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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Генетические ресурсы для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

(ГРПСХ) являются стратегическим запасом, который используется всеми нашими системами 

производства продовольствия. ГРПСХ важны для поддержания и повышения 

производительности труда, для обеспечения питанием растущего населения, повышения 

качества пищевых продуктов путем повышения питательности, укрепления стабильности и 

жизнестойкости систем производства, а также оказания населению и производителям 

содействия в восстановлении после стихийных бедствий и обеспечения возможностей для 

адаптации к будущим изменениям в производственных условиях и потребностях. Поддержание 

ГРПСХ является глобальной задачей, требующей взаимодействия и сотрудничества на всех 

уровнях между всеми соответствующими заинтересованными сторонами. 

2. Перед пятнадцатой очередной сессией Комиссии по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) было организовано 

специальное мероприятие на тему Продовольственная безопасность и генетическое 

разнообразие1. Оно показало, что доступ к генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и их устойчивое использование важны для всех 

четырех основных элементов продовольственной безопасности: наличия, доступа, 

использования и стабильности. По итогам мероприятия Комиссия поручила своему Секретарю 

продолжать работу по разъяснению важной роли генетических ресурсов для обеспечения 

продовольственной безопасности, а также укрепить сотрудничество с Комитетом по всемирной 

продовольственной безопасности в рамках этой работы2. Она поручила Секретарю представить 

предложения по проведению конкретных мероприятий в этой области на рассмотрение 

Комиссии на ее следующей сессии, когда она будет рассматривать МПР.  

3. В настоящем документе приводится описание роли генетических ресурсов для 

обеспечения продовольственной безопасности и питания, сообщается о предпринятых ФАО 

после последней сессии Комиссии инициативах, направленных на повышение осведомленности 

о роли ГРПСХ в обеспечении продовольственной безопасности и питания, а также 

определяются возможные методы повышения осведомленности о роли ГРПСХ в обеспечении 

продовольственной безопасности и питания и необходимости их грамотного отражения в мерах 

политики и программах в области продовольственной безопасности.  

II. СОХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПИТАНИЕ 

4. Истоками понятия "продовольственная безопасность" стала концепция "свобода от 

голода"; со временем это понятие расширилось. Продовольственная безопасность считается 

достигнутой при наличии у всех людей постоянного физического, социального и 

экономического доступа к достаточному количеству безопасной и питательной пищи, 

позволяющей удовлетворять их пищевые потребности и вкусовые предпочтения для ведения 

активного и здорового образа жизни. Продовольственная безопасность имеет четыре аспекта: 

наличие, доступ, использование и стабильность. Неотъемлемым элементом понятия 

продовольственной безопасности является питание3.  

5. Основными слагаемыми понятия "питание" являются доступ к достаточному 

количеству пищи, ее потребление и использование, методы ухода и питания, образование, а 

также охрана здоровья и санитария. По мнению Комитета Организации Объединенных Наций 

по экономическим, социальным и культурным правам4, право на достаточное питание 

реализуется, "когда каждый человек – мужчина, женщина и ребенок – отдельно или совместно 

                                                      
1 http://www.fao.org/nr/cgrfa/events/ru/  
2 Пункт 74 документа CGRFA-15/15/Report 
3 CFS: 2009/2 Rev. 2; CFS 2012/39/4 
4 E/C.12/1999/5 – Общее замечание 12 , пп. 6, 8 и 13. http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-

mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_ru.pdf  

http://www.fao.org/nr/cgrfa/events/ru/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_ru.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_ru.pdf


CGRFA-16/17/5                         3 

 

с другими в любое время имеет физические и экономические возможности для доступа к 

достаточному питанию или располагает средствами его получения. Основное содержание права 

на достаточное питание подразумевает (...) наличие продовольствия, которое по своему 

количеству и качеству позволяет удовлетворять потребности людей в рационе питания, не 

содержащем вредных веществ и приемлемом для конкретной культуры, (и) доступность такого 

продовольствия, которая обеспечивается надежными способами, не препятствующими 

осуществлению других прав человека (...) доступность включает как экономическую, так и 

физическую доступность".  

