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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (Комиссия) на своей семнадцатой очередной сессии утвердила "План 

работы по обеспечению устойчивого использования и сохранения генетических ресурсов 

микроорганизмов и беспозвоночных для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства" (План работы)1. В данном Плане работы микроорганизмы и беспозвоночные 

разделены на функциональные группы и предлагается рассматривать по две функциональные 

группы на каждой сессии Комиссии. На текущей сессии предусматривается рассмотрение 

опылителей, включая медоносных пчел, и агентов биологической борьбы и биостимуляторов2.  

2. В рамках Плана работы Комиссия рассмотрит каждую из функциональных групп 

с учетом результатов следующих мероприятий:  

- общий обзор положения дел и тенденций в области сохранения, использования, доступа 

и распределения выгод с учетом результатов предыдущей работы Комиссии 

и существующей литературы и, в случае необходимости, проведение открытого опроса 

в целях обобщения передового опыта устойчивого использования и сохранения;  

- подготовка перечня региональных, международных и других организаций 

и учреждений, наиболее актуальных для соответствующей функциональной группы, 

и определение стратегических областей возможного сотрудничества; а также 

- анализ пробелов, потребностей и возможностей, требующих принятия мер со стороны 

Комиссии и ее членов3. 

3. В документе "Доклад о ходе осуществления Международной инициативы по 

сохранению и устойчивому использованию опылителей"4 описывается ход реализации 

Международной инициативы по сохранению и устойчивому использованию опылителей 

(Международная инициатива по опылителям).  

4. В 2016 году и 2019 году Межправительственная научно-политическая платформа 

по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) и ФАО соответственно опубликовали 

глобальные оценки ситуации с опылителями5,6. Для содействия рассмотрению Комиссией на 

текущей сессии опылителей, включая медоносных пчел, ФАО координировала подготовку 

проекта исследования "Устойчивое использование и сохранение беспозвоночных опылителей, 

включая медоносных пчел"7 (проект исследования). Подготовленный рядом экспертов проект 

исследования опирается на обзор литературы, анализ данных, ответы на вопросник, 

разосланный всем членам и заинтересованным сторонам, и анализ качественных данных 

национальных стратегий и планов действий по сохранению биологического разнообразия 

(НСПДСБ). Основываясь на информации, содержащейся в вышеупомянутых отчетах и проекте 

исследования, настоящий документ представляет актуальную информацию о положении дел 

и тенденциях изменения ситуации с беспозвоночными опылителями, приводит перечень 

соответствующих региональных и международных инициативах, определяет пробелы и 

потребности и запрашивает у Комиссии указания относительно того, как следует продолжать 

работу в этой области. 

II. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СИТУАЦИИ 

С БЕСПОЗВОНОЧНЫМИ ОПЫЛИТЕЛЯМИ, ВКЛЮЧАЯ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ  

5. Почти 90% видов цветковых растений в той или иной степени зависят от опылителей 

(позвоночных и беспозвоночных) и услуг по опылению, которые они оказывают; устойчивое 

производство, урожайность и качество примерно трех четвертей культур в мире, производящих 

 
1 CGRFA-17/19/Report, Приложение E 
2 CGRFA-17/19/Report, Appendix E, пункт 14 
3 CGRFA-17/19/Report, Appendix E, пункт 7 
4 CGRFA-18/21/11.3/Inf.1 
5 https://ipbes.net/assessment-reports/pollinators 
6 http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/ 
7 CGRFA-18/21/11.1/Inf.1 



CGRFA-18/21/11.1

 

3 

 

плоды и семена для потребления человеком, зависят, по крайней мере отчасти, от опылителей. 

Опыляемые животными культуры богаты микронутриентами, и становится все более 

очевидной прямая связь между опылителями и требующими опыления культурами 

и полноценным питанием, особенно в развивающихся странах. В ряде случаев такие культуры 

содержат в значительных количествах липиды, витамин A и соответствующие каротиноиды, 

витамины C и E, ликопин, антиоксиданты бета-криптоксантин и бета-токоферол, кальций, 

фтор, фолат, железо и другие микронутриенты, необходимые для здорового питания.  

6. Зависимость сельского хозяйства во всем мире от опылителей сегодня почти в два раза 

выше, чем 60 лет назад. Доля площади сельскохозяйственных угодий под требующими 

опыления культурами составляла 19,4% в 1961 году, но к 2016 году возросла до 32,8%. 

