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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Члены Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства (Комиссия) неоднократно подчеркивали важность сотрудничества 

Комиссии с другими международными органами, инструментами и организациями. На своей 

последней сессии Комиссия специально поручила Секретариату продолжить укрепление 

сотрудничества с Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), особенно в 

контексте подготовки Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период 

после 2020 года1. Изучив меры, предусмотренные докладом "Состояние биоразнообразия в 

мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"2, Комиссия также 

постановила, что эти меры должны не дублировать, а дополнять другие процессы и 

инициативы ФАО, такие как Стратегия ФАО в отношении всестороннего учета вопросов 

биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах (Стратегия ФАО), и быть 

согласованными с ними3. 

2. В настоящем документе представлен краткий обзор мероприятий, связанных с 

биоразнообразием, которые были проведены или изначально запланированы  
на 2020–2021 годы другими органами, инструментами и организациями. Документ также 

содержит краткое описание Стратегии ФАО и Плана действий по ее осуществлению4. Кроме 

того, здесь говорится о ходе подготовки Глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года и, в порядке информирования Комиссии и для ее 

рассмотрения, обозначены связи между работой Комиссии, Стратегией ФАО и Глобальной 

рамочной программой в области биоразнообразия на период после 2020 года. 

II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

3. За период, прошедший после последней сессии Комиссии, внимание со стороны 

правительств и широкой общественности к вопросам биоразнообразия, в том числе 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (БПСХ), 

стало беспрецедентным. Это усиление внимания совпало с ростом признания того факта, что в 

конце Десятилетия биоразнообразия ООН (2011–2020 годы) прогресс в достижении 

глобальных целей в области биоразнообразия, в том числе связанных с этим целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), оказался недостаточным5.  

4. В связи с серией важнейших совещаний, связанных с биоразнообразием, которые были 

запланированы на 2020 год, этот год был назван "супергодом биоразнообразия". В 2020 году 

многие мероприятия глобального уровня должны были способствовать активизации усилий и 

расширению обязательств в области биоразнообразия. К числу таких мероприятий относятся,  

в частности, сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата и КБР, пятая сессия Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде, Конференция ООН по океану, Всемирный лесной конгресс и 

Всемирный конгресс Международного союза охраны природы.  

5. К сожалению, из-за пандемии COVID-19 многие мероприятия пришлось отложить.  

Тем не менее 30 сентября 2020 года был организован Саммит ООН по биоразнообразию, 

 
1 CGRFA-17/19/Report, п. 105 
2 ФАО. 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. 572 pp. (см. также 

http://www.fao.org/3/ca3129en/CA3129EN.pdf)  
3 CGRFA-17/19/Report, п. 44 
4 ФАО. 2020 год. "Стратегия ФАО в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 

сельскохозяйственных секторах". Рим (см. также http://www.fao.org/3/ca7722ru/CA7722ru.pdf);  

ФАО. 2021 год. "Пересмотренный план действий на 2021–2023 годы по осуществлению Стратегии ФАО 

в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах". 

Рим (см. также http://www.fao.org/3/cb5515ru/cb5515ru.pdf) 
5 В системе ООН ФАО курирует достижение многих ЦУР, связанных с биоразнообразием, и участвует в 

реализации ряда других задач, например ЦУР 2.4.1, 2.5.1, 2.5.2, 6.4.1, 6.4.2, 12.3.1, 14.4.1, 14.6.1, 14.7.1, 

14.b.1, 14.c.1, 15.1.1, 15.2.1, 15.3.1, 15.4.2, 15.6.1  

(см. http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/ru/)  

file:///C:/Users/Leskien/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9BMKZLA8/(also
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/ru/
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который состоялся в виртуальном формате. Он был посвящен теме "Неотложные меры в 

области биоразнообразия в интересах устойчивого развития". В этом виртуальном 

мероприятии, призванном придать политический импульс 15-й сессии Конференции Сторон 

КБР (КС-15) в Куньмине, Китай, приняли участие более ста мировых лидеров. Генеральный 

директор ФАО, выступавший от имени нескольких родственных организаций системы ООН, 

присоединился к призыву принять неотложные меры в области биоразнообразия в интересах 

устойчивого развития6.  

