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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать пятая сессия 

Рим, 26–30 сентября 2016 года 

Подготовка тринадцатого совещания Конференции Сторон 

Конвенции о биологическом разнообразии 
(Мексика, 4–17 декабря 2016 года) 

Учет проблематики биоразнообразия на секторальном и 

межсекторальном уровнях  

     

I. Введение 

1. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 

накопила многолетний опыт взаимодействия с Конвенцией о биологическом разнообразии 

(КБР). Об этом свидетельствует ряд решений и совместных программ, которые были приняты 

или одобрены Конференцией Сторон КБР и руководящими и уставными органами ФАО. 

Программа КБР по сельскохозяйственному биоразнообразию1 была утверждена с учетом 

результатов проведенной ФАО и КБР совместной оценки инструментов в этой области. В 

программе отражены важные составляющие сотрудничества, в том числе оценка, гибкое 

управление, укрепление потенциала и учет проблематики биоразнообразия. С 2006 года ФАО и 

КБР сотрудничают по ряду сквозных глобальных инициатив, касающихся опылителей2, 

питания и почвенного биоразнообразия.  

2. Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) неоднократно рассматривал вопросы 

устойчивости, имеющие отношение к вопросу о всестороннем учете проблематики 

биоразнообразия. В качестве примера можно упомянуть о таких темах, как устойчивая 

интенсификация производства и устойчивые продовольственные системы3, системы 

                                                      
1 Решение КС V/5, Приложение 
2 COAG/2016/INF/7 
3 COAG/2014/4 

http://www.fao.org/3/a-ml242e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml242e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mk971e.pdf
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сельскохозяйственного наследия мирового значения4, устойчивая интенсификация 

растениеводства5, земельные и водные ресурсы6, обновление Международного кодекса 

поведения в области распределения и применения пестицидов7, регулирование в 

животноводческом секторе8. 

3. На своем тринадцатом совещании, которое пройдет 4–17 декабря 2016 года в Канкуне, 

Мексика, Конференция Сторон (КС) КБР рассмотрит меры по эффективному осуществлению 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 

на 2011–2020 годы, "в том числе в части всестороннего учета и интеграции проблематики 

биоразнообразия на секторальном и межсекторальном уровнях"9. Мексика, принимающая  

КС-13, намерена привлечь внимание к необходимости учета проблематики биоразнообразия 

для решения целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти, и достижения целей в области устойчивого развития. Для обсуждения этих 

вопросов Мексика созывает совещание высокого уровня на уровне министров, в рамках 

которого должна быть согласована декларация по учету проблематики биоразнообразия в 

секторах сельского, лесного, рыбного хозяйства и туризма и на межсекторальном уровне. Не 

так давно Мексика разослала через Исполнительного секретаря КБР неофициальный документ 

с изложением ряда возможных элементов декларации10. 

4. Обязательства ФАО по учету и интеграции проблематики биоразнообразия в 

растениеводстве и животноводстве, как и в других секторах – лесном хозяйстве и производстве 

первичной продукции лесного хозяйства, рыбном хозяйстве и производстве морепродуктов11 – 

отражены в Цели 3 – Устойчивое регулирование и использование природных ресурсов, включая 

земельные, водные, воздушные, климатические и генетические ресурсы, на благо нынешнего и 

будущих поколений. Действующими Программой работы и бюджетом12 биоразнообразие 

рассматривается как неотъемлемая часть Стратегической цели 2 – Устойчивое увеличение 

объема и повышение качества товаров и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства. 

Ожидается, что КС-13 признает важный вклад пересмотренной Стратегической рамочной 

программы ФАО на 2010–2019 годы в осуществление Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы и в решение 

согласованных в Айти целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия13. 

5. Исполнительный секретарь КБР и представители правительства принимающей страны 

КС-13 неоднократно подчеркивали необходимость участия ФАО в подготовке к проведению 

КС-13. Секретариат КБР и ФАО тесно сотрудничают и проводят регулярные консультации в 

рамках подготовки КС-13. 