Другими словами, зависимость мирового сельского хозяйства от опылителей, измеряемая как 

доля площадей, занимаемых требующими опыления культурами, за 1961–2016 годы выросла 

приблизительно на 70%. 

7. Около 10% продукции растениеводства зависит от услуг опыления; по оценкам, 

годовой объем реализации такой продукции во всем мире составляет до 577 млрд долл. США8. 
В отсутствие опылителей популяции многих видов растений стали бы сокращаться и в итоге 

исчезли бы. Это поставило бы под угрозу природу, благосостояние человека и экономику. 

Без опыления с помощью животных изменения в глобальных поставках сельскохозяйственных 

культур могут привести к росту цен для потребителей и снижению прибыли для 

производителей; относительные экономические последствия потери опылителей сильнее всего 

будут ощущаться в нескольких регионах Африки. В ежегодном объеме сельскохозяйственного 

производства в Европейском союзе на продукцию, прямо зависящую 

от насекомых-опылителей, приходится около 3,7 млрд евро9. В Калифорнии, США, 

производители миндаля выращивают 80% от общего объема производимого в мире миндаля, 

используя свыше одного миллиона ульев домашних медоносных пчел для сохранения отрасли 

стоимостью в 6 млрд долл. США10. В Соединенных Штатах Америки экономическая ценность 

диких опылителей для всего лишь семи культур оценивается более чем в 1,5 млрд долл. США в 

год. В Аргентине оценили экономическую ценность природного опыления шмелями для 

производства яблок; при исключении шмелей количество завязей и плодов снизилось почти 

вдвое, а прибыль фермеров уменьшилась в 2,4 раза. При этом трудно подсчитать точную 

стоимость опыления в денежном выражении, и не хватает информации об экономической 

ценности опылителей и услуг по опылению в неденежном выражении. 

Положение дел и тенденции 

8. Ряд новых глобальных исследований свидетельствуют о сокращении численности 

диких опылителей. Эти исследования подтверждают выводы предыдущих докладов, 

демонстрировавших снижение встречаемости и разнообразия популяций диких пчел (а также 

численности некоторых видов пчел) в местном и региональном масштабе и приводивших 

данные главным образом по Северо-Западной Европе и Северной Америке. Предыдущие 

оценки статуса диких пчел подчеркнули ограниченность данных по ряду регионов (Азия, 

Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн, Ближний Восток и Тихоокеанский регион), 
что не позволяло делать какие-либо общие заявления об их региональном или глобальном 

статусе. Новое исследование, опубликованное в 2021 году и основанное на данных по диким 

пчелам Глобального информационного механизма по вопросам биоразнообразия (ГИМБ), 

 
8 Представленные данные за 2015 год в долларах США взяты из оценочного доклада МПБЭУ по 

опылителям, опылению и производству продовольствия (https://ipbes.net/assessment-reports/pollinators). 
9 European Commission. 2021. Progress in the implementation of the EU Pollinators Initiative, COM(2021) 261 

final. Brussels. (also available at 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/nature/conservation/species/pollinators/Progress_in_the_implementation_o

f_the_EU_Pollinators_Initiative.pdf). 
10 
https://www.nass.usda.gov/Statistics_by_State/California/Publications/Specialty_and_Other_Releases/Almond/F

orecast/202005almpd.pdf 
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показывает, что в период между 2006 и 2015 годами в базу данных ГИМБ внесено на 25% 

меньше записей о видах пчел, чем до 1990-х годов. Авторы приходят к выводу, что видовое 

богатство пчел сокращалось на всех континентах за исключением Океании и что это, по-

видимому, относительно новая тенденция, ускорившаяся в 1990-е годы.  

9. Авторы второго из новых исследований составили мировую карту видового 

разнообразия пчел, опираясь на каталоги видов пчел по географическим районам, 

подтвержденные наблюдения и опубликованные отчеты. Самое высокое видовое разнообразие 

пчел зарегистрировано в юго-западной части Соединенных Штатов Америки, 

ближневосточных странах Средиземноморского бассейна и Австралии. 

10. Почти четверть видов шмелей, оценивавшихся с использованием критериев Красного 

списка Международного союза охраны природы (МСОП), отнесены к категории находящихся 

под угрозой исчезновения. Доля находящихся под угрозой исчезновения шмелей варьирует 

по регионам: Европа (21,0%), Северная Америка (26,0%), Центральная Америка (45,5%) 

и Южная Америка (12,5%); оценки для Азии, региона, отличающегося самым высоким 

видовым разнообразием шмелей, еще не завершены. Хотя усилия по документированию 
статуса шмелей активизировались, во многих регионах11 оценки еще не проведены и/или 

имеющиеся данные недостаточны. 

