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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (Комиссия) осуществляет контроль за проведением глобальных оценок 

состояния генетических ресурсов растений, животных, водных и лесных генетических 

ресурсов, по результатам которых принимаются согласованные на международном уровне 

глобальные планы действий в области генетических ресурсов растений, животных и лесных 

генетических ресурсов. Главным образом в этих глобальных оценках рассматривается вклад 

генетических ресурсов в деятельность соответствующих секторов, например, влияние 

генетических ресурсов растений на производительность сектора растениеводства, уровень 

благосостояния производителей растениеводческой продукции и долгосрочную устойчивость 

производства сельскохозяйственных культур. Меньше внимания уделяется взаимосвязям 

между аспектами биоразнообразия в различных секторах, например, значимости 

синергетических взаимодействий в смешанных системах хозяйствования (таких как 

растениеводство – животноводство, растениеводство – аквакультура или агролесоводство) и 

потенциальным преимуществам комплексных подходов к рациональному использованию 

биоразнообразия в масштабах экосистемы или ландшафта или на уровне политики и 

институционального развития. 

2. В глобальных оценках Комиссии пока не рассмотрены также категории 

биоразнообразия, которые не являются основными объектами использования или промысла в 

секторах растениеводства, животноводства, лесного хозяйства, рыболовства и аквакультуры, но 

при этом способствуют продуктивности, невосприимчивости к внешним воздействиям и 

устойчивости систем производства; в качестве примеров можно привести опылителей и 

почвенные организмы. Кроме того, к числу основных объектов глобальных оценок не 

относятся дикие виды животных и растений, собираемые или являющиеся предметом охоты 

для использования в пищу или для других целей1.  

3. В первый доклад "Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства" (Доклад), первый проект которого представлен на этой сессии 

Комиссии, вошли вопросы биоразнообразия во всех секторах продовольствия и сельского 

хозяйства (в растениеводстве, животноводстве, лесном хозяйстве, рыболовстве и аквакультуре), 

в том числе компоненты, рассмотренные в предыдущих глобальных оценках. Однако основное 

внимание в нем уделяется взаимодействиям между секторами и компонентами 

биоразнообразия, которые не нашли отражения в глобальных секторальных оценках. 

4. В настоящем документе представлена актуальная информация о подготовке Доклада, в 

том числе о подготовке страновых докладов, о сведениях, получаемых из других источников, и 

о проведении неофициальных региональных консультаций для обмена информацией и 

определения потребностей и возможных мер, необходимых для сохранения и рационального 

использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. Наконец, в этом документе приведены сведения о текущем положении дел с 

подготовкой Доклада и рассмотрены вопросы его окончательной доработки. Проект Доклада 

содержится в документе "Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства. Проект доклада"2. 

II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

5. На своей одиннадцатой очередной сессии в 2007 году Комиссия утвердила ряд 

ключевых задач и результатов, которые должны быть достигнуты в рамках выполнения ее 

                                                      
1 В соответствующих оценках в той или иной степени рассмотрены дикие родичи сельскохозяйственных 

растений и домашнего скота. Большинство лесных деревьев и других древесных видов, рассмотренных в 

глобальной оценке лесных генетических ресурсов, являются дикими. В оценке водных генетических 

ресурсов рассмотрены, в том числе, дикие сородичи искусственно выращиваемых водных видов в 

пределах национальной юрисдикции. 
2 CGRFA-16/17/Inf.10 
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Многолетней программы работы (МПР). К таким задачам относится, в частности, презентация 

Доклада на шестнадцатой очередной сессии Комиссии3.  

6. На своей четырнадцатой очередной сессии в 2013 году Комиссия утвердила 

предложенную структуру и содержание Доклада, подчеркнув, что в ходе его подготовки 

необходимо опираться на материалы страновых докладов, тематических исследований, 

докладов международных организаций и информацию, полученную от других 

заинтересованных сторон4. В соответствии с решениями четырнадцатой очередной сессии 

Комиссии ФАО предложила странам принять участие в подготовке Доклада, назначив с этой 

целью национальных координаторов (НК) и представив ФАО к 31 декабря 2014 года 

соответствующие страновые доклады5. В качестве подспорья для подготовки страновых 

докладов ФАО составила соответствующее руководство6.  

