Глобальный диалог о роли производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства
в Глобальной рамочной программе в области
биоразнообразия на период после 2020 года
6 июля 2021 года с 10:00 до 18:00 и 7 июля 2021 года с 10:30 до 18:00 (по римскому времени)
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ведения сельского хозяйства в Глобальной рамочной программе
в области биоразнообразия на период после 2020 года

Общая информация
Обеспечение продовольственной безопасности и
питания для всех зависит от биоразнообразия. Однако,
несмотря на предпринимаемые на глобальном уровне
в течение ряда десятилетий усилия, биоразнообразие
продолжает сокращаться. С ростом спроса на
продукцию сельскохозяйственного производства
сельскохозяйственные сектора будут играть все более
значительную роль в обеспечении устойчивого
использования и сохранения биоразнообразия.
Свидетельством внимания, уделяемого членами ФАО
проблематике биоразнообразия, стали недавно принятые
руководящими органами Организации Стратегия
всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех
сельскохозяйственных секторах (Стратегия в отношении
биоразнообразия) и План действий по ее реализации.
Несмотря на наличие множества успешных примеров,
биоразнообразие и обеспечиваемые им экосистемные
услуги сокращаются во всем мире беспрецедентными в
истории человечества темпами, что все сильнее
сказывается на человеке и планете2. Пандемия COVID-19
заставила вновь обратить самое пристальное внимание на
формирующиеся взаимосвязанные глобальные вызовы,
носящие чрезвычайный характер – утрату
биоразнообразия, изменение климата, деградацию
земель, кризис здравоохранения.
Текущий 2021 год станет ключевым, важнейшим годом в
плане охраны природы: ожидается, что пятнадцатое
совещание Конференции Сторон Конвенции о
биологическом разнообразии (КБР) примет Глобальную
рамочную программу сохранения биоразнообразия на
период после 2020 года (ГРПБ), нацеленную на
содействие осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, и поможет
определить направления работы мирового сообщества
по реализации концепции в области биоразнообразия на
период до 2050 года “Жизнь в гармонии с природой”.
Разработка и действенное осуществление концепции

должны переломить кривую утраты биоразнообразия,
обеспечить начало восстановления природы и
достижение ЦУР.
Обусловленные пандемией COVID-19 ограничения
замедлили проведение консультаций по Глобальной
рамочной программе в области биоразнообразия на
период после 2020 года, но не остановили их. ФАО, как и
прежде, оказывает содействие процессу обеспечения
биоразнообразия после 2020 года в глобальном масштабе.
В частности, Организация указывает на зависимость
сельскохозяйственных секторов от биоразнообразия и
поддерживаемых им экосистемных услуг, на позитивный
вклад биоразнообразия в части продовольствия, питания
и источников средств к существованию и, соответственно,
на важную роль агропродовольственного сектора в
обеспечении устойчивого использования, расширения,
сохранения и восстановления биоразнообразия в целом.
Признавая, что за пределами выделенных охраняемых
районов наиболее мощным потенциалом, необходимым
для сохранения биоразнообразия в продуктивных
ландшафтах и водных экосистемах, обладает
сельскохозяйственная деятельность, ФАО призывает
сделать производственный сектор приверженным
союзником в деле сохранения биоразнообразия.
В рамках своей новой Стратегической рамочной
программы ФАО рассматривает биоразнообразие и
экосистемные услуги в качестве сквозной программы,
призванной укрепить преобразование
агропродовольственных систем в поддержку более
широкого использования биоразнообразия в составе
решений, обеспечивающих достижение всемирной
продовольственной безопасности и доступ к
полноценному здоровому питанию, создающей условия
для реализации мер, направленных на сокращение
потерь и порчи пищевой продукции и на сведение к
минимуму факторов негативного воздействия
сельскохозяйственных секторов на биоразнообразие за
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Термин “сельское хозяйство” и производные от него охватывают растениеводство и животноводство, рыболовство и
аквакультуру, производство морепродуктов, лесное хозяйство и производство первичной продукции лесного хозяйства.