11. Безусловно, семьи домашних медоносных пчел, оказывая услуги по опылению, 

в значительной степени способствуют повышению производительности сельского хозяйства. 

За последние 60 лет количество ульев домашних медоносных пчел в мире выросло примерно 

на 80%; однако тенденции и доступность данных в разных регионах сильно различаются. 

Например, в Африке число ульев непрерывно росло и за период 1961–2019 годов увеличилось 

примерно на 150%, тогда как в Азии постоянный рост числа ульев был выражен сильнее 

и с начала 1960-х годов по настоящее время составил более 300%12. Важное значение имеет 

продолжение исследований и разработок в области медоносных пчел. Все еще не получило 

количественной оценки такое относительно недавно возникшее глобальное явление, как 

стремительно развивающееся городское пчеловодство – деятельность, которая, как 

предполагается, будет иметь значительные социологические и экологические последствия. 

12. Безжальные пчелы также вносят существенный вклад в функционирование экосистем 

и оказание услуг по опылению в ряде регионов/стран и для некоторых культур. 

Как и медоносные пчелы, безжальные пчелы являются общественными насекомыми, поэтому 

посещают множество цветов и могут значительно расширить оказание услуг по опылению, 

в том числе сельскохозяйственных культур. Недавно была завершена перепись безжальных 

пчел, которая выявила потенциал одомашнивания 560 видов в трех биогеографических зонах 

мира: Неотропической (431 вид); Индо-Малайской/Австралазийской (91 вид) 

и Афротропической (38 видов). В то же время безжальные пчелы и их связь с опылением 

сельскохозяйственных культур в этих зонах остаются недостаточно изученными.  

13. Исследования статуса подвидов (географических рас) беспозвоночных опылителей 

в основном отсутствуют; представленная в настоящем документе информация на уровне 
подвидов касается подвидов и генетических ресурсов медоносных пчел, которые находятся под 

угрозой. Аборигенные, или коренные подвиды медоносных пчел в процессе эволюции 

адаптировались к местным экологическим условиям (как большинство местных пород 

животных). Они обладают большей жизнестойкостью и устойчивостью по отношению 

к угрозам и представляют собой важнейшие резервуары генетических ресурсов и разнообразия.  

14. Основываясь на морфологии, фенотипах, поведении и генетике, можно выделить пять 

эволюционных ветвей, или линий медоносной пчелы и 29 отдельных подвидов: 1) A-линия – 

подвиды Африканского континента, 2) M-линия – подвиды Западной и Северной Европы 

и Центральной Азии, 3) C-линия – Центральная и Южная Европа, 4) O-линия – Кавказ, Турция, 

 
11 Регионы по классификации Группы специалистов по шмелям Комиссии по выживанию видов МСОП, 

см.: https://bumblebeespecialistgroup.org/regions/ 
12 Подробные региональные различия в тенденциях к росту числа ульев медоносных пчел приведены в 

документе CGRFA-18/21/11.1/Inf.1. 

https://bumblebeespecialistgroup.org/regions/
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Ближний Восток, Кипр, Крит/Ближний Восток и западная часть Азии и 5) Y-линия – 

Аравийский полуостров и Эфиопское нагорье.  

15. Для сохранения подвидов и генетического разнообразия медоносной пчелы 

и удовлетворения запросов пчеловодов могут использоваться различные стратегии сохранения 

in situ и ex situ, включая оценку генетического разнообразия популяций, криоконсервацию 

гамет, эффективные стратегии селекции для генетического улучшения местных подвидов 

(например, программы селекции и искусственного осеменения) и создание общего хранилища 

данных характеризации. На сегодняшний день существует лишь несколько программ 

сохранения медоносных пчел. Большинство этих программ сосредоточено в Европе – вероятно, 

в связи с высоким разнообразием подвидов медоносной пчелы, эндемичных для Европы. 

Существует необходимость в более тесных связях и укреплении сотрудничества между 

организациями и учеными, включающем общие подходы к сбору, каталогизации, хранению 

и использованию генетического материала. В настоящее время в процессе становления 

находятся несколько инициатив, например, рабочая группа по генным банкам медоносных пчел 

под руководством Международной федерации пчеловодческих ассоциаций "Апимондия"; 

однако необходимо активизировать и координировать усилия. 