7. На своей последней сессии в январе 2015 года Комиссия изучила положение дел с 

подготовкой Доклада и поручила своему Секретарю продолжить работу над Докладом с целью 

его завершения и на следующей очередной сессии представить на рассмотрение Комиссии его 

проект, а также, при наличии необходимого финансирования, доклад с описанием всего 

процесса подготовки7. Комиссия поблагодарила страны, которые уже представили свои 

доклады, и продлила срок предоставления остальных страновых докладов до 

30 сентября 2015 года, понимая, что работа над проектом Доклада, который будет вынесен на 

рассмотрение шестнадцатой очередной сессии Комиссии, может не быть завершена в полном 

объеме. Кроме того, Комиссия призвала доноров и соответствующие международные 

организации выделить внебюджетные финансовые ресурсы и оказать помощь в подготовке 

глобального доклада в неденежной форме, включая проведение региональных консультаций и 

подготовку страновых докладов, а также поручила ФАО оказать странам техническую помощь, 

в том числе путем проведения семинаров и организации обучения8. 

III. ПОДГОТОВКА СТРАНОВЫХ ДОКЛАДОВ 

8. По состоянию на 30 сентября 2015 года, т.е. к указанному Комиссией на ее последней 

сессии сроку, свои официально утвержденные доклады представили одиннадцать стран, и еще 

семь стран представили проекты докладов. К 30 сентября 2016 года официально 

утвержденные страновые доклады представила 71 страна (таблица 1). Кроме того, 14 докладов 

были представлены в форме проекта и ожидают официального одобрения. 

9. Тот факт, что количество представленных в 2016 году страновых докладов неуклонно 

росло, можно объяснить несколькими причинами. Несмотря на то, что установленный ранее 

крайний срок (30 сентября 2015 года) уже прошел, ФАО продолжала работу с НК, рекомендуя 

им все-таки представить свои доклады. В течение всего этого времени со странами 

поддерживались частые и регулярные контакты с целью оказания им помощи в завершении 

подготовки докладов. Кроме того, проведенные в первой половине 2016 года неофициальные 

региональные консультации помогли НК, не успевшим этого сделать, подготовить или 

завершить подготовку своих докладов. Важную роль в активизации деятельности стран и в 

увеличении количества страновых докладов сыграли и внебюджетные средства, полученные 

ФАО для оказания поддержки странам в подготовке докладов; например, была предоставлена 

финансовая помощь для проведения национальных многосторонних совещаний и 

неофициальных региональных консультаций. 

                                                      
3 CGRFA-11/07/Report, Приложение E 
4 CGRFA-14/13/Report, раздел II 

5 Циркулярное письмо государствам C/NRD-4 
6 см. http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/guidelines/ru/ 
7 CGRFA-15/15/Report, п. 11 
8 CGRFA-15/15/Report, п. 13 
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Таблица 1. Страновые доклады, включенные в проект доклада 

"Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства"  

Регион Страны 

Африка (12) Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гвинея, Замбия, Камерун, Кения, 

Мали, Объединенная Республика Танзания, Сенегал, Чад, 

Эфиопия 

Азия (7) Афганистан, Бангладеш, Бутан,Вьетнам, Индия, Непал, Шри-

Ланка 

Европа и Центральная Азия (19) Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Ирландия, Испания, 

Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, 

Соединенное Королевство, Турция, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония 

Латинская Америка и Карибский 

бассейн (14) 

Аргентина, Багамские Острова, Гайана, Гренада, Коста-Рика, 

Мексика, Никарагуа, Панама, Перу, Сальвадор, Сент-Люсия, 

Суринам, Эквадор, Ямайка 

Ближний Восток и Северная 

Африка (8) 

Египет, Иордания, Ирак,  Йемен, Ливан, Объединенные 

Арабские Эмираты, Оман, Судан 

Северная Америка (1) Соединенные Штаты Америки 

Юго-Западная часть Тихого 

океана (10) 

Кирибати, Науру, Ниуэ, Острова Кука, Палау, Папуа-Новая 

Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Фиджи 

10. Секретариат Комиссии оказывал помощь странам на всем протяжении периода 

подготовки докладов и после его окончания. Так, 12 декабря 2013 года состоялось учебное 

мероприятие в форме вебинара, на котором были даны разъяснения по вопросам использования 

руководства по подготовке страновых докладов. В вебинаре приняли участие НК и другие 

специалисты, участвующие в подготовке страновых докладов9. 

11. По поручению Комиссии10 ФАО также оказывала странам техническую помощь исходя 

из их потребностей, которые были определены в результате подробного обследования. 

