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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В 2007 году при утверждении Многолетней программы работы на своей одиннадцатой 

очередной сессии Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства (далее Комиссия) приняла решение о подготовке доклада 

"Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства" (далее Доклад)
1
. На своей четырнадцатой очередной сессии Комиссия обратилась 

к ФАО с просьбой подготовить Доклад для рассмотрения на шестнадцатой очередной сессии
2
. 

Комиссия утвердила процесс подготовки Доклада и одобрила его структуру и содержание
3
. 

2. В настоящем документе представлена информация о прогрессе в подготовке Доклада, 

достигнутом со времени последней сессии Комиссии, описаны планируемые последующие 

шаги, а также финансовые ресурсы, необходимые для завершения подготовки Доклада 

к шестнадцатой очередной сессии Комиссии. 

II. ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ 

3. На своей последней сессии Комиссия подчеркнула, что в процессе подготовки Доклада 

необходимо опираться на информацию из страновых докладов, тематических исследований, 

докладов международных организаций и материалы других соответствующих 

заинтересованных сторон; при этом следует в полной мере использовать существующие 

источники информации, в том числе центры передового опыта в развивающихся странах. 

Комиссия подчеркнула, что основное внимание в Докладе следует уделить взаимодействию 

между секторами и межсекторальным вопросам, всемерно используя имеющиеся источники 

информации, включая секторальные оценки
4
. В настоящем разделе описаны мероприятия, 

предпринятые в рамках данного процесса. 

Подготовка страновых докладов 

Руководство по подготовке страновых докладов 

4. Руководство по подготовке страновых докладов для сводного доклада "Состояние 

биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"
5
 

(далее Руководство) было составлено по итогам широких консультаций с экспертами из ФАО 

и других организаций, а также из всех секторов, имеющих отношение к тематике Доклада. 

В ходе этих консультаций была разработана классификация производственных систем, 

включенная в Руководство в качестве основы для сбора информации по различным секторам 

и связанными с ними аспектами биоразнообразия. Речь идет о таких группах, как 

микроорганизмы, беспозвоночные, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие, 

а также растения, обитающие в пределах и вокруг производственных систем, которые нередко 

являются источником важных экосистемных услуг, поддерживающих производство 

продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, была подчеркнута важность 

участия в совместной работе по подготовке странового доклада заинтересованных сторон 

и экспертов из различных секторов (в том числе носителей практических знаний, таких как 

фермеры, скотоводы, жители лесных районов и рыбаки).  

5. Комиссия отметила, что информация по ряду областей может носить предварительный 

и неполный характер
6
. Для того чтобы выявить такие информационные пробелы, в Руководстве 

подчеркивалась важность их оценки и отражения в страновом докладе. В Руководстве также 

                                                      
1 
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содержится рекомендация включать в страновые доклады соответствующие сведения об уроках 

из опыта и примеры успешной практики сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.  

6. В ответ на просьбу Комиссии уделять первоочередное внимание такой дополнительной 

информации, которая недоступна из иных источников
7
, в Руководстве проводится различие 

между информацией из секторальных оценок и другими сведениями. В нем также проводится 

различие между информацией, которую страны предоставляют в поддержку собственного 

стратегического планирования, и информацией, необходимой для подготовки (глобального) 

Доклада. 

7. Процесс подготовки доклада "Состояние биоразнообразия в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства" базируется на экосистемном подходе, что 

нашло свое отражение в структуре и содержании вопросника
8
. Странам было предложено 

предоставлять по мере возможности информацию с экосистемных позиций, включая сведения 

о поддерживающих (например, формирование почвы и круговорот питательных веществ) 

и регулирующих (например, опыление и борьба с вредителями и болезнями) экосистемных 

услугах, а также о ходе осуществления экосистемного подхода. 

8. Руководство было опубликовано на веб-сайте Комиссии
9
 30 ноября 2013 г. и имеется на 

шести официальных языках ФАО. Имеются две версии: для ознакомления и для заполнения 

в онлайновом режиме. Странам было рекомендовано использовать второй вариант, который 

помогает организовать информацию в соответствии с местными производственными 

системами. 