Причины уменьшения численности опылителей 

16. Значимость движущих факторов и риски, которые они представляют для опылителей 

(т.е. угроза исчезновения), отличаются по регионам. Новые данные показывают, что наиболее 

серьезными непосредственными факторами во всех регионах являются изменения 

землепользования (изменения почвенно-растительного покрова и формы рельефа), применение 

интенсивных агротехнологий и использование пестицидов. Дополнительные причины 

исчезновения опылителей включают загрязнение окружающей среды, чужеродные инвазивные 

виды, в том числе интродуцированные пчелы, патогены и изменение климата. Значение 

изменения климата как одного из основных факторов, вероятно, будет возрастать, что, скорее 

всего, усугубит риски, связанные с другими факторами.  

17. Интенсификация сельского хозяйства в разных регионах шла разными темпами. За 

последние 25 лет посевные площади интенсивнее всего расширялись в развивающихся 

регионах. Различные факторы, связанные с интенсификацией сельского хозяйства, влияют на 

здоровье опылителей и на взаимодействие растений и опылителей, непосредственно либо 

синергетически. В регионах Глобального Юга сохраняются тенденции к расширению сельского 

хозяйства, традиционной интенсификации и урбанизации, частично обусловленные 

международной торговлей. 

18. В 2016 году МПБЭУ сообщила, что в контролируемых экспериментальных условиях 

пестициды, в особенности инсектициды, оказывают широкий спектр летального 

и сублетального воздействия на опылителей, и отметила, что на тот момент число имеющихся 

полевых исследований, оценивающих воздействие реалистичных доз пестицидов на пчел 
(за исключением медоносных) было крайне мало. В результате проведенных с тех пор в Европе 

и Северной Америке исследований воздействия пестицидов на диких пчел в реальных полевых 

условиях были обнаружены примеры негативного, в том числе сублетального, воздействия, 

такие как снижение количества гнезд и потомства у земляных пчел и уменьшение плотности 

популяции, снижение роста семей/колоний и сокращение воспроизводства шмелей и других 

одиночных пчел, гнездящихся под землей. Фактические данные по другим регионам все еще 

отсутствуют.  

19. С 1995 года тенденции в организации общего использования пестицидов (включая 

инсектициды, гербициды и фунгициды) различаются по регионам. Существенный рост общего 

использования пестицидов наблюдался в некоторых частях Северной и Южной Америки 

и Азии. Важно отметить, что схемы использования конкретных групп пестицидов в разных 

регионах в течение этого периода не оставались неизменными. Например, существенно 

возросло применение гербицидов во многих частях мира, в особенности в Северной и Южной 

Америке и Африке. Что касается инсектицидов, их использование на единицу площади 

существенно возросло в некоторых регионах, например в Океании, и в незначительной степени 
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увеличилось в странах Африки. В Южной Америке, Южной и Центральной Азии наблюдается 

тенденция к снижению использования инсектицидов на единицу площади. В то же время 

следует отметить, что для оценки воздействия на окружающую среду количественные данные 

следует рассматривать вместе с опасными свойствами пестицидов и на основе их фактического 

использования. 

Устойчивые методы хозяйствования и меры по сохранению опылителей 

20. Программы селекции пчел делятся на три группы: программы коммерческого 

производства улучшенных пород, программы сохранения генетического материала 

и исследовательские программы. Эти селекционные программы имеют важное значение для 

многих аборигенных европейских подвидов, которые могут гибридизироваться или заменяться 

другими подвидами, например, Apis mellifera carnica или Apis mellifera ligustica. Apis cerana 

сталкивается с аналогичной угрозой замещения и гибридизации в Азии. Программы селекции 

дают возможность сохранить генетически перспективные местные подвиды. Медоносные 

пчелы отнесены к генетическим ресурсам животных для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства, имеющим значение для сохранения генетического разнообразия 

и селекции, в соответствии с чем данные по ним внесены в Информационную систему 

по разнообразию домашних животных (ИС-РДЖ)13.  