6. Несмотря на достигнутый прогресс, около 800 млн человек до сих пор страдают от 

хронического голода; голод и отсутствие продовольственной безопасности в основном 

являются признаками нищеты в сельской местности. По мере роста доходов по всему миру все 

чаще встречаются другие формы неполноценного питания: 1,9 млрд человек в мире имеют 

избыточную массу тела; более 2 млрд человек испытывают дефицит микронутриентов. 

Соответственно продовольственная безопасность и питание являются взаимосвязанными, но не 

синонимичными понятиями. 

7. Поэтому любая стратегия, направленная на повышение осведомленности о важной роли 

генетического разнообразия для обеспечения продовольственной безопасности и питания, 

должна демонстрировать связь между генетическим разнообразием, четырьмя измерениями 

продовольственной безопасности и требованиями в отношении питания, с учетом различных 

потребностей и приоритетов людей, не имеющих продовольственной безопасности и иным 

образом страдающих от неполноценного питания. 

Наличие 

Наличие в достаточном количестве продовольствия надлежащего качества, поставляемого 

за счет внутреннего производства или импорта (включая продовольственную помощь) 

8. Интенсификация производства и применение селекции в целях повышения 

производительности, в частности, основных зерновых культур и видов скота, привели к 

повышению доступности продовольствия. На протяжении последних десятилетий урожайность 

увеличивалась на 1–2% в год; до половины этого прироста объясняется применением 

генетических технологий. Сохранение и устойчивое использование генетических ресурсов для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства были и остаются крайне важными 

для обеспечения этих достижений. Кроме того, они исключительно важны для увеличения 

относительно небольшой группы видов и пород/сортов животных и растений, которые в 

настоящее время в основном используются для производства продуктов питания в мире, и 

преодоления нынешней тенденции к сосредоточению на ограниченном числе видов и 

сортов/пород растений и животных, которая приводит к сужению диапазона генетического 

разнообразия среди сельскохозяйственных животных и растений. 

9. Возможны компромиссы между обеспечением наличия продовольствия за счет импорта 

или продовольственной помощи и продолжением использования местных генетических 

ресурсов. В прошлом селекционеры и исследователи зачастую ставили во главу угла 

повышение урожайности (наличие); однако, к сожалению, оно порой достигалось за счет 

питательной ценности пищевых продуктов (использования). Кроме того, высокоурожайные 

основные зерновые культуры и пищевые продукты животного происхождения, производство 

которых иногда поддерживается с помощью субсидий, нередко вытесняют местные, более 

разнообразные и питательные продукты. Поэтому роль в рационе таких питательных видов, как 

просо, фрукты и овощи, корнеплоды и клубнеплоды, уменьшается даже в тех странах, где они 

традиционно выращивались и потреблялись. 

Доступ 

Наличие у людей доступа к достаточным ресурсам (или правам) для приобретения 

соответствующих пищевых продуктов для полноценного питания 

10. Значение аспекта продовольственной безопасности "доступ" заключается в том, чтобы 

не только обеспечить наличие достаточного количества продовольствия, но и предоставить 
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людям возможность приобретать пищевые продукты и питательные вещества, в которых они 

нуждаются. Проблема отсутствия продовольственной безопасности связана прежде всего с 

отсутствием физического и экономического доступа к ресурсам, необходимым для обеспечения 

достаточного количества продовольствия и полноценного рациона питания с точки зрения как 

количества (энергетической ценности), так и качества (разнообразия, содержания питательных 

веществ и безопасности пищевых продуктов). В частности, эта проблема обусловлена низким 

уровнем доходов или отсутствием доступа к производственным активам и иным ресурсам,  

из-за которых малоимущие, уязвимые и маргинализированные слои населения лишены 

возможности приобрести или произвести продовольствие. Поэтому главная задача, которую 

необходимо решить для того, чтобы искоренить голод в предстоящие десятилетия, заключается 

в облегчении доступа людей к ресурсам, над которыми эти люди могут установить контроль, с 

учетом правовых, политических, экономических и социальных механизмов сообщества, в 

котором они живут. 

