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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей последней сессии Комиссия одобрила доклад о работе восьмой сессии ее 

Межправительственной технической рабочей группы по генетическим ресурсам животных для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, в том числе рекомендации 

Рабочей группы в отношении экосистемных услуг, оказываемых видами и породами 

сельскохозяйственных животных1. Рабочая группа рекомендовала Комиссии просить ФАО 

повышать осведомленность о важных экосистемных услугах, предоставляемых 

сельскохозяйственными животными; улучшить картирование распространения пород и 

описание фенотипических мер и биологических функций; и усовершенствовать методы оценки 

для валоризации экосистемных услуг, предоставляемых сельскохозяйственными животными2. 

В настоящем документе представлен обновленный доклад о деятельности ФАО по вопросу 

экосистемных услуг и ее связи с другими международными процессами и полученными 

данными. 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАО В ОБЛАСТИ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЖИВОТНЫМИ 

Экосистемные услуги в Стратегической рамочной программе ФАО 

2. Работа по вопросу экосистемных услуг предусмотрена стратегической целью 2 ФАО: 

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

рыбного хозяйства"3. В рамках стратегической цели 2 экосистемные услуги и биоразнообразие 

определены как важнейшее направление работы, которую подразделениям ФАО предлагается 

осуществлять совместно, в том числе путем: а) оценки экосистемных услуг и биоразнообразия; 

b) развития потенциала по регулированию экосистемных услуг и биоразнообразия; c) действий 

в сфере регулирования и мер политики, направленных на сохранение, восстановление и 

повышение ценности экосистемных услуг; и d) обозначения и учета стимулирующих мер в 

политике и практике. 

3. Соответствующая деятельность ФАО посвящена определению роли животноводов и 

генетических ресурсов животных в обеспечении комплексного подхода к землепользованию в 

целях обеспечения непрерывного предоставления экосистемных услуг. В настоящее время 

ведется разработка руководящего документа и других инструментов наращивания потенциала в 

области рационального использования и оценки ландшафтов, а также комплексных мер 

стимулирования оказания экосистемных услуг. 

4. Вопросы об оказываемых сельскохозяйственными животными экосистемных услугах 

вошли в страновой вопросник4 ко Второму докладу о мировом состоянии генетических 

ресурсов животных для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства5 

(Второй доклад) и были проанализированы при подготовке информационно-справочного 

документа № 66: Экосистемные услуги, обеспечиваемые различными видами и породами 

животных, в частности, вклад мелких хозяйств, занимающихся стойловым и пастбищным 

животноводством6. Кроме того, вопросы, касающиеся экосистемных услуг, предоставляемых 

сельскохозяйственными животными, будут затронуты в докладе Состояние биоразнообразия в 

мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. В поступивших до 

настоящего момента страновых докладах приводится информация о взаимодействии 

сельскохозяйственных животных с соответствующими аспектами биоразнообразия, а также о 

регулирующих и поддерживающих экосистемных услугах, предоставляемых растениями, 

животными, микроорганизмами и беспозвоночными во всех производственных системах, 

                                                      
1 CGRFA-15/15/9, пункт 18 
2 CGRFA-15/15/Report, пункт 36 
3 C 2015/3, пункты 41–43 
4 http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/documents/SoW_Country_report_questionnaire.pdf 
5 http://www.fao.org/publications/sowangr/ru/ 
6 http://www.fao.org/3/a-at598e.pdf 
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включая лугопастбищные и безземельные системы производства животноводческой 

продукции.  

Повышение осведомленности 

5. Работа по повышению осведомленности о предоставляемых сельскохозяйственными 

животными экосистемных услугах затрагивает ряд других секторов и включена в ряд программ 

ФАО. ФАО разработала веб-сайт, посвященный экосистемным услугам и биоразнообразию, 

где, в частности, размещена информация об экосистемных услугах, оказываемых 

сельскохозяйственными животными7. На сайте приводится определение концепции 

экосистемных услуг и поясняется их классификация на услуги по обеспечению 

продовольствия, регулирующие, поддерживающие и культурные услуги. Там же опубликована 

информация по стоимостной оценке экосистемных услуг, оптимальным практическим методам 

их рационального использования, мерам политики, направленным на обеспечение 

справедливого распределения выгод, и возможным стимулам и другим стратегиям поощрения 

работы фермеров по охране или совершенствованию услуг. На сайте описана работа ФАО по 

вопросу экосистемных услуг; с него можно скачать документацию и другие ресурсы ФАО.  