6. В 2021 году стартовало Десятилетие ООН по восстановлению экосистем, а 26–28 июля 

состоялся Предварительный саммит ООН по продовольственным системам7. Саммит ООН по 

продовольственным системам состоится 23 сентября 2021 года. В январе 2021 года состоялся 

организованный правительством Франции совместно с Организацией Объединенных Наций и 

Всемирным банком саммит "Одна планета", посвященный вопросам биоразнообразия8. На нем 

обсуждались, в частности, следующие четыре темы: i) охрана морских и сухопутных районов; 

ii) развитие агроэкологии; iii) финансирование биоразнообразия; iv) защита тропических лесов, 

видов и здоровья человека. Генеральный директор ФАО в своем обращении по видеосвязи к 

участникам саммита подчеркнул, что ФАО и впредь намерена содействовать всестороннему 

учету вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах.  

7. С 14 по 24 июня 2021 года было проведено восьмое пленарное заседание 

Межправительственной платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ-8). 

По итогам нескольких часов обсуждений в рабочих группах, в ходе которых были решено 

большинство спорных вопросов, на МПБЭУ-8 были достигнуты следующие основные 

результаты:  

- утвержден доклад о тематической оценке взаимосвязей между биоразнообразием, 

водой, продовольствием и здоровьем человека (оценка взаимосвязи); 

- утвержден доклад о тематической оценке коренных причин утраты биоразнообразия, 

факторов, определяющих необходимые преобразования, и вариантов реализации 

Концепции в области биоразнообразия на период до 2050 года (оценка 

преобразований); и 

- утверждены промежуточные планы работы пяти целевых групп МПБЭУ на 

межсессионный период 2021–2022 годов. 

8. События и мероприятия глобального уровня, связанные с биоразнообразием, 

сопровождались многообещающими шагами на региональном и национальном уровнях.  

Так, в рамках своего "Зеленого курса" Европейский союз (ЕС) объявил о смелых инициативах 

по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия. В октябре 2020 года Совет ЕС 

по сельскому хозяйству и рыболовству утвердил решения, касающиеся стратегии ЕС "От 

фермы до стола"9 и призвал Европейскую комиссию "принять конкретные меры для 

обеспечения защиты, восстановления и устойчивого использования генетических ресурсов 

растений и животных" и предложил ей "представить стратегию ЕС в области генетических 

ресурсов для аквакультуры, лесных генетических ресурсов и генетических ресурсов для 

ведения сельского хозяйства, которая будет основана на результатах работы Комиссии по 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

ФАО". Совет ЕС по вопросам окружающей среды утвердил решения, касающиеся Стратегии 

ЕС в области биоразнообразия на период до 2030 года10, напомнил "об обязательствах и 

усилиях Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций по реализации принципов сохранения и устойчивого развития генетических ресурсов, в 

 
6 Подробнее об этом см. документы CL 164/INF/4-WA3 и CL 165/INF/4-WA4 
7 https://www.un.org/en/food-systems-summit/pre-summit  
8 Саммит "Одна планета": обязательства по осуществлению деятельности в интересах биоразнообразия 

(12 января 2021 года); см. также CL 166/INF/4 
9 https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en  
10 https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en  

https://www.un.org/ru/food-systems-summit/pre-summit
https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/vneshnyaya-politika/klimat-i-okruzhayuschaya-sreda/la-lutte-contre-le-changement-climatique/one-planet-summit/article/one-planet-summit-des-engagements-pour-agir-en-faveur-de-la-biodiversite-palais
https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/vneshnyaya-politika/klimat-i-okruzhayuschaya-sreda/la-lutte-contre-le-changement-climatique/one-planet-summit/article/one-planet-summit-des-engagements-pour-agir-en-faveur-de-la-biodiversite-palais
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
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частности генетических ресурсов животных, водных генетических ресурсов, генетических 

ресурсов растений и лесных генетических ресурсов, а также о работе по новым тематическим 

направлениям, таким как микроорганизмы, беспозвоночные, питание и здоровье" и заявил  

"о важности тесного и постоянного сотрудничества с этим форумом в интересах достижения 

общих целей, эффективного использования ресурсов и предотвращения дублирования усилий".  

III. СТРАТЕГИЯ ФАО В ОТНОШЕНИИ ВСЕСТОРОННЕГО УЧЕТА ВОПРОСОВ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ ВО ВСЕХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЕКТОРАХ  

И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

9. Совет на своей 163-й сессии в декабре 2019 года утвердил Стратегию ФАО11.  

Эта стратегия применима к 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. Она нацелена на 

укрепление потенциала стран-членов, необходимого для разработки и осуществления 

основанной на объективной информации политики, стратегий и мероприятий по обеспечению 

всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах и в 

части мониторинга и оценки их воздействия. Еще одним результатом осуществления этой 

стратегии будет повышение эффективности координации и практической деятельности ФАО в 

области биоразнообразия, в том числе за счет укрепления технического потенциала и 

улучшения координации между департаментами и региональными и страновыми 

представительствами Организации. Стратегия ФАО призвана также обеспечить интеграцию 

вопросов биоразнообразия в политику, программы и мероприятия ФАО и регулярное 

рассмотрение их руководящими и уставными органами Организации. 