11. Производство продуктов питания на уровне домашних хозяйств, как правило, требует 

использования генетических ресурсов, которые хорошо приспособлены к местным условиям, 

особенно в районах с суровыми условиями окружающей среды, где доступ к другим вводимым 

ресурсам (например, пестицидам, ветеринарным медикаментам и дополнительным кормам) 

затруднен. Сохранение и устойчивое использование генетических ресурсов, а также доступ к 

генетическому материалу позволяют фермерам, включая животноводов и рыбаков, 

совершенствовать и диверсифицировать производство продовольствия и таким образом иметь 

доступ к достаточному продовольствию. Но доступ к более качественным генетическим 

ресурсам сам по себе, без доступа к другим основным производственным активам, таким как 

земля и вода, не облегчит доступ к продовольствию. Генетические ресурсы, являющиеся 

источником целого ряда различных продуктов (например, натуральные волокна из растений и 

животных) и услуг (например транспортные услуги, предоставляемые животными), также 

способствуют диверсификации дохода, который позволяет приобретать продукты питания. 

12. Предполагается, что к 2050 году более двух третей населения мира будут проживать в 

городских районах, соответственно они далеко не всегда смогут производить пищу 

самостоятельно. Увеличение доходов и высокие темпы урбанизации приведут к быстрым 

изменениям моделей потребления пищевых продуктов и скажутся на питании, каналах 

распределения продуктов и производстве продовольствия. Изменяются режимы питания – так, 

увеличивается спрос на обработанные продукты, продукты животного происхождения и 

калорийные продукты, которые иногда имеют низкое содержание питательных веществ. Для 

малоимущих городских потребителей доступ к пищевым продуктам зависит от имеющегося 

дохода и от того, доступны ли поблизости различные питательные пищевые продукты.  

13. Большое внимание уделяется повышению производительности фермерских хозяйств 

для удовлетворения спроса, однако не менее важны производственно-сбытовые цепочки, 

связывающие фермеров с городскими потребителями и обеспечивающие финансовую 

доступность питательных, разнообразных и безопасных пищевых продуктов. В городах 

отмечается наиболее высокий спрос на продукцию с высокой добавленной стоимостью, такую 

как фрукты, овощи и молочные продукты; эта ситуация может быть полезна для мелких и 

семейных фермерских хозяйств, поскольку производство таких продуктов – трудоемкий 

процесс; она способствует развитию рынков местной/региональной продукции либо рынков, 

где должное внимание уделяется генетическому разнообразию. Создание продовольственных 

систем, которые связывают фермеров с городским населением, может иметь огромное влияние 

с точки зрения сокращения масштабов нищеты в сельских районах, развития сельского 

хозяйства и рационального использования ГРПСХ. Деятельность в этих направлениях основана 

на различных видах использования генетических ресурсов для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства.  
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Использование 

Использование продовольствия путем получения полноценного рациона питания, чистой воды, 

мер санитарии и медицинской помощи для достижения состояния благополучия в области 

питания, когда удовлетворяются все физиологические потребности 

14. Согласно общепринятому пониманию, использование определяет то, как организм 

человека усваивает пищу для извлечения максимума содержащихся в ней различных 

питательных веществ. Пищевой статус людей определяется тем, насколько полноценно 

биологическое использование потребляемой пищи. Однако использование также включает 

хранение, переработку пищевых продуктов, охрану здоровья и санитарию применительно к 

питанию. Кроме того, использование продовольствия зависит от выбора домохозяйствами 

пищевых продуктов, подходов к их приготовлению и распределению, а также методов ухода 

за детьми. Наконец использование пищевых продуктов зависит от доступа к энергии для 

переработки и консервирования пищевых продуктов. 

15. Рост сельского хозяйства, который обеспечивается в первую очередь за счет 

крупномасштабного земледелия и нескольких видов или нескольких сырьевых товаров, 

зачастую не повышает качество использования, так как не всегда приносит пользу тем, кто 

страдает от отсутствия продовольственной безопасности. Аналогичным образом, увеличение 

доходов домашних хозяйств как правило улучшает ситуацию с точки зрения потребления 

калорий, однако не всегда повышает качество питания, особенно если речь идет о женщинах и 

детях. Полноценному использованию пищевых продуктов препятствуют заболевания, 

передаваемые через воду и продукты питания, такие как паразитарные и другие инфекции. 

Удлинение пищевых цепей становится источником новых проблем и вопросов в отношении 

безопасности пищевых продуктов, охраны здоровья животных и растений, новых зоонозных 

болезней, загрязнения и устойчивости к противомикробным препаратам. Проблемы во всех 

этих сферах могут влиять на здоровье и использование продуктов питания. 