6. В настоящем документе обозначены некоторые проблемы и возможности, связанные с 

учетом проблематики биоразнообразия в аграрном секторе, а также изложено резюме 

                                                      
4 COAG/2014/12 
5 COAG/2012/5, COAG 2010/3 
6 COAG/2012/7 
7 COAG/2012/6 
8 COAG/2014/9; COAG 2012/4 Rev.1; COAG/2010/5 
9 UNEP/CBD/COP/13/1 
10 https://www.cbd.int/cop/preparation/cop13-hls/default.shtml  
11 Устав, Статья I.1 
12 CL 153/3 Среднесрочный план на 2014–2017 годы (пересмотренный) и Программа работы и бюджет 

на 2016–2017 годы. Корректировка Программы работы и бюджета на 2016–2017 годы 
13 UNEP/CBD/SBI/REC/1/4 Стратегические меры по активизации осуществления конвенции и 

стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на  

2011–2020 годы, включая всесторонний учет проблематики биоразнообразия на секторальном и 

межсекторальном уровнях 

http://www.fao.org/3/a-mk971e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md300e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md300e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md332e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md332e.pdf
https://www.cbd.int/cop/preparation/cop13-hls/default.shtml
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рекомендаций, принятых Вспомогательным органом КБР по осуществлению (ВОО) в рамках 

подготовки КС-13. 

II. Деятельность ФАО по подготовке КС-13 

7. В ходе подготовки КС-13 ФАО приняла участие в 

девятнадцатом и двадцатом совещаниях Вспомогательного органа КБР по научным, 

техническим и технологическим консультациям (ВОНТТК)14 и в первом совещании 

Вспомогательного органа КБР по осуществлению (ВОО)15. Кроме того, ФАО внесла вклад в 

проведение восьмой Трондхеймской конференции по вопросам биоразнообразия 

"Продовольственные системы и устойчивое будущее: взаимосвязи между биоразнообразием и 

сельским хозяйством" (Трондхейм, Норвегия, 31 мая – 3 июня 2016 года). Доклад 

конференции16 будет представлен для информации на заседании высокого уровня КС-14.  

8. На этапе подготовки ФАО и Секретариат КБР проводят регулярные консультации, 

направленные на развитие сотрудничества на благо сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды. По поручению Генерального директора в Организации учреждена целевая группа, в 

которую вошли представители технических департаментов.  

III. Учет проблематики биоразнообразия: проблемы и возможности  

9. Сельское хозяйство, в том числе растениеводство и животноводство, лесное хозяйство, 

рыбное хозяйство и аквакультура, в значительной мере зависят от биоразнообразия и его 

компонентов, а также от экосистемных функций, которые лежат в его основе. Утрата 

биоразнообразия может иметь негативные последствия для этих секторов, потенциально 

поставив под угрозу продовольственную безопасность и предоставление жизненно 

необходимых человечеству экосистемных услуг. 

10. Однако указанные сектора, в свою очередь, также оказывают как прямое, так и 

косвенное воздействие на биоразнообразие. В четвертом докладе КБР "Глобальная перспектива 

в области биоразнообразия"17 отмечается, что сельское хозяйство представляет собой "главную 

угрозу для биоразнообразия". Учет проблематики биоразнообразия во всех секторах сельского 

хозяйства подразумевает, с одной стороны, признание роли сельского хозяйства в обеспечении 

всемирной продовольственной безопасности, а с другой – неотъемлемую роль 

биоразнообразия, которое служит основой всего продовольствия в мире и находится под 

угрозой из-за неустойчивых методов производства. Учет проблематики биоразнообразия на 

уровне различных агропродовольственных секторов требует интенсификации производства, 

основанного на экологических процессах и биоразнообразии, расширения разнообразия систем 

