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I. ВВЕДЕНИЕ 

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

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) утвердила 

Стратегический план Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства на 2014-2023 годы в качестве основы для планирования и 

осуществления с целью оказания помощи членам Комиссии, Бюро и Секретариату Комиссии, 

ФАО и другим организациям в участии в осуществлении Многолетней программы 

Комиссии (МПР)1. Комиссия поручила своему Секретарю согласовать Стратегический план на 

2014-2023 годы с пересмотренной Стратегической рамочной программой ФАО, 

Среднесрочным планом, Программой работы и бюджетом2. Она приняла к сведению 

информацию о людских и финансовых ресурсах, которыми располагает ФАО для 

осуществления Многолетней программы работы (МПР), подчеркнула стратегическую важность 

обеспечения наличия адекватных, стабильных и предсказуемых финансовых ресурсов для всех 

направлений работы в области генетических ресурсов на предстоящие годы и поручила 

представить более подробную информацию на своей пятнадцатой сессии3.  

2. В настоящем документе приведена информация о вкладе МПР Комиссии в достижение 

стратегических целей ФАО, а также о необходимых для этого людских и финансовых ресурсах. 

II. ВКЛАД МПР В ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ФАО 

3. Конференция ФАО на своей 38-й сессии в июне 2013 года утвердила пересмотренную 

Стратегическую рамочную программу на 2010-2019 годы, среднесрочный план (ССП) 

Генерального директора на 2014-2017 годы и Программу работы и бюджета на 2014-

2015 годы (ПРБ)4. Стратегическая рамочная программа включает концепцию ФАО, 

пересмотренные глобальные цели, пять новых стратегических целей, шестую цель, 

касающуюся технического качества, знаний и услуг, а также "сквозные" темы, касающиеся 

гендерной проблематики и управления (см. Приложение 1). В ССП/ПРБ отражена 

общеорганизационная матрица результатов ФАО и предусмотренные ею соответствующие 

итоги, практические результаты и поддающиеся оценке индикаторы достижения целей, а также 

необходимые для этого ресурсы. Конференция ФАО подчеркнула, что пять стратегических 

целей представляют собой именно те направления работы, на которых ФАО сосредоточит свои 

усилия по поддержке стран-членов, и с удовлетворением отметила их сквозной характер, 

благодаря чему Организация сможет работать на междисциплинарной и комплексной основе.  

4. ФАО поддерживает осуществление МПР Комиссии, обеспечивая Секретариат Комиссии 

людскими и финансовыми ресурсами, в том числе в рамках планов работы по достижению 

стратегических целей.  

5. Деятельность ФАО в области генетических ресурсов для производства продовольствия 

содействует достижению всех стратегических целей. Так, например, сохранение и устойчивое 

использование генетических ресурсов играют важнейшую роль в искоренении голода, решении 

проблемы отсутствия продовольственной безопасности и недоедания (Стратегическая 

цель 1). Генетические ресурсы актуальны с точки зрения повышения устойчивости источников 

средств к существованию к стихийным бедствиям (Стратегическая цель 5). Стратегическое 

использование генетических ресурсов, включая выведение сортов растений и пород скота, 

устойчивых к биотическим и абиотическим факторам, имеет большое значение для сокращения 

масштабов нищеты в сельских районах (Стратегическая цель 3). Кроме того, генетические 

ресурсы способствуют повышению уровня инклюзивности и эффективности 

агропродовольственных систем (Стратегическая цель 4), обеспечивая прослеживаемость 

продовольствия. 

                                                      
1
 Документ CGRFA-14/13/Report, пункт 113.  

2
 Документ CGRFA-14/13/Report, пункт 117. 

3
 Документ CGRFA-14/13/Report, пункт 110.  

4
 C 2013/7 Пересмотренная Стратегическая рамочная программа, C 2013/3 ССП/ПРБ, C 2013/REP 

пункты 96-110, и CL 148/3 Корректировка ПРБ на 2014-2015 годы. 
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6. МПР Комиссии вносит значительный вклад в расширение и улучшение предоставления 

товаров и услуг со стороны сельского, лесного и рыбного хозяйства устойчивым образом 

(Стратегическая цель 2 и четыре основных ее итога), поскольку предусматривает разработку, 

утверждение и распространение методов, мер политики и механизмов управления, 

обеспечивающих устойчивое производство. Направления работы Комиссии, предусмотренные 

Стратегическим планом и МПР в привязке к четырем итогам Стратегической цели 2 ФАО, 

приведены в Приложении II5. Ниже приведены примеры того, как предусмотренные МПР 

конкретные мероприятия, услуги и продукты содействуют достижению этих четырех итогов: 

 Итоговый результат 1: производители и те, кто распоряжается природными ресурсами, 

применяют методы, позволяющие устойчивым образом расширять и улучшать обеспечение 

товарами и услугами в производственных системах сельскохозяйственного сектора – 

применение на практике различных документов, таких как секторальные планы действий в 

области генетических ресурсов животных и растений или лесных генетических ресурсов, а 

также разработанных или утвержденных Комиссией технических рекомендаций при оказании 

технической помощи по осуществлению проектов на местах, в том числе по управлению in situ 

и в условиях фермерских хозяйств, сохранению ex situ, выведению и апробированию новых 

сортов и пород и производству и распределению семенного материала. 

