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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В соответствии с поручением 41-й сессии Конференции ФАО (июнь 2019 года)2 
Совет ФАО на своей 163-й сессии в декабре 2019 года утвердил Стратегию ФАО в отношении 
всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах 
(Стратегия)3. В Стратегии предусмотрено, что "ФАО разработает план и график действий по 
переводу стратегии в оперативную плоскость, который будет представлен техническим 
комитетам ФАО для рассмотрения и Совету для утверждения"4. 

2. Комитет по программе на своей 128-й сессии в июне 2020 года рассмотрел первый 
проект Плана действий по осуществлению Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета 
вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах (План действий)5 и 
представил подробные замечания6. Совет на своей 164-й сессии в июле 2020 года высоко 
оценил прогресс, достигнутый в реализации Стратегии, подчеркнул необходимость 
рассмотрения проекта Плана действий профильными техническими комитетами и 
рекомендовал продлить срок выполнения Плана действий до трех лет7.  

3. Комитет по сельскому хозяйству на своей 27-й сессии (сентябрь – октябрь8 2020 года) и 
Комитет по лесному хозяйству на своей 25-й сессии (октябрь 2020 года) рекомендовали для 
завершения работы над проектом Плана действий провести открытые, прозрачные 
консультации при активном участии членов, приняв во внимание замечания и предложения 
всех технических комитетов, а также группы национальных координаторов по 
биоразнообразию для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства Комиссии 
по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
(Комиссия)9.  

4. В настоящем документе приведена краткая информация о Стратегии и проекте 
Плана действий, к которым предлагается представить замечания и предложения по доработке. 
Проект Плана действий приведен в документе, озаглавленном "Проект Плана действий по 
осуществлению Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия 
во всех сельскохозяйственных секторах"10. 

II. СТРАТЕГИЯ ФАО В ОТНОШЕНИИ ВСЕСТОРОННЕГО УЧЕТА ВОПРОСОВ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ВО ВСЕХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЕКТОРАХ 

5. Стратегия нацелена "на обеспечение всестороннего структурированного и 
последовательного учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах на 
национальном, региональном и международном уровнях с учетом национальных приоритетов, 
потребностей, норм и мер политики и рамочных программ сотрудничества со странами"11. 
Она "применима к соответствующей деятельности ФАО в области растениеводческого и 
животноводческого производства, лесного хозяйства, рыболовства и аквакультуры 
("сельскохозяйственные сектора"), устойчивость которых обеспечивается биоразнообразием, 
экосистемными и другими услугами, источником которых является биоразнообразие и которые 
могут оказывать воздействие на биоразнообразие и упомянутые услуги"12. 

6. В Стратегии отмечается, что ФАО уже заложила основы для работы по сохранению и 
устойчивому использованию биоразнообразия для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, включая генетические ресурсы, разработав соответствующие 
                                                      
2 C 2019/REP, подпункт b) пункта 48 
3 CL 163/REP, подпункт g) пункта 10 
4 CL 163/11 Rev.1, раздел IV 
5 PC 128/9 
6 CL 164/6 Rev.1, пункт 14 
7 CL 164/REP, подпункт l) пункта 18 
8 C 2019/REP, подпункт b) пункта 48 
9 C 2021/21, пункт 70; COFO/2020/REP, подпункт b) пункта 15 
10 CGRFA/NFP-BFA-2/21/Inf.5 
11 Стратегия, пункт 9 
12 Стратегия, пункт 8 

http://www.fao.org/3/na421ru/na421ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb990ru/nb990ru.pdf
http://www.fao.org/3/ca7175ru/ca7175ru.pdf
http://www.fao.org/3/nc858en/nc858en.pdf
http://www.fao.org/3/nc439ru/nc439ru.pdf
http://www.fao.org/3/nd238ru/nd238ru.pdf#page=12
http://www.fao.org/3/na421ru/na421ru.pdf#page=18
http://www.fao.org/3/ne021ru/ne021ru.pdf#page=11
http://www.fao.org/3/ne205ru/ne205ru.pdf#page=14
http://www.fao.org/3/ne723ru/ne723ru.pdf
http://www.fao.org/3/ca7722ru/ca7722ru.pdf#page=8
http://www.fao.org/3/ca7722ru/ca7722ru.pdf#page=8
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инструменты и учредив профильные органы, включая Комиссию и Международный договор о 
генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства13. 