земледелия и ландшафтов, в том числе за счет связности территориальных систем сохранения и 

устойчивого потребления18. Без этой трансформации производство продовольствия и ведение 

                                                      
14 UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/4/Rev.1, см.: https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-

19/information/sbstta-19-inf-04-rev1-en.pdf  
15 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/4 Добровольные руководящие принципы в поддержку интеграции 

вопросов генетического разнообразия в национальные планы по адаптации к изменению климата; 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/42 Status of Preparation of the Report on the State of the World’s Biodiversity for 

Food and Agriculture;  

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/53 Building a Common Vision for Sustainable Food and Agriculture and the 

Implementation of Aichi Biodiversity Target 7; UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/54 Building a Common Vision 

for Sustainable Food and Agriculture - Principles and Approaches; 
16 http://www.miljodirektoratet.no/en/Biodiversity/Home/Report-and-summary/  
17 Глобальная перспектива в области биоразнообразия 4 
18 UNEP/CBD/SBSTTA/20/15 Всесторонний учет проблематики биоразнообразия на межсекторальном 

уровне, включая сельское, лесное и рыбное хозяйство 

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/sbstta-19-inf-04-rev1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/sbstta-19-inf-04-rev1-en.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/en/Biodiversity/Home/Report-and-summary/
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сельского хозяйства будут и далее разрушать биоразнообразие, создавая тем самым угрозу 

продовольственной безопасности во всем мире. 

11. Поддержание и укрепление разнообразия жизненных сред и производственных систем в 

ландшафтах, островков естественной и полуестественной среды на территории ферм 

способствует использованию биоразнообразия и экологических процессов в целях повышения 

продуктивности сельскохозяйственных систем, в том числе за счет опыления19. 

IV. Учет проблематики биоразнообразия в агропродовольственном 

секторе 

12. На своей первой сессии ВОО КБР принял ряд рекомендаций КС-1320, связанных с 

учетом проблематики биоразнообразия21. В частности, он рекомендовал КС-13: 

 признать возможности, которые открывает комплексное и взаимодополняющее 

осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011–2020 годы, Десятилетнего стратегического плана и механизма 

активизации осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием (2008–2018 годы) и Пересмотренной стратегической рамочной 

программы Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций на 2010–2019 годы в плане реализации согласованных на международном уровне 

целей и задач; 

 настоятельно призвать Стороны и предложить другим правительствам укреплять 

усилия по учету проблематики сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на уровне отдельных секторов, включая сельское и лесное хозяйство, 

рыболовство и аквакультуру, туризм, и на межсекторальном уровне, на всех уровнях и 

во всех масштабах, в том числе путем привлечения соответствующих субъектов 

деятельности и учета в этих секторах соответствующих стандартов и руководящих 

указаний по эффективной практике в части биоразнообразия; 

 настоятельно призвать Стороны КБР и предложить другим правительствам в меру 

целесообразности использовать существующие руководства, связанные с 

Руководящими указаниями Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций по оценке устойчивости продовольственных и 

сельскохозяйственных систем и с Руководством по оказанию политической поддержки 

стимулированию интенсификации устойчивого производства и экосистемных услуг; 

принять к сведению Добровольные руководящие принципы формирования общей 

концепции устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 

призвать Стороны и предложить другим правительствам применять эти руководящие 

принципы в соответствующих случаях; 

 принять к сведению Добровольные руководящие принципы ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности, утвержденные 

Комитетом по всемирной продовольственной безопасности; призвать Стороны и 

предложить другим правительствам применять сообразно обстоятельствам эти 

руководящие принципы, чтобы стимулировать обеспечение надежных прав владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами и справедливого доступа к 

ним; 

                                                      
19 COAG/2016/INF/7  
20 Стратегические меры по активизации осуществления Конвенции и Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы, включая всесторонний 