21. Применяемые на постоянной основе методы, системы и процессы хозяйствования, 

сберегающие опылителей, обладают потенциалом поддерживать многочисленные и обширные 

сообщества диких опылителей. Эти процессы и системы включают устойчивую 

интенсификацию, агроэкологию, органическое земледелие и интегрированную защиту 

растений (ИЗР). Такие подходы направлены на повышение долгосрочной продуктивности 

сельскохозяйственных культур путем повышения полезного биоразнообразия, включая 

разнообразие опылителей, и связанных с ним экосистемных услуг/предоставления природных 

благ людям, при одновременной минимизации использования синтетических факторов 

производства и расширения пахотных угодий. В недавних исследованиях сделан упор 

на экологические процессы и экологическую интенсификацию14 как на важное решение 

проблемы снижения численности опылителей. Экологическая интенсификация одновременно 

приносит и другие выгоды, такие как естественный биоконтроль, улучшение функций почвы 

и устойчивая продовольственная безопасность. 

22. Многие более масштабные усилия по охране природы, например, поддержание 

разнообразия сред обитания или повышение богатства среды обитания, оказывают 

положительное влияние на широкий спектр организмов, в числе которых беспозвоночные 

опылители. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что охрана больших участков 

(площадью более 10 га) естественной/полуестественной среды обитания помогает сохранению 

сред обитания опылителей в региональном или национальном масштабе. Аналогичным 

образом, адресные меры по сохранению сред обитания опылителей повысили биоразнообразие 

в целом и другие экосистемные услуги, такие как сокращение численности популяций 

вредителей (улучшение естественной защиты от вредителей), повышение качества почвы 

и защита от эрозии и т.д.  

 
13 http://www.fao.org/dad-is/en/  
14 Для целей проекта справочного исследования экологическая интенсификация рассматривалась как 

процесс, а не как конечный результат. Она представляет собой путь к повышению урожайности, который 

соответствует изначальному пониманию устойчивой интенсификации. Экологическая интенсификация 

придает особое значение управлению, направленному на активизацию экологических процессов, 

которые способствуют производству. К таким процессам относятся биологическая борьба с вредителями, 

круговорот питательных веществ и опыление; особое внимание уделяется сохранению и использованию 

функционального биоразнообразия. Результатом станет хозяйство, которое, как представляется, будет 

соответствовать определению диверсифицированной системы сельскохозяйственного производства 

(Garibaldi et al., 2019. Policies for Ecological Intensification of Crop Production. Trends in Ecology and 

Evolution, 34(4): 282–286). 

http://www.fao.org/dad-is/en/
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Меры политики и нормативно-правовое регулирование  

23. Хотя число стран, принявших национальные стратегии устойчивого использования и 

сохранения опылителей, выросло, связанные с опылителями вопросы, как правило, 

не выделяются в рамках отдельного специального закона или нормативно-правового акта. 

Вместо этого они обычно охвачены различными национальными законами, такими как законы 

об исчезающих видах, регистрации и применении пестицидов, торговле продуктами 

пчеловодства, такими как мед, и законами о животноводстве. Административная 

ответственность за такие законы часто лежит на различных государственных учреждениях 

на национальном и региональном уровнях. Национальные законы, конкретно касающиеся 

опылителей, обычно относятся к медоносным пчелам в контексте пчеловодства (торговля, 

биобезопасность, вредители и болезни, продукция пчеловодства, регулирование селекционной 

работы и т.д.). Такой дисбаланс подведомственности зачастую делает выработку и 

осуществление координированной стратегии защиты опылителей сложными и трудоемкими. 

24. Сходная ситуация сложилась и на международном уровне. Ответственность 

за связанные с опылителями вопросы лежит на разных органах и механизмах, и на глобальном 
уровне не существует единого специализированного органа, контролирующего статус 

опылителей и координирующего действия по защите опылителей и услуг по опылению 

в рамках соответствующих форумов и инструментов. Создание Международной инициативы 

по опылителям привело к значительному и заметному прогрессу, что отражено во многих 

национальных и субнациональных инициативах, проектах и даже законах. Однако на 

сегодняшний день не существует специального органа, который регулярно проводил бы обзоры 

положения дел с опылителями, координировал обмен знаниями и опытом на систематической 

основе и стремился обеспечить координированные действия на глобальном уровне. 

25. Национальные стратегии и планы действий по сохранению биологического 

разнообразия (НСПДСБ) представляют собой политические инструменты достижения целей 

и выполнения задач Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) в национальных условиях 

и осуществления руководства национальным мероприятиями. Качественный анализ текстов 

НСПДСБ в базе данных, охватывающей 173 страны (все НСПДСБ, доступные 

на веб-сайте КБР)15, показал, что в 117 страновых НСПДСБ встречаемость слов "пчела/пчелы", 

"пчеловодство", "опылители" и "опыление" составляет 0,0142%. Это говорит об относительно 

ограниченном признании важнейшей роли, которую опылители и опыление играют 

в достижении многих природоохранных целей, но в то же время указывает на большие 

возможности для повышения осведомленности директивных органов.  

III. ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО ОПЫЛИТЕЛЯМ 

26. На своем четырнадцатом совещании Конференция Сторон КБР приняла План действий 

на 2018–2030 годы для осуществления Международной инициативы по сохранению 

и устойчивому использованию опылителей16 и особо отметила, что назначение Плана действий 
состоит "в оказании помощи Сторонам, другим правительствам, коренным народам и местным 

общинам, соответствующим организациям и инициативам в осуществлении решения XIII/15"17. 

Цель Международной инициативы по опылителям заключается в оказании поддержки странам 

и заинтересованным сторонам в решении четырех основных задач: 

a) "осуществление согласованных и комплексных мер для сохранения и устойчивого 

использования опылителей на местном, субнациональном, национальном, 

региональном и глобальном уровнях и содействие их интеграции в секторальные 

и межсекторальные планы, программы и стратегии;  

b) совершенствование и внедрение методов управления, которые поддерживают 

здоровые популяции опылителей и позволяют фермерам, пчеловодам, лесоводам, 

 
15 https://www.cbd.int/nbsap/ 
16 CBD/COP/DEC/14/6 
17 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-15-en.doc 
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управляющим земельными ресурсами и городским сообществам извлекать пользу 

из опыления для обеспечения своей производительности и средств к существованию;  

c) содействие просвещению и повышению осведомленности в государственном 

и частном секторах в отношении разносторонней ценности опылителей и мест их 

обитания, совершенствование инструментов для принятия решений и обеспечение 

проведения практических мероприятий с целью сократить и предотвратить 

уменьшение численности популяций опылителей;  

d) проведение мониторинга и оценки состояния и тенденций в отношении опыления, 

опылителей и мест их обитания во всех регионах и устранение пробелов в знаниях, в 

том числе путем содействия проведению исследований"18. 

27. В том же решении указывалось, что ФАО будет содействовать осуществлению 

Международной инициативы по опылителям, предоставляя странам руководящие указания 

и технические консультации и поддерживая процессы принятия решений в области опыления, 

в том числе по таким вопросам, как использование химикатов в сельском хозяйстве, программы 

защиты местных опылителей в естественных экосистемах, продвижение систем производства 

на основе принципов биоразнообразия, севооборот, мониторинг местных опылителей 

и экологическое образование. 

28. В дополнение к Международной инициативе по опылителям был учрежден ряд 

региональных и национальных инициатив. Это четыре региональные инициативы 

(Африканская инициатива по опылителям, Европейская инициатива по опылителям, Кампания 

в защиту опылителей в Северной Америке и Океанийская инициатива по опылителям); пятая, 

Азиатская инициатива по опылителям, находится на начальном этапе разработки. Помимо 

региональных инициатив, к настоящему времени выработаны или находятся в процессе 

разработки 31 национальная инициатива. При этом процесс выработки национальных 

инициатив по регионам идет неравномерно, и инициативы различаются по масштабу и целям: 

в Северной Америке национальные инициативы есть и у Канады, и у США; в Европе 

и Центральной Азии – 15 национальных инициатив (т.е. у 31% стран, входящих в регион); 

в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна – 6 национальных стратегий сохранения 

опылителей (у 18% стран, входящих в регион); в Азии – 4 национальных стратегии сохранения 

опылителей (у 16% стран, входящих в регион); в Африке – 3 национальных стратегии 

сохранения опылителей (у 6% стран, входящих в регион). В регионе Ближнего Востока и 

Северной Африки имеется только одна национальная инициатива по опылителям (что 

соответствует 4,8% стран, входящих в регион). В регионе юго-западной части Тихого океана ни 

одна из стран не выработала национальную стратегию сохранения опылителей, и единственная 

национальная стратегия сохранения опылителей в регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки находится на начальном этапе выработки. И последнее, в рамках Международной 

инициативы по опылителям создана Инициатива коренных народов по опылителям19. Кроме 

того, ФАО в партнерстве с Германским обществом по международному сотрудничеству 

готовит заявку в финансовый орган Международной климатической инициативы Федерального 

министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии на предоставление 

регионального гранта. Грант запрашивается на проект по ликвидации пробелов в знаниях об 

опылителях и услугах по опылению в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна20. 