В феврале 2015 года со всеми назначенными к тому времени НК были проведены консультации 

относительно характера обучения или технической помощи, которая могла бы им понадобиться 

для подготовки страновых докладов. Некоторые страны указывали на необходимость 

финансовой поддержки; были и такие, кто просил о специальной технической помощи по 

отдельным вопросам. 

12. С учетом полученных ответов ФАО оказывала техническую помощь НК в 

индивидуальном порядке путем предоставления дополнительной информации в отношении 

руководства по подготовке докладов, разъяснения сути процесса или переработки проектов 

докладов и предоставления замечаний по ним. Благодаря финансовой помощи из 

внебюджетных источников со стороны Германии, Норвегии и Испании, а также вкладу 

страновых отделений ФАО Организации удалось откликнуться на просьбы 25 развивающихся 

стран о финансовой поддержке, что позволило этим странам привлечь к подготовке страновых 

докладов и проведению необходимых консультаций соответствующие заинтересованные 

стороны.  

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ  

13. На своей четырнадцатой очередной сессии Комиссия подчеркнула, что при подготовке 

Доклада следует опираться на материалы тематических исследований11. С самого начала 

процесса подготовки Комиссия также отмечала важность докладов, получаемых от 

международных организаций, и материалов от других заинтересованных сторон, включая 

                                                      
9 http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/webinar/ru/ 
10 CGRFA-15/15/Report, п. 13 
11 CGRFA-14/13/Report, п. 14 
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центры передового опыта из развивающихся стран12. Комиссия предложила принять участие в 

подготовке соответствующим международным и региональным организациям, включая 

Межправительственную научно-политическую платформу по биоразнообразию и 

экосистемным услугам (МПБЭУ) и другие инициативы, такие как "Экономика экосистем и 

биоразнообразия" (ЭЭБ)13. Комиссия также подчеркнула, что при подготовке Доклада следует 

всемерно использовать имеющиеся источники информации, в том числе секторальные 

оценки14.  

Тематические исследования 

14. Секретарь заказал три тематических исследования по перечисленным ниже темам. 

Эти исследования послужат подспорьем для подготовки Доклада и будут представлены вместе 

с его окончательной редакцией. 

 Вклад организаций и действий гражданского общества в поддержку сохранения и 

использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства; 

 Роль биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

в обеспечении устойчивости социально-экологических систем к внешним 

воздействиям; и 

 Роль биоразнообразия в обеспечении устойчивой интенсификации производства 

продовольствия. 

Другие источники информации 

15. О своих программах, мероприятиях и мерах политики, имеющих отношение к мандату 

Комиссии, включая подготовку Доклада, Комиссии сообщил на ее последней сессии целый ряд 

международных организаций15. Кроме того, в марте 2016 года ФАО предложила 

международным организациям представить дополнительные материалы, заполнив 

стандартизированную электронную анкету. Сведения о своей деятельности представили 

26 организаций (таблица 2); их ответы будут включены в окончательную редакцию Доклада. 

16. В проекте Доклада также учтены материалы из других источников, включая 

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

публикации, национальные доклады, национальные стратегии и планы действий по 

сохранению биологического разнообразия, подготовленные в поддержку реализации 

Конвенции о биологическом разнообразии (КБР). 

  

                                                      
12 CGRFA-14/14/Report, п. 14 
13 CGRFA-14/14/Report, п. 16 
14 CGRFA-14/14/Report, п. 14 
15 CGRFA-15/15/Inf.8, CGRFA-15/15/Inf.30, CGRFA-15/15/Inf.32 
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Таблица 2. Международные организации, представившие сведения о своей 

деятельности, имеющей отношение к биоразнообразию для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 

Название организации  Географический охват  

Африканский центр рисоводства (AfricaRice) Африка 

Департамент сельской экономики и сельского хозяйства Комиссии 

Африканского союза  
Африка 

Межафриканское бюро Африканского союза по изучению ресурсов 

животного мира (АС-ИБАР) 
Африка 

"Байоверсити интернэшнл" Весь мир 

Карибский институт сельскохозяйственных исследований и 

разработок (КАРДИ) 
Карибский бассейн 

"Сельскохозяйственное бюро Содружества" (CABI) Весь мир  

Food and Agriculture Global Practice, Всемирный банк Весь мир 

Глобальный целевой фонд сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур  
Весь мир 

Межамериканский институт по сотрудничеству в области сельского 

хозяйства (ИИКА) 
Северная и Южная Америка 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Весь мир 

