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I. ВВЕДЕНИЕ 

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

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (далее Комиссия) указала на 

важное значение и уязвимость водных генетических ресурсов, их роль в экосистемном подходе 

к производству продовольствия и ведению сельского хозяйства и их вклад в решение проблем, 

вызываемых изменением климата. Комиссия согласилась, что Многолетняя программа работы 

(МПР) должна распространяться на водные генетические ресурсы для развития устойчивого 

и ответственного рыболовства и аквакультуры и предусматривать подготовку доклада 

"Состояние водных генетических ресурсов в мире для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства". 

2. На своей четырнадцатой очередной сессии Комиссия определила структуру данного 

доклада и приняла решение о том, что он будет посвящен искусственно выращиваемым 

водным видам, а также их диким сородичам, обитающим в пределах национальной 

юрисдикции. Странам также было предложено представить перечень видов важных для страны 

водных генетических ресурсов промыслового рыболовства в пределах национальной 

юрисдикции. Обзор хода подготовки доклада приведен в документе "Ход подготовки доклада 

о состоянии водных генетических ресурсов в мире"1. 

3. Комиссия также рассмотрела возможность создания, в целях методического 

руководства и оказания поддержки в подготовке доклада, межправительственной технической 

рабочей группы по водным генетическим ресурсам. Однако в ходе своей последней сессии 

Комиссии не удалось прийти к консенсусу относительно учреждения такой рабочей группы. 

Комиссия приняла к сведению рекомендацию Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) 

о создании Консультативной рабочей группы по генетическим ресурсам и технологиям 

(далее Консультативной группы), которая должна формулировать рекомендации для ФАО по 

вопросам, касающимся водных генетических ресурсов и технологий. В этой связи Комиссия 

предложила КРХ в случае создания такой Консультативной рабочей группы поручить ей 

принять участие в подготовке доклада "Состояние водных генетических ресурсов в мире для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства". Комиссия просила направлять ей 

информацию о вкладе Консультативной рабочей группы в подготовку данного доклада. 

4. В настоящем документе приведена информация о мандате Консультативной группы, 

утвержденном на 31-й сессии КРХ. С учетом характера и статуса Консультативной группы, 

с одной стороны, и необходимости руководства и поддержки в подготовке и обзоре доклада, 

Комиссия может счесть целесообразным рассмотреть вопрос о создании Специальной 

межправительственной технической рабочей группы по водным генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и сельского хозяйства (РГ ВГР). В настоящем документе 

представлены краткие сведения об уставной роли, функциях и предполагаемом порядке работы 

РГ ВГР и объясняется процедура, посредством которой такая рабочая группа может быть 

создана. Приведен также доклад Генерального директора о программных, финансовых 

и административных последствиях создания РГ ВГР. 

 

 

II. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 

И ТЕХНОЛОГИЯМ 

5. По предложению своего Подкомитета по аквакультуре
2
 Комитет по рыбному хозяйству 

ФАО (КРХ) на своей тридцатой сессии "поддержал создание Консультативной рабочей группы 

ФАО по генетическим ресурсам и технологиям, которая будет предоставлять ФАО советы по 

вопросам, касающимся водных генетических ресурсов и технологий, с целью укрепления 

международного сотрудничества в области управления водными генетическими ресурсами"3. 

                                                      
1
 CGRFA-15/15/17. 

2
 COFI/2012/Inf.8, пункт 67. 

3
 C 2013/24 пункт 39(j). 
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Впоследствии Подкомитет по аквакультуре на своей седьмой сессии в октябре 2013 года 

одобрил проект круга ведения Консультативной рабочей группы, который содержится 

в Приложении I к настоящему документу. В ходе сессии Секретариат пояснил, "что сфера 

деятельности Консультативной рабочей группы будет включать в себя генетические 

технологии, а конкретные задачи будут ставиться ФАО с учетом рекомендаций КРХ 

и необходимости уделять особое внимание потребностям развивающихся стран". Вместе с тем 

некоторые члены выразили мнение о том, что на данном этапе преждевременно включать 

"генетически модифицированные организмы (ГМО)" в сферу деятельности Консультативной 

группы. Было решено, что необходим обмен информацией между Комиссией по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и Консультативной 

рабочей группой, в частности в рамках подготовки доклада "Состояние водных генетических 

ресурсов в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"4. КРХ на 

своей тридцать первой сессии в июне 2014 года одобрил доклад своего Подкомитета5. 

