
Генеральный директор ФАО: пчелы имеют 
исключительно большое значение для нашей жизни 

Всемирный день пчел 2021 призван мобилизовать сотрудничество в 
целях укрепления продовольственных систем посредством защиты пчел 
и других опылителей 

 
Виртуальное празднование Всемирного дня пчел 

20 мая 2021 года, Рим - Сегодня в ходе виртуального мероприятия высокого уровня, 
проводимого под лозунгом "Внимание пчелам - восстановление на качественно новом 
уровне!" по случаю Всемирного дня пчел, который отмечается уже в четвертый раз, 
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй подчеркнул важную роль, которую пчелы и другие 
опылители играют в обеспечении экосистемных услуг, продовольственной безопасности, 
питания и средств к существованию. 

"В Повестке дня на период до 2030 года содержится призыв к ликвидации голода и 
бедности", - заявил Генеральный директор. "Нам нужны более эффективные, инклюзивные, 
невосприимчивые к негативным внешним факторам и устойчивые продовольственные 
системы. Пчелы играют ключевую роль в этом процессе. Они важны для обеспечения 
нашей продовольственной безопасности, питания и сохранения окружающей среды". 

"По оценкам, стоимость услуг по опылению в глобальной системе производства продуктов 
питания составляет до 600 миллиардов долларов США в год", - отметил Генеральный 
директор. 

Он добавил, что "ФАО играет ведущую роль в проведении мероприятий по 
случаю Международного года овощей и фруктов в 2021 году". "[В нынешнем году] особенно 
важно подчеркнуть роль опылителей в процессе выращивания овощей и фруктов". 

Для выращивания трех четвертей основных типов продовольственных культур в мире в той 
или иной степени необходимы опылители. Вместе с тем во многих регионах наблюдается 
сокращение численности и разнообразия пчел и прочих диких опылителей, таких как птицы, 
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летучие мыши, бабочки и жуки. Причины этого в основном связаны с деятельностью 
человека. Отсутствие опылителей будет иметь серьезные последствия для производства 
кофе, яблок, миндаля, помидоров, какао и многих других культур. 

Опыление не только имеет важнейшее значение для обеспечения продовольственной 
безопасности, но и позволяет разнообразить источники доходов мелких фермеров, 
серьезно пострадавших в результате последствий пандемии COVID-19. 

Мероприятия по восстановлению после COVID-19 позволяют также ограничить факторы 
утраты биоразнообразия и экосистем, параллельно обеспечивая снижение рисков 
пандемий и сохранение популяций опылителей. Риски возникновения пандемий 
обусловлены все более существенным изменением моделей землепользования, 
деградацией среды обитания, расширением масштабов и неустойчивой интенсификацией 
сельскохозяйственной деятельности, - то есть факторами, которые также отрицательно 
сказываются на популяциях опылителей. 

Генеральный директор настоятельно призвал участников сегодняшнего мероприятия к 
коллективной работе под лозунгом "Внимание пчелам - восстановление на качественно 
новом уровне!". 

Последующие ораторы призвали к глобальному сотрудничеству и солидарным усилиям для 
противодействия обусловленным пандемией COVID-19 угрозам для продовольственной 
безопасности и источников доходов в сельском хозяйстве с акцентом на восстановлении 
окружающей среды и защите опылителей. Среди докладчиков высокого уровня были 
министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и продовольствия Республики 
Словения Йоже Подгоршек, федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства 
Федеративной Республики Германии Юлия Клёкнер, министр животноводства и 
рыболовства Республики Камерун д-р Тайга, заместитель Исполнительного секретаря 
Конвенции Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии Дэвид 
Купер и статс-секретарь Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой 
промышленности Монголии Джамбалцерен Тумур-Уя. 

Укрепление сотрудничества 

После открытия мероприятия Генеральный директор ФАО и президент Международной 
федерации пчеловодческих ассоциаций "Апимондия" Джефф Петтис подписали 
Меморандум о взаимопонимании (МоВ). Меморандум о взаимопонимании основан на более 
чем 60-летнем сотрудничестве и призван укрепить совместную деятельность ФАО и 
"Апимондии" в области устойчивого пчеловодства. В согласованном плане работы особое 
внимание уделяется использованию выделяемых на цели развития ресурсов, связанных с 
пчеловодством, для решения важнейших проблем, с которыми сталкиваются сельские 
общины, что позволит этим двум организациям объединить усилия и помочь странам в 
достижении целей в области устойчивого развития (ЦУР), одновременно защищая пчел и 
других опылителей и создавая для них благоприятные условия. 

Увлекательные технические презентации и широкая дискуссия по техническим вопросам с 
участием всемирно известных экспертов: управляющего директора API-CONGO Оливье 
Бадибанга, профессора естественных наук Тринити-колледж в Дублине Джейн Стаут, 
пчеловода из Алжира Мерием Хаммаль, директора аргентинского Научно-
исследовательского института природных ресурсов, агроэкологии и сельского развития 
(ИРНАД) Лукаса Гарибальди, координатора Партнерства коренных народов в поддержку 
агробиоразнообразия и продовольственного суверенитета и председателя-учредителя 
Северо-восточного общества за размеренный прием пищи и агробиоразнообразие 
(НЕСФАС) из Индии Пхранга Роя, а также руководителя компании Hive Tracks и 
координатора проекта по разработке приложения World Bee Count (запущенного во 
Всемирный день пчел 2020 года) Макса Рюнцеля, - позволили получить 
специализированную обновленную информацию о приложении World Bee Count и 
экологическом пчеловодстве с использованием искусственного интеллекта. 



В завершение официальных мероприятий по случаю Всемирного дня пчел с 
заключительным словом выступила первый заместитель Генерального директора ФАО Бет 
Бекдол, которая поблагодарила Республику Словения, "Апимондию" и всех выступавших за 
их ценный вклад. Бет Бекдол повторила слова Генерального директора, подчеркнув, что 
пчелы оказывают уникальные и незаменимые услуги по опылению, поддерживая средства к 
существованию людей и здоровье планеты. "Мы все должны внести вклад в дело защиты 
пчел и других опылителей, чтобы сохранить биоразнообразие и укрепить 
агропродовольственные системы", - заявила она. 
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