6. Отсутствие широкой согласованной информации о положении дел мешает признанию 

многочисленных выгод пастбищного хозяйства с точки зрения продовольственной 

безопасности и устойчивого развития и вклада животноводства в диалог по вопросам политики. 

В 2015 году8 ФАО создала Центр знаний о пастбищном животноводстве (ЦЗПЖ)9. ЦЗПЖ 

содействует установлению контактов между скотоводческими хозяйствами и основными 

субъектами, сотрудничающими с ними, для создания синергии в интересах налаживания 

диалога и развития скотоводческих хозяйств; кроме того, ЦЗПЖ обеспечивает платформу для 

обмена знаниями. Основной целью ЦЗПЖ является повышение осведомленности о роли 

пастбищного скотоводства и сельскохозяйственных животных в предоставлении экосистемных 

услуг. ЦЗПЖ действует при поддержке со стороны правительства Германии и десяти 

межправительственных и неправительственных организаций-партнеров10. В 2015 и 2016 годах 

под эгидой ЦЗПЖ прошли семь региональных совещаний по скотоводству11, направленных на 

организацию региональных и тематических обсуждений по темам, представляющим общий 

интерес для скотоводческих сообществ. ФАО содействует установлению связей между ЦЗПЖ и 

глобальными и региональными форумами по вопросам политики, включая вторую сессию 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде, на которой была 

принята резолюция "Борьба с опустыниванием, деградацией земель и засухой и содействие 

устойчивому пастбищному животноводству и пастбищным угодьям"12. 

7. В сентябре 2014 года ФАО провела Международный симпозиум по агроэкологии в 

интересах обеспечения продовольственной безопасности и питания13. В симпозиуме, 

организованном при поддержке Франции и Швейцарии, приняли участие около 400 человек, 

представляющие более 60 стран мира. В ходе выступлений затрагивались вопросы 

агроэкологических подходов к производству животноводческой продукции14. По итогам 

                                                      
7 http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/ru 
8 http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/ru 
9 http://www.fao.org/webcast/home/en/item/3904/icode 
10 Коалиция европейских лобби в поддержку скотоводства в Восточной Африке (CELEP), 

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Международный институт по 

окружающей среде и развитию, Международная земельная коалиция (ILC), Лига скотоводов и развития 

местного скотоводства (LPP), организация "Слоуфуд", Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП), Vétérinaires Sans Frontières International (VSF), Всемирный альянс 

мобильных коренных народов (WAMIP), Всемирная инициатива по устойчивому пастбищному 

хозяйству (WISP) 
11 Боливия, Германия, Индия, Кения, Мали, Монголия, Тунис 
12 С резолюцией 2/24 можно ознакомиться по адресу http://web.unep.org/unea/list-resolutions-adopted-unea-2 
13 http://www.fao.org/about/meetings/afns/en 
14 http://www.fao.org/3/a-i4327e.pdf 

http://web.unep.org/unea/list-resolutions-adopted-unea-2
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симпозиума в 2015 и 2016 годах были проведены несколько региональных совещаний, в том 

числе в Бразилии15, Сенегале16 и Таиланде17, а также в Китае18. 

Информация, методы и оценка 

8. ФАО провела целый ряд мероприятий по разработке новых методов оценки и 

практических рекомендаций по повышению эффективности использования систем выпасного 

животноводства, в том числе в условиях изменения климата.  

9. ФАО стремится придать более целенаправленный характер мероприятиям для 

производителей животноводческой продукции, для чего в настоящее время работает над 

укреплением и совершенствованием своей информационной базы по системам пастбищного 

скотоводства, в том числе картирования распространения пород и описания фенотипических 

мер и биологических функций, особенно в лугопастбищных производственных системах. 

Имеющиеся методы, инструменты и данные распространяются через ЦЗПЖ19. В частности, 

ФАО объединяет и распространяет информацию о географической протяженности систем 

пастбищного скотоводства и соответствующих популяций, характере передвижения животных, 

а также распределении пород, кормовых рационах и продуктивности животноводства. Для 

проверки сведений будут проводиться консультации со странами. 

