
Пресс-релиз: Опылители 
 

Опыление является одним из наиболее важных механизмов поддержания и 
стимулирования биоразнообразия и жизни на Земле. Опылители и опыление необходимы для 
производства продовольствия и средств к существованию человека и непосредственно связывают 
дикие экосистемы с системами сельскохозяйственного производства.  
 

В настоящее время численность, разнообразие и здоровье опылителей и обеспечение 
опыления испытывают угрозу со стороны прямых факторов, таких как: фрагментация мест 
обитания и изменения в землепользовании, интенсивные методы ведения сельского хозяйства, 
пестициды, паразиты и болезни, инвазивные чужеродные виды и изменение климата. К счастью, 
нынешнее сокращение опылителей и опыления привело к повышению осведомленности о 
ценности этой важной экосистемной услуги и надлежащему управлению ей. Переход к более 
устойчивой деятельности (например, диверсификация сельскохозяйственного ландшафта путем 
использования различных зерновых культур и сохранение природных территорий; выращивание 
аборигенных и диких цветов в парках, садах и сельскохозяйственных ландшафтах для 
обеспечения пищи и места обитания для опылителей; сокращение использования пестицидов и 
стимулирование альтернативных форм борьбы с вредителями) может обеспечить ключевые 
стратегические меры реагирования на риски, связанные с сокращением численности опылителей. 
Методы, основанные на знаниях коренного и местного населения, могут в сочетании с наукой 
обеспечить выработку основы для решения текущих проблем за счет поддержания численности и 
разнообразия опылителей. 
 

Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) совместно с 
правительствами и другими специализированными организациями, такими как 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), ищет пути 
решения проблемы утраты диких и культивируемых опылителей и охраны и поддержки всех 
экосистем, в том числе за пределами систем сельского хозяйства и производства продовольствия, 
важных, в частности, для средств существования и культуры коренных народов и местных общин. 
Сохранение и устойчивое использование опылителей и опыления имеет ключевое значение для 
создания более устойчивых продовольственных систем. 
 
Опылители на Конференции ООН по биоразнообразию1 
 

Учитывая важность опылителей и опыления для всех экосистем, в том числе за пределами 
систем сельского хозяйства и производства продовольствия, Конференция ООН по 
биоразнообразию уделит первоочередное внимание стимулированию глобальных действий и 
поощрению сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и опылителей, не 
связанных с производством продовольствия. 

 Глобальные действия: Конференция примет План действий на 2018-2030 годы по 
сохранению и устойчивому использованию опылителей, а также по устранению факторов 
утраты диких и культивируемых опылителей во всех экосистемах за счет вовлечения 
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коммерческих предприятий, коренных народов и местных общин и других 
соответствующих субъектов, участвующих в производственных ландшафтах.  

 Помимо производства продовольствия: Секретариату также поручено подготовить 
окончательный вариант доклада о важности опылителей и опыления для сохранения и 
устойчивого использования биоразнообразия во всех экосистемах, помимо их роли в 
сельском хозяйстве и производстве продовольствия, в партнерстве с соответствующими 
организациями и коренными народами и местными общинами. 

 

Важные ссылки 

 КБР: Программа по биоразнообразию сельского хозяйства, опылители: 

www.cbd.int/agro/pollinator.shtml 

Решение VI/5 «Биологическое разнообразие сельского хозяйства» КС 6: 

www.cbd.int/decision/cop/?id=7179  

 Международная инициатива по сохранению и устойчивому использованию опылителей: 

Сан-Паульская декларация об опылителях:  www.cbd.int/doc/case-studies/agr/cs-agr-

pollinator-rpt.pdf 

 КБР: ключевые вопросы, связанные с опылением и опылителями: 

www.cbd.int/agro/pollinatorkeyissues.shtml  

 Значение итогов проведенной МНППБЭУ оценки опылителей, опыления и производства 

продовольствия для работы в рамках Конвенции: www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-

13-dec-15-ru.pdf  

 Пункт 23 аннотированной предварительной повестки дня КС 14: 

www.cbd.int/doc/c/3ea6/731c/206a44b6569427aa9ab4f35d/cop-14-01-add1-rev1-ru.pdf  

 Международная инициатива в области опыления: 

www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7179  

 ФАО: биоразнообразие и опылители: www.fao.org/biodiversity/components/pollinators/en/  

 МНППБЭУ (2016): резюме для директивных органов доклада Межправительственной 

научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам об оценке 

по вопросам опылителей, опыления и производства продовольствия: 

www.ipbes.net/system/tdf/downloads/pdf/ipbes_4_19_annex_ii_spm_pollination_ru.pdf?file=

1&type=node&id=28363 

 Документы совещания ВОНТТК-22, устойчивое использование опылителей: 

www.cbd.int/recommendations/sbstta/?m=sbstta-22  
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