Международный центр сельскохозяйственных исследований в 

засушливых районах (ИКАРДА) 
Весь мир 

Международный центр по сельскому хозяйству в тропических зонах 

(СИАТ)  
Весь мир 

Международный центр физиологии и экологии насекомых 

(ИСИПЕ) 
Африка 

Международная федерация движений за органическое сельское 

хозяйство (ИФОАМ) 
Весь мир 

Международный исследовательский институт продовольственной 

политики (ИФПРИ) 
Весь мир 

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) Весь мир 

Международный институт тропического сельского хозяйства 

(ИИТА) 
Африка к югу от Сахары 

Международный центр по улучшению сортов кукурузы и пшеницы 

(СИММИТ) 
Весь мир 

Международный научно-исследовательский институт риса 

(МНИИР) 
Весь мир 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов 

(МСОП) 
Весь мир 

Содружество сторонников соблюдения этических норм торговли в 

Тихоокеанском регионе 
Острова Тихого океана 

Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии Весь мир 

Движение за размеренный прием пищи (Slow Food) Весь мир 

Научно-исследовательский и учебный центр тропического 

сельского хозяйства (CATIE) 

Латинская Америка и 

Карибский бассейн 

Всемирный центр мониторинга природоохраны (ВЦМП) Весь мир 

Всемирный центр агролесоводства (ИКРАФ) Весь мир 

V. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

17. В период с марта по май 2016 года, в соответствии с поручением Комиссии и при 

поддержке внебюджетных фондов и помощи в неденежной форме, предоставленной 

Германией16, во всех регионах, за исключением Северной Америки, были проведены 

неофициальные региональные консультации по вопросам состояния биоразнообразия для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Их участниками были НК, уже 

представившие страновые доклады, НК, находившиеся в процессе подготовки своих докладов, 

                                                      
16 CGRFA-15/15/Report, п. 13 
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и НК, которые были назначены недавно и только собирались приступить к подготовке 

докладов. На этих неофициальных консультациях НК получили возможность обменяться 

информацией и знаниями о состоянии биоразнообразия в своих регионах для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также обсудить региональные потребности и 

возможные меры по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Потребности и возможные меры, 

сформулированные странами в ходе этих региональных консультаций, изложены в документе 

"Биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства: 

потребности и возможные действия"17. 

18. Неофициальные региональные консультации, организованные совместно с 

региональными отделениями ФАО и региональными или глобальными организациями-

партнерами, были полезны также с точки зрения оказания помощи НК в подготовке, доработке 

и оформлении страновых докладов. Национальным координаторам, которые пока не 

представили своих страновых докладов (в виде проекта или в окончательной редакции), перед 

проведением региональных консультаций было предложено подготовить краткие доклады, 

используя упрощенное руководство на эту тему. Двадцать четыре страны представили краткие 

доклады; три из них впоследствии были преобразованы в полные. Девятнадцать кратких 

докладов были официально утверждены и учтены при подготовке проекта Доклада. 

19. Неофициальные региональные консультации позволили НК обменяться информацией и 

опытом по вопросам подготовки страновых докладов, в том числе обсудить проблемы, с 

которыми им пришлось столкнуться в процессе сбора информации, необходимой в 

соответствии с предложенной классификацией производственных систем, а также в связи с 

привлечением заинтересованных сторон в своих странах. Кроме того, на этих консультациях 

можно было обсудить конкретные вопросы, уточнить некоторые понятия и изучить 

возможность оказания содействия подготовке страновых докладов.  

20. Для того чтобы облегчить обсуждения, касающиеся потребностей и приоритетных 

задач регионов, перед проведением консультаций были подготовлены соответствующие 

сводные региональные доклады, которые были переданы в распоряжение всех НК. В этих 

сводных региональных докладах были приведены результаты предварительного анализа 

(проектов и окончательных редакций) страновых докладов, которые были представлены 

странами до проведения региональных консультаций. Из сводных региональных докладов НК 

почерпнули конкретные примеры из практики своих регионов. Эти доклады помогли им 

выявить пробелы и потребности в области мониторинга, оценки, рационального использования 

и сохранения биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства и соответствующих мер политики. Сводные региональные доклады будут 

доработаны и в качестве сопроводительной документации приложены к окончательной 

редакции Доклада. 

21. Ниже перечислены даты и организаторы неофициальных региональных консультаций. 

Доклады о работе этих совещаний доступны в виде информационных документов. 