16. Разнообразие видов и сортов/пород обеспечивает разнообразие рациона питания, а их 

использование в сочетании друг с другом повышает усвоение и улучшает обмен питательных 

веществ, особенно микроэлементов. Генетические ресурсы имеют огромное значение для 

повышения питательной ценности пищевых продуктов. Данные о составе пищевых продуктов 

показывают, что различия в содержании питательных веществ между сортами одного и того же 

продукта зачастую настолько же важны, как различия между разными продуктами. Замена 

одного потребляемого сорта на другой может привести к преодолению дефицита питательных 

микроэлементов и обеспечению их достаточного объема5. Кроме того, различные виды и сорта 

имеют различия с точки зрения сопротивляемости заболеваниям/вредителям, особенностей 

обработки и хранения; некоторые из этих особенностей могут быть изменены путем селекции. 

На использование пищевых продуктов влияют системы знаний, в том числе традиционных 

знаний, связанных с производством и переработкой пищевых продуктов; примером такого 

влияния является первостепенное внимание конкретным характеристикам в зависимости от 

гендерной специфики при селекции растений с участием широкого круга сторон. 

Стабильность 

Доступ к достаточному питанию в любое время 

17. Обеспечение продовольственной безопасности населения, домохозяйства или 

отдельного человека означает, что они должны иметь доступ к достаточному питанию в любое 

время. Иными словам, они не должны подвергаться риску потери доступа к продовольствию 

вследствие внезапных потрясений (например, экономического или климатического кризиса) 

или циклических событий (например, сезонного отсутствия продовольственной безопасности). 

18. Сохранение и устойчивое использование генетических ресурсов может способствовать 

повышению жизнестойкости систем сельскохозяйственного производства. Увеличение 

                                                      
5 FAO. Biodiversity and nutrition - A common path. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/food_composition/documents/upload/Interodocumento.pdf 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/food_composition/documents/upload/Interodocumento.pdf
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внутривидового разнообразия может оказывать благоприятное воздействие на такие аспекты, 

как управление рисками, повышение производительности, реагирование на потребительский 

спрос, а также содействие управлению, осуществляемому сообществами. Мелкие фермерские 

хозяйства продолжают поддерживать значительное разнообразие традиционных пород/сортов, 

которое используется, в частности, в решении таких проблем, как борьба с засухой или 

профилактика резистентности либо повышение невосприимчивости к вредным организмам. 

Разнообразие видов в интегрированных системах (например, растения-скот-рыба-дерево) 

может стать средством смягчения последствий в случае неурожая одного вида. Смеси видов и 

сортов могут использоваться для продления вегетационных периодов и обеспечения 

оптимальной производительности/результатов в изменчивых средах. В частности, с учетом 

грядущего изменения климата, такой упор на устойчивое использование биоразнообразия для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства может значительно повысить 

жизнестойкость в долгосрочной перспективе. Осведомленность о важной роли генетического 

разнообразия в адаптации систем производства продуктов питания к биотическим и 

абиотическим изменениям будет крайне важна для обеспечения учета проблематики 

генетического разнообразия при разработке всех мер политики и программ в области 

продовольственной безопасности и питания.  

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАО  

Информационно-разъяснительная работа 

19. Со времени проведения последней сессии Комиссии в январе 2015 года ФАО 

продолжает вести информационно-разъяснительную работу по вопросу важной роли 

генетических ресурсов для обеспечения продовольственной безопасности. В частности, ведется 

следующая деятельность. 

20. ФАО опубликовала Добровольные рекомендации по учету проблематики 

биоразнообразия в мерах политики, программах и национальных и региональных планах 

действий в области питания6, одобренные Комиссией на ее последней сессии. Рекомендации, в 

которых содержится раздел, посвященный информационно-разъяснительной работе, были 

представлены на мероприятиях, проходивших в ходе тринадцатого совещания Конференции 

сторон Конвенции о биологическом разнообразии. 

21. Секретариат Комиссии совместно со Стратегической программой (СП) 1 Содействие 

искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 

неполноценного питания и СП2 Повышение продуктивности и уровня устойчивости сельского 

хозяйства подготовил и в октябре 2015 года издал информационный бюллетень 

Генетические ресурсы для обеспечения продовольственной безопасности и питания7. Другие 

мероприятия по повышению осведомленности по конкретным секторам представлены в 

соответствующих документах8. 