10. Стратегия ФАО предусматривает разработку Организацией плана действий по ее 

осуществлению, включая график мероприятий. В 2020 году Комитет по сельскому хозяйству, 

Комитет по лесному хозяйству и Комитет по рыбному хозяйству в сотрудничестве с Комитетом 

по программе работали над проектом этого плана действий и высказывали по нему свои 

замечания12.  

11. По поручению Комитета по сельскому хозяйству и Комитета по лесному хозяйству 

Группе национальных координаторов по биоразнообразию для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства Комиссии (Группа национальных координаторов) было также 

поручено представить свои замечания и предложения по проекту плана действий13. Группа 

национальных координаторов отметила важную роль Стратегии ФАО и Плана действий по ее 

осуществлению в определении направления и координации работы ФАО по оказанию 

поддержки странам-членам в их усилиях по обеспечению всестороннего учета вопросов 

биоразнообразия в их сельскохозяйственных секторах, а также в сохранении и устойчивом 

использовании БПСХ. Она рекомендовала Комиссии в дальнейшем принимать полноценное 

участие в осуществлении, пересмотре и обновлении Стратегии ФАО и Плана действий. Группа 
национальных координаторов также рекомендовала представлять на рассмотрение Комиссии 

на каждой ее сессии доклад о реализации Стратегии ФАО и Плана действий по ее 

осуществлению.  

12. Группа национальных координаторов подчеркнула, что ФАО посредством 

действующих инструментов и органов, включая Комиссию и Международный договор о 

генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (Международный договор), уже создала глобальный механизм для сохранения и 

устойчивого использования БПСХ, включая генетические ресурсы, который следует 

задействовать в работе ФАО в области биоразнообразия. Изучив Стратегию ФАО, Группа 

 
11 CL 163/REP, п. 10 g; CL 163/11 Rev.1, см. также http://www.fao.org/3/ca7722ru/CA7722ru.pdf  
12 COAG/2020/16; COFO/2020/5 Rev.2; COFI/2020/9.1; PC 130/7 Rev.1 
13 CGRFA-18/21/7.1.1.; см. также PC 130/7 Inf.Note 1  

http://www.fao.org/3/ca7722ru/CA7722ru.pdf


CGRFA-18/21/14 Rev.1 

 

национальных координаторов рекомендовала явным образом упомянуть Комиссию и 

Управляющий орган Международного договора в разделе "Эффективное руководство".  

13. Группа национальных координаторов рекомендовала обеспечить учет вопросов 

биоразнообразия в мерах политики, программах и мероприятиях ФАО и регулярно 

рассматривать эти вопросы на сессиях соответствующих руководящих и уставных органов 

ФАО. Она подчеркнула важную роль сотрудничества и партнерских отношений для 

осуществления Стратегии ФАО и ее Плана действий и просила ФАО и ее руководящие и 

уставные органы тесно сотрудничать по этим вопросам с соответствующими международными 

организациями и инструментами, а также с национальными, региональными и 

международными научно-исследовательскими институтами, неправительственными 

организациями, организациями гражданского общества и частным сектором.  

14. Группа национальных координаторов отметила важность взаимодополняемости 

Стратегии ФАО, Плана действий по ее осуществлению и Глобальной рамочной программы в 

области биоразнообразия на период после 2020 года, и подчеркнула необходимость тесной 

координации работы по мониторингу и подготовке отчетности в связи с реализацией 
различных инструментов. Группа национальных координаторов с удовлетворением отметила, 

что решения, принятые Комиссией в связи с докладом "Состояние биоразнообразия в мире для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства", а также Стратегия ФАО и План 

действий по ее осуществлению укрепят роль ФАО в реализации Глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года. 

15. Совет на своей 166-й сессии утвердил План действий на 2021–2023 годы по 

осуществлению Стратегии ФАО14. 

IV. ХОД ПОДГОТОВКИ ГЛОБАЛЬНОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 2020 ГОДА 

16. Ожидается, что 15-я сессия Конференции Сторон КБР примет Глобальную рамочную 

программу в области биоразнообразия на период после 2020 года, которая будет 

способствовать 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".  