 Африка18: совещание было совместно организовано Секретариатом Комиссии, 

Региональным отделением ФАО для Африки и Субрегиональным отделением ФАО для 

Восточной Африки. Консультации были проведены 24–26 мая 2016 года в 

Международном научно-исследовательском институте животноводства (МНИИЖ) в 

Аддис-Абебе, Эфиопия. В них приняли участие 32 делегата от 19 стран и трех 

международных организаций. 

 Азия19: консультации для Азии, совместно организованные Секретариатом Комиссии и 

Региональным отделением ФАО для Азии и Тихого океана, были проведены с  

                                                      
17 CGRFA-16/17/4 
18 CGRFA-16/17/Inf.11.1 
19 CGRFA-16/17/Inf.11.2 
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26 по 28 апреля 2016 года в Бангкоке, Таиланд. В совещании приняли участие 

25 делегатов от 16 стран и двух международных организаций. 

 Европа и Центральная Азия20: консультации, совместно организованные 

Секретариатом Комиссии, Региональным отделением ФАО для Европы и Центральной 

Азии и Федеральным управлением Германии по сельскому хозяйству и 

продовольствию, состоялись с 18 по 20 апреля 2016 года в Бонне, Германия. 

В совещании приняли участие 29 делегатов от 14 стран и двух европейских 

организаций. 

 Латинская Америка и Карибский бассейн21: консультации, совместно 

организованные Секретариатом Комиссии и Региональным отделением ФАО для 

Латинской Америки и Карибского бассейна, были проведены с 8 по 10 марта 2016 года 

в г. Панаме, Панама. В совещании приняли участие 32 делегата от 19 стран и одной 

региональной организации. 

 Ближний Восток и Северная Африка22: консультации прошли с 5 по 

7 апреля 2016 года в Риме, Италия. Они были совместно организованы Секретариатом 

Комиссии и Региональным отделением ФАО для Ближнего Востока и Северной 

Африки. В совещании приняли участие 18 делегатов от 10 стран и одной 

международной организации. 

 Тихоокеанский регион23: консультации прошли с 3 по 5 мая 2016 года в Нади, Фиджи. 

Они были совместно организованы Секретариатом Комиссии и Субрегиональным 

отделением ФАО для Тихоокеанского региона. В совещании приняли участие 

18 делегатов от 10 стран и одной региональной организации. 

VI. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

22. Со времени проведения последней сессии Комиссии Секретариат продолжает 

отчитываться о ходе подготовке Доклада на соответствующих международных совещаниях с 

целью обеспечения его учета в глобальной повестке дня в области биоразнообразия и 

признания его элементом этой повестки. Секретариат предоставлял информацию о целях, 

концептуальной модели, тематическом охвате и процессе подготовки Доклада на самых разных 

мероприятиях, в том числе на Форуме КБР "Бизнес и биоразнообразие" в 2015 году, на восьмой 

Трондхеймской конференции по вопросам биоразнообразия в 2016 году и на параллельных 

мероприятиях, проводимых по случаю различных межправительственных совещаний ФАО и 

других международных организаций. Доклады о работе этих совещаний и другие публикации24 

свидетельствуют о росте осведомленности об этом процессе. 

23. О взаимодополняемости национального процесса представления отчетности в рамках 

КБР и процесса подготовки Доклада говорилось неоднократно. В ходе подготовки страновых 

докладов НК используют соответствующую информацию из национальных докладов для КБР, 

а некоторые аспекты процесса подготовки материалов для Доклада считаются полезными для 

процесса отчетности в рамках КБР. Признан также важный вклад страновых докладов в 

оценку Айтинских задач25. В марте 2016 года национальным координаторам КБР сообщили о 

подготовке Доклада, и Секретариат КБР предложил им обеспечить активное участие в 

процессе его подготовки на уровне стран26. 

                                                      
20 CGRFA-16/17/Inf.11.3 
21 CGRFA-16/17/Inf.11.4 
22 CGRFA-16/17/Inf.11.5 
23 CGRFA-16/17/Inf.11.6 
24 см., например, Wiedmer E. 2016. Analysis of the national reporting processes in agreements relevant for 

biodiversity – with emphasis on the CBD. Bern (UNEP/CBD/SBI/1/INF/39) 
25 UNEP/CBD/SBI/1/INF/39 (см. https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/information/sbi-01-inf-39-en.pdf) 
26 https://www.cbd.int/doc/notifications/2016/ntf-2016-030-agriculture-en.pdf 
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24. Информацию о подготовке Доклада ФАО представила также на двадцатой сессии 

Вспомогательного органа КБР по научным, техническим и технологическим консультациям 

(ВОНТТК)27. ВОНТТК, а впоследствии Вспомогательный орган КБР по осуществлению (ВОО) 

приняли к сведению процесс подготовки28 и рекомендовали предложить ФАО, ее Комиссии и 

Комитету по сельскому хозяйству: 

a) "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;  

b) рассмотреть вопрос о разработке глобального плана действий на основе доклада о 

состоянии биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства;  

c) Предоставлять информацию o ходе работы соответствующим органам Конвенции29. 