учет проблематики биоразнообразия на секторальном и межсекторальном уровнях 
21 UNEP/CBD/SBI/REC/1/4 



COAG/2016/INF/8  5 

 

 

 призвать Стороны КБР и предложить другим правительствам, в зависимости от 

обстоятельств:  

o сокращать и восполнять утрату биоразнообразия посредством осуществления в 

меру целесообразности формирующих устойчивую практику отраслевых и 

межотраслевых стратегий и комплексного управления наземными и морскими 

ландшафтами, выявлять потенциальные меры, способствующие здоровому 

состоянию экосистем и повышению их устойчивости к внешним воздействиям, 

изучать пространственные и региональные подходы, а также надлежащие меры 

для стимулирования сохранения и восстановления территорий, имеющих особо 

важное значение в плане биоразнообразия и экосистемных услуг, среды 

обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения, и восстановления 

видов, для которых угроза исчезновения может возникнуть; 

o создавать и укреплять механизмы межотраслевой координации, позволяющие 

обеспечивать всесторонний учет проблематики биоразнообразия в масштабе 

секторов сельского, лесного, рыбного хозяйств, аквакультуры и туризма и 

других секторов, и устанавливать в национальных программах работы 

контрольные сроки для реализации мер по обеспечению всестороннего учета 

проблематики биоразнообразия; 

o укреплять мониторинг использования природных ресурсов – земли, почвы, 

воды – во всех секторах, включая сельское и лесное хозяйство, рыболовство и 

аквакультуру, и улучшать доступ общественности к данным мониторинга; 

 поручить Исполнительному секретарю в сотрудничестве с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и другими 

соответствующими партнерами при условии наличия ресурсов подготовить и 

распространить среди Сторон дальнейшие руководящие указания относительно 

концепции устойчивости в производстве продовольствия и ведении сельского хозяйства 

в части биоразнообразия, стимулировать и усиливать поддержку соответствующему 

совместному использованию информации и обмену технологиями между Сторонами, 

оказывая, в частности, содействие развивающимся странам, опираясь, при наличии 

возможности, на существующие инициативы, такие как "Инициатива Сатояма", в 

соответствии с решениями X/32 и XI/25 и международными обязательствами. 

13. В частности, ВОО КБР принял ряд рекомендаций по вопросам сельского хозяйства, 

предложив КС-13: 

 признать значение биоразнообразия для продовольственной безопасности и питания и 

его роль в обеспечении здоровья и благополучия человека, в том числе за счет 

производства продовольствия, волокон, биотоплива и лекарственных растений, а также 

за счет их вклада в экосистемные процессы адаптации к изменению климата и 

смягчения его последствий; 

 также признать, что сельское хозяйство зависит от биоразнообразия, а также от 

обеспечиваемых им экосистемных функций и услуг, но при этом признать, что 

определенные методы управления сельскохозяйственными и пастбищными угодьями 

обеспечивают сохранение естественной среды в различных сельскохозяйственных 

зонах, которые поддерживают биоразнообразие; 

 далее признать, что в настоящее время существует много неустойчивых методов 

ведения сельского хозяйства, которые могут оказывать существенное воздействие на 

биоразнообразие и жизненную среду; 

 признать Цель 2 в области устойчивого развития, предполагающую ликвидацию 

голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и 

стимулирование устойчивого ведения сельского хозяйства, и задачи 4 и 5 по ее 

достижению, касающиеся устойчивых систем производства продовольствия и 

поддержания генетического разнообразия семян, культивируемых растений и 

сельскохозяйственных и домашних животных и их диких сородичей; 
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 напомнить, что решением IX/1 было установлено, что программа работы по 

биоразнообразию сельского хозяйства, включая три соответствующие международные 

инициативы – по сохранению и устойчивому использованию опылителей, устойчивому 

использованию биоразнообразия почв и использованию биоразнообразия для 

обеспечения продовольствия и полноценного питания – по-прежнему представляют 

собой актуальный механизм для достижения целей Конвенции; 