17. Консультации по подготовке Глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия продолжаются. В связи с поручением Комиссии15 Секретарь представил КБР 

обновленную информацию о работе Комиссии и материалы для Глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года16. В феврале 2020 года ФАО 

приняла у себя второе совещание Рабочей группы открытого состава (РГОС) по Глобальной 

рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года. ФАО продолжает 

оказывать поддержку процессу разработки продуманной Глобальной рамочной программы в 

области биоразнообразия на период после 2020 года и представила материалы для ряда 
глобальных, региональных, отраслевых и тематических консультаций, включая 24-е заседание 

Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям  

и третье заседание Вспомогательного органа по осуществлению, а в августе 2021 года приняла 

участие в третьем заседании РГОС. Первый проект Глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года был опубликован в июле 2021 года17. 

18. Кроме того, в июле 2021 года ФАО и Секретариат КБР организовали Глобальный 

диалог о роли производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в Глобальной 

рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года18, результаты 

 
14 CL 166/REP, п. 24 h; PC 130/7 Rev.1; см. также http://www.fao.org/publications/card/ru/c/CB5515EN/  
15 CGRFA-17/19/Report, пп. 39, 40, 44, 99, 105.  
16 Уведомление 2019-075. Приглашение представить предложения в рамках подготовки Глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года. Материал № 28,  

см. https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions/2019-075  
17 https://www.cbd.int/article/draft-1-global-biodiversity-framework  
18 http://www.fao.org/biodiversity/global-dialogue-biodiversity-food-agriculture/en/  

http://www.fao.org/publications/card/ru/c/CB5515EN/
https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions/2019-075
https://www.cbd.int/article/draft-1-global-biodiversity-framework
http://www.fao.org/biodiversity/global-dialogue-biodiversity-food-agriculture/ru/
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которого будут использованы в обсуждениях по вопросам подготовки Глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года19 и на КС-15. 

V. УВЯЗКА РАБОТЫ КОМИССИИ СО СТРАТЕГИЕЙ ФАО В ОТНОШЕНИИ 

ВСЕСТОРОННЕГО УЧЕТА ВОПРОСОВ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ВО ВСЕХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЕКТОРАХ  

И С ГЛОБАЛЬНОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ В ОБЛАСТИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 2020 ГОДА 

19. Несмотря на то, что Стратегия ФАО и План действий по ее осуществлению и 

Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия на период после 2020 года 

адресованы разным аудиториям и имеют совершенно разные функции, надо надеяться, что обе 

они помогут Комиссии и ее членам в их усилиях по обеспечению устойчивого использования и 

сохранения БПСХ, включая генетические ресурсы для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (ГРПСХ).  

20. Стратегией и Планом действий занимаются подразделения ФАО, а их осуществление 

является общей ответственностью управлений, департаментов, страновых и региональных 

представительств ФАО. Эти инструменты помогают укрепить координацию и сотрудничество 

внутри ФАО, избегая дублирования усилий. Благодаря включению вопросов биоразнообразия в 

политику, программы и мероприятия ФАО и координации соответствующих действий они 

обеспечат Организации возможность учитывать эти вопросы, в том числе глобальные планы 

действий Комиссии, в ее работе по оказанию помощи странам.  

21. Глобальные планы действий, согласованные под эгидой Комиссии, являются важными 

международными механизмами сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и 

ГРПСХ. Реализуя эти инструменты, члены ФАО обязуются приложить все возможные усилия к 

тому, чтобы обеспечить сохранение и устойчивое использование БПСХ и ГРПСХ в 

соответствии со своими возможностями и национальными условиями. Поэтому 

ответственность за их осуществление в первую очередь ложится на членов ФАО. 

22. Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия на период после 2020 года 

обеспечит механизм, в рамках которого глобальным планам действий и другим стратегиям 

Комиссии, а также деятельности ФАО, связанной с биоразнообразием, будет отведена 

определяющая роль. Принципиально важно, чтобы в Глобальной рамочной программе в 

области биоразнообразия на период после 2020 года было признано, что для сокращения 

экологического следа сельского хозяйства, сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и, 

соответственно, для осуществления необходимых преобразований в секторах сельского, 

лесного и рыбного хозяйства требуется активная поддержка стран, особенно развивающихся, и 

заинтересованных сторон, таких как фермеры, животноводы, лесоводы и рыбаки.  