 Итоговый результат 2: заинтересованные стороны в странах-членах совершенствуют 

систему управления – политические меры, законы, механизмы управления и институты, 

необходимые для поддержки производителей и тех, кто распоряжается ресурсами, – в 

процессе перехода к устойчивым производственным системам в сельскохозяйственном 

секторе – оказание поддержки странам в деле интеграции в их нормативно-правовые базы и 

меры политики положений международных документов о сохранении и устойчивом 

использовании генетических ресурсов, в том числе путем разработки национальных стратегий 

в области ГРПСХ и национальной семенной политики. 

 Итоговый результат 3: заинтересованные стороны разрабатывают, принимают и 

используют международные механизмы управления и соответствующие документы 

(стандарты, руководства, рекомендации и пр.), которые необходимы для устойчивого 

расширения и совершенствования обеспечения товарами и услугами в производственных 

системах сельскохозяйственного сектора – секретариатское обслуживание Комиссии и ее 

межправительственных технических рабочих групп; подготовка международных документов 

для утверждения или одобрения Комиссией. 

 Итоговый результат 4: заинтересованные стороны принимают основанные на 

фактическом материале решения в сфере планирования и управления сельскохозяйственными 

секторами и природными ресурсами в поддержку перехода к устойчивым продовольственным 

системам сельскохозяйственных секторов, опираясь при этом на мониторинг, 

статистические данные, оценку и анализ – углубление знаний в различных областях 

генетических ресурсов, наращивание потенциала по мониторингу и анализу положения дел с 

их сохранением и использованием путем проведения оценок на национальном и глобальном 

уровне в рамках подготовки докладов о состоянии генетических ресурсов и биоразнообразия в 

мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

III. ЛЮДСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

7. Планы работы по достижению стратегических целей ФАО предусматривают различные 

мероприятия и результаты, касающиеся генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, причем основная часть таких мероприятий 

относится к Стратегической цели 2. Общее управление планами действий по достижению 

стратегических целей поручено координаторам стратегических целей, которые отвечают за 

достижение предусмотренных этими планами итогов и результатов во взаимодействии с 

техническими департаментами и региональными отделениями, включая сотрудников по 

                                                      
5
 С более подробной информацией можно ознакомиться в документе CGRFA-15/15/Inf.29 "План 

осуществления Многолетней программы работы Комиссии (2014-2023 годы) - Приложение к 

Стратегическому плану на 2014-2023 годы". 



4 CGRFA-15/15/20.1 

 

вопросам генетических ресурсов, тем самым обеспечивая вклад данных мероприятий в 

выполнение общеорганизационной матрицы результатов. Мониторинг освоения ресурсов и 

хода достижения результатов осуществляется в контексте общеорганизационной матрицы 

результатов и соответствующие данные отражаются в Сводном докладе по итогам 

промежуточного обзора и Докладе об осуществлении программы, которые представляются на 

рассмотрение руководящих органов на ежегодной и двухгодичной основе соответственно. 

8. В ПРБ на 2014-2015 годы на выполнение МПР Комиссии предусмотрены следующие 

ресурсы: 

 целевые ресурсы в сумме 3,2 млн долл. США, предназначенные для Секретариата 

Комиссии и трех межправительственных технических рабочих групп, а также на нужды 

достижения основных результатов, предусмотренных МПР на двухгодичный период 

2014-2015 годов; 

 ресурсы в сумме около 7 млн долл. США, выделенные координаторами стратегических 

целей в рамках внутреннего планирования, которые также содействуют выполнению 

МПР в различных областях, прежде всего, в рамках Стратегической цели 2 (в основном 

на технических сотрудников); и 

 внебюджетные ресурсы в сумме около 23,7 млн долл. США, выделенные странами 

целевым фондам по финансированию конкретных проектов или программ, из которых 

около 10 млн долл. США предназначены для содействия осуществлению на  

Глобального плана действий в области генетических ресурсов растений национальном и 

субрегиональном уровне и еще около 10 млн долл. США предназначены для содействия 

осуществлению Глобального плана действий в области генетических ресурсов 

животных на национальном и региональном уровне в двухгодичном периоде 2014-

2015 годов6.  