10. Биоразнообразие – сложный параметр, в связи с чем при проведении экологической 

оценки в секторе животноводства ему уделяется меньше внимания, чем другим критериям, 

таким как выбросы парниковых газов. Тем не менее животноводство оказывает значительное 

(положительное и отрицательное) влияние на дикие виды и места их обитания, и поэтому 

важно наращивать усилия по мониторингу воздействия животноводства на биоразнообразие. 

11. В рамках проекта "Партнерство по оценке и улучшению экологических показателей 

животноводства"20 (LEAP), многостороннего партнерства с участием правительств, частного 

сектора, неправительственных организаций и организаций гражданского общества, были 

проведены конкретные мероприятия по оценке воздействия животноводства на 

биоразнообразие. В рамках LEAP был проведен анализ показателей и методов для оценки 

воздействия производства животноводческой продукции на биоразнообразие21 и была 

учреждена группа международных экспертов, чья задача заключается в разработке ключевых 

принципов оценки воздействия животноводства на биоразнообразие22. Были, в частности, 

установлены следующие основные принципы: признание сложного и многофакторного 

характера биоразнообразия и, как следствие, необходимость ясно определить цель любой 

оценки и рассматривать при ее проведении ключевые вопросы биоразнообразия. В ходе оценки 

необходимо анализировать как положительное, так и отрицательное воздействие 

животноводческих систем и изучать влияние за пределами сельского хозяйства, например, 

последствия активного применения импортных кормов. В дальнейшем при разработке методов 

следует предусматривать возможность более всеобъемлющего анализа с целью определить 

компромиссы с учетом различных аспектов агроэкологической устойчивости и избежать 

решений, ставящих различные секторы в цепочке создания стоимости животноводческой 

продукции в неравное положение и ведущих к перекладыванию бремени на один из них.  

12. ФАО имеет богатый опыт использования фермерских полевых школ в качестве 

механизма наращивания потенциала. В текущем двухлетнем периоде этот механизм будет 

использоваться шире и будет включать учебные мероприятия для скотоводов с разработкой 

конкретных руководящих принципов.  

                                                      
15 http://www.fao.org/americas/eventos/ver/en/c/287503 
16 http://www.fao.org/africa/events/detail-events/en/c/330741 
17 http://www.fao.org/asiapacific/events/detail-events/en/c/1262 
18 http://www.fao.org/about/meetings/agroecology-symposium-china/en/ 
19 http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/ru 
20 http://www.fao.org/partnerships/leap/en 
21 http://www.fao.org/3/a-av151e.pdf 
22 http://www.fao.org/3/a-i5050e.pdf 
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13. Скотоводческие сообщества в значительной степени зависят от условий окружающей 

среды и, таким образом, особенно уязвимы к негативным последствиям изменения климата. 

ФАО разработала инструмент "Самооценка и комплексная оценка устойчивости фермерских и 

пастбищно-скотоводческих хозяйств к климатическим факторам" (SHARP)23 в помощь 

сообществам, занимающимся пастбищным скотоводством; с помощью этого инструмента они 

могут измерять и контролировать уровень своей стойкости к изменению климата. Построенный 

на коллективном подходе инструмент позволяет лучше понять и учесть положение, проблемы и 

интересы семейных фермерских и скотоводческих хозяйств в плане невосприимчивости к 

изменению климата. SHARP был разработан в контексте проектов Глобального экологического 

фонда (ГЭФ) по адаптации к изменению климата, реализуемых в партнерстве с 

университетами, фермерскими и пастбищно-скотоводческими хозяйствами, 

правительственными и неправительственными организациями (НПО) и был апробирован на 

месте в восьми странах Африки к югу от Сахары. В настоящее время SHARP применяется в 

Анголе, Буркина-Фасо, Мали, Мозамбике, Нигере, Южном Судане и Уганде; в будущем 

планируется увеличить количество использующих его стран. 

14. В январе 2015 года ФАО в сотрудничестве с Международным союзом охраны природы 

и Институтом мировых ресурсов (ИМР) при финансовой поддержке со стороны 

Европейского союза и ГЭФ организовала первую Неделю мониторинга засушливых земель на 

тему "Мониторинг и оценка засушливых земель: леса, пастбища, деревья и 

агролесопастбищные системы"24. В ходе мероприятия была проведена оценка необходимости и 

статуса мониторинга и были изучены инструменты и новые технологии, обеспечивающие 

комплексный мониторинг засушливых земель (включая леса и лесопастбищные системы). 