VII. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ПОДГОТОВКОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

25. Проект доклада30 составлен по материалам 71 странового доклада, которые указаны в 

Таблице 1, и других упомянутых выше источников информации. Как Комиссия и 

предполагала31, из-за несвоевременного предоставления большинства страновых докладов 

проект Доклада пока не готов, и для подготовки к публикации Доклад необходимо доработать.  

26. В качестве общеорганизационного продукта Доклад станет вкладом в достижение 

стратегической цели 2 пересмотренной Стратегической рамочной программы ФАО 

("Устойчивое увеличение объема и повышение качества товаров и услуг сельского, лесного и 

рыбного хозяйства"). Кроме того, Доклад будет способствовать включению проблематики 

биоразнообразия и экосистемных услуг в деятельность соответствующих секторов 

производства. В подготовке и доработке Доклада участвуют следующие департаменты ФАО: 

сельского хозяйства и защиты потребителей, рыболовства и аквакультуры, лесного хозяйства и 

экономического и социального развития. Кроме того, к этому процессу привлечены 

независимые эксперты. 

 

Предварительные выводы 

 

Биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, и 

особенно связанные с этим аспекты биоразнообразия, необходимы для оказания 

множества экосистемных услуг, лежащих в основе производства продовольствия и 

сельскохозяйственной продукции. Многие страны отмечают жизненно важную роль таких 

компонентов биоразнообразия, как опылители и естественные враги насекомых-вредителей, в 

системах производства продукции растениеводства, животноводства, водной и лесной 

продукции, а также за пределами этих систем, и подчеркивают важность сохранения или 

увеличения биоразнообразия в этих системах в качестве средства укрепления источников 

средств к существованию жителей сельских районов, повышения продовольственной 

безопасности и улучшения питания и повышения устойчивости и стабильности перед лицом 

таких проблем, как изменение климата. 

 

                                                      
27 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/42 
28 UNEP/CBD/SBSTTA/20/16 (UNEP/CBD/COP/13/5), рекомендация XX/15, п. 24 / UNEP/CBD/SBI/1/14 

(UNEP/CBD/COP/13/6), рекомендация 1/4, п. 33 
29 UNEP/CBD/SBSTTA/20/16 (UNEP/CBD/COP/13/5), рекомендация XX/15, п. 25 / UNEP/CBD/SBI/1/14 

(UNEP/CBD/COP/13/6 ), п. 34 
30 CGRFA-16/17/Inf.10 
31 CGRFA-14/13/Report, п. 15; CGRFA-15/15/Report, п. 11 
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Знания о состоянии связанных аспектов биоразнообразия, экосистемных услугах и 

пищевых продуктах дикой природы варьируются в зависимости от региона и зачастую 

весьма фрагментарны. Многие виды, присутствующие в производственных системах и за их 

пределами, особенно беспозвоночные и микроорганизмы, не включены в учет или не описаны, 

а их функции в экосистемах по-прежнему практически не понятны. Даже в развитых регионах, 

где осуществляется надлежащий мониторинг тенденций изменения структуры и численности 

многих видов и проводятся многочисленные исследовательские проекты по изучению связей 

между биоразнообразием и продовольствием и сельским хозяйством, имеющиеся данные 

зачастую позволяют получить лишь самое общее представление о состоянии отдельных видов 

(или функциональных или таксономических групп) в конкретных производственных системах, 

местах обитания и географических областях. 

 

Пищевые продукты дикой природы играют важную роль в обеспечении 

продовольственной безопасности и питания во многих странах, но все чаще оказываются 

под угрозой исчезновения. Дикие виды, собираемые в качестве источников питания, являются 

важным, но нередко упускаемым из виду компонентом биоразнообразия в производственных 

системах и за их пределами. Пищевые продукты дикой природы, которые зачастую являются 

дикими сородичами культивируемых видов, имеют потенциал для одомашнивания и 

обеспечивают резерв генетических ресурсов для гибридизации и селекции. Риску исчезновения 

подвергаются как минимум 500 из более чем 2400 видов пищевых продуктов дикой природы, о 

наличии которых в своих растениеводческих, животноводческих, лесохозяйственных, водных и 

смешанных системах хозяйствования сообщают страны.  