Назначение национальных координаторов 

9. Циркулярным письмом государствам C/NRD-4 от 10 июня 2013 года ФАО предложила 

странам официально назначить к 30 ноября 2013 года национального координатора (НК) для 

руководства подготовкой странового доклада
10

. По состоянию на 1 ноября 2014 года получены 

официальные назначения от 65 стран. Перечень стран, назначивших НК, приведен 

в Приложении I. Более детальные сведения о НК имеются на веб-сайте Комиссии
11

. 

10. В том же циркулярном письме странам было предложено представить страновые 

доклады не позднее 31 декабря 2014 года.  

Учебное мероприятие по использованию Руководства по подготовке страновых докладов 

11. 12 декабря 2013 года состоялось учебное мероприятие в форме вебинара, на котором 

было представлено Руководство и даны необходимые разъяснения по его использованию. 

В вебинаре приняли участие НК и другие специалисты, участвующие в подготовке страновых 

докладов. В ходе занятия были представлены различные разделы Руководства, разъяснена 

методика его использования для составления доклада и даны ответы на вопросы из стран. 

С видеозаписью вебинара (на английском языке) можно ознакомиться на сайте Комиссии
12

. 

Подготовка тематических исследований 

12. Комиссия указала, что в рамках подготовки Доклада ФАО должна организовать 

проведение ряда исследований по конкретным темам с участием компетентных организаций 

и/или экспертов
13

. В этой связи Секретарь организовал на заказной основе проведение двух 

                                                      
7
 CGRFA-14/13/Report, пункт 14 

8
 CGRFA-14/13/3 и CGRFA-14/13/Report, Приложение I, таблица 1 
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работ: исследование вклада организаций гражданского общества и деятельности в поддержку 

сохранения и использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, а также исследование роли биоразнообразия для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства в обеспечении жизнестойкости социально-

экологических систем. 

13. Определены потенциальные авторы, и с некоторыми из них уже начаты переговоры 

в отношении четырех дополнительных исследований, проведение которых при наличии 

необходимых фондов будет заказано в течение 2015 года. Предполагается следующая тематика 

исследований: уровень имеющихся знаний о текущем и потенциальном вкладе 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (включая 

экосистемные услуги) в устойчивую интенсификацию; вклад биоразнообразия для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в обеспечение готовности 

и реагирование при стихийных бедствиях; роль международных программ охраняемых 

природных территорий в поддержании и использовании биоразнообразия для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства; прогнозируемые тенденции в области 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства на 

последующие 50 лет. 

Обзор и систематизация существующих источников информации 

14. Для того чтобы в полной мере использовать существующие источники информации, 

были выявлены и оценены в качестве дополнительных источников сведений для возможного 

включения в Доклад международные базы данных, глобальные доклады (в том числе от ФАО), 

научные публикации, национальные доклады, национальные стратегии и планы действий по 

сохранению биологического разнообразия, подготовленные для Конвенции о биологическом 

разнообразии (КБР), и другая соответствующая литература. Отобранные источники 

информации будут использованы при составлении соответствующих разделов Доклада.  

Глобальная повестка дня в области биоразнообразия 

15. Секретариат Комиссии предоставлял информацию о Докладе, его целях, 

концептуальной модели, тематическом охвате и процессе подготовки в связи с рядом событий, 

в том числе на параллельном мероприятии в ходе 17-го совещания Вспомогательного органа 

КБР по научно-техническим и технологическим консультациям (ВОНТТК), на параллельном 

мероприятии, организованном Секретариатом Комиссии в связи с пятой сессией Руководящего 

органа Международного договора о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также на параллельном мероприятии, 

организованном Секретариатом Комиссии в связи с проведением сессий 

межправительственных технических рабочих групп Комиссии по генетическим ресурсам 

растений и лесным генетическим ресурсам. Секретариат Комиссии также предоставлял 

информацию в рамках других глобальных процессов, включая Глобальное почвенное 

партнерство.  

