
Декларация Коалиции по сохранению опылителей
Напоминая о том, что животные-опылители имеют основополагающее значение для сохранения 
биологического разнообразия и поддержания природных наземных экосистем и основных 
экосистемных функций, включая производство продуктов питания, а также для адаптации 
наших систем производства пищевых продуктов к изменению климата, тем самым обеспечивая 
убедительный пример того, как биоразнообразие подкрепляет устойчивое развитие, включая 
улучшение продовольственной безопасности для населения мира; 

Будучи глубоко обеспокоены нынешним и будущим состоянием опылителей и опыления с помощью 
животных, как указано в ключевом сообщении тематической оценки МНППБЭУ об опылителях, 
опылении и производстве продуктов питания, в котором говорится, что опылителям угрожают, 
например, изменение землепользования, нерациональные меры интенсивного сельского 
хозяйства, в том числе использование пестицидов, загрязнение окружающей среды, инвазивные 
чужеродные виды, патогены и изменение климата 

Приветствуя инструменты и руководящие указания, разработанные Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и ее партнерами в рамках 
Международной инициативы по сохранению и устойчивому использованию опылителей, и будучи 
убеждены в том, что на них должны быть построены дальнейшие разработки. 

Будучи убеждены в том, что политический импульс может способствовать принятию мер по 
внедрению политики и новаторским действиям в целях защиты опылителей;

МЫ ОБЯЗУЕМСЯ:

1.  принять меры для защиты опылителей и их мест обитания, с тем чтобы остановить и обратить 
вспять снижение их популяций с учетом наших национальных, региональных и международных 
возможностей и приоритетов, в том числе посредством стратегий, направленных на то, чтобы:

 содействовать распространению благоприятных для опылителей местообитаний, в том 
 числе путем устойчивых сельскохозяйственных практик, таких как агроэкология; улучшить 
 управление опылителями и снизить риски от вредных организмов, патогенов и инвазивных 



 видов, избегать или уменьшать использование пестицидов, вредных для диких и домашних 
 опылителей, применять соответствующие меры по управлению рисками и разрабатывать 
 альтернативы их использованию.

 Мы сделаем это, разрабатывая, внедряя (если это еще не сделано) и реализуя стратегии 
 сохранения опылителей в соответствии с итогами проведенной МНППБЭУ оценки 
 опылителей, опыления и производства продовольствия;

2.  открыто и прозрачно делиться опытом и извлеченными уроками в разработке, внедрении 
и реализации этих стратегий сохранения опылителей, особенно в отношении новых подходов, 
нововведений и передовой практики;

3.  обратиться к широкому кругу заинтересованных сторон (среди которых предприятия, 
неправительственные организации, фермеры и мелкие землевладельцы и местные сообщества) и 
добиваться сотрудничества с ними по вопросу необходимости защиты опылителей;

4.  проводить исследования, которые помогут заполнить пробелы в знаниях по вопросам 
сохранения опылителей;

5.  взаимно поддерживать и сотрудничать друг с другом и со всеми странами и организациями-
партнерами, желающими присоединиться к нам.

Для этого мы выражаем наше желание быть партнером в Коалиции по сохранению опылителей. Мы 
будем обращаться к потенциальным новым партнерам с целью постоянного расширения Коалиции. 
Мы будем сообщать о результатах в этой области совещаниям Конференции Сторон Конвенции о 
биологическом разнообразии.
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