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Веб-приложение 1: 

Краткая справка об итогах КС 15 и КС 26, касающихся сельского хозяйства и 
продовольствия 

 
1. Срок действия Стратегического плана Конвенции о биологическом разнообразии на 
2011–2020 годы и 20 Айтинских целевых задач в области биоразнообразия истек в 2020 году. 
Ожидалось, что на пятнадцатой Конференции Сторон (КС 15) Конвенции о биологическом 
разнообразии (КБР), которая должна была состояться в 2020 году, будет представлена новая 
Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия на период после 2020 года 
(ГРПБ на период после 2020 года), включающая новый набор целей и задач по предотвращению 
утраты биоразнообразия. Быстрое распространение пандемии COVID-19 замедлило темпы 
разработки ГРПБ. 

2. В итоге КС 15 КБР пройдет в два этапа. Первый этап (Этап I) прошел 11–15 октября 
2021 года в режиме онлайн, а второй (Этап II) пройдет 25 апреля – 8 мая 2022 года очно в 
Куньмине (Китай). К основным итогам Этапа I КС относится принятие Куньминской 
декларации, в которой содержится призыв к незамедлительному осуществлению согласованных 
действий по учету касающихся биоразнообразия вопросов во всех отраслях глобальной 
экономики, а также новые финансовые обязательства в поддержку реализации ГРПБ на период 
после 2020 года. Куньминская декларация придает на политическом уровне импульс текущим 
переговорам по разработке действенной ГРПБ на период после 2020 года, которая будет 
утверждена в ходе Этапа II.  

3. Ожидается, что ГРПБ на период после 2020 года будет согласована в рамках Этапа II 
КС 15 КБР, однако в целях подготовки к разработке ГРПБ участниками КБР и рядом 
заинтересованных сторон ведутся постоянные обсуждения в Рабочей группе открытого состава 
(РГОС)1. ФАО по-прежнему активно участвует в работе РГОС. На третьем заседании РГОС, 
состоявшемся 23 августа – 3 сентября 2021 года, проводилось обсуждение обновленного 
предварительного проекта ГРПБ на период после 2020 года 2. 

4. ФАО совместно с Секретариатом КБР 6–7 июля 2021 года организовала Глобальный 
диалог о роли продовольствия и сельского хозяйства в ГРПБ на период после 2020 года.  
Для рассмотрения на третьем заседании РГОС был представлен Совместный доклад 
сопредседателей по итогам Диалога3.  

5. На третьем заседании РГОС был утвержден проект доклада о работе заседания и 
несколько докладов контактных групп4. Делегаты согласились, что эти доклады лягут в основу 
обсуждений на возобновленной сессии Рабочей группы, которая, как ожидается, пройдет 
в формате очного заседания в январе 2022 года в Женеве (Швейцария). 

6. Первый проект ГРПБ на период после 2020 года5 содержит 21 практическую задачу. 
Некоторые задачи лежат в основе мандата ФАО, в том числе, например: задача 7 по снижению 
загрязнения, вызванного сельскохозяйственной деятельностью, и из других источников; 
задачи 9 и 10 об устойчивости рыболовства, сельскохозяйственной деятельности, аквакультуры 
и лесного хозяйства. Другие задачи также представляют для ФАО особый интерес, в том числе 
восстановление экосистем (задача 2), охраняемые районы (задача 3), генетическое разнообразие 

 
1 https://www.cbd.int/conferences/post2020  
2 CBD/WG2020/3/3; CBD/WG2020/3/3/ADD1; CBD/WG2020/3/3/ADD2 
3 Совместный доклад сопредседателей по итогам Глобального диалога о роли продовольствия и 
сельского хозяйства в Глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 
2020 года, CBD OEWG 3, https://www.cbd.int/doc/c/0723/09c0/0bc015189d2e877acfcc1595/global-dialogue-
cochair-report-en.pdf 
4 https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-03/documents 
5 CBD/WG2020/3/5 

https://www.cbd.int/conferences/post2020
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диких и одомашненных видов (задача 4) и перенаправление или исключение мер 
стимулирования, наносящих вред биоразнообразию (задача 18).  