IV. ПРОБЕЛЫ И ПОТРЕБНОСТИ 

29. В проекте исследования отмечаются многие из научных и технических пробелов, до сих 

пор существующие в отношении беспозвоночных опылителей. Базовой информации 

о разнообразии, численности, видовом богатстве и встречаемости мало из-за таксономических 

сложностей и отсутствия стандартизированных протоколов мониторинга – помочь 

в заполнении пробелов в данных могут представители гражданской науки. Ранее в этом году 

Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии подготовил детальное 

 
18 CBD/COP/DEC/14/6, Приложение I, пункт 5 
19 Список инициатив приводится в документе CGRFA-18/21/11.1/Inf.1. 
20 CGRFA-18/21/11.3/Inf.1, пункт 7 
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предложение о создании Системы мониторинга опылителей ЕС21 в рамках Стратегии ЕС 

в области биоразнообразия22. Предлагаемая система обеспечила бы экономически 

эффективный, практичный мониторинг одновременно нескольких таксонов беспозвоночных 

опылителей с использованием стандартизированного подхода. Применение этого 

стандартизированного подхода в других регионах, где исходные данные по опылителям 

отсутствуют, позволило бы проводить прямые сравнения данных и помогло бы директивным 

органам принимать информированные решения.  

30. Несмотря на огромные усилия исследовательского сообщества, предпринятые 

за последние десятилетия, еще остаются значительные пробелы в исследованиях и знаниях 

в области беспозвоночных опылителей и услуг по опылению. Уровень знаний об опылителях 

в разных регионах существенно отличается. Так, данные о распределении пчел крайне 

неоднородны, и отчеты по большей части Азии, Африки, Ближнего Востока и некоторым 

районам Южной Америки практически отсутствуют; при этом данные о численности 

и динамике популяций, как правило, отсутствуют во всем мире. Что касается движущих 

факторов, понимание непосредственных причин сокращения численности опылителей, 

связанного с утратой и фрагментацией среды обитания, носит ограниченный характер, 

несмотря на то, что изменения в землепользовании были определены как самая большая угроза 

для опылителей. Например, в Африке последствия изменений в землепользовании (изменения 

почвенно-растительного покрова и формы рельефа) для опылителей и их последующее 

воздействие на людей и их благосостояние все еще в значительной степени неизвестны. 

Мы еще недостаточно хорошо знаем о воздействии отдельных факторов на опылителей и 

услуги по опылению, не говоря о воздействии множественных факторов и угроз (например, 

изменение климата в сочетании с другими факторами). И наконец, не хватает знаний и 

исследований на тему влияния методов хозяйствования на всех беспозвоночных опылителей и 

на услуги по опылению, в том числе в следующих областях: метаанализ воздействия 

органического земледелия на опылителей, опыление и урожайность; воздействие сокращения 

использования пестицидов (экологическая интенсификация) одновременно на урожайность 

сельскохозяйственных культур и на численность популяций опылителей; изменения 

в устойчивости к внешним воздействиям популяций и семей опылителей после экологической 

интенсификации; прямое и опосредованное влияние медоносных и других одомашненных пчел 

(включая безжальных пчел) на дикие растения и диких опылителей в виде конкуренции 

и передачи патогенов. 

V. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ОПЫЛИТЕЛИ В РАБОТЕ КОМИССИИ  

31. Поскольку ФАО содействует реализации Международной инициативы по опылителям, 

а задачи Международной инициативы по опылителям согласуются с задачами Плана работы 

Комиссии, Комиссия и ее члены могут содействовать реализации Международной инициативы 

по опылителям в рамках Плана работы.  

32. Сохранение и устойчивое использование опылителей как важных компонентов 

"сопутствующего биоразнообразия" включено в проект стратегических мер Комиссии в связи 

с выводами доклада "Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства"23, который также ссылается на осуществление Международной 

инициативы по опылителям24.  

33. Что касается цели Международной инициативы по опылителям, которая состоит 

в реализации согласованных и комплексных мер политики в области сохранения и устойчивого 

использования опылителей, то разработка и осуществление национальных стратегий 

сохранения опылителей и НСПДСБ предоставляют возможности для действий, доступных 

 
21 https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/proposal-eu-pollinator-monitoring-scheme-eu-poms 
22 https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en 
23 FAO. 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture. J. Bélanger & D. Pilling (eds.). 

FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments. Rome. (also available at 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca3129en). 
24 CGRFA-18/21/7.2., мера 3.3.10 
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членам Комиссии. При выработке или пересмотре национальных стратегий осуществления 

глобальных планов действий Комиссии также можно рассмотреть возможность упоминания 

устойчивого использования и сохранения опылителей. 

