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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей четырнадцатой очередной сессии Комиссия по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) рассмотрела целевые 

показатели и индикаторы в области биоразнообразия для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства и с удовлетворением восприняла информацию о ходе разработки и 

применения международных целевых показателей и индикаторов биоразнообразия для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Она обратилась к ФАО с 

просьбой продолжить разработку, апробирование и применение индикаторов в области 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства на 

генетическом уровне и, в соответствующих случаях, на уровне видов и экосистем, уделяя 

должное внимание ключевым индикаторам и показателям более высокого уровня. Комиссия 

далее просила ФАО активизировать работу над целевыми показателями и индикаторами в 

рамках осуществления Стратегического плана в области биоразнообразия на 2011-2020 годы и 

мониторинга решения Айтинских целевых задач в области биоразнообразия
1
. 

2. Комиссия далее просила ФАО подготовить и провести тематическое исследование, 

посвященное индикаторам состояния генетических ресурсов в области рыболовства и 

аквакультуры, подчеркнув при этом, что в рамках данного исследования также необходимо 

изучить вопрос о путях интеграции генетической информации и мер по поддержанию 

разнообразия в статистические данные по аквакультуре и рыболовству. Она также обратилась к 

ФАО с просьбой продолжить регулярное обновление базы данных о составе продовольствия 

ФАО/МССДП, подчеркнув при этом необходимость активизации усилий по сбору 

достаточного объема достоверных данных. Комиссия поручила далее ФАО представить на ее 

пятнадцатой очередной сессии доклад об индикаторах в области продовольствия и питания
2
. 

3. В настоящем документе представлена обновленная информация по текущей работе в 

области международных целевых показателей и индикаторов, относящихся к биоразнообразию 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Также приводится 

информация по работе ФАО в области целевых показателей и индикаторов для различных 

секторов генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. 

II. СОБЫТИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМАХ 

4. ФАО продолжает играть значительную роль на глобальном уровне в выработке, 

усовершенствовании и применении целевых показателей и индикаторов в области 

генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.  

Двенадцатое совещание Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии 

5. Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии на своем 

одиннадцатом совещании (КС КБР 11) рассмотрела ориентировочный перечень индикаторов, 

применимых для оценки прогресса в выполнении Стратегического плана по биоразнообразию 

на 2011-2020 годы и достижении Айтинских целевых показателей в области биоразнообразия, и 

признала, что данные индикаторы представляют точку отсчета для оценки результатов 

выполнения Стратегического плана действий в области биоразнообразия на 2011-2020 годы на 

различных уровнях
3
.  

6. На своем двенадцатом совещания Конференция Сторон (КС 12) поручила 

Исполнительному секретарю созвать совещание Специальной технической группы экспертов 

по индикаторам для Стратегического плана по биоразнообразию на 2011–2020 годы для 

решения двух основных задач: 

                                                      
1
 CGRFA-14/13/Report, пункт 20 

2 CGRFA-14/13/Report, пункт 22 
3 Решение XI/3 КС КБП 11 
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1) определить небольшую группу измеряемых потенциальных индикаторов, которые 

могут использоваться для мониторинга на глобальном уровне прогресса в достижении 

Айтинских целевых показателей в области биоразнообразия, обратив особое внимание 

на те из индикаторов, что в настоящее время не учитываются в должном объеме, и те, 

что могут быть актуальными для Программы развития ООН на период после 2015 года 

и целей в области устойчивого развития; 

2) подготовить руководящие указания по различным типам индикаторов и подходам, 

используемым для мониторинга выполнения Стратегического плана по 

биоразнообразию на 2011-2020 годы на региональном, национальном и 

субнациональном уровнях, отражая в соответствующих случаях различные точки 

зрения Сторон на достижение сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия, используя при подготовке обзор национальных докладов и другие 

материалы, представленные Конвенции, а также доклады, подготовленные в 

соответствии с другими актуальными международными процессами
4
. 