7. Согласно Стратегии, План действий будет ориентирован на "последовательное и 
скоординированное обеспечение всестороннего учета вопросов биоразнообразия как внутри 
сельскохозяйственных секторов, так и между ними". В соответствии со Стратегией ФАО 
обязуется привлечь все профильные подразделения к разработке и осуществлению Плана 
действий и продолжит развивать диалог и сотрудничество с соответствующими секторами, 
включая сектора экологии, здравоохранения, экономики, образования и финансов. 

8. В проекте Плана действий определены меры, необходимые для осуществления 
предусмотренных Стратегией мероприятий. Он составлен с учетом уже ведущейся ФАО и ее 
партнерами деятельности, что позволит достичь большего синергетического эффекта и 
избежать дублирования работы. Настоящий проект Плана действий обеспечивает полное 
соответствие и взаимодополняемость с другими стратегиями и мерами политики, включая 
Стратегию ФАО в области изменения климата, Стратегию и концепцию работы ФАО в области 
питания, Политику ФАО в отношении коренных и племенных народов и Политику ФАО по 
обеспечению гендерного равенства. 

9. Комитет по сельскому хозяйству на своей 27-й сессии подчеркнул, что План действий 
должен быть направлен на обеспечение учета вопросов биоразнообразия во всех 
сельскохозяйственных секторах в качестве стратегии обеспечения устойчивости 
продовольственных систем и питания, и в этой связи поручил четко обозначить, каким образом 
ключевые меры и результаты связаны с продовольствием и сельским хозяйством. Он признал 
важность содействия применению устойчивых методов ведения сельского хозяйства, 
доказавших свою эффективность и положительное воздействие на биоразнообразие14. 

10. Стратегия и План действий по ее осуществлению будут играть важную роль в 
определении направления и координации работы ФАО по оказанию поддержки странам в их 
усилиях по выполнению решений, принятых по итогам межправительственных процессов, 
связанных с вопросами биоразнообразия, в том числе глобальных планов действий Комиссии и 
Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства. 

III. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СТРАТЕГИЕЙ И РАЗРАБОТКОЙ ГЛОБАЛЬНЫХ МЕР 
ПОЛИТИКИ В СВЯЗИ С ДОКЛАДОМ "СОСТОЯНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В МИРЕ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА"  

11. В настоящее время страны ведут согласование нормативного документа с изложением 
глобальных мер политики в связи с докладом "Состояние мирового биоразнообразия для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства", который станет основой для 
дальнейших действий, прежде всего на уровне самих стран. Как указывалось выше, сфера 
действия Стратегии охватывает работу ФАО в области биоразнообразия, включая усилия по 
оказанию поддержки странам в выполнении решений, принятых по итогам 
межправительственных процессов, связанных с вопросами биоразнообразия. Таким образом, 
меры политики, разрабатываемые в связи с докладом "Состояние биоразнообразия в мире для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства", и Стратегия будут дополнять, 
а не дублировать друг друга. 
  

                                                      
13 Стратегия, пункт 5 
14 C 2021/21, пункт 71 

http://www.fao.org/3/ca7722ru/ca7722ru.pdf#page=8
http://www.fao.org/3/ne021ru/ne021ru.pdf#page=11
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IV. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

12. Группе национальных координаторов предлагается: 

a) принять к сведению Стратегию ФАО в отношении всестороннего учета 
вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах и дать 
оценку хода разработки Плана действий по ее осуществлению; 

b) отметить важную роль Стратегии и Плана действий по ее осуществлению в 
определении направления и координации работы ФАО по оказанию поддержки 
странам в их усилиях по обеспечению всестороннего учета вопросов 
биоразнообразия в их сельскохозяйственных секторах, а также устойчивого 
использования и сохранения биоразнообразия для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства;  

c) отметить важность гармонизации и обеспечения согласованности и 
взаимодополняемости Плана действий и других соответствующих документов и 
мероприятий; и 

d) отметить важность доработки Плана действий таким образом, чтобы он 
содействовал осуществлению политических документов, согласованных под 
эгидой Комиссии, включая глобальные меры политики, разрабатываемые в 
связи с докладом "Состояние биоразнообразия в мире для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства". 
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