По итогам мероприятия было принято "Римское обязательство по мониторингу и оценке 

состояния засушливых земель в целях их рационального использования и восстановления"25, 

в котором участники постановили: a) учредить сеть сотрудничества или сообщество практиков 

открытого состава для повышения эффективности мониторинга и оценки состояния 

засушливых земель, в том числе для сведения пользователей; b) доводить информацию о 

значении и важности мониторинга засушливых земель до соответствующих заинтересованных 

сторон, включая директивные органы и партнеров по предоставлению ресурсов; и 

c) разработать динамичный план совместных действий26. В апреле 2016 года была проведена 

вторая неделя, озаглавленная "Неделя мониторинга засушливых земель и восстановления лесов 

и ландшафтов"27, в ходе которой был рассмотрен ход работы по выполнению плана действий, 

предусмотренного Римским обязательством. Участники подтвердили твердое намерение 

осуществлять план действий и изучили информацию о ходе его реализации.  

15. Недавно ГЭФ утвердил глобальный проект "Оценка степени деградации земельных 

ресурсов и уровня устойчивого управления лугопастбищными угодьями с широким участием 

сторон"; задача реализовать этот проект возложена на ФАО. С 2014 года ФАО совместно со 

странами Африканского союза, государственными учреждениями, НПО, научно-

исследовательскими институтами и местными сообществами, а также с другими партнерами в 

рамках проекта "Мероприятия по борьбе с опустыниванием" оказывает поддержку инициативе 

"Великая зеленая стена", направленной на восстановление деградированных лесов и 

лесопастбищных систем в шести засушливых странах Сахеля с использованием качественного 

семенного материала соответствующих лесных пород и кормовых культур28. В последующий 

период (2017–2018 годы) масштабы этой работы будут увеличены. В 2017 году планируется 

оценка вклада восстановленных площадей в обеспечение животноводческих кормов. 

                                                      
23 http://www.fao.org/in-action/sharp/en 
24 http://www.fao.org/partnerships/great-green-wall/news-and-events/news-detail/en/c/274395 
25 http://www.fao.org/forestry/42520-024e29e79642ddafda6941bf053ae9a35.pdf 
26 http://www.fao.org/dryland-forestry/monitoring-and-assessment/the-rome-promise/ru/ 
27 http://www.fao.org/dryland-forestry/monitoring-and-assessment/dryland-monitoring-weeks/drylands-forest-

and-landscape-restoration-monitoring-week-2016/ru 
28 http://www.fao.org/in-action/action-against -desertification 

http://www.fao.org/dryland-forestry/monitoring-and-assessment/dryland-monitoring-weeks/drylands-forest-and-landscape-restoration-monitoring-week-2016/ru
http://www.fao.org/dryland-forestry/monitoring-and-assessment/dryland-monitoring-weeks/drylands-forest-and-landscape-restoration-monitoring-week-2016/ru
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16. На 23-й сессии Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) в 2016 году был принят доклад 

"Деревья, леса и землепользование в засушливых районах: первая оценка положения в мире – 

предварительные выводы"29, один из основных результатов реализации плана совместных 

действий в рамках Римского обязательства. Признавая исключительную важность лесов и 

лесопастбищных систем в засушливых районах всех регионов, Комитет постановил учредить 

Рабочую группу по лесам и агролесопастбищным системам, в соответствии с рекомендацией 

двадцать второй сессии КЛХ30, и рассматривать вопрос об актуальности продолжения ее 

деятельности и условиях ее функционирования на будущих сессиях КЛХ. Рабочая группа: 

i) рассматривает и представляет Комитету по лесному хозяйству информацию о состоянии, 

тенденциях и событиях, затрагивающих леса и агролесопастбищные системы, и рекомендации 

по соответствующим вопросам; и ii) на основании указаний Комитета оказывает содействие 

расширению внедрения передовых методов охраны, устойчивого лесопользования и 

восстановления лесов и агролесопастбищных систем в засушливых районах с одновременным 

укреплением стойкости к внешним воздействиям экологического и социально-экономического 

плана и обеспечением устойчивости источников средств к существованию.  

