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Специальный информационный семинар 

13 апреля 2013 года 
Красный зал 

 
 
Биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
относится к числу важнейших ресурсов Земли. Зерновые культуры,  
сельскохозяйственный скот, водные организмы, лесные угодья, микроорганизмы и 
беспозвоночные – тысячи видов и их генетических разновидностей составляют яркую 
палитру биоразнообразия в экосистемах, от которых зависит мировое 
продовольственное и сельскохозяйственное производство.  
 
В 2007 году Комиссия ФАО по генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства приняла решение провести оценку 
состояния мирового биоразнообразия для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства с целью подготовки в 2017 году первого в своем роде доклада 
Состояние биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства в мире. Этот информационный семинар дает представителям правительств, 
ученых кругов, директивных органов, гражданского общества и другим 
заинтересованным сторонам возможность обменяться мнениями о состоянии и вкладе 
биоразнообразия в производство продовольствия и ведение сельского хозяйства, 
 благосостояние и устойчивость человека, а также о проблемах на пути сохранения и 
рационального использования биоразнообразия. 
 
Участники семинара также рассмотрят вопрос о том, какую ценность в деле 
обеспечения выгод обществу в целом представляет биоразнообразие для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства во всех его различных 
формах, включая те его компоненты, которые зачастую обходятся вниманием. Этот 
вопрос охватывает изучение совокупного вклада таких компонентов, их 
взаимодействия, взаимоусиления и компромиссов между ними. 
 
Кроме того, на семинаре будут рассмотрены проблемы, связанные с подготовкой 
первого в своем роде доклада Состояние биоразнообразия для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства в мире (SoW-BFA) и последующие 
действия в связи с этим докладом. 

 
Будет обеспечен синхронный перевод на английском, арабском, испанском и 
французском языках. 
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ПРОГРАММА 
 

 
  9:00 – 10:00 Регистрация 
  
10:00 – 10:15 Приветствие и вступительное слово 

 
 

Часть 1. Состояние биоразнообразия для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства в мире  

 

10:15 – 13:00 

 

Биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства и глобальные экологические вызовы  

Браулиу Феррейра де Соуза Диаш, Исполнительный секретарь Конвенции о 
биологическом разнообразии  

 

Экономическая ценность биоразнообразия с уделением особого внимания 
биоразнообразию  для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства  

Паван Сухдев, Программа «Экономика экосистем и биоразнообразие»  

Биоразнообразие  для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства, экосистемы и источники жизнеобеспечения человека  

Мариям Рахманян, Центр по вопросам устойчивого развития и окружающей среды 

Ценность знаний и важность глобальных оценок 
Роберт Уотсон, профессор отделения экологических наук Университета Восточной 
Англии 

Вопросы и обсуждение 
 
 

Часть 2. Вклад биоразнообразия для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства: оценка возможностей 

  
15:00 – 17:00  

Основные характеристики различных компонентов биоразнообразия для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства  – специфика, 
проблемы и достижения: 

 Генетические ресурсы животных (Ирена Хоффманн, ФАО) 

 Генетические ресурсы растений (Сезар Тапиа, Центр сельскохозяйственных 

исследований Эквадора - ИНИАП) 

 Лесные генетические ресурсы (Лолона Рамамоньисоа, Председатель МТРГ ЛГР) 
 Водные генетические ресурсы (Девин Бартли, ФАО) 

Обобщение информации о биоразнообразии для производства продовольствия 
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и ведения сельского хозяйства: возможности и вызовы 
Эшли Дю Валь, ФАО 

Биоразнообразие, экосистемные услуги и показатели 
Мэтт Уэлпоул, начальник отдела по вопросам науки, экономики, политики и 
партнерских союзов ВЦМП ЮНЕП 

Вопросы и обсуждение 

 
Часть 3. Проблемы и возможности в области биоразнообразия для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и подготовка 
доклада SoW-BFA 

 
17:00 – 18:00 

 

Вопросы и обсуждение "за круглым столом" 

 

Заключительные замечания 

 