VI. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

23. Комиссии предлагается: 

i. одобрить сотрудничество ФАО и Секретариата Комиссии с КБР;  

ii. принять к сведению Стратегию ФАО в отношении всестороннего учета вопросов 

биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах и План действий по ее 

осуществлению; 

iii. принять к сведению информацию о ходе подготовке Глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года; и 

 
19 Совместный доклад сопредседателей Глобального диалога о роли продовольствия и сельского 

хозяйства в Глобальной рамочной программе в области биоразнообразия см. в разделе "Другие 

документы" https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-03/documents  

https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-03/documents
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iv. изучить и при необходимости пересмотреть проект резолюции, содержащийся в 

Приложении к настоящему документу, и предложить Генеральному директору 

довести эту резолюцию до сведения Совета для ее утверждения последним. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГЛОБАЛЬНАЯ РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 2020 ГОДА 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

 

СОВЕТ, 

рассмотрев доклад о работе 18-й очередной сессии Комиссии по генетическим ресурсам 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия),  

подчеркивая наличие тесных связей между биоразнообразием для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и соответствующими международными 

инструментами и механизмами, в особенности Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, Парижским соглашением и Аддис-Абебской программой 

действий третьей Международной конференции по финансированию развития и 

Глобальной рамочной программой в области биоразнообразия на период после 2020 года, 

которая в настоящее время разрабатывается под эгидой Конвенции о биологическом 

разнообразии, 

напоминая об обязательствах Комиссии по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, включая 

генетические ресурсы животных, растений, водные и лесные генетические ресурсы, а также 

об обязательствах по обеспечению справедливого и равноправного распределения выгод от 

использования этих ресурсов,  

признавая, что Комиссия обеспечивает глобальный механизм для сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, включая генетические ресурсы,  

признавая далее важность глобальных планов действий Комиссии как механизмов, 

способствующих более рациональному использованию странами генетических ресурсов 

растений и животных, водных и лесных генетических ресурсов и биоразнообразия для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства на национальном, 

региональном и международном уровнях, 

отмечая, что решения, принятые Комиссией в связи с докладом "Состояние 

биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства", 

Стратегия ФАО в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 

сельскохозяйственных секторах и План действий по ее осуществлению являются важным 

вкладом в подготовку и осуществление Глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года, 

признавая важную роль Комиссии в разработке целевых показателей и индикаторов в 

области генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства в контексте осуществления Глобального плана действий Комиссии, а также вклад 

Комиссии в достижение целей в области устойчивого развития, 

подчеркивая важность взаимодополняемости глобальных планов действий Комиссии, 

Стратегии ФАО и Плана действий по ее осуществлению и Глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года, а также необходимость 

тесной координации работы по мониторингу и подготовке отчетности в связи с 

осуществлением различных инструментов,  
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1. выражает готовность сотрудничать с Конвенцией о биологическом разнообразии и ее 

Рабочей группой открытого состава по Глобальной рамочной программе в области 

биоразнообразия на период после 2020 года; 

2. вновь заявляет о необходимости участия ФАО и Комиссии в рамках своих мандатов в 

подготовке и осуществлении Глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года, которая в настоящее время 

разрабатывается под эгидой Конвенции о биологическом разнообразии; 

3. предлагает Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии:  

i. учесть особый характер биоразнообразия для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства, в частности генетических ресурсов для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, их особенности и 

проблемы, которые требуют особых решений; 

ii. признать важность устойчивого использования биоразнообразия для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в качестве вклада в 

его сохранение; 

iii. оказать активную поддержку преобразованиям агропродовольственных систем, 

обеспечив сохранение и устойчивое использование биоразнообразия для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и учет интересов 

всех фермеров, животноводов, скотоводов, лесоводов, рыбаков и рыбоводов, так 

чтобы никто из них не был оставлен без внимания; 

4. выражает готовность тесно сотрудничать по вопросам осуществления Глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года с 

профильными международными организациями и инструментами, национальными, 

региональными и международными исследовательскими институтами, 

неправительственными организациями, организациями гражданского общества, 

коренными народами и частным сектором; 

5. предлагает частному сектору поддержать Комиссию в ее усилиях по осуществлению ее 

глобальных планов действий и призвать доноров оказать поддержку их выполнению в 

рамках глобальных усилий по достижению целей в области устойчивого развития, 

особенно задачи 2.5, касающейся генетического разнообразия;  

6. призывает оказать поддержку усилиям ФАО по наращиванию потенциала, 

необходимого для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в развивающихся странах, 

в том числе в рамках сотрудничества Юг–Юг и трехстороннего сотрудничества; и 

7. предлагает членам:  

i. учитывать проблематику биоразнообразия для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства в мерах политики, программах и национальных и 
региональных планах действий в области сельского хозяйства, изменения 

климата, продовольственной безопасности и питания и других областях; и  

ii. изучить возможность подготовки предложений по финансированию проектов в 

области биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства с учетом национальных приоритетов в рамках изыскания 

финансирования из различных источников, включая Зеленый климатический 

фонд, Глобальный экологический фонд и другие механизмы и модели 

финансирования.  
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