IV. ИСПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

9. Комиссии предлагается: 

i. принять к сведению информацию о привязке Многолетней программы работы к 

пересмотренной Стратегической рамочной программе ФАО; 

ii. отметить, что генетические ресурсы вносят вклад в достижение всех стратегических 

целей ФАО и что в двухгодичном периоде 2014-2015 годов Многолетняя программа 

работы главным образом содействует достижению Стратегической цели 2;  

iii. воздать ФАО и странам-донорам за поддержку в деле осуществления Многолетней 

программы работы; и 

iv. предложить донорам предоставить внебюджетные ресурсы в поддержку 

осуществления Многолетней программы работы и для обеспечения участия 

развивающихся стран в соответствующих совещаниях. 

  

                                                      
6 Внебюджетные ресурсы предоставили: Европейский союз, Глобальный экологический фонд, 

Всемирный банк, Африканский банк развития и МАГАТЭ по линии Совместного отдела ФАО/МАГАТЭ 

по ядерным методам в области продовольствия и сельского хозяйства, Департамент технического 

сотрудничества ФАО, а также ряд стран, в том числе: Австралия, Франция, Германия, Индия, Италия, 

Мавритания, Монголия, Непал, Норвегия, Саудовская Аравия, Швеция, Швейцария и Турция.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ФАО: ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

Миссия ФАО 

Создание мира, свободного от голода и недоедания, в котором производство продовольствия и 

сельское хозяйство вносят вклад в повышение уровня жизни всех, в особенности беднейших 

слоев населения, на экономически, социально и экологически устойчивой основе. 

Три глобальных цели стран-членов: 

1. искоренение голода, решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 

недоедания, постепенное создание мира, в котором люди всегда имеют возможность в 

достаточном объеме получать безопасные и полезные продукты питания, 

соответствующие их пищевым потребностям и предпочтениям и позволяющие им вести 

активный и здоровый образ жизни; 

2. искоренение нищеты и содействие экономическому и социальному прогрессу для всех 

при увеличении производства продовольствия, ускорении развития сельских районов и 

обеспечении устойчивых источников средств к существованию; и 

3. устойчивое регулирование и использование природных ресурсов, включая земельные, 

водные, воздушные, климатические и генетические ресурсы, на благо нынешнего и 

будущих поколений. 

Стратегические цели 

1. Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности и недоедания 

2. Устойчивое увеличение объема и повышение качества товаров и услуг сельского, 

лесного и рыбного хозяйства 

3. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

4. Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

5. Повышение устойчивости средств существования перед угрозами и кризисами 

Дополнительная цель 

6. Техническое качество, знания и услуги 

"Горизонтальные" темы: 

 Гендерная проблематика 

 Управление, регулирование 

Основные функции 

1. Оказание странам содействия и поддержки в разработке и внедрении нормативных и 

устанавливающих стандарты документов, включая международные соглашения, 

кодексы поведения, технические стандарты и пр. 

2. Сбор, анализ, отслеживание и улучшение доступа к данным и информации в областях, 

связанных с мандатом ФАО 

3. Содействие налаживанию и развитию политического диалога на глобальном, 

региональном и национальном уровнях и оказание ему поддержки 

4. Консультирование и поддержка деятельности по развитию потенциала на страновом и 

региональном уровнях для подготовки, осуществления, мониторинга и оценки 

основанных на конкретных фактах политических мер, инвестиций и программ 
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5. Консультирование и поддержка мероприятий, направленных на подбор, 

распространение и улучшение усвоения знаний, технологий и передовых методов в 

областях, относящихся к мандату ФАО. 

6. Содействие налаживанию партнерских связей между правительствами, партнерами по 

развитию, гражданским обществом и частным сектором для обеспечения 

продовольственной безопасности и питания, развития сельского хозяйства и сельских 

районов 

7. Ведение на национальном, региональном и глобальном уровнях информационно-

пропагандистской и коммуникационной работы в областях, относящихся к мандату 

ФАО 

 

Функциональные цели 

 Информационно-просветительская работа 

 Информационные технологии 

 Управление, надзор и руководство со стороны ФАО 

 Эффективное и действенное выполнение административных функций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

ПРИВЯЗКА МПР: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ 2  
 

А. МПР на 2014-2017 годы 

Стратегическая цель 2 

ФАО - Устойчивое 

увеличение объема и 

повышение качества 

товаров и услуг сельского, 

лесного и рыбного 

хозяйства 

 

 

 

 

Направления работы, 

предусмотренные МПР  

Итоговый результат 1 

Производители и те, кто 

распоряжается природными 

ресурсами, применяют методы, 

позволяющие устойчивым 

образом расширять и улучшать 

обеспечение товарами и услугами 

в производственных системах 

сельскохозяйственного сектора.  