6. Консультативная группа будет состоять из не более чем десяти назначенных 

Генеральным директором признанных экспертов в области использования и сохранения 

генетических ресурсов в рыболовстве и аквакультуре. Эксперты приглашаются к участию 

в личном качестве и не должны представлять правительства или организации, с которыми они 

могут быть связаны. При назначении экспертов ФАО учитывает принципы справедливого 

географического и гендерного представительства. Важнейшее значение имеют высокий 

уровень научной и технической экспертизы, а также разнообразие и взаимодополняемость 

научного профиля экспертов. ФАО, с должным учетом рекомендаций, получаемых от КРХ, 

ставит перед Консультативной рабочей группой конкретные задачи. 

7. По своему статусу и характеру Консультативная группа значительно отличается от 

межправительственных технических рабочих групп Комиссии. Членами 

межправительственных технических рабочих групп, что следует из их названия, являются 

правительства стран. Делегаты назначаются соответствующими правительствами. ФАО не 

определяет задания, выполняемые межправительственными техническими рабочими группами. 

Задачи перед своими рабочими группами ставит Комиссия. Кроме того, Комиссия принимает 

решения о созыве совещаний рабочей группы, а также о сроках и продолжительности таких 

совещаний.  

8. Межправительственные технические рабочие группы Комиссии играют ключевую роль 

в разработке ее глобальных оценок. Они обеспечивают методическое руководство 

составлением структуры глобальных оценок, пересматривают руководящие принципы 

и вопросники, предназначенные в помощь странам при подготовке страновых докладов. 

Рабочие группы осуществляют рецензирование проектов глобальных оценок, разработанных 

ФАО на основе страновых докладов и другой полученной информации. Эти группы также 

играют важную роль в подготовке и рассмотрении стратегий, которые Комиссия может счесть 

необходимым разработать по итогам глобальных оценок. Правительственные делегаты, 

участвующие в совещаниях рабочих групп, нередко являются национальными координаторами 

по подготовке страновых докладов и/или осуществлению глобальных планов действий 

и поэтому часто выступают в двойном качестве: как представители правительств и как 

квалифицированные эксперты. Рабочие группы Комиссии, таким образом, с течением лет стали 

неотъемлемым компонентом деятельности Комиссии. Они обеспечивают техническое 

и научное совершенство и в то же время служат важнейшим связующим звеном между наукой 

и политикой, позволяя Комиссии на основе оценки проблем переходить к разработке 

соответствующих решений. 

 

 

                                                      
4
 COFI 2014/Inf.8, пункт 15. 

5
 C 2015/23, пункт 68. 
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III. РОЛЬ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ГРУПП 

9. В свете представленной выше информации Комиссия может счесть целесообразным 

создать РГ ВГР. В этих целях представлена информация ниже. 

10. На своей двадцать восьмой сессии в октябре 1995 года Конференция ФАО расширила 

круг ведения Комиссии, с тем чтобы он охватывал все аспекты биоразнообразия, относящиеся 

к производству продовольствия и ведению сельского хозяйства. Далее Конференция решила, 

что Комиссии должны помогать географически сбалансированные отраслевые рабочие группы, 

которые носят межправительственный технический характер6. 

11. Пункт 3 Устава Комиссии гласит7:  

(i) Комиссия может учреждать межправительственные технические рабочие 

группы ("отраслевые рабочие группы"), с соблюдением соответствующей 

географической сбалансированности, для оказания ей помощи в области 

генетических ресурсов растений, животных, лесов и рыболовства.  

(ii) Цель отраслевых рабочих групп – изучать связанные с агробиоразнообразием 

ситуации и вопросы в областях, которые относятся к их соответствующим 

компетенциям, советовать и давать Комиссии рекомендации по этим вопросам 

и рассматривать прогресс, достигнутый в выполнении программы работы 

Комиссии, а также любые другие вопросы, переданные им Комиссией. 

(iii) Состав и круг ведения каждой отраслевой рабочей группы определяются 

Комиссией. 