7. ФАО внесла свой вклад в разработку Общего подхода ООН к биоразнообразию6, 
одобренного Комитетом высокого уровня по программам ООН (КВУП) на его 41-й сессии и 
утвержденного Координационным советом руководителей системы Организации Объединенных 
Наций 4 мая 2021 года. В этом документе учреждения системы ООН обязуются включить 
биоразнообразие в свои программы и активизировать коллективные действия по устранению 
причин утраты биоразнообразия и по восстановлению биоразнообразия для реализации к 
2050 году концепции "Жизнь в гармонии с природой". 

8. В 2021 году организовано проведение 52-й сессии вспомогательных органов (ВО-52)7 и 
26-й Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (КС 26)8, которые изначально были запланированы на 2020 год. 

9. В связи с пандемией COVID-19 конференции были перенесены. В целях продолжения 
приостановленной работы в рамках июньского мероприятия "Импульс к действиям, связанным 
с климатом" (1–10 июня 2020 года), Диалогов ООН по изменению климата 
(23 ноября – 4 декабря 2020 года), ВО-52 (31 мая и 17 июня 2021 года) и в ходе мероприятий по 
подготовке к КС 26 были организованы обсуждения в виртуальном формате. Такие обсуждения 
носили неофициальный характер. Достигнутый в ходе неофициальных консультаций прогресс 
был отражен в неофициальных документах, и ожидалось, что решения будут приняты только на 
следующем официальном очном заседании, а именно на КС 26, которая состоялась 
31 октября – 12 ноября 2021 года в Глазго (Шотландия, Соединенное Королевство). 

10. ФАО в качестве одного из наблюдателей следила за неофициальными обсуждениями, 
в частности, касающимися Коронивийской программы совместной работы в области сельского 
хозяйства, Статьи 6 о механизмах углеродного рынка, прозрачности, Глобальной цели по 
адаптации, Дохинской программы работы (участие молодежи в обсуждении вопросов изменения 
климата) и Платформы для местных общин и коренных народов. 

11. В контексте агропродовольственных систем особенно актуальна 
Коронивийская программа совместной работы в области сельского хозяйства и ее дорожная 
карта (решения: 4/CP.23; FCCC/SBI/2018/9 и FCCC/SBSTA/2018/4). На КС 26 правительства 
проанализировали результаты последних трех рабочих встреч по Коронивийской дорожной 
карте и в рамках совместного Коронивийского заключения Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательного органа по 
осуществлению (ВОКНТА-ВОО)9 приняли решение продолжить работу в области сельского 
хозяйства с целью принять на КС 27 решение о создании механизма финансирования в 
поддержку действий на местах. В тексте заключения, в частности, упомянута ФАО в связи с 
ожиданиями, что она внесет свой вклад в обсуждение структуры возможного механизма 
реализации его положений в период после КC 27. 

12. ФАО продолжит оказывать странам поддержку в дальнейших обсуждениях в рамках 
Коронивийской программы совместной работы в области сельского хозяйства в 2022 году, 
способствуя обмену знаниями в рамках семинаров, вебинаров и при помощи разнообразных 
информационных материалов, включая материалы с анализом представленных документов, 
резюме семинаров, справки и мультимедийные материалы. Кроме того, ФАО проводит 
Коронивийские диалоги экспертов (шестой Коронивийский диалог экспертов состоится  
в апреле/мае 2022 года) в поддержку неофициальных обсуждений в рамках РКИК ООН и 
возможного принятия решения на КС 27.  