 также напомнить, что один из выводов, приведенных в четвертом издании Глобальной 

перспективы в области биоразнообразия22 с учетом результатов соответствующих 

оценок, предпринятых с целью обоснования, сводится к тому, что устранение нагрузок 

на биоразнообразие от воздействия продовольственных систем будет иметь решающее 

значение для успеха Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011–2020 годы23, и что необходимо принять 

безотлагательные меры для обеспечения устойчивости продовольственных систем; 

 отметить, что растущий спрос на продовольственные и сельскохозяйственные товары 

будет усиливать нагрузку на биоразнообразие, если не будут приняты меры по ее 

ограничению; 

 призвать Стороны признать важность традиционных знаний коренных народов и 

местных общин для обеспечения устойчивости сельского хозяйства и популяризировать 

общинное и семейное фермерство, равно как и принципы агроэкологии, в согласовании 

с мировоззрением коренных народов и местных общин, которое поддерживает 

диверсификацию и экологический круговорот, стимулируя устойчивое производство и 

улучшение питания; 

 также призвать Стороны и предложить другим правительствам в меру 

целесообразности использовать надлежащее сочетание согласованных с 

национальными задачами в области биоразнообразия мер регулирования и 

стимулирования, включая устранение, поэтапную ликвидацию и реформирование 

стимулов, причиняющих вред биоразнообразию, в частности, в целях сокращения 

утраты, деградации и фрагментации жизненной среды и повышения эффективности 

применения воды, удобрений и пестицидов во избежание их ненадлежащего 

использования, стимулировать направленность государственных и частных источников 

финансирования на применение методов, повышающих устойчивость производства при 

одновременном сокращении утраты биоразнообразия, и стимулировать и поддерживать 

восстановление экосистем, обеспечивающих основные услуги, таким образом, чтобы 

был обеспечен учет потребностей коренных народов и местных общин, не причинялся 

вред другим экосистемам и соблюдались национальное законодательство и 

международные обязательства; 

 далее призвать Стороны и предложить другим правительствам сокращать потери и 

отходы, в том числе послеуборочные потери, на всех этапах производства и 

потребления в продовольственных системах; 

 призвать Стороны и предложить другим правительствам и заинтересованным сторонам 

популяризировать опыт и передовую практику, накопленные в различных секторах, 

например, проводить кампании по сокращению пищевых отходов, и содействовать 

устойчивости потребления, производства и цепочек поставок; 

 также призвать Стороны и предложить другим правительствам, в качестве одного из 

основных путей достижения устойчивой продуктивности и улучшения питания, 

обеспечивать, в частности, в центрах генетического разнообразия, поддержку 

генетического разнообразия ресурсов для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства и их местных сортов и диких сородичей; 

 далее призвать Стороны и предложить другим правительствам в меру 

целесообразности поддерживать модели сельскохозяйственного развития, 

                                                      
22 https://www.cbd.int/gbo4/ 
23 Решение X/2, Приложение 

https://www.cbd.int/gbo4/
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-en.doc
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соответствующие Пересмотренной стратегической рамочной программе 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

на 2010–2019 годы24, и осуществлять сообразно обстоятельствам добровольные 

Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы, 

одобренные Комитетом по всемирной продовольственной безопасности 

в октябре 2014 года25, отмечая, в частности, важное место мелких семейных фермерских 

и скотоводческих хозяйств ввиду их главенствующей роли в обеспечении 

продовольственной безопасности и питания, сокращении масштабов нищеты, 

достижении социального равенства в сельском хозяйстве и в усилиях по сохранению 

биоразнообразия; 

 приветствовать инициативы частного сектора по устранению сведения лесов при 

производстве сельскохозяйственных товаров и при проведении операций по всей 

цепочке их поставок, призвать большее число компаний принимать и выполнять 

аналогичные обязательства, предложить Сторонам в меру целесообразности оказывать 

поддержку этим компаниям в достижении целей их инициатив; 