22. ФАО продолжает вести и обновлять базу данных по составу пищевых продуктов с 

точки зрения биоразнообразия ФАО/ИНФУДС – новая версия этой базы9, содержащая около 

1400 новых строк данных, была опубликована в апреле 2016 года.  

23. Во исполнение решений второй Международной конференции по вопросам питания 

(МКП-2), проведенной ФАО и ВОЗ с 19 по 21 ноября 2014 года, ФАО разработала Сборник 

показателей для сельского хозяйства с учетом фактора питания10, призванный служить 

опорой при определении структуры вложений в продовольствие и сельское хозяйство с учетом 

проблематики питания и выборе соответствующих показателей для мониторинга этих 

вложений и их воздействия на питание, а также путей такого воздействия. В этом документе 

                                                      
6 http://www.fao.org/documents/card/ru/c/68b200ba-928a-4db9-a6ac-6b8fdc3c464b/ 
7 http://www.fao.org/3/a-i5049r.pdf 
8 CGRFA-16/17/13, CGRFA-16/17/16, CGRFA-16/17/19 
9 http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/faoinfoods-databases/en/ 
10 http://www.fao.org/3/a-i6275e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i6275e.pdf
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приводится обзор показателей, которые могут быть важными в рамках подхода с учетом 

проблематики питания, а также содержатся рекомендации, которыми можно руководствоваться 

при выборе показателей. 

24. ФАО совместно с ВОЗ и другими международными партнерами разрабатывает 

Глобальный инструмент обработки данных об индивидуальном потреблении пищевых 

продуктов (GIFT), который послужит источником более качественных данных для разработки 

мер политики и программ в области сельского хозяйства и продовольствия на глобальном, 

национальном и субнациональном уровнях. Проект инструмента распространения данных 

GIFT, в котором используются сведения об индивидуальном потреблении продуктов питания, 

полученные из Бангладеш, Буркина-Фасо, Филиппин и Уганды, был апробирован в 

2014–2015 годах11. 

25. По итогам последней сессии Комиссии ФАО подготовила проект доклада Состояние 

биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства12. 

Проект включает раздел с описанием вклада биоразнообразия для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства в достижение целей по четырем основным 

аспектам продовольственной безопасности и питания. Кроме того, в нем представлена 

информация о положении и тенденциях в отношении пищевых продуктов дикой природы и 

сделаны предварительные выводы о том, что по меньшей мере 600 диких видов, являющихся 

источниками пищевых продуктов, из тех, о которых страны сообщили ФАО в ходе подготовки 

этого доклада (более 2400), находятся в опасности. Пищевые продукты дикой природы имеют 

большое значение для обеспечения продовольственной безопасности и питания во многих 

странах. Среди них часто встречаются дикие сородичи одомашненных видов, которые 

потенциально могут быть одомашнены и обеспечивают пул генетических ресурсов для 

гибридизации и селекции. 

26. ФАО совместно с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде содействует осуществлению проекта "Биоразнообразие для производства продовольствия 

и питания". Это многострановая многосторонняя инициатива, которая реализуется под 

руководством Бразилии, Кении, Шри-Ланки и Турции, финансируется Глобальным 

экологическим фондом и координируется Bioversity International. Проект направлен на 

изучение таких вопросов, как питательная ценность, культурное значение традиционных 

растений и их доступ к рынку во имя оздоровления рациона питания, и повышение 

осведомленности по этим темам в целях продолжения устойчивого использования и 

сохранения таких растений13. 

Сотрудничество с Комитетом по всемирной продовольственной безопасности 

27. По поручению Комиссии Секретариат совместно с правительством Бразилии, 

НЕПАД/Африканским союзом и фондом поддержки размеренного приема пищи для защиты 

биоразнообразия организовал приуроченное к 43-й сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ) параллельное мероприятие Генетическое 

разнообразие для продовольственной безопасности и питания: учет проблематики 

генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в 

мерах политики и программах по обеспечению продовольственной безопасности14. 

Благодаря мероприятию делегаты, представители директивных органов и эксперты получили 

возможность обсудить возможности улучшения взаимосвязи между сохранением и устойчивым 

использованием ГРПСХ и искоренением голода, отсутствия продовольственной безопасности и 

неполноценного питания и обменяться соответствующей информацией. 

