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ОБЗОР МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ КОМИССИИ – 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЛЕСА 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

1. На своей одиннадцатой очередной сессии Комиссия по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) постановила 

рассмотреть ход осуществления своей обновляемой Многолетней программы работы 

(МПР) на своих тринадцатой и пятнадцатой очередных сессиях1. 

 

2. На своей двенадцатой очередной сессии Комиссия приняла Стратегический план 

осуществления Многолетней программы работы на 2010-2017 годы (Стратегический 

план 2010-2017), представляющий собой подробную рамочную основу планирования, 

призванную помочь ее членам, бюро и секретариату Комиссии, ФАО и другим 

организациям в планировании своего вклада в осуществление МПР2. Поправки в МПР 

также должны быть отражены в Стратегическом плане 2010-2017. 

 

3. В настоящем документе кратко освещается ход осуществления МПР в отношении 

генетических ресурсов леса, оценивается степень актуальности и реалистичность 

достижения промежуточных и целевых показателей МПР, которые должны быть 

реализованы к будущим сессиям Комиссии, и предлагаются новые и дополнительные 

целевые/промежуточные показатели, относящиеся к генетическим ресурсам леса.  

 

4. Межправительственной технической рабочей группе по генетическим ресурсам 

леса предлагается рассмотреть настоящий документ и представить комментарии и 

рекомендации в области своей компетенции Комиссии, которая рассмотрит ход 

осуществления МПР и возможность внесения поправок в МПР на своей тринадцатой 

очередной сессии.  

 

 

II. ДОКЛАД О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

 
 

Таблица 1: Многолетняя программа работы Комиссии: основные целевые и 

промежуточные показатели 

(генетические ресурсы леса)  

 12-я сессия 13-я сессия 14-я сессия 15-я сессия 16-я сессия 

Генетические 

ресурсы леса 

(ГРЛ) 

Анализ 

основных 

вопросов в 

области 

генетических 

ресурсов леса 

для 

включения в 

доклад о 

Состоянии 

всемирных 

генетических 

ресурсов леса 

 Представление 

доклада о 

Состоянии 

всемирных 

генетических 

ресурсов леса 

  

 

                                                      
1 CGRFA-11/07/Report, пункт 90. 
2 CGRFA-12/09/Report, Appendix G. 
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5. В целях подготовки доклада о Состоянии всемирных генетических ресурсов леса 

(Таблица 1) на своей двенадцатой очередной сессии Комиссия ознакомилась с данными 

анализа основных вопросов в сфере генетических ресурсов леса. Комиссия поддержала 

предлагаемый проект доклада3 и согласовала предварительные сроки и процедуру его 

подготовки в соответствии со Стратегическим планом 2010 -20174. 
 
 

6. Признавая важную роль межправительственных технических рабочих групп в 

подготовке первого доклада о Состоянии всемирных генетических ресурсов животных в 

сфере продовольствия и сельского хозяйства и второго доклада о Состоянии всемирных 

генетических ресурсов растений в сфере продовольствия и сельского хозяйства, Комиссия 

на своей двенадцатой очередной сессии учредила Межправительственную техническую 

рабочую группу по генетическим ресурсам леса (Рабочую группу). Комиссия согласовала 

положение о5 Рабочей группе и избрала ее членов6. 

 

7. Более подробная информация о ходе подготовки доклада о Состоянии всемирных 

генетических ресурсов леса содержится в документе Доклад ФАО о ходе подготовки 

доклада о Состоянии всемирных генетических ресурсов леса7. 

 

 

III. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

 

8. Комиссия посредством своей МПР постановила рассмотреть доклад о Состоянии 

всемирных генетических ресурсов леса на своей четырнадцатой очередной сессии. Для 

подготовки этого доклада было инициировано проведение ряда мероприятий в 

соответствии со сроками и процедурами, предусмотренными в Стратегическом плане 

2010-2017:  

 

 Странам было официально предложено указать национальных координаторов, 

ответственных за подготовку страновых докладов для Состояния всемирных 

генетических ресурсов леса.  

 ФАО подготовила руководящие принципы подготовки страновых докладов для 

Состояния всемирных генетических ресурсов леса, которые были размещены в 

Интернете на пяти официальных языках ФАО. 

 ФАО выступила с инициативой проведения ряда глобальных и региональных 

семинаров для национальных координаторов, с тем чтобы помочь странам в 

подготовке их страновых докладов. 