Валоризация экосистемных услуг 

17. ФАО продолжает участвовать в реализации инициативы "Экономика экосистем и 

биоразнообразия" (ЭЭСБР)31. Сотрудники ФАО внесли вклад в подготовку Промежуточного 

доклада по экономике экосистем и биоразнообразия в агропродовольственном секторе32, при 

подготовке которого широко использовались публикации ФАО и разработанная ФАО 

аналитическая методика33. В доклад вошли результаты тематического исследования, в рамках 

которого было впервые выполнено частичное моделирование экосистемных услуг в 

пастбищно-скотоводческих системах на основе данных об экосистемах масайских степей, а 

также тематическое исследование общих экосистемных услуг, предоставляемых с помощью 

мяса птицы, говядины и систем производства молочных продуктов на глобальном уровне.  

18. ФАО объединяет и совершенствует методы оценки предоставляемых устойчивым 

сельским хозяйством экосистемных услуг, имеющих фундаментальное значение для 

обеспечения продовольственной безопасности и устойчивости источников средств к 

существованию в сельских районах. Программа "Стимулы для экосистемных услуг в сельском 

хозяйстве" (СЭУ) помогает картировать средства, выделяемые на программы по сохранению и 

интенсификации, и тем самым определить их сочетания, позволяющие предлагать 

животноводам комплексные решения путем: a) привязки государственных вложений в 

интенсификацию животноводства с инвестициями других субъектов в реабилитацию почв и 

агролесоводство; b) включения требований по сохранению агробиоразнообразия в 

действующие системы сертификации продукции; и с) внесения требования о сохранении лесов 

в число требований для обеспечения доступа к сельским кредитам, выделяемым на инвестиции 

в сокращение выбросов парниковых газов животноводческими системами. СЭУ помогают 

обеспечить согласованный подход к планированию сельскохозяйственных и природоохранных 

мероприятий и вложениям в эти мероприятия с учетом интересов как государственных, так и 

частных пользователей экосистемных услуг различных ландшафтов. Страновые тематические 

исследования включают исследование, посвященное разведению крупного рогатого скота в 

Колумбии.  

Техническая помощь, предоставляемая странам 

19. ФАО было предложено оказать странам помощь в принятии надлежащих мер, 

направленных на признание и поддержку пород и животноводческих хозяйств, которые играют 

                                                      
29 http://www.fao.org/dryland-forestry/monitoring-and-assessment/global-dryland-assessment/ru/ 
30 COFO/2014/REP; COFO/2016/7.3 
31 http://www.teebweb.org 
32 http://www.teebweb.org/publication/teebagfood-interim-report 
33 http://www.fao.org/gleam/ru 
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важную роль в обеспечении и регулировании экосистемных услуг и продовольственной 

безопасности. 

20. ФАО провела теоретическое исследование роли различных видов землепользования, в 

том числе пастбищных угодий, для улучшения водного баланса в бассейне реки Зарка в 

Иордании. В Аммане был проведен семинар с участием заинтересованных сторон 

национального уровня, на котором были представлены, обсуждены и утверждены результаты 

обзора. Были вынесены рекомендации относительно приоритетов и потенциальных 

мероприятий по восстановлению и рациональному использованию земель для улучшения 

обеспечения водой.  

21. Восстановление деградированных лугопастбищных угодий за счет более устойчивых 

методов выпаса скота и производства кормов может существенно повысить качество 

предоставляемых этими лугами экосистемных услуг, в том числе путем повышения 

продуктивности животноводства и связывания углерода. ФАО в сотрудничестве с Академией 

сельскохозяйственных наук Китая, Всемирным центром агролесоводства и Северо-западным 

институтом биологии плато (Китай) ведет работу по восстановлению лугопастбищных угодий 

и поддержке предоставления экосистемных услуг за счет рационализации использования 

пастбищ. В рамках проекта также рассматривался вопрос о роли конкретных пород и их 

рациональном использовании при предоставлении таких услуг, а также обсуждались 

открывающиеся в связи с проведением соответствующих мероприятий возможности 

использования комплексных подходов к решению задач, касающихся обеспечения средств к 

существованию, сохранения и восстановления природного биоразнообразия и полудиких видов 

растительности, меры, связанные с изменением климата, и услуги, связанные с водой. Кроме 

того, ФАО оказала китайским партнерам поддержку в разработке Проверенного углеродного 

стандарта34, который позволяет количественно оценивать сокращение вредных выбросов за 

счет различных мероприятий, включая оптимизацию ротации стадных животных по 

пастбищам, контроль выпаса на деградированных пастбищах и восстановление сильно 

деградированных лугопастбищных угодий и тем самым способствует принятию решений о 

предоставлении стимулов. В настоящее время эта методика применяется в проекте устойчивого 

пастбищного скотоводства "Три реки"35 на севере Китая.  