                                                      
11 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nutrition/docs/assessment/FAO-

WHO_GIFT_Project_Brief_March2016.pdf  
12 CGRFA-16/17/Inf.10 
13 http://www.b4fn.org/  
14 http://www.fao.org/cfs/cfs-home/plenary/cfs43/side-events/39/en/  

https://www.thegef.org/gef/
https://www.thegef.org/gef/
http://www.bioversityinternational.org/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nutrition/docs/assessment/FAO-WHO_GIFT_Project_Brief_March2016.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nutrition/docs/assessment/FAO-WHO_GIFT_Project_Brief_March2016.pdf
http://www.b4fn.org/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/plenary/cfs43/side-events/39/en/
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28. Группа экспертов высокого уровня КВПБ представила на 43-й сессии Комитета доклад 

Роль животноводства в устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах 

продовольственной безопасности и питания15. Впоследствии КВПБ рекомендовал обеспечить 

последовательность мер политики в области продовольственной безопасности и питания и 

повысить согласованность между секторальными мерами политики и программами с опорой на 

рекомендации соответствующих международных и региональных межправительственных 

организаций и соглашений, в том числе Глобального плана действий в области генетических 

ресурсов животных. Он рекомендовал разрабатывать меры с учетом специфики конкретных 

секторов и производственных систем16.  

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ РОЛИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

29. Поручая Секретариату "продолжать работу по разъяснению важной роли генетических 

ресурсов для обеспечения продовольственной безопасности" и "представить предложения по 

проведению конкретных мероприятий в этой области"17, Комиссия не уточнила, на какую 

целевую аудиторию должны быть направлены эти мероприятия и на каком уровне 

(национальном, региональном или международном) они должны осуществляться.  

30. Разъяснительная работа является динамичным процессом; как правило, это элемент 

крупномасштабной инициативы, которая включает в себя такие аспекты, как многопрофильный 

и социальный маркетинг, формальное и неформальное образование и участие общественности. 

Залогом успеха такой работы является активное участие людей; она направлена на 

инновационное и устойчивое изменение практических методов, поведения и образа жизни, 

определяет направленность процессов коммуникации и кампаний в средствах массовой 

информации, охватывающих различные социальные группы, и в то же время служит 

предпосылкой и инструментом для изменений18.  

31. Информационно-разъяснительная работа может быть направлена на сравнительно 

небольшие группы, например, директивные органы, или на большие группы, такие как 

определенные категории заинтересованных сторон или все население страны или даже 

нескольких стран. Она может включать подготовку конкретных публикаций, например, 

тематических исследований, демонстрирующих связь между генетическим разнообразием и 

продовольственной безопасностью и питанием. С другой стороны, такая работа может 

осуществляться в формате всеобъемлющих кампаний по информированию общественности 

или просветительских кампаний, которые могут опираться на целый ряд коммуникационных 

средств и материалов. Ниже представлены несколько предложений по ведению 

информационно-разъяснительной работы в различных форматах, от подготовки 

коммуникационных стратегий до конкретных примеров. 

Разработка коммуникационных стратегий 

32. Разработка коммуникационной стратегии как на национальном, так и на глобальном 

уровне обычно подразумевает цикл, включающий анализ, планирование, производство и 

анализ проделанной работы17. Перед разработкой информационно-разъяснительных 

мероприятий необходимо проводить подробный анализ положения в отношении 

осведомленности о роли генетических ресурсов для продовольственной безопасности и оценку 

                                                      
15 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-10_RU.pdf; 

резюме доклада: 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2016_Sust-Agr-Dev-

FSN-Livestock_S-R_RU.pdf  
16 CFS 2016/43 REPORT  
17 Пункт 74 документа CGRFA-15/15/Report 
18 GTZ RioPlus 2006. Strategic Communication for Sustainable Development A conceptual overview, 

https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/strategic%20communication%20for%20sustainable%20development.

pdf  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-10_RU.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2016_Sust-Agr-Dev-FSN-Livestock_S-R_RU.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2016_Sust-Agr-Dev-FSN-Livestock_S-R_RU.pdf
https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/strategic%20communication%20for%20sustainable%20development.pdf
https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/strategic%20communication%20for%20sustainable%20development.pdf
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знаний целевой аудитории и уже осуществляемых информационно-разъяснительных 

мероприятий. Коммуникационная стратегия может, в частности, иметь следующие цели: 

 повышение осведомленности о роли биоразнообразия для обеспечения 

продовольственной безопасности и питания и демонстрация их значения с этой 

точки зрения для разных аудиторий и секторов; 

 обеспечение инструментов для развития потенциала; и 

 при необходимости – решение о настоятельной необходимости дополнительных мер. 