7. Работа Специальной технической группы экспертов будет также опираться на 

соответствующую деятельность Партнерства по индикаторам биоразнообразия (членом 

которого является ФАО) и его организаций-членов, Группы по наблюдениям за 

биоразнообразием Земли (GEO–BON), Межправительственной платформы научной политики в 

области биоразнообразия и экосистемных услуг (МПБЭУ), Группы технической поддержки 

Программы развития ООН на период после 2015 года и целей устойчивого развития, 

Статистического отдела Организации Объединенных Наций, Рабочей группы по индикаторам 

Международного форума коренных народов по биоразнообразию и других партнеров. Работа 

Специальной технической группы экспертов будет основываться на справочной информации, 

подготовленной Исполнительным секретарем в сотрудничестве с членами Партнерства по 

индикаторам биоразнообразия и другими партнерами. ФАО готова внести свой вклад в этот 

процесс. 

8. Далее Конференция Сторон на своем двенадцатом совещании подчеркнула важность 

обеспечения актуальности национальных стратегий и планов действий в области 

биоразноообразия и их увязки со Стратегическим планом действий в области биоразнообразия 

на 2011-2020 годы и Айтинскими задачами в области биоразнообразия, например, путем 

установления, с участием всех заинтересованных сторон, национальных целевых показателей с 

соответствующими индикаторами и механизмами мониторинга
5
. 

Целевая группа по Айтинским задачам в области биоразнообразия 

9. Второе заседание Целевой группы по Айтинским задачам в области биоразнообразия 

состоялось во время КС КБР 12
6
. В ходе заседания участники осветили свой вклад в 

осуществление Стратегического плана действий в области биоразнообразия на 2011-2020 годы. 

ФАО предложила координировать деятельность в рамках задачи 13: "К 2020 году сохраняется 

генетическое разнообразие культурных растений, содержащихся на фермах и домашних 

животных и их диких сородичей, включая прочие социально-экономические и культурно ценные 

виды, и разработаны и внедрены стратегии по минимизации генетической эрозии и 

сохранению их генетического разнообразия". Участники заседания с удовлетворением 

встретили это предложение.  

Работа в период после 2015 года и цели в области устойчивого развития 

10. В соответствии с главными итогами Конференции Организации Объединенных Наций 

по устойчивому развитию ("Рио+20"), проходившей в Рио-де-Жанейро в июне 2012 года, 

                                                      
4 Решение XII/1 КС КБП 12 
5 Решение XII/1 КС КБП 12 
6 В Целевую группу по Айтинским задачам в области биоразнообразия входят 27 международных 

учреждений, организаций и природоохранных конвенций, ставящих своей целью выполнение 

Стратегического плана действий в области биоразнообразия и решение Айтинских задач в области 

биоразнообразия. 
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государства-члены приступили к процессу разработки комплекса целей в области устойчивого 

развития (ЦУР)
7
. Этот процесс включал создание рабочей группы открытого состава (РГОС)

8
 и 

межучрежденческой группы технической поддержки (ГТП)
9
. РГОС приняла предложение по 

ЦУР, содержащее 17 целей и 169 задач, которое будет передано Генеральной Ассамблее для 

рассмотрения
10

. Вопросы, относящиеся к продовольственной безопасности, питанию, 

устойчивому ведению сельского хозяйства и устойчивому использованию природных ресурсов, 

включая потребность в сохранении и устойчивом использовании генетических ресурсов для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, отражены в данном предложении, 

в частности в рамках Цели 2 (продовольственная безопасность), Цели 14 (океаны) и Цели 15 

(биоразнообразие).  

11. Цель 2 "Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства" включает задачу 

2.5, которая представляет особый интерес для работы Комиссии, поскольку в ее текущей 

редакции читается следующим образом: "К 2020 году сохранить генетическое разнообразие 

семян, культурных растений, содержащихся на фермах и домашних животных и их диких 

сородичей, в том числе посредством рационально управляемых и диверсифицированных 

генетических банков семян и растений на национальном, региональном и международном 

уровнях, и обеспечить согласованный на международном уровне доступ к справедливому и 

равноправному использованию выгод от использования генетических ресурсов и связанного с 

ними традиционного знания". Как участник ГТП, ФАО играла важную роль в определении 

данных цели и задачи, и дальнейший процесс потребует ее вклада, особенно на этапе 

обсуждения индикаторов для мониторинга прогресса в достижении поставленных целей. 

III. РАБОТА ФАО ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ И ИНДИКАТОРАМ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

Генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

12. На своей последней сессии Комиссия в целях обеспечения мониторинга выполнения 

второго ГПД приняла индикаторы и три целевых показателя в области генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (ГРРПСХ)
11

. 