12. Согласно пункту 6 Устава Комиссии, любая отраслевая рабочая группа или иной 

вспомогательный орган учреждается только в том случае, если Генеральный директор решил, 

что необходимые финансовые средства имеются в соответствующей статье бюджета 

Организации или могут быть получены из внебюджетных источников. Прежде чем принять 

любое решение, связанное с расходами на учреждение вспомогательных органов, Комиссия 

изучает доклад Генерального директора о программных, административных и финансовых 

последствиях такого решения. 

 

 

IV. СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

13. На своей седьмой очередной сессии в январе 1997 года Комиссия учредила 

Межправительственную техническую рабочую группу по генетическим ресурсам растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (РГ-ГРР) 

и Межправительственную техническую рабочую группу по генетическим ресурсам животных 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (РГ-ГРЖ)8. На своей 

двенадцатой очередной сессии в октябре 2009 года Комиссия учредила Межправительственную 

техническую рабочую группу по лесным генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (РГ-ЛГР), которая провела первую сессию 

в апреле 2011 года. 

14. Целью межправительственных рабочих групп Комиссии является рассмотрение 

политических и технических вопросов, относящихся к их соответствующим сферам 

компетенции, предоставление Комиссии консультаций и рекомендаций по этим вопросам 

и рассмотрение прогресса, достигнутого в выполнении программы работы Комиссии, а также 

рассмотрение любых иных вопросов, переданных им Комиссией. 

                                                      
6
 C 1995/REP, Резолюция 3/95. 

7
 CGRFA-15/15/Inf.2. 

8
 CGRFA-7/97/REP, ПУНКТ 10. 



CGRFA-15/15/18 5 

 

 

15. Как указано выше, рабочие группы Комиссии внесли большой вклад в ее работу.  

РГ-ГРР способствовала осуществлению Глобального плана действий по сохранению 

и устойчивому использованию генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и подготовке Второго доклада о состоянии 

мировых генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства. Эта рабочая группа также представила рекомендации относительно 

деятельности ФАО по наращиванию потенциала в области сохранения и устойчивого 

использования генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, а также относительно других вопросов, таких как сети генетических 

ресурсов растений и Международный кодекс поведения при сборе и передаче зародышевой 

плазмы растений. 

16. РГ-ГРЖ предоставила руководящую поддержку и внесла авторский вклад в подготовку 

Доклада о состоянии мировых генетических ресурсов животных для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов животных в мире, а также Второго доклада о состоянии мировых 

генетических ресурсов животных для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства и Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных. РГ-ГРЖ 

также давала рекомендации Комиссии относительно мероприятий и программ, разработанных 

с целью осуществления Глобального плана действий в области генетических ресурсов 

животных в мире и, совсем недавно, рассмотрела проект стратегии финансирования и проект 

технических руководящих указаний, подготовленные ФАО для осуществления Глобального 

плана действий в области генетических ресурсов животных.  

17. РГ-ЛГР осуществляла руководство подготовкой Доклада о состоянии лесных 

генетических ресурсов в мире. На своей второй сессии Рабочая группа рассмотрела проект 

доклада, а также проанализировала и осуществила пересмотр проекта стратегических 

приоритетов для действий в области сохранения, устойчивого использования и развития 

лесных генетических ресурсов. Комиссия на своей последней сессии одобрила стратегические 

приоритеты для действий, а Конференция ФАО на своей 38-й сессии утвердила их в качестве 

Глобального плана действий по сохранению, рациональному использованию и развитию 

лесных генетических ресурсов9. 

18. Состав всех действующих в настоящее время рабочих групп представлен  

27 государствами-членами из всех семи регионов ФАО, которые избираются на каждой 

очередной сессии Комиссии. Обычно на сессиях рабочих групп присутствуют в качестве 

наблюдателей также другие члены Комиссии. В ходе нынешней сессии Комиссия рассмотрит 

состав своих межправительственных технических рабочих групп10. 