33. Очевидно, что разработка коммуникационной стратегии наиболее эффективна и 

действенна на национальном уровне, поскольку технические аспекты, подходы к 

сотрудничеству с другими секторами и заинтересованными сторонами, представлению 

информации и выбору средств массовой информации как правило зависят от конкретных 

условий. Однако ФАО под руководством Комиссии может разработать информацию для 

использования распространителями на национальном уровне.  

Повышение качества информационной базы  

34. Информация, показывающая связь между сельскохозяйственным биоразнообразием, 

разнообразием рациона питания и улучшением показателей питания, часто фрагментирована и 

не всегда легкодоступна. Поэтому для демонстрации важности генетических ресурсов для 

продовольственной безопасности может оказаться полезным повышение эффективности 

ведущейся в настоящее время работы по сбору, обработке информации и обеспечению доступа 

к сведениям, иллюстрирующим ценность генетических ресурсов для повышения доступности 

продовольствия и качества рациона питания. Кроме того, можно собирать информацию о том, 

каким образом более активное использование "культур-сирот" либо недоиспользуемых видов, 

сортов и пород может способствовать и сохранению ГРПСХ, и расширению 

продовольственной базы, с учетом того, что многие недоиспользуемые виды имеют высокую 

питательную ценность.  

Учет проблематики биоразнообразия на межсекторальном уровне 

35. Конечной целью информационно-разъяснительной работы является повышение 

эффективности использования генетического разнообразия в интересах продовольственной 

безопасности и питания и более тщательный учет гендерной проблематики во всех секторах. 

Существует тенденция к расширению участия различных заинтересованных сторон, 

представляющих различные секторы, в распространении информации о ГРПСХ в связи с 

продовольственной безопасностью и питанием, с целью преодоления разобщенности между 

биоразнообразием, сельским хозяйством, торговлей, здравоохранением и другими секторами 

(включая образование, туризм и культуру). Правительствам предлагается для обеспечения 

согласованности мер политики учредить межсекторальные комитеты национального уровня по 

вопросам продовольственной безопасности и питания. Для обеспечения учета использования и 

сохранения ГРПСХ в мерах политики в области продовольственной безопасности и питания 

необходим всеобъемлющий и согласованный процесс с участием представителей различных 

секторов (как государственных, так и частных структур) и гражданского общества. Ниже 

приводятся три примера.  

Просвещение в вопросах питания 

36. Просвещение в вопросах питания начинается в детстве. Существуют различные 

инструменты, направленные на просвещение родителей и детей по вопросам важности 

сбалансированного и здорового питания. Меры политики и инструменты ведения 

информационно-просветительской работы по вопросам здорового питания в детских 

дошкольных учреждениях, школах, государственных учреждениях, на рабочих местах и в 

домашних условиях могут в то же время использоваться для информирования о важной роли 

ГРПСХ в оздоровлении рациона. Практические примеры обеспечения учета проблематики 

биоразнообразия с помощью просвещения по вопросам питания включают пришкольные 

садово-огородные участки вокруг или вблизи школ, за которыми хотя бы частично ухаживают 

учащиеся. Пришкольные садово-огородные участки существуют во многих странах. Они 
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организуются по разным причинам, включая поощрение здорового питания и просвещение в 

вопросах питания.  

Программы социальной поддержки 

37. Аналогичным образом аспект биоразнообразия может учитываться в программах 

школьного питания, направленных на улучшение питания учащихся. Учебным заведениям и 

компетентным органам власти предлагается принять решение о согласовании программ 

школьного питания с другими стратегическими целями, такими как сохранение и устойчивое 

использование ГРПСХ, и в этой связи поощрять приобретение разнообразных ингредиентов у 

представителей местных традиционных сообществ. 