Комиссия обратилась к ФАО с просьбой:  

 разработать сводные показатели высокого уровня (СПВУ) по каждой из целей для 

ГРРПСХ. Комиссия обратилась к своей Межправительственной технической рабочей 

группе по генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (Рабочая группа) с просьбой проанализировать СПВУ и 

подготовить рекомендации; 

 завершить работу над форматом отчетности для мониторинга выполнения второго ГПД 

(Формат отчетности); и  

 обновить существующее компьютерное приложение для мониторинга выполнения 

второго ГПД, с тем чтобы обеспечить использование соответствующих индикаторов
12

. 

                                                      
7 См. резолюцию Генеральной Ассамблеи 66/288 от 27 июля 2012 года, озаглавленную "Будущее, 

которого мы хотим", пункт 248. 
8 Решение Генеральной Ассамблеи 67/555. 
9 Учреждена Генеральным секретарем ООН; под сопредседательством ДЭСВ и ПРООН; состоит из более 

чем 40 учреждений системы ООН, включая ФАО, и предоставляет техническую помощь, включая 

проведение аналитических исследований, подготовку справочных материалов и предоставление 

экспертов в помощь РГОС. 
10 См. документ “Outcome Document - Open Working Group on Sustainable Development Goals”, 

опубликованный по адресу: http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html. 
11 CGRFA-14/13/Report, Приложение C 
12 CGRFA-14/13/Report, пункты 24-27 

http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
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13. В документе Целевые показатели и индикаторы генетических ресурсов растений
13

 

содержится отчет о мерах, принятых ФАО в ответ на запросы Комиссии, информация по трем 

возможным СПВУ для трех целей в области ГРРПСХ, отчет по завершению работы над 

Форматом отчетности и обновлению компьютерного приложения для мониторинга выполнения 

второго ГПД. В документе Подготовка третьего доклада о состоянии генетических ресурсов 

растений в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
14

 приводится 

информация о применении индикаторов и СПВУ для мониторинга осуществления второго 

ГПД.  

Генетические ресурсы животных для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

14. Комиссия на своей последней сессии согласилась использовать определенные 

индикаторы процессов и ресурсов и соответствующие целевые показатели для мониторинга 

хода и результатов осуществления Глобального плана действий в области генетических 

ресурсов животных для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
15

.  

15. Последние по времени разработки индикаторы процессов, основанные на подробном 

анализе докладов стран об осуществлении Глобального плана действий в области генетических 

ресурсов животных, приведены в документе Сводный доклад о прогрессе в осуществлении 

Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных – 2014 год
16

.  

В документе Положение дел и тенденции в области генетических ресурсов животных –  

2014 год
17

 приводится группа индикаторов ресурсов, рассчитанных на основе последних из 

текущих и ретроспективных данных, содержащихся в Информационной системе по 

разнообразию домашних животных (ИС-РДЖ). 

Лесные генетические ресурсы 

16. Комиссия на своей последней сессии обратилась к ФАО с просьбой продолжить работу 

над перечнем индикаторов для мониторинга состояния лесных генетических ресурсов в мире и 

хода реализации Глобального плана действий по сохранению, рациональному использованию и 

развитию лесных генетических ресурсов (ГПД ЛГР) и предложила своей Рабочей группе по 

лесным генетическим ресурсам обсудить индикаторы
18

. 

17. В документе Целевые показатели и индикаторы лесных генетических ресурсов
19

 

представлены справочная информация и пересмотренный проект перечня индикаторов, 

разработанный специально для мониторинга каждого стратегического приоритета ГПД ЛГР, с 

внесенными Рабочей группой изменениями. 

Водные генетические ресурсы для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

18. Комиссия на своей четырнадцатой очередной сессии обратилась к ФАО с просьбой 

подготовить и провести тематическое исследование, посвященное индикаторам состояния 

генетических ресурсов в области рыболовства и аквакультуры, для доклада Состояние 

генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 

подчеркнув, что в рамках данного исследования также необходимо изучить вопрос о путях 

включения генетической информации и информации по мерам по поддержанию разнообразия в 

статистические данные в области аквакультуры и рыболовства
20

. 

