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Биоразнообразие, иными словами разнообразие жизни на Земле, 
имеет ключевое значение для социально-экономического развития 
и жизнедеятельности людей. К биоразнообразию для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
относят биологическое разнообразие, которое существует или 
является важным для производственных систем в земледелии, 
животноводстве, лесном и водном хозяйстве. Оно охватывает 
разнообразие и изменчивость на генетическом, видовом и 
экосистемном уровнях животных, растений и микроорганизмов, 
необходимых для поддержания важнейших функций, структуры и 

процессов производства продовольствия. Биоразнообразие поддерживается или управляется 
фермерами, скотоводами, жителями лесных районов и рыбаками на протяжении сотен поколений и 
отражает разнообразие как деятельности человека, так и природных процессов. 
 

Состояние мирового биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства  
Сохранение биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 
устойчивое управление им требует всестороннего понимания состояния и использования всех 
компонентов биоразнообразия.  В целях углубления этого понимания Комиссия по генетическим 
ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства предложила ФАО подготовить 
первый доклад Состояние мирового биоразнообразия для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства (далее Доклад) для представления на своей Шестнадцатой очередной сессии 

(2017 год). Основное внимание в Докладе будет уделено взаимодействиям между различными 
отраслями (земледелием, животноводством, лесоводством, рыболовством и аквакультурой) и 
межотраслевым аспектам с использованием экосистемного подхода. В частности, будет рассмотрен вклад 
биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в сферу 
продовольственной безопасности, жизнеобеспечение населения, экологическую безопасность, а также 
устойчивость, стабильность и адаптивность производственных систем.  

 
Доклад, подготовленный под руководством Комиссии, даст обобщенное описание состояния 
растительных, животных, лесных и водных генетических ресурсов. В нем будут отражены имеющиеся 
базовые данные о состоянии разнообразия микроорганизмов, беспозвоночных, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц, растений и млекопитающих, которые имеют отношение к производственным 
системам и часто обеспечивают важные экосистемные услуги, поддерживающие производство 
продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Доклад станет важным этапом Десятилетия 
биоразнообразия Организации Объединенных Наций. 
 
В Докладе в полной мере будут использованы существующие источники информации, в том числе  
отраслевые оценки и информация от стран, содержащаяся в страновых докладах. Доклады 
международных организаций, информация от других заинтересованных сторон и тематические 
исследования также станут вкладом в процесс разработки Доклада. 
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Состояние мирового биоразнообразия для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства  

Ожидаемые результаты  

 Углубление знаний в области биоразнообразия для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства  

Доклад призван решить следующие задачи:  

 осветить состояние и тенденции в области мирового 
биоразнообразия для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, а также в области его сохранения и 
использования на основе комплексного подхода; 

 определить основные движущие факторы и их воздействие на 
биоразнообразие, относящееся к производственным 
системам; 

 выявить связи между биоразнообразием для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства и обеспечением экосистемных услуг и функций; 

 подтвердить вклад биоразнообразия в достижение устойчивого производства, стойкости к внешним 
негативным воздействиям и адаптивности, жизнеобеспечения и дохода мелких производителей; 

 описать организационные механизмы и существующие меры по сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 
включая извлеченные уроки;  

 наметить возможные пути улучшения продовольственной безопасности и питания, 
функционирования экосистем, производительности, устойчивости и жизненного обеспечения 
фермеров, скотоводов, жителей лесных районов и рыбаков за счет улучшения сохранения и 
устойчивого использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства. 

 
Руководство для принятия обоснованных решений 

Доклад предоставит:  

 пути включения вопросов биоразнообразия для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства в развитие политики по таким направлениям, как продовольственная 
безопасность, развитие сельских районов, изменение климата и сохранение биоразнообразия в 
целом; 

 основу для комплексной концепции по улучшению сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства;   

 информацию о стратегии, действиях и практическом опыте, которые могут повысить 
многочисленные преимущества для производства, обеспечиваемые разнообразием, например 
устойчивую интенсификацию; 

 улучшенный доступ к информации, необходимой для поддержки решений о распределении 
ресурсов на основе комплексного анализа всех аспектов биоразнообразия для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

 информацию о путях поддержания и сохранения роли фермеров, скотоводов, жителей лесных 
районов и рыбаков по всему миру в сохранении биоразнообразия для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, и повышения вклада, который вносит 
биоразнообразие в обеспечение их средств существования; 

 информацию о мероприятиях, направленных на достижение Айтинских целевых задач (в 
частности, задач 7 и 13). 

 



 

3 
 

Состояние мирового биоразнообразия для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства  

 

Объединение усилий  

Доклад будет подготовлен путем коллективных усилий с учетом 
особенностей каждой страны. С этой целью Комиссией были 
приглашены соответствующие заинтересованные стороны из 
национальных, региональных и международных организаций 
для принятия участия в процессе подготовки доклада. Тем 
самым ФАО и Секретариат Комиссии активно продвигают 
партнерские отношения с различными организациями и 
заинтересованными сторонами, для того чтобы 
сконцентрировать всю информацию и представить 
убедительный доклад о состоянии мирового биоразнообразия 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства – доклад, который сможет реально 
расширить и углубить понимание той важной роли, которую биоразнообразие играет в благосостоянии 
человека и здоровье планеты. 
 
Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
Комиссия ФАО по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства, в состав которой входят 177 стран-членов, является межправительственным форумом, на 
котором может быть достигнут глобальный консенсус по вопросам, связанным с биоразнообразием для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Мандат Комиссии охватывает все 
компоненты биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 
Основными задачами Комиссии являются обеспечение сохранения и устойчивого использования 
генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и справедливое 
и равноправное распределение выгод, полученных в результате их использования, для настоящего и 
будущего поколений. Комиссия осуществляет надзор и руководит подготовкой регулярных глобальных 
оценок, а также согласовывает глобальные планы действий, кодексы поведения и другие инструменты 
(например Международный договор о растительных генетических ресурсах для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства), имеющие отношение к сохранению и устойчивому 
использованию генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 
Отраслевые и межотраслевые оценки генетических ресурсов растений для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства подготовлены ФАО на основе совместного подхода, учитывающего 
особенности каждой страны. Доклады о состоянии генетических ресурсов растений в мире являются 
средством оценки состояния ресурсов и их использования, определения факторов генетической эрозии и 
проблем и возможностей для сохранения и использования этих ресурсов надлежащим образом с целью 
внесения вклада в обеспечение продовольственной безопасности и питания. Существующие оценки 
охватывают состояние растительных, животных и лесных генетических ресурсов, в то время как доклады о 
состоянии водных генетических ресурсов и мирового биоразнообразия для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства находятся в стадии подготовки. 
 
 
 

Для получения дополнительной информации:   
Linda Collette 
Эл.почта: sow-bfa@fao.org  
Web: www.fao.org/nr/cgrfa 
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