22. По данным неофициального опроса национальных координаторов по управлению 

генетическими ресурсами животных, некоторые страны провели мероприятия и разработали 

меры политики с учетом общих интересов производства продукции животноводства, охраны 

дикой фауны и природных экосистем. Например, в Мозамбике вопросы обоих секторов 

решаются одним и тем же министерством и они сотрудничают на регулярной основе. 

В Нидерландах Фонд редких голландских пород совместно с организациями по вопросам 

рационального использования природы и ландшафта, а также с правительствами стран региона 

реализует инициативы по поддержке фермерских хозяйств, занимающихся разведением 

вересковых овец, выпас которых помогает поддерживать особую природную экосистему. 

Правительство Мексики реализует целый ряд программ, ориентированных на поддержание 

лесопастбищного животноводства и других производственных систем, в которых 

животноводство и природные экосистемы считаются элементами адаптации к изменению 

климата.  

23. ФАО, как и ранее, размещает у себя программу "Системы сельскохозяйственного 

наследия мирового значения" (ГИАХС)36. Согласно определению, ГИАХС представляют собой 

"выдающиеся системы землепользования и ландшафты, богатые с точки зрения имеющего 

глобальное значение биологического разнообразия, сформировавшиеся в результате взаимной 

адаптации сообщества и окружающей среды в соответствии с потребностями сообщества и его 

стремлением к устойчивому развитию". Совместное развитие этих производственных систем и 

                                                      
34 С информацией о Проверенных углеродных стандартах 2014-VM0026 можно ознакомиться по адресу 

http://www.v-c-s.org/methodologies/methodology-sustainable-grassland-management-sgm 
35 http://www.fao.org/in-action/sustainable-grassland-management-offers-a-better-future-for-qinghai-herders/ru 
36 http://www.fao.org/giahs/ru/ 
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окружающей их среды выдвигает на первый план обеспечение экосистемных услуг 

отдельными компонентами систем. 

24. ГИАХС представляет собой совместную международную инициативу партнеров по 

предоставлению ресурсов37, национальных правительств и местных заинтересованных групп, 

которая осуществляется на глобальном, национальном и местном уровнях и направлена на 

поддержку сохранения соответствующих сельскохозяйственных систем путем содействия их 

адаптации с учетом меняющихся экономических, социальных и природных факторов. В рамках 

инициативы осуществляются мероприятия по обеспечению международного признания 

концепции ГИАХС и учета концепции ГИАХС в разработке национальных планов и мер 

политики, а также местные экспериментальные проекты, в которые включен компонент 

наращивания потенциала в области сохранения и адаптивного использования соответствующих 

систем. 

25. В настоящее время мероприятия под эгидой инициативы ГИАХС проводятся в 

19 странах38. Среди генетических ресурсов животных, которым уделяется внимание в рамках 

инициативы, африканские зебу, красные масайские овцы и местные козы и ослы, которых 

разводят на пастбищах, являющихся объектами сельскохозяйственного наследия, в Кении и 

Танзании; андские верблюдовые в Перу и лошади Chilote и овцы Chilota на архипелаге Чилоэ 

(Чили); местный крупный рогатый скот, свиньи, куры и утки в сельскохозяйственных системах 

типа "чинампа" и "мильпа" в Мексике; местные породы верблюдов, крупного рогатого скота, 

коз и овец, которых разводят в скотоводческом сообществе райка и на лесопастбищных 

угодьях Корангаду в Индии; овцы и крупный рогатый скот, которые пасутся в системах 

передвижных пастбищ Румынии, и коренные сельскохозяйственные животные, выпас которых 

осуществляется на лугах Асо в Японии. 

Доступ к ресурсам, связанным с экосистемными услугами 

26. Ответственное регулирование вопросов владения и пользования ресурсами поможет 

странам обеспечить национальную продовольственную безопасность и наряду с этим 

устойчивость источников средств к существованию и охрану окружающей среды в контексте 

устойчивого социально-экономического развития. ФАО провела мероприятия по наращиванию 

потенциала в поддержку осуществления Добровольных руководящих принципов 

ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и 

лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности39 (ДРПРВ) в 

Монголии. 