38. Можно увязать программы государственных закупок с мерами политики в области 

продовольственной безопасности и питания и тем самым обеспечить справедливость на 

уровнях производства и потребления. С помощью этих мер люди, сталкивающиеся с 

отсутствием продовольственной безопасности, получают доступ к продовольствию. Они также 

могут содействовать социальной и экономической интеграции в сельских районах путем 

приоритизации закупок у коренных народов и местных сообществ либо у мелких 

производителей и приобретения конкретных продуктов, таких как продукты из традиционных 

или недоиспользуемых видов, или таких методов производства, как органическое сельское 

хозяйство.  

Развитие рынков 

39. Основной причиной утраты ГРПСХ является их ограниченное признание и 

использование. Во многих странах традиционные пищевые продукты производятся в основном 

для домашнего потребления или распространяются через традиционные рынки. Зачастую 

каналы сбыта для этих продуктов организованы слабо. Развитие рынков и обеспечение доступа 

мелких фермеров к рынкам и услугам могут побудить мелких фермеров и представителей 

коренных народов к тому, чтобы продолжать или наращивать производство таких продуктов. 

Существуют разработанные несколькими организациями рекомендации и инструменты19, 

в частности, по объединению мелких производителей в кооперативы20. 

40. Доступ к соответствующим техническим средствам или инфраструктуре сбыта может 

обеспечить улучшение свойств традиционных и местных продуктов в результате обработки, 

продлить их срок годности и улучшить их восприятие.  

41. Меры политики в области питания, направленные на поощрение разнообразного, 

сбалансированного и здорового рациона, иногда подкрепляются правовыми и экономическими 

стимулами, направленными на поддержку производства, сбыта и потребления местных 

продуктов питания, производимых на основе традиционных и редких сортов. При разработке 

таких стимулирующих мер может также учитываться ценность конкретных ГРПСХ. 

В частности, это следующие меры:  

 схемы сертификации и маркировка, предназначенные для повышения рыночной 

стоимости конкретных продуктов21;  

                                                      
19 Платформа знаний ФАО в области устойчивых производственно-сбытовых цепочек в сфере 

продовольствия http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/ru/; FAO Smallholder business 

models for agribusiness-led development Good practice and policy guidance 

http://www.fao.org/docrep/015/md923e/md923e00.pdf; OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural 

Supply Chains http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf  
20 FAO 2012. Enabling rural cooperatives and producer organizations to thrive as sustainable business 

enterprises 

http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/82_cooperatives/SUMMARY_82_EN_rural_cooperatives.p

df  
21 FAO 2010. Linking people, places and products. A guide for promoting quality linked to geographical origin 

and sustainable geographical indications. Rome. 

http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/ru/
http://www.fao.org/docrep/015/md923e/md923e00.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/82_cooperatives/SUMMARY_82_EN_rural_cooperatives.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/82_cooperatives/SUMMARY_82_EN_rural_cooperatives.pdf
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 схемы сбыта экстрактивных продуктов, в частности, пищевых продуктов дикой 

природы, направленные на обеспечение коммерциализации по справедливой цене и 

предотвращение чрезмерной эксплуатации ресурсов; и 

 поддержка и расширение доступа мелких производителей к рынкам и соответственно 

учет интересов местного населения, участвующего в использовании местных ГРПСХ, 

например, в рамках систем государственных закупок. 

V. ИСПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

42. Комиссия, возможно, пожелает:  

i. предложить странам информационно-разъяснительные мероприятия по вопросу важной 

роли сохранения и устойчивого использования ГРПСХ в интересах продовольственной 

безопасности и питания;  

ii. предложить странам интегрировать проблематику ГРПСХ в разрабатываемые ими меры 

политики в области продовольственной безопасности и питания, включая 

государственные программы по научно-исследовательской деятельности и 

распространению знаний, меры политики в области государственных закупок и 

образования, с тем чтобы соответствующие меры политики способствовали 

достижению продовольственной безопасности, обеспечению надлежащего питания, а 

также сохранению и устойчивому использованию ГРПСХ;  

iii. поручить ФАО подготовить информационно-справочный документ, где будет 

определена роль ГРПСХ в достижении целей по четырем основным слагаемым 

продовольственной безопасности; и 

iv. поручить ФАО на регулярной основе докладывать о соответствующих информационно-

разъяснительных мероприятиях, осуществляемых Организацией. 