16. Конференция сторон КБР на своем двенадцатом совещании особо приветствовала 

подготовку доклада "Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства"
14

. 

III. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

17. Странам, которые еще не завершили подготовку и не представили свои национальные 

доклады, рекомендуется сделать это в безотлагательном порядке, чтобы осталось время для 

анализа и обобщения полученной информации в целях последующей подготовки Доклада. 

По запросам от стран им будет по-прежнему предоставляться техническая поддержка.  

                                                      
14

 COP 12 Решение XII/6 



CGRFA-15/15/3 5 

 

18. В целях обзора страновых докладов, рассмотрения региональных проблем 

и определения приоритетных потребностей будут проведены региональные консультации
15

. 

Эти консультации смогут также эффективно помочь странам на этапе заключительной 

подготовки и представления докладов. Сбор информации на региональном уровне будет 

дополнять страновые доклады и даст возможность тем странам, которые не подготовили 

отдельный доклад, поделиться своими данными и внести вклад в общий процесс. В ходе 

региональных консультаций страны смогут также обменяться соображениями по 

приоритетным вопросам, касающимся биоразнообразия для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства в регионе. В соответствии с изначальным планом, 

утвержденным Комиссией, консультации пройдут во всех регионах, по возможности 

посредством видеоконференций и при условии наличия фондов. 

19. Секретарь будет координировать ранее намеченные последующие шаги в данном 

процессе
16

. Запланированные мероприятия включают проведение тематических исследований, 

анализ и обобщение данных, проведение региональных консультаций, подготовку проекта для 

замечаний, организацию процесса коллегиального рецензирования, представление проекта 

Доклада на шестнадцатой очередной сессии Комиссии, подготовку окончательной версии, 

публикацию и официальный выпуск в свет Доклада и его резюме.  

IV. ПОТРЕБНОСТИ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСАХ 

20. Для сбора, систематизации, анализа и обобщения информации, а также для написания 

проекта, публикации и перевода Доклада потребуются дополнительные людские ресурсы. 

Наряду с сотрудниками категории специалистов и консультантами приветствуется привлечение 

ассоциированных сотрудников категории специалистов, командируемых странами, а также 

стажеров и волонтеров.  

21. Финансирование подготовки Доклада до настоящего времени осуществлялось за счет 

Регулярной программы ФАО; были также получены дополнительные внебюджетные ресурсы 

от Испании и Норвегии. Бюджет, приведенный в Приложении II к настоящему документу, 

представляет собой пересмотренную смету расходов, которая была представлена на последней 

сессии Комиссии
17

. В нее были внесены изменения с учетом указанных выше приоритетов 

и достигнутого прогресса. Данный бюджет не включает расходы на подготовку страновых 

докладов. При условии сохранения на существующем уровне кадровых ресурсов Регулярной 

программы, что требует утверждения Программы работы и бюджета на 2016-2017 годы 

Конференцией ФАО, расчетный объем необходимых внебюджетных фондов составляет 

1 600 000 долл. США.  

V. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

22. Комиссия может счесть целесообразным:  

i. отметить прогресс, достигнутый в ходе подготовки Доклада; 

ii. рекомендовать странам, которые еще не представили свои страновые доклады, 

сделать это безотлагательно; 

iii. просить своего Секретаря продолжать работу на завершающих этапах 

подготовки Доклада и представить его проект на рассмотрение Комиссией на 

ее ближайшей очередной сессии; 

iv. просить своего Секретаря продолжать информировать о ходе подготовки 

Доклада на соответствующих международных совещаниях и обеспечить, чтобы 

эта работа вносила вклад в глобальную повестку дня по вопросам 

                                                      
15

 CGRFA-14/13/3, пункт 17 
16

 CGRFA-14/13/3, пункт 17 
17

 CGRFA-14/13/3, Приложение III 
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биоразнообразия, в частности в выполнение Стратегического плана действий 