 

Низкий уровень развития программ мониторинга однозначно свидетельствует о том, что 

сведения о состоянии и тенденциях изменения биоразнообразия для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, и особенно о связанных с этим аспектах 

биоразнообразия и пищевых продуктах дикой природы, носят отрывочный характер. 

Представление о состоянии отдельных категорий связанных аспектов биоразнообразия на 

местном, национальном и региональном уровнях можно получить с помощью обследования 

популяций и косвенных показателей. Такого рода данные дают смешанную картину, но есть 

серьезные основания для беспокойства по поводу уменьшения ключевых компонентов 

связанных аспектов биоразнообразия.  

 

Биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 

экосистемные услуги, которые оно оказывает, подвергаются влиянию, зачастую 

негативному, ряда факторов перемен. При этом биоразнообразие может также служить в 

качестве источника для создания устойчивости к воздействию многих из этих факторов 

перемен и основы для адаптации производственных систем к будущим проблемам. Эти 

факторы могут быть разных уровней, от местного до глобального, и варьироваться в широком 

диапазоне: от изменений в технологиях и методах хозяйствования в секторе продовольствия и 

сельского хозяйства до более общих экологических, экономических, социальных, культурных и 

политических факторов. Страны сообщают о примерах использования биоразнообразия для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в мероприятиях по адаптации 

систем производства к последствиям изменения климата, борьбе с инвазивными чужеродными 

видами и повышению готовности к стихийным бедствиям. 

 

Широкое распространение получили меры по использованию биоразнообразия для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в целях содействия 

предоставлению регулирующих и поддерживающих экосистемных услуг. Страны 

сообщают об активном использовании более чем 400 видов, относящихся к связанным 

аспектам биоразнообразия, в целях содействия оказанию экосистемных услуг. Задачами такого 

использования чаще всего являются содействие опылению, обеспечение среды обитания, 

регулирование выбросов парниковых газов и борьба с вредителями и болезнями.  
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Сообщают о росте применения ряда методов хозяйствования, считающихся 

благоприятными с точки зрения рационального использования и сохранения 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

Многие страны сообщают о тенденциях к росту использования таких методов, как 

органическое сельское хозяйство, организация опыления, рациональное использование 

почвенных ресурсов, комплексное управление биогенными элементами и комплексная борьба 

с вредителями. Однако знаний о влиянии методов хозяйствования такого рода на состояние 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства по-

прежнему не хватает. 

 

В нормативно-правовых и политических механизмах зачастую не уделяется особого 

внимания вопросам биоразнообразия для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, в частности, связанным аспектам биоразнообразия и пищевым 

продуктам дикой природы. В большинстве стран введены в действие политические и 

правовые механизмы, ориентированные на сохранение и рациональное использование 

биоразнообразия в целом, а меры политики по управлению продовольственными и 

сельскохозяйственными системами все чаще выстраиваются на основе экосистемных и 

ландшафтных подходов, в том числе в морских системах. Однако сообщений о правовых и 

политических мерах, явным образом касающихся пищевых продуктов дикой природы или 

компонентов связанных аспектов биоразнообразия и их роли в оказании экосистемных услуг, 

не много.  

 

Разработке и внедрению эффективных политических инструментов, способствующих 

рациональному использованию и сохранению биоразнообразия для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, препятствует ряд ограничений. Страны 

сообщают о таких проблемах, как отсутствие у директивных органов понимания важности 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, в 

особенности связанных аспектов биоразнообразия и пищевых продуктов дикой природы, для 

обеспечения средств к существованию и продовольственной безопасности. Кроме того, страны 

отмечают отсутствие глубоких знаний об этих категориях биоразнообразия, о той роли, 

которую они играют в оказании экосистемных услуг, и о том, какое влияние на них оказывают 

существующие методы хозяйствования и меры политики. Внедрению эффективных 

политических инструментов иногда мешает нехватка людских и финансовых ресурсов, 

отсутствие осведомленности и знаний у заинтересованных сторон и отсутствие сотрудничества 

между организациями-исполнителями. 

 

Для рационального использования биоразнообразия для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства и повышения его роли в оказании экосистемных услуг 

необходимо многостороннее межотраслевое и международное сотрудничество. 

Использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства стирает границы между странами и традиционные разграничения между секторами. 