19. Проект устава РГ ВГР приведен в Приложении II к настоящему документу. Проект 

устава строго следует образцу, по которому составлены уставы других межправительственных 

технических рабочих групп, в том числе и в части, касающейся состава11. Следует отметить, что 

в соответствии с Уставом Комиссии секретариатское обслуживание РГ ВГР в случае ее 

создания будет обеспечиваться соответствующими техническими подразделениями ФАО 

в рамках их годовой программы работ12. Кроме того, следует отметить, что расходы, 

понесенные представителями членов РГ ВГР, их заместителями и советниками во время 

участия в работе сессий РГ ВГР, а также расходы наблюдателей на сессиях оплачиваются 

соответствующими правительствами или организациями13. 

 

                                                      
9 C 2013/REP, пункт 77. 
10

 CGRFA-15/15/23. 
11

 Состав межправительственных отраслевых рабочих групп Комиссии – см. CGRFA-15/15/23. 
12

 Устав Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (CGRFA-15/15/Inf. 2), Статья 8ii. 
13

 Устав Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (CGRFA-15/15/Inf. 2), статья 8iii. 
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V. ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ПРОГРАММНЫХ, 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ФИНАНСОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ СОЗДАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ ПО ВОДНЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

 

20. Проведение каждого трехдневного совещания предлагаемой РГ ВГР потребует 

следующих ориентировочных расходов: 

 

Прямые затраты на совещание (устный перевод, курьерские услуги) 35 000 долл. США 

Подготовка документов 30 000 долл. США 

Документация (перевод/тиражирование) 50 000 долл. США 

  

Итого 115 000 долл. США 

 

21. В случае принятия решения о проведении первой сессии РГ ВГР в период до конца 

2015 года Генеральному директору потребуется запрашивать внебюджетную поддержку, 

поскольку в Программе работы и бюджете на 2014-2015 годы такие ассигнования не 

предусмотрены. Будет необходимо предусмотреть поддержку проведения следующих сессий из 

бюджета Регулярной программы, из внебюджетных ресурсов либо путем комбинации этих 

двух источников. Следует, однако, отметить, что проект Устава, представленный 

в Приложении II к настоящему документу, не требует проведения очередных сессий РГ ВГР. 

Как и в случае с тремя другими рабочими группами Комиссии, Комиссия будет, в зависимости 

от необходимости, принимать решение о дате и продолжительности сессий Рабочей группы. 

Состав этой Рабочей группы может быть пересмотрен в свете общих соображений Комиссии 

о составе ее рабочих групп14. 

VI. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

22. Комиссия может пожелать: 

 

(i) принять решение о том, хочет ли она создать Специальную межправительственную 

техническую рабочую группу по водным генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства в целях руководства подготовкой 

и рассмотрения доклада Состояние водных генетических ресурсов в мире для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства;  

(ii) рассмотреть проект Устава Специальной межправительственной технической рабочей 

группы по водным генетическим ресурсам для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства, который приведен в Приложении II к настоящему 

документу, в целях его принятия; 

(iii) принять решение о времени проведения и продолжительности первой сессии 

Специальной межправительственной технической рабочей группы по водным 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, при условии наличия необходимых средств; и 

                                                      
14

 CGRFA-15/15/23. 
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(iv) призвать к оказанию адекватной поддержки сессий Специальной 

межправительственной технической рабочей группы по водным генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства за счет 

Регулярной программы и внебюджетных средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

КРУГ ВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОДНЫМ 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ15 

 

ФАО учредит Консультативную рабочую группу ФАО по генетическим ресурсам 

и технологиям, которая будет консультировать ФАО по вопросам водных генетических 

ресурсов и технологий, что позволит расширить международное сотрудничество в вопросах 

управления водными генетическими ресурсами. 

Консультативная рабочая группа создается в соответствии с правилами ФАО. 

В состав Консультативной рабочей группы входит не более 10 признанных экспертов в области 

использования и сохранения генетических ресурсов в рыбном хозяйстве и аквакультуре. 

Члены Консультативной рабочей группы назначаются Генеральным директором на двухлетний 

период, с возможностью повторного назначения. При назначении экспертов, помимо 

безупречных научных и технических знаний, ФАО будет принимать во внимание разнообразие 

и взаимодополняемость научного опыта кандидатов и надлежащим образом соблюдать 

принципы равной географической и гендерной представленности. Специалисты приглашаются 

к участию в Консультативной рабочей группе в личном качестве, как эксперты, и не должны 

представлять позиций правительств стран, должностными лицами которых они являются, или 

организаций, с которыми связаны. 