27. В сотрудничестве с МСОП и во исполнение ДРПРВ ФАО также издала руководство 

Совершенствование регулирования пастбищных угодий40. В руководстве предлагаются 

решения, призванные обеспечить регулирование пастбищных угодий и вопросов владения и 

пользования ресурсами с учетом традиционных укладов. 

III. УЧЕТ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ В ХОДЕ ОБЗОРА И ОБНОВЛЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

ЖИВОТНЫХ 

28. После пятнадцатой очередной сессии Комиссии ФАО провела консультации с 

заинтересованными сторонами относительно обзора и возможного обновления Глобального 

                                                      
37 Глобальный экологический фонд, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

(Министерство продовольствия и сельского хозяйства) Германии, Международный фонд 

сельскохозяйственного развития, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры и Университет Организации Объединенных Наций. 
38 Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Кения, Китай, 

Марокко, Мексика, Перу, Танзания, Турция, Тунис, Филиппины, Чили, Шри-Ланка, Эфиопия, и Япония. 

,. 
39 http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf 
40 http://www.fao.org/documents/card/ru/c/66cfea4d-be0b-4722-bae7-8d5c4004432e/  

http://www.fao.org/documents/card/ru/c/66cfea4d-be0b-4722-bae7-8d5c4004432e/
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плана действий по генетическим ресурсам животных (Глобальный план действий). 

Этот процесс описан в документе, озаглавленном "Обзор и возможное обновление Глобального 

плана действий в области генетических ресурсов животных"41. 

29. В своих ответах на вопросник ко Второму докладу четыре из 98 стран отметили 

экосистемные услуги как вопрос, который в настоящее время не охвачен Глобальным планом 

действий по генетическим ресурсам животных42 (Глобальный план действий) и должен быть 

рассмотрен в будущем43. Кроме того, экосистемные услуги указаны как приоритетный вопрос 

национального уровня в 18 из 129 резюме страновых докладов, представленных ко Второму 

докладу. Обследование, проведенное ФАО через Информационную сеть по разнообразию 

домашних животных (ИС-РДЖ), отражает возросшее значение, которое страны придают 

экосистемным услугам. В 36 из 69 полученных ответов упоминался вопрос о вкладе видов и 

пород сельскохозяйственных животных в оказание экосистемных услуг.  

30. Во всех трех документах, содержащих ответы представителей стран и 

заинтересованных сторон, можно выделить шесть конкретных потребностей, касающихся 

экосистемных услуг и генетических ресурсов животных: потребность в повышении 

осведомленности о вкладе генетического разнообразия сельскохозяйственных животных в 

экосистемные услуги, углубить понимание адаптивных характеристик пород 

сельскохозяйственных животных в связи с экосистемными услугами; усилить роли 

генетических ресурсов животных в борьбе с деградацией земель и смягчении последствий 

изменения климата; распространять информацию о связи между адаптированными породами 

животных и сохранением окружающей среды; поощрять ландшафтные подходы к 

использованию генетических ресурсов животных; и уделять внимание роли пчел как элемента 

генетических ресурсов животных. 

IV. ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОПЫЛИТЕЛЯМИ, 

ВКЛЮЧАЯ ОДОМАШНЕННЫХ ПЧЕЛ 

31. Одомашненные пчелы являются генетическим ресурсом, который обеспечивает услуги 

по снабжению продуктами, такими как мед и пчелиный воск; однако помимо этого, они 

оказывают важные регулирующие услуги как опылители44. Межправительственная научно-

политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (МНППБЭУ) при 

участии ФАО и Международной инициативы по сохранению и устойчивому использованию 

опылителей (МИО) одобрила оценку опылителей, опыления и производства продовольствия и 

утвердила Подготовленное для директивных органов резюме тематической оценки 

опылителей, опыления и производства продовольствия45. Резюме основных результатов 

оценки, а также Резюме для директивных органов были представлены на двадцатом совещании 

Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям 

(ВОНТТК) Конвенции по биологическому разнообразию (КБР)46.  

