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КОМИССИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ 

РЕСРУСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Пункт 9 предварительной повестки дня 

Пятнадцатая очередная сессия 

Рим, 19-23 января 2015 года 

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

 

1. Комиссия неоднократно подчеркивала важность сотрудничества с международными 

договорами и организациями в вопросах, актуальных для мандата Комиссии. В частности, в 

контексте своей Многолетней программы работы Комиссия приветствовала предложение 

сократить объемы регулярной отчетности в пользу проведения целенаправленных 

консультаций с соответствующими учреждениями по приоритетным для сессии Комиссии 

темам
1
. 

 

2. На своей четырнадцатой очередной сессии Комиссия поручила Секретарю и далее 

содействовать представлению международными договорами и организациями предложений в 

отношении приоритетных тем очередных сессий и представлять их Комиссии для 

рассмотрения. Комиссия выразила признательность международным договорам и 

организациям за подготовленные ими материалы и воздала им должное за проделанную работу 

в поддержку деятельности Комиссии
2
. 

 

3. Письменные замечания и предложения, полученные Комиссией, собраны в 

информационный документ "Предложения международных договоров и организаций по 

приоритетным темам сессии"
3
. Дополнительные доклады были представлены Секретариатом 

Конвенции о биологическом разнообразии
4
, Глобальным целевым фондом сохранения 

                                                      
1 CGRFA-11/07/Report, пункт 99. 
2 CGRFA-14/13/Report, пункт 119. 
3 CGRFA-15/15/Inf.8. 
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 CGRFA-15/15/Inf.30. 
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разнообразия сельскохозяйственных культур
5
, Консорциумом Международных центров 

сельскохозяйственных исследований КГМСХИ
6
 и Международным договором о генетических 

ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
7
. 

  

4. В этой связи также обращается внимание на два совместных заявления о намерениях в 

отношении сотрудничества Секретариата Комиссии с Центром международного 

сотрудничества по сельскохозяйственным исследованиям в целях развития (CIRAD)
8
 и 

Глобальным форумом сельскохозяйственных исследований (ГФСХИ)
9
. 

 

5. Комиссия может пожелать:  

i.  принять к сведению представления и материалы по приоритетным темам 

сессии, представленные международными договорами и организациями;  

ii.  выразить признательность международным договорам и организациям за 

представленные материалы к сессии; и 

iii.  поручить Секретарю Комиссии и далее содействовать представлению 

международными договорами и организациями предложений в отношении 

приоритетных тем очередных сессий и представлять их Комиссии для 

рассмотрения.  
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