2

ФАО. 2019. Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Под редакцией
Ж. Беланже и Д. Пиллинга. Оценки Комиссии ФАО по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения
сельского хозяйства; ФАО. 2019. Состояние водных генетических ресурсов в мире для производства продовольствия и ведения
сельского хозяйства. Оценки Комиссии ФАО по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского
хозяйства; ФАО. 2020. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – принципы устойчивости в действии; ФАО. 2020. Состояние
лесов мира: леса, биоразнообразие и люди; ФАО. 2020. Глобальная оценка лесных ресурсов 2020 года; МПБЭУ. 2019. Доклад о
глобальной оценке биоразнообразия и экосистемных услуг, подготовленный Межправительственной научно-политической
платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам. Под редакцией Э.С. Брондзину, Й. Зеттеле, С. Диас и Х.Т. Нго.
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Многосторонний диалог и заседание сегмента высокого уровня

счет стимулирования разумного использования
производственных ресурсов и совершенствования
землепользования, управления пресноводными и
морскими экосистемами, повышения эффективности и
действенности во всех звеньях продовольственных
производственно-сбытовых цепочек.
На июль 2021 года намечен ряд важных совещаний: ФАО
примет предварительный саммит ООН по
продовольственным системам, а Политический форум
высокого уровня рассмотрит представленные странами
добровольные национальные обзоры, в том числе в
части ЦУР, связанных с биоразнообразием.
Кроме того, 6 июля ФАО проведет Глобальный диалог о
роли продовольствия и сельского хозяйства в
Глобальной рамочной программе в области
биоразнообразия, после чего 7 июля состоится
заседание сегмента высокого уровня, посвященное роли
производства продовольствия и сельского хозяйства в
Глобальной рамочной программе в области
биоразнообразия на период после 2020 года.

Задачи
Предлагаемый диалог в виртуальном формате,
организуемый совместно с Секретариатом Конвенции
о биологическом разнообразии (КБР) – это форум,
призванный подчеркнуть роль агропродовольственного
сектора и способствовать их участию в реализации
Глобальной рамочной программы в области
биоразнообразия на период после 2020 года.
По завершении диалога состоится (также в виртуальном
формате) заседание сегмента высокого уровня, в
ходе которого представители всех соответствующих
секторов – природоохранного, сельскохозяйственного,
рыбохозяйственного и лесохозяйственного – смогут
обсудить результаты диалога.
Результаты диалога и итоги заседания сегмента
высокого уровня будут учтены в ходе ведущегося КБР
обсуждения Глобальной рамочной программы в области
биоразнообразия на период после 2020 года, а также в
ходе саммита по продовольственным системам, включая

процесс его подготовки. Диалог и заседание сегмента
высокого уровня призваны поддержать Глобальную
рамочную программу в области биоразнообразия на
период после 2020 года, которая:

 отражает положительный вклад биоразнообразия
в деятельность агропродовольственного
сектора, обеспечение всемирной продовольственной
безопасности и питания;

 поддерживает наращивание устойчивого
производства, расширяющего использование
биоразнообразия сельскохозяйственными секторами
через применение экосистемных подходов;

 способствует реализации мер, направленных на
ослабление факторов негативного внешнего
воздействия на биоразнообразие, за счет чего
повышается устойчивость агропродовольственных
систем и укрепляется их невосприимчивость к
внешним воздействиям.
Кроме того, диалог и заседание сегмента высокого
уровня:

 подчеркнут важную роль агропродовольственного
сектора в использовании, расширении, сохранении и
восстановлении биоразнообразия в целом;

 обратят внимание на важную роль пищевого
разнообразия в формировании и расширении
биоразнообразия;

 станут сигналом о готовности
сельскохозяйственных секторов сотрудничать с
другими секторами и принимать меры по укреплению
невосприимчивости агропродовольственных систем к
внешним воздействиям;

 обозначат приверженность сельскохозяйственных
секторов обеспечению всестороннего учета
вопросов биоразнообразия через содействие
внедрению устойчивых методов ведения сельского
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хозяйства и экосистемных подходов, сокращение
негативного воздействия сельскохозяйственных
технологий, производственных ресурсов и химикатов
на биоразнообразие;

 подчеркнут важную роль ФАО и ее
приверженность оказанию членам
Организации содействия в переходе к устойчивым
агропродовольственным системам, охватывающим
все этапы от производства до потребления, и
продвижению экосистемных подходов в рамках
обеспечения всестороннего учета вопросов
биоразнообразия на внутрисекторальном и
межсекторальном уровнях;

 утвердит критически важную функцию ФАО как
партнера и проводника в деле преобразования
агропродовольственных систем и, таким образом,
в осуществлении Глобальной рамочной программы в
области биоразнообразия.

Практические результаты
По итогам диалога его сопредседатели подготовят
доклад. Заседание сегмента высокого уровня выразит
приветствие докладу сопредседателей диалога и
подчеркнет важную роль агропродовольственного
сектора и его заинтересованных сторон в осуществлении
Глобальной рамочной программы в области
биоразнообразия на период после 2020 года.
Обобщающий доклад, отражающий итоги дискуссий
в рамках обоих мероприятий, будет представлен
вниманию процессов КБР (РГОС-3 и КС-15).
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