производства, способствующих оказанию экосистемных услуг 

полезными микроорганизмами и беспозвоночными
9
. Международная инициатива по сохранению 

и устойчивому использованию опылителей (IPI), работы в рамках которой ведутся при 

содействии и координации ФАО, также внесет свой вклад в подготовку Доклада, представив 

информацию о тенденциях в области характеризации, сохранения и использования опылителей 

и о методах ведения сельского хозяйства, которые содействуют опылению. Мероприятия в 

рамках IPI, проведенные с момента последней сессии Комиссии, перечислены в 

информационном документе "Ход выполнения Международной инициативы по сохранению и 

устойчивому использованию опылителей"
10

. 

Биотехнологии в характеризации, сохранении и использовании микроорганизмов и 

беспозвоночных 

8. В документе "Применение и интеграция биотехнологий в целях сохранения и 

устойчивого использования генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства"
11

 представлена самая актуальная на сегодняшний день информация по 

применению и интеграции биотехнологий в целях сохранения и устойчивого использования 

генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.  

III. ПРЕДСТОЯЩАЯ РАБОТА 

9. Учитывая текущие процессы, в частности процесс подготовки Доклада, в котором 

будут освещаться наиболее важные вопросы, связанные с ролью микроорганизмов и 

беспозвоночных в производстве продовольствия и ведении сельского хозяйства, было бы 

желательно, чтобы Комиссия после ознакомления с Докладом составила план дальнейшей 

работы в области микроорганизмов и беспозвоночных. Ожидается, что Доклад послужит 

                                                      
7
 CGRFA-14/13/Report, пункт 14 

8
 Руководство доступно по адресу: http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/guidelines/ru/. 

9
 См., например, вопросы 52 и 53 Руководства по подготовке страновых докладов для доклада 

"Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства", 

размещенного по адресу: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/Guidelines_SOWBFA_R.pdf. 
10

 CGRFA-15/15/Inf.28 
11

 CRGFA-15/15/7 
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Комиссии надежной основой при выборе приоритетных направлений будущей работы в 

области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, включающего 

микроорганизмы и беспозвоночных, для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства.  

IV. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

10. Комиссия может пожелать: 

i. вновь подчеркнуть значение разнообразия микроорганизмов и беспозвоночных для 

устойчивого сельского хозяйства и продовольственной безопасности и питания;  

ii. принять во внимание, что в процессе подготовки доклада "Состояние биоразнообразия 

в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" охватываются 

вопросы, относящиеся к микроорганизмам и беспозвоночным;  

iii. призвать всех членов ФАО представить актуальную информацию, необходимую для 

подготовки доклада "Состояние биоразнообразия в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства"; и 

iv. просить ФАО после представления Комиссии доклада "Состояние биоразнообразия в 

мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" провести анализ 

планируемой работы в области сохранения и устойчивого использования 

микроорганизмов и беспозвоночных. 