 Несколько стран приступили к подготовке своих страновых докладов. 

 Осуществляются обзор и совершенствование глобальной информационной системы 

ФАО по генетическим ресурсам леса REFORGEN, являющейся основным 

вспомогательным инструментом для подготовки странами своих страновых 

докладов. 

 В стадии подготовки находится основная часть тематических справочных 

исследований, информация о которых была представлена Комиссии на ее 

двенадцатой очередной сессии8. 

                                                      
3 CGRFA-12/09/Report, Appendix E 
4 CGRFA-12/09/Report 
5 CGRFA-12/09/Report, Appendix F 
6 CGRFA-12/09/Report, Appendix D 
7 CGRFA/ITWG/FGR-1/11/2 

8 CGRFA-12/09/12, Annex 2 
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 Ведется сбор информации от соответствующих международных организаций об их 

деятельности, данных и возможных областях сотрудничества в связи с подготовкой 

доклада о Состоянии всемирных генетических ресурсов леса.  

 С 4 по 6 апреля 2011 года состоится первая сессия Межправительственной 

технической рабочей группы по генетических ресурсам леса с целью рассмотрения 

хода подготовки доклада о Состоянии всемирных генетических ресурсов леса.  

 

9. С учетом достигнутого прогресса и мероприятий, проведение которых было 

инициировано для подготовки доклада о Состоянии всемирных генетических ресурсов 

леса, представление доклада Комиссии на ее четырнадцатой очередной сессии 

представляется достижимым. Своевременное завершение подготовки доклада Состояние 

всемирных генетических ресурсов леса зависит от своевременного представления 

страновых докладов, которые правительствам было предложено представить до 1 июля 

2011 года. 

 

 

IV. ОБЗОР МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ – 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЛЕСА 
 

10. С учетом положений доклада о ходе осуществления и результатов периодической 

оценки на данном этапе, по-видимому, не требуется вносить каких-либо изменений в 

промежуточные или целевые показатели МПР, относящиеся к генетическим ресурсам леса.  

 

11. Многолетняя программа работы является обновляемой программой. Возможно, 

сейчас настало подходящее время для того, чтобы Комиссия рассмотрела необходимость 

продления МПР, которая по состоянию на текущий момент должна быть завершена вместе 

с шестнадцатой очередной сессией Комиссии (2016/2017 годы), и запланировать будущую 

работу в сфере генетических ресурсов леса на период после срока завершения текущей 

МПР.  

 

12. С учетом представления доклада о Состоянии всемирных генетических ресурсов 

леса, которое запланировано на четырнадцатой очередной сессии Комиссии, основные 

целевые и промежуточные показатели в сфере генетических ресурсов леса, достижение 

которых можно запланировать на период после шестнадцатой очередной сессии Комиссии, 

могли бы включать: 

 последующие меры на основе доклада о Состоянии всемирных генетических 

ресурсов леса (КГРПСХ-15); и 

 обзор хода осуществления последующих мер на основе доклада о Состоянии 

всемирных генетических ресурсов леса (КГРПСХ-17). 

 

Проект пересмотренной Многолетней программы работы, относящейся к генетическим 

ресурсам леса, представлен в Таблице 2. 

 
Таблица 2: Проект пересмотренной Многолетней программы работы Комиссии (2013-2021): 

основные целевые и промежуточные показатели (генетические ресурсы леса) 

 14-я сессия 

2013 

15-я сессия 

2015 

16-я сессия 

2017 

17-я сессия 

2019 

18-я сессия 

2021 

Генетические 

ресурсы леса 

(ГРЛ) 

Представление 

доклада о 

Состоянии 

всемирных 

генетических 

ресурсов леса 

Последующие 

меры на основе 

доклада о 

Состояния 

всемирных 

генетических 

ресурсов леса 

 Обзор хода 

осуществления 

последующих 

мер на основе 

доклада о 

Состоянии 

всемирных 

генетических 

ресурсов леса 
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VI. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

13. Рабочей группе предлагается провести обзор хода осуществления Многолетней 

программы работы в том, что касается генетических ресурсов леса, для оценки 

необходимости внесения изменений и пересмотра целевых/промежуточных показателей, 

которые предлагалось достичь к пятнадцатой и семнадцатой очередным сессиям Комиссии.  