Рабочий язык Консультативной рабочей группы – английский. 

Сфера деятельности Консультативной рабочей группы включает в себя сохранение, устойчивое 

пользование и развитие всех водных генетических ресурсов, относящихся к рыбному хозяйству 

и аквакультуре. 

Конкретные задания для Консультативной рабочей группы определяются ФАО с учетом 

рекомендации со стороны КРХ. 

Членство в Консультативной рабочей группе может быть изменено ФАО в зависимости от 

конкретных консультаций, требующихся ФАО и/или КРХ. 

Секретариат Консультативной рабочей группы будет располагаться в Департаменте рыбного 

хозяйства и аквакультуры в штаб-квартире ФАО в Риме, Италия. 

План работы Консультативной рабочей группы разрабатывается и одобряется Консультативной 

рабочей группой по результатам консультаций с секретариатом с учетом задач, поставленных 

перед Группой в соответствии с приведенным выше пунктом 7 и в рамках имеющихся 

в наличии финансовых ресурсов. 

Консультативная рабочая группа готовит секретариату ФАО доклад, содержащий информацию 

о ее деятельности и рекомендации. 

Консультативная рабочая группа имеет право предлагать изменения к данному кругу ведения. 

Предложения об изменениях направляются для рассмотрения в КРХ. 

 

 

  

                                                      
15

 По итогам Консультации ФАО по разработке круга ведения для Консультативной рабочей группы КРХ 

по водным генетическим ресурсам и технологиям, 31 января – 1 февраля 2013 года, Региональное 

отделение ФАО для Азиатско-Тихоокеанского региона, Бангкок, Таиланд. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

ПРОЕКТ УСТАВА СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОДНЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Статья 1 – Круг ведения 

1. Специальная межправительственная техническая рабочая группа по водным генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Рабочая группа): 

- анализирует положение дел и вопросы, связанные с водными генетическими ресурсами 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, консультирует 

Комиссию и дает ей рекомендации по этим вопросам;  

- рассматривает ход выполнения программы работы Комиссии по водным генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также 

любые другие вопросы, направленные Рабочей группе Комиссией; и 

- докладывает Комиссии о своей деятельности.  

2. В целях осуществления Рабочей группой этого круга ведения Комиссия будет определять 

конкретные задачи Рабочей группы. 

 

Статья II – Состав 

В состав Рабочей группы входят двадцать семь государств-членов из следующих регионов: 

- 5 из Африки 

- 5 из Европы 

- 5 из Азии 

- 5 из Латинской Америки и Карибского бассейна 

- 3 с Ближнего Востока 

- 2 из Северной Америки 

- 2 из Юго-Западной части Тихого океана.  

 

Статья III – Выборы и срок полномочий членов  

Члены Рабочей группы избираются на каждой очередной сессии Комиссии и выполняют свои 

функции до следующей очередной сессии Комиссии. Они имеют право на переизбрание.  

 

Статья IV – Должностные лица  

1. В начале каждой сессии Рабочая группа избирает Председателя и одного или нескольких 

заместителей Председателя из числа представителей членов Рабочей группы. Данные 

должностные лица выполняют свои полномочия до следующей сессии Рабочей группы 

и имеют право на переизбрание.  

2. Председатель или, в его отсутствие, заместитель Председателя председательствует на 

совещаниях Рабочей группы и выполняет другие функции, которые могут потребоваться для 

содействия ее работе.  
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Статья V – Сессии 

Комиссия по мере необходимости принимает решение о времени проведения 

и продолжительности сессий Рабочей группы. В любом случае Рабочая группа проводит не 

более одной очередной сессии в год.  

 

Статья VI – Наблюдатели 

1. Члены Комиссии, которые не являются членами Рабочей группы, могут, направив запрос 

в Секретариат Комиссии, участвовать в работе Рабочей группы в качестве наблюдателей.  

2. Рабочая группа или бюро от имени Рабочей группы может приглашать экспертов, а также 

представителей специализированных международных организаций участвовать в ее 

совещаниях.  

 

Статья VII – Применение Правил процедуры Комиссии по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

Положения Правил процедуры Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства применяются mutatis mutandis ко всем вопросам, 

которые не нашли конкретного отражения в рамках настоящего Устава. 

 