32. Как дикие, так и регулируемые опылители во всем мире играют важную роль в 

опылении сельскохозяйственных культур, при этом их урожайность и/или качество зависит от 

численности и разнообразия опылителей. Подавляющее большинство опылителей относятся к 

диким видам; в мире насчитывается более 20 000 видов опылителей, принадлежащих к 

различным таксонам, и в Северо-Западной Европе и Северной Америке их численность на 

                                                      
41 CGRFA-16/17/14 
42 http://www.fao.org/docrep/010/a1404r/a1404r00.htm 
43 "Учитывая, что в дальнейшем страны могут счесть необходимым обновить Глобальный план 

действий, перечислите те аспекты управления генетическими ресурсами животных, которые не 

охватываются текущей редакцией Глобального плана действий и которые необходимо в него включить 

в будущем (приблизительно в следующие 10 лет). Также укажите любые другие важные для вас 

вопросы и ваши предложения по их решению". 
44 http://www.fao.org/3/a-at598e.pdf, страницы 59–60 
45 Решение IPBES/4/1, раздел IV 
46 UNEP/CBD/SBSTTA/20/9 

http://www.fao.org/docrep/010/a1404r/a1404r00.htm
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местном и региональном уровнях снизилась. Широко используются несколько видов пчел, и за 

последние 50 лет число ульев культивируемых западных медоносных пчел во всем мире 

увеличилось, хотя в этот же период в ряде европейских стран и Северной Америке 

зарегистрировано сокращение численности этих насекомых. Западная медоносная пчела 

является наиболее распространенным культивируемым опылителем; во всем мире 

насчитывается около 81 млн ульев, которые ежегодно производят примерно 1,6 млн тонн меда. 

Пчеловодство является важным источником дохода для многих сельских жителей.  

33. Шесть стран упомянули пчел в своих ответах, представленных в ходе подготовки 

Второго доклада. В Польше пчелы уже включены в Информационную систему разнообразия 

домашних животных (ИС-РДЖ)47. По данным проведенного в апреле 2016 года 

неофициального обследования Информационной системы разнообразия домашних животных48, 

более чем в 30 странах действуют правительственные или неправительственные 

природоохранные программы по генетическим ресурсам пчел. Вопрос пчел включен в 

программу по генетическим ресурсам животных49 Межафриканского бюро по изучению 

ресурсов животного мира Африканского союза50. В этой связи Рабочая группа рекомендовала 

Комиссии просить ФАО изучить возможности включения в ИС-РДЖ информации об 

одомашненных пчелах и в перспективе – о других насекомых-опылителей.  

34. ВОНТТК рекомендовал Конференции Сторон КБР на ее тринадцатой сессии (КС-13) 

положительно оценить инструменты и руководства, разработанные ФАО и партнерами в 

рамках МИО. Кроме того, он рекомендовал, чтобы на КС-13 Исполнительному секретарю в 

сотрудничестве с Межправительственной научно-политической платформой по 

биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) и ФАО: 

 подготовить региональный доклад по опылителям и опылению для Африки и до КС-13 

представить содержащиеся в нем данные для проведения экспертной оценки, а также, 

при наличии ресурсов, провести обзор хода осуществления МИО, подготовить проект 

основанного на оценке МПБЭУ обновленного и оптимизированного плана действий, 

предусматривающего, в частности, мероприятия по наращиванию потенциала, с учетом 

наиболее актуальной информации, и вынести его на рассмотрение ВОНТТК на 

совещании, которое пройдет до начала четырнадцатой сессии Конференции Сторон;  

 стимулировать устранение пробелов в данных и наращивание потенциала для 

мониторинга положения дел и тенденций в отношении опылителей и опыления в 

развивающихся странах, в частности, в Африке; и  

 определить и разработать предложения по наращиванию потенциала для работы с 

опылителями и опылением, а также провести дополнительно оценку ситуации в 

регионах, в частности, в Африке, с целью включения этого аспекта в обновленный и 

оптимизированный план действий МИО51. Участники КС-13 рассмотрят рекомендации 

ВОНТТК в декабре этого года. 

 Рабочая группа рекомендовала Комиссии принять к сведению Резюме для директивных 

органов по Тематической оценке опылителей, опыления и производства продовольствия; 

проанализировать последствия оценки для работы ФАО, включая применение 

ориентированных на опылителей подходов; и при необходимости представить 

Конференции руководящие указания в отношении возможных последующих шагов. 

                                                      
47 http://dad.fao.org 
48 https://dgroups.org/fao/dad-net 
49 http://www.au-ibar.org/angr 
50 http://www.au-ibar.org/bee-about/bee-project-summary 
51 UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XX/9 