                                                      
13

 CGRFA-15/15/4.1 
14

 CGRFA-15/15/16 
15

 CGRFA-14/13/Report, пункт 28 
16

 CGRFA-15/15/Inf.19 
17

 CGRFA-15/15/Inf.18 
18

 CGRFA-14/13/Report, пункт 33 
19 CGRFA-15/15/4.2 
20 CGRFA-14/13/Report, пункт 22 
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19. Запрошенное Комиссией тематическое исследование включено в пересмотренный 

ориентировочный перечень информационно-справочных документов, предлагаемых для 

подготовки в рамках работы над докладом Состояние водных генетических ресурсов в мире для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
21

. 

Биоразнообразие и питание 

20. Комиссия на своей четырнадцатой очередной сессии также обратилась к ФАО с 

просьбой продолжить регулярное обновление базы данных по биоразнообразию продуктов 

питания ФАО/МССДП, подчеркнув при этом необходимость активизации усилий по сбору 

достаточного объема достоверных данных, наращивания потенциала и выработки новых 

методов опросов и руководящих указаний для модификации существующих методов 

обследования рационов питания. Такие инструменты и соответствующая подготовка помогут 

странам совершенствовать сбор информации о роли биоразнообразия продуктов питания в 

продовольственной безопасности и питании, для чего требуются не только данные по составу 

рациона и потреблению на уровне сортов, культиваров и пород, но и данные по диким и 

малоиспользуемым продовольственным видам, о которых часто забывают. Далее Комиссия 

поручила ФАО представить на ее пятнадцатой очередной сессии доклад о нутриционных 

индикаторах биоразнообразия
22

. 

21. ФАО продолжила обновление базы данных по биоразнообразию продуктов питания 

ФАО/МССДП
23

. В 2013 году была опубликована новая версия базы, в которую вошло 86 новых 

позиций. Ожидается, что в издание 2014 года войдет около 300 новых записей по продуктам 

питания, главным образом по свинине и маниоку. Все данные по свинине были собраны и 

скомпилированы студентами Университета штата Айова в рамках продолжительного 

сотрудничества с ФАО.  

22. Два нутриционных индикатора биоразнообразия – индикатор состава рациона питания
24

 

и индикатор потребления пищевых продуктов
25

 – используются для оценки изученности 

существующего биоразнообразия продуктов питания. В 2013 году
26

 ФАО сообщила о 

6321 продукте питания для индикатора состава рациона питания и около 5000 продуктов 

питания для индикатора потребления пищевых продуктов, что представляет прирост в 

1375 продуктов за два года. Что касается данных по составу рациона, на 2013 год в базе 

содержались данные по 15679 продуктам, что представляет прирост в 1309 продуктов. В 

2014 году в связи с отсутствием финансирования отчет не составлялся, из чего следует, что 

пробел в данных сохраняется практически неизменным с 2012 года.  

IV. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

23. Комиссия может пожелать предложить ФАО:  

i) продолжать содействовать разработке и применению международных целевых 

показателей и индикаторов в области генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства в целях обеспечения 

последовательности и согласованности деятельности соответствующих форумов и 

процессов; 

ii) продолжать обновление базы данных по биоразнообразию продуктов питания 

ФАО/МССДП и вырабатывать, испытывать и применять индикаторы 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

                                                      
21 CGRFA-15/15/17, Приложение I 
22 CGRFA-14/13/Report, пункт 22 
23 См. http://www.fao.org/infoods/infoods/food-biodiversity/en/ 
24 FAO. 2008. Expert Consultation on Nutrition Indicators for Biodiversity 1. Food composition. Rome 
25 FAO. 2010. Expert Consultation on Nutrition Indicators for Biodiversity 2. Food consumption. Rome 
26

 FAO. 2013. Nutrition indicators for biodiversity. Report on progress of data availability. Rome (размещено 

по адресу: http://www.fao.org/infoods/infoods/food-biodiversity/en/) 

http://www.fao.org/infoods/infoods/food-biodiversity/en/
http://www.fao.org/infoods/infoods/food-biodiversity/en/
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на генетическом уровне и, в соответствующих случаях, на уровне видов и 

экосистем;  

iii) обеспечить поддержку Специальной технической группе экспертов по индикаторам 

для Стратегического плана по биоразнообразию на 2011-2020 годы; и 

iv) продолжить оказание помощи странам, которые уже проводят исследования 

потребления продуктов питания, с целью регулярного получения данных по 

биоразнообразию продуктов питания. 