 приветствовать оценку опылителей, опыления и производства продовольствия, 

проведенную Межправительственной научно-политической платформой по 

биоразнообразию и экосистемным услугам, и отметить актуальность решения XIII/--26; 

 отметить подготовку Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций Промежуточного доклада по экономике экосистем и 

биоразнообразия в агропродовольственном секторе27 и первого доклада Состояние 

биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства; 

 предложить Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций, ее Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства и ее Комитету по сельскому хозяйству: 

o оказывать дальнейшую поддержку разработке и осуществлению мер, 

руководящих указаний и инструментов по стимулированию всестороннего 

учета проблематики биоразнообразия в секторах растениеводства, 

животноводства, производства продовольствия и питания с целью оказания 

поддержки странам-членам в переходе к устойчивым системам производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

o рассмотреть вопрос о разработке глобального плана действий на основе доклада 

о состоянии биоразнообразия в мире для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства; 

o представлять информацию o ходе работы соответствующим органам 

Конвенции;  

 призвать Стороны и предложить другим правительствам взаимодополняющим 

образом осуществлять Международный договор о генетических ресурсах растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и Нагойский протокол 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на 

справедливой и равной основе выгод от их применения. 

14. ВОО КБР не достиг договоренности по следующим рекомендациям для КС-13:  

 [призвать Стороны и предложить другим правительствам разрабатывать и/или 

применять, с учетом целесообразности, четкие правовые механизмы в сфере 

                                                      
24 Конференция ФАО, тридцать восьмая сессия, Рим, 15–22 июня 2013 года, C2013/7 
25 http://www.fao.org/3/a-ml291r.pdf 
26 Согласно рекомендации XX/9 вспомогательного органа в отношении проведенной 

Межправительственной платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам оценки опылителей, 

опыления и производства продовольствия 
27 UNEP/CBD/SBI/INF/18 

http://www.fao.org/3/a-ml291r.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/information/sbi-01-inf-18-en.pdf
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землепользования, которые гарантируют сохранение и устойчивое использование 

биоразнообразия и национальной естественной среды;] 

 [также призвать Стороны и предложить другим правительствам в меру 

целесообразности разрабатывать в сфере землепользования политические механизмы, 

отражающие национальные задачи в области биоразнообразия, которые направляют 

процесс принятия решений различных масштабов на разных уровнях руководства, в 

частности, в целях стимулирования устойчивого наращивания продуктивности 

[и диверсификации производства] существующих сельскохозяйственных земель и 

пастбищных угодий при одновременном совершенствовании экосистемных функций и 

услуг, включая услуги, содействующие сельскохозяйственному производству 

(опыление, борьба с сельскохозяйственными вредителями, водоснабжение, борьба с 

эрозией и пр.), обеспечивая при этом охрану, восстановление и устойчивое 

использование биоразнообразия природной среды и содействуя обеспечению связности 

ландшафтов;] 

 [призвать Стороны и предложить другим правительствам в меру целесообразности 

стимулировать и поддерживать устойчивую экологическую интенсификацию и 

диверсификацию сельского хозяйства и применение агроэкологических подходов, 

включая более широкое использование разнообразного ассортимента хорошо 

адаптированных сортов сельскохозяйственных культур и пород животных и связанного 

с ними биоразнообразия в сельскохозяйственных системах, включая опылителей, 

организмы для борьбы с сельскохозяйственными вредителями и почвенные организмы, 

которые содействуют круговороту питательных веществ, сокращая применение 

химических препаратов или исключая необходимость в их применении.] 

V. Заключение 

15. Комитет, возможно, сочтет необходимым рассмотреть представленные выше 

рекомендации, которые должны послужить ориентиром для интеграции задач по сохранению 

биоразнообразия в аграрном и других секторах. 

 