в области биоразнообразия на 2011-2020 годы и решение Айтинских задач 

в области биоразнообразия;  

v. предложить странам интегрировать выводы своих страновых докладов, а также 

любые последующие мероприятия в национальные стратегии и планы действий 

по сохранению биологического разнообразия;  

vi. рекомендовать заинтересованным сторонам продолжить вносить вклад 

в процесс подготовки Доклада; 

vii. предложить донорам и соответствующим международным организациям 

предоставить внебюджетные финансовые ресурсы для подготовки Доклада, 

включая проведение региональных консультаций, а также оказать поддержку 

в неденежной форме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, НАЗНАЧИВШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА "СОСТОЯНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В МИРЕ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

(по состоянию на 1 ноября 2014 года) 

 

АЗИЯ АФРИКА 
БЛИЖНИЙ 

ВОСТОК 
ЕВРОПА 

ЛАТИНСКАЯ 

АМЕРИКА И 

КАРИБСКИЙ 

БАССЕЙН 

СЕВЕРНАЯ 

АМЕРИКА 

 

Вьетнам 

Непал  

Таиланд  

 

Алжир 

Бенин  

Буркина-Фасо  

Бурунди  

Гвинея-Бисау  

Замбия  

Кабо-Верде  

Камерун  

Кения  

Маврикий  

Мавритания  

Мадагаскар  

Мали  

Сан-Томе 

и Принсипи 

Сейшельские 

острова 

Сенегал 

Того  

Эфиопия  

 

Египет  

Иордания 

Кувейт  

Ливан  

Сирийская 

Арабская 

Республика 

 

 

Австрия  

Армения 

Бельгия  

Венгрия  

Германия  

Грузия  

Испания  

Кипр  

Нидерланды  

Норвегия  

Республика 

Молдова 

Словакия  

Словения  

Соединенное 

Королевство 

Финляндия  

Франция  

Хорватия  

Чешская 

Республика  

Швейцария  

Швеция  

 

Аргентина  

Боливия 

(Много-

национальное 

Государство)  

Гренада  

Коста-Рика  

Мексика  

Перу  

Сент-Люсия  

Суринам  

Чили  

 

 

Соединенные 

Штаты 

Америки 

ЮГО-

ЗАПАДНАЯ 

ЧАСТЬ 

ТИХОГО 

ОКЕАНА 

 

Австралия 

Маршалловы 

Острова  

Новая Зеландия  

Острова Кука  

Палау 

Самоа 

Соломоновы 

Острова  

Тонга  

Фиджи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СМЕТА РАСХОДОВ ПО НЕОБХОДИМЫМ ВНЕБЮДЖЕТНЫМ РЕСУРСАМ  

 

Статьи расходов Расчет Предназначение и примечания 

Затраты 

в долл. 

США  

Расходы на сотрудников 

категории специалистов 

и на консультантов  

24 месяца, уровень Р3/Р4 

2 консультанта на 12 месяцев 

Группа сотрудников категории специалистов и консультантов 

для сбора, систематизации, анализа и обобщения информации 

и для составления проекта Доклада 

525 000  

Расходы на персонал 
6 месяцев, сотрудники категории 

общего обслуживания 

Сотрудники категории общего обслуживания, обеспечивающие 

административную поддержку 
52 500 

Тематические 

исследования 

4 исследования,  

примерно 40 000 долл. США  

на каждое исследование 

Поддержка проведения тематических исследований  160 000  

Региональные совещания  

5 совещаний из расчета примерно 

100 000 долл. США на каждое 

совещание 

Совещания для проведения обзора страновых докладов, 

рассмотрения региональных проблем и определения 

приоритетных потребностей 

500 000  

Стратегия коммуникации 

Оплата услуг консультантов, 

производство буклетов, расходы 

на веб-сайт и т. п. 

Разработка и осуществление коммуникационной стратегии, 

направленной на содействие распространению главных 

выводов Доклада 

70 000  

Издание Доклада  

Редактирование, художественно-

полиграфическое оформление, 

перевод и публикация 

Окончательная доработка и публикация Доклада 300 000  

Итого     1 607 500  

 