 
6 https://unsceb.org/un-common-approach-biodiversity 
7 https://unfccc.int/ru/event/konferenciya-po-izmeneniyu-klimata-may-iyun-2021-goda  
8 https://unfccc.int/ru/peregovornyy-process-i-vstrechi/konferencii/konferenciya-oon-po-izmeneniyu-klimata-v-
glazgo  
9 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_adv.pdf  

https://unfccc.int/documents/180238
https://unfccc.int/documents/180332
https://unsceb.org/un-common-approach-biodiversity
https://unfccc.int/ru/event/konferenciya-po-izmeneniyu-klimata-may-iyun-2021-goda
https://unfccc.int/ru/peregovornyy-process-i-vstrechi/konferencii/konferenciya-oon-po-izmeneniyu-klimata-v-glazgo
https://unfccc.int/ru/peregovornyy-process-i-vstrechi/konferencii/konferenciya-oon-po-izmeneniyu-klimata-v-glazgo
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_adv.pdf
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13. Кроме того, страны договорились установить правила для укрепления целостности
углеродных рынков (статья 6 Парижского соглашения)10 и создания нового глобального
механизма компенсации выбросов углерода, предотвращающего двойной учет углеродных
кредитов. В отношении рамок для обеспечения транспарентности страны согласовали
Руководство по введению в действие условий, процедур и руководящих принципов для
расширенных рамок для обеспечения транспарентности11. ФАО предложит провести подробный
анализ правил и последствий их введения для текущих мер поддержки реализации странами
определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ), разработки долгосрочной
низкоуглеродной стратегии, подготовки двухгодичных докладов, содержащих обновленную
информацию и связанных с секторами сельского хозяйства и землепользования, и приведения
их в соответствие с новыми требованиями.

14. Страны также разработали и официально представили всеобъемлющую двухлетнюю
Глазго – Шарм-эш-Шейхскую программу работы по глобальной цели по адаптации12.
ФАО будет взаимодействовать с председателями ВОО и ВОКНТА, Комитета по адаптации и
начинающим свое председательство в КС 27 Египтом для продолжения
информационно-просветительской работы по более качественному учету вопросов сельского
хозяйства и землепользования в двухлетней Глазго – Шарм-эш-Шейхской программе работы.

15. На смену Дохинской программе работы пришла принятая в Глазго десятилетняя
программа работы под названием "Действия по расширению прав и возможностей для борьбы с
изменением климата"13, в которой упоминаются шесть элементов действий по расширению прав
и возможностей в области климата: образование, обучение, информирование общественности,
участие общественности, доступ общественности к информации и международное
сотрудничество в области изменения климата. Страны приняли также трехлетний план работы
(2022–2024 годы) для Рабочей группы по стимулированию Платформы для местных общин и
коренных народов14, в котором особое внимание уделяется всеобщему участию и подходам,
основанным на правах человека. ФАО поддерживает реализацию обеих рабочих программ с
момента их создания и будет продолжать оказывать поддержку странам и РКИК ООН в
вопросах более эффективного включения в них вопросов, касающихся агропродовольственных
систем, сельскохозяйственных секторов и различных аспектов продовольственной безопасности.

16. В преамбуле Климатического пакта Глазго15 страны однозначно признали важность
обеспечения целостности всех экосистем, включая океан, при принятии мер по решению
проблемы изменения климата. В 2022 году состоится ежегодный диалог по вопросам океана и
изменения климата, а к КС 27 будет подготовлен сводный доклад по его итогам.

17. Наконец, на КС 26 группы стран взяли на себя ряд обязательств в целях сокращения
выбросов метана и обращения вспять процесса обезлесения. В их число входят Глобальное
обязательство по метану (ГОМ)16, Совместная американо-китайская декларация Глазго17 и
Декларация Глазго по лесам и землепользованию18. ФАО будет взаимодействовать со странами
и партнерскими организациями для оказания поддержки странам по их просьбе в выполнении
этих обязательств.

10 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Art._6.2%20_draft_decision.pdf  
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Art.6.4%20draft_decision.v4.pdf  
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Art.%206.8%20decision_5.pdf  
11 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L21R.pdf  
12 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L14R.pdf  
13 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2021_L.18R.pdf  
14 https://unfccc.int/documents/307767  
15 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf  
16 https://www.globalmethanepledge.org/  
17 https://www.state.gov/u-s-china-joint-glasgow-declaration-on-enhancing-climate-action-in-the-2020s/ 
18 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/  
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