34. Коренные народы и местные общины и их знания могут быть источником решений 

существующих проблем, примером чему служат недавние публикации о биокультурных 

подходах к сохранению опылителей. Знания, совместно выработанные в инклюзивном, 

основанном на широком участии многих групп заинтересованных сторон, включающих 

коренные народы и местные общины, могут привести к лучшим, более приемлемым, значимым 

и адаптированным к местным условиям решениям. Поэтому в своей дальнейшей работе 

по мероприятиям и инициативам, связанным с опылителями, ФАО и Комиссии следует 

продолжать признавать опыт коренных народов и целенаправленно включать их в процесс 

принятия решений. 

35. В целях укрепления синергетических связей с национальными проектами 

и исследованиями (и недопущения дублирования усилий) отчеты обо всех связанных с темой 

беспозвоночных опылителей мероприятиях, проводимых в рамках Плана работы в период 
до 2030 года, могут регулярно направляться в ФАО и Международную инициативу по 

опылителям. Аналогичным образом, Международная инициатива по опылителям в рамках 

своего Плана действий (2018–2030 годы) планирует разработать ряд инструментов и 

руководящих документов на национальном, региональном и глобальном уровнях; Комиссия и 

ее члены могут поддерживать и поощрять использование этих документов и инструментов на 

национальном уровне. 

36. Что касается задачи Международной инициативы по опылителям, которая заключается 

в содействии образованию и повышению общественной информированности о ценности 

опылителей и их мест обитания, совершенствованию инструментов для принятия решений 

и практическим мерам по сокращению и предотвращению снижения численности опылителей, 

Комиссия может расширить и активизировать свою работу по повышению осведомленности 

и наращиванию потенциала, используя существующие каналы на разных уровнях. 

37. В отношении задачи Международной инициативы по опылителям, которая заключается 

в мониторинге и оценке положения дел и тенденций изменения ситуации с опылителями, 

Комиссия на своей шестнадцатой очередной сессии просила ФАО изучить возможность 

включения в ИС-РДЖ информации о домашних медоносных пчелах и, возможно, других 

опылителях25. Учитывая недостаток данных о диких опылителях26, Комиссия на своей 

семнадцатой очередной сессии поручила ФАО включить в ИС-РДЖ поля с данными по 

мониторингу разнообразия домашних пчел, актуальными в контексте производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства27. Достигнутые результаты изложены 

в документе "Ход разработки Информационной системы по разнообразию домашних 

животных"28. Имеются возможности для укрепления сотрудничества и взаимодействия между 

организациями и учреждениями в области мониторинга и отчетности о данных 

и мероприятиях, связанных с опылителями. 

VI. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

38. Комиссии предлагается: 

i. принять к сведению проект исследования и представить свои замечания; 

ii. поручить ФАО окончательно оформить и распространить исследование; 

iii. просить ФАО обеспечить учет результатов исследования в своей работе в области 

опылителей, а также при осуществлении Международной инициативы 

по опылителям; 

 
25 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 46 
26 CGRFA-17/19/11.2/Inf.3 Rev.1, пункт 18 
27 CGRFA-17/19/Report, пункт 92 
28 CGRFA-18/21/10.2/Inf.3 

http://www.fao.org/3/ng619en/ng619en.pdf
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iv. рекомендовать странам содействовать устойчивому использованию и сохранению 

опылителей, включая медоносных пчел, обеспечить им должный учет в местных, 

национальных, региональных и международных мерах политики и процессах 

выработки политики и предоставлять национальные данные о разнообразии 

домашних медоносных пчел в ИС-РДЖ; 

v. поручить ФАО рассмотреть необходимость создания и возможные формы 

деятельности глобальной платформы по опылителям в целях решения 

на глобальном уровне проблем, связанных с опылителями и услугами 

по опылению, содействия организации и координирования национальных 

мероприятий и согласования глобальных мероприятий, соответствующих 

и содействующих текущим мероприятиям и существующим инициативам, 

и представить доклад на рассмотрение Комиссии на ее следующей сессии; и 

vi. рассмотреть вопрос о том, как Комиссия может учесть выводы и рекомендации 

исследования после его окончательной доработки и какие последующие действия 

потребуются для того, чтобы Комиссия и ее члены обеспечили активизацию своей 

деятельности в области опылителей, включая медоносных пчел. 