В отдельных секторах продовольствия и сельского хозяйства механизмы сотрудничества на 

национальном, региональном и международном уровнях в области управления генетическими 

ресурсами развиты относительно хорошо. О межотраслевом сотрудничестве и многосторонней 

совместной деятельности, конкретно ориентированной на связанные аспекты биоразнообразия 

и пищевые продукты дикой природы, сообщают реже.  

VIII. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 

27. Секретариат предлагает к 1 декабря 2017 года опубликовать на веб-сайте Комиссии 

проект Доклада, переработанный с учетом всех официально одобренных страновых докладов, 

представленных до 31 марта 2017 года, и предложить членам Комиссии и наблюдателям до 

15 февраля 2018 года представить свои замечания по этому переработанному проекту Доклада. 

Доклад в окончательной редакции, с учетом полученных замечаний, может быть опубликован в 

первом полугодии 2018 года. 
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IX. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

28. Для завершения работы над Докладом в предложенный срок необходимы достаточные 

финансовые и людские ресурсы. Оставшиеся расходы предлагается покрыть за счет средств 

Регулярной программы и внебюджетных источников в порядке, указанном в Приложении 1. 

Основные расходы связаны с персоналом, публикацией и переводом доклада и проведением 

коммуникационных мероприятий. Общий объем расходов на 2017–2018 годы оценивается в 

1 238 860 долл. США. ФАО выделит из бюджета Регулярной программы 55 процентов 

необходимых ресурсов (677 680 долл. США). С учетом имеющихся внебюджетных средств в 

размере 120 000 долл. США дефицит финансирования составляет 441 180 долл. США. 

X. ИСПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

29. Комиссия может счесть целесообразным:  

a) Принять к сведению проект Доклада;  

b) Предложить странам, которые ещё этого не сделали, в срок до 

31 марта 2017 года представить страновые доклады;  

c) Поручить Секретариату: 

i. к 1 декабря 2017 года подготовить пересмотренный проект Доклада;  

ii. предложить членам и наблюдателям до 15 февраля 2018 года представить 

свои замечания по пересмотренному проекту Доклада; 

iii. в первом семестре 2018 года завершить подготовку Доклада к публикации с 

учетом замечаний, полученных от членов и наблюдателей; 

iv. при наличии необходимых средств опубликовать Доклад в его 

окончательной редакции на всех языках ФАО; 

v. подготовить и опубликовать краткую версию Доклада на всех языках ФАО; и 

vi. представить Доклад в его окончательной редакции на соответствующих 

международных совещаниях, с тем чтобы он стал подспорьем для 

подготовки глобальной повестки дня в области биоразнообразия, в 

частности, для реализации соответствующих целей в области устойчивого 

развития; 

d) Призвать правительства и доноров предоставить финансовые ресурсы, 

необходимые для перевода и публикации Доклада и его краткой версии; и 

e) Предложить странам принять необходимые меры в связи с выводами, 

содержащимися в их страновых докладах, организуя соответствующие меры 

политики, программы и мероприятия национального и регионального уровней. 

  



14  CGRFA-16/17/3  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И БЮДЖЕТ РАСХОДОВ НА ЗАВЕРШЕНИЕ 

РАБОТ И ПУБЛИКАЦИЮ ДОКЛАДА В 2017/2018 ГОДАХ, ДОЛЛ. США 

 РП32 ВБ Всего 

Координация процесса 

предоставления отчетности и 

коммуникации 

С-3 (16 месяцев) 

ОО-4 (6 месяцев) 

251 136 0 251 316 

Анализ данных, разработка 

проекта Доклада, его 

доработка, редактирование и 

окончательная редакция 

С-5 (16 месяцев) 

С-2 (15 месяцев) 

Консультанты (16 месяцев) 

302 544 271 18033  573 724 

Перевод Доклада, его краткой 

версии и материалов для сайта 

на пять языков  

12 000 135 000 147 000 

Публикация Доклада и его 

краткой версии, печать, 

распространение 

12 000 130 000 142 000 

Организация работы по 

составлению Второго Доклада 

(коммуникационная стратегия) 

100 000 25 000 125 000 

Итого     677 680 561 180 1 238 860 

 

 

 

 

                                                      
32Сметные ассигнования средств Регулярной программы на подготовку Доклада, в основном на выплату 

заработной платы сотрудникам категорий специалистов и общего обслуживания 
33 Из этой суммы 120 000 долл. США покрываются за счет внебюджетных средств, предоставленных 

Германией 