Итоговый результат 2 

Заинтересованные стороны в 

странах-членах совершенствуют 

систему управления – политические 

меры, законы, механизмы 

управления и институты, 

необходимые для поддержки 

производителей и тех, кто 

распоряжается ресурсами, – в 

процессе перехода к устойчивым 

производственным системам в 

сельскохозяйственном секторе. 

Итоговый результат 3 

Заинтересованные стороны 

разрабатывают, принимают и 

используют международные 

механизмы управления и 

соответствующие документы 

(стандарты, руководства, 

рекомендации и пр.), которые 

необходимы для устойчивого 

расширения и совершенствования 

обеспечения товарами и услугами 

в производственных системах 

сельскохозяйственного сектора.  

Итоговый результат 4 

Заинтересованные стороны 

принимают основанные на 

фактическом материале решения в 

сфере планирования и управления 

сельскохозяйственными 

секторами и природными 

ресурсами в поддержку перехода 

к устойчивым продовольственным 

системам сельскохозяйственных 

секторов, опираясь при этом на 

мониторинг, статистические 

данные, оценку и анализ. 

Биоразнообразие для 

производства 

продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 
   

Представление доклада 

Состояние биоразнообразия в 

мире для производства 

продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (МПР на 

2016-2017 годы) 
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Стратегическая цель 2 

ФАО - Устойчивое 

увеличение объема и 

повышение качества 

товаров и услуг сельского, 

лесного и рыбного 

хозяйства 

 

 

 

 

Направления работы, 

предусмотренные МПР  

Итоговый результат 1 

Производители и те, кто 

распоряжается природными 

ресурсами, применяют методы, 

позволяющие устойчивым 

образом расширять и улучшать 

обеспечение товарами и услугами 

в производственных системах 

сельскохозяйственного сектора.  

Итоговый результат 2 

Заинтересованные стороны в 

странах-членах совершенствуют 

систему управления – политические 

меры, законы, механизмы 

управления и институты, 

необходимые для поддержки 

производителей и тех, кто 

распоряжается ресурсами, – в 

процессе перехода к устойчивым 

производственным системам в 

сельскохозяйственном секторе. 

Итоговый результат 3 

Заинтересованные стороны 

разрабатывают, принимают и 

используют международные 

механизмы управления и 

соответствующие документы 

(стандарты, руководства, 

рекомендации и пр.), которые 

необходимы для устойчивого 

расширения и совершенствования 

обеспечения товарами и услугами 

в производственных системах 

сельскохозяйственного сектора.  

Итоговый результат 4 

Заинтересованные стороны 

принимают основанные на 

фактическом материале решения в 

сфере планирования и управления 

сельскохозяйственными 

секторами и природными 

ресурсами в поддержку перехода 

к устойчивым продовольственным 

системам сельскохозяйственных 

секторов, опираясь при этом на 

мониторинг, статистические 

данные, оценку и анализ. 

Генетические ресурсы 

растений для производства 

продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

Поддержка осуществления второго Глобального плана действий в 

области генетических ресурсов растений (2014-2017 годы) 

Рассмотрение хода 

осуществления второго 

Глобального плана действий в 

области генетических 

ресурсов растений (МПР на 

2014-2015 годы) 

Подготовка третьего 

Глобального плана действий в 

области генетических 

ресурсов растений (2014-

2017 годы) 

Генетические ресурсы 

животных для производства 

продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 
Поддержка осуществления Глобального плана действий в 

области генетических ресурсов животных (2014-2017 годы) 

Рассмотрение обновленного 

Глобального плана действий в 

области генетических 

ресурсов животных (МПР на 

2016-2017 годы) 

Представление второго 

доклада о состоянии 

генетических ресурсов 

животных в мире для 

производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства 

(МПР на 2014-2015 годы) 

Лесные генетические 

ресурсы  

Поддержка осуществления Глобального плана действий по 

сохранению, рациональному использованию и развитию лесных 

генетических ресурсов (2014-2017 годы) 
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Стратегическая цель 2 

ФАО - Устойчивое 

увеличение объема и 

повышение качества 

товаров и услуг сельского, 

лесного и рыбного 

хозяйства 

 

 

 

 

Направления работы, 

предусмотренные МПР  

Итоговый результат 1 

Производители и те, кто 

распоряжается природными 

ресурсами, применяют методы, 

позволяющие устойчивым 

образом расширять и улучшать 

обеспечение товарами и услугами 

в производственных системах 

сельскохозяйственного сектора.  

Итоговый результат 2 

Заинтересованные стороны в 

странах-членах совершенствуют 

систему управления – политические 

меры, законы, механизмы 

управления и институты, 

необходимые для поддержки 

производителей и тех, кто 

распоряжается ресурсами, – в 

процессе перехода к устойчивым 

производственным системам в 

сельскохозяйственном секторе. 

Итоговый результат 3 

Заинтересованные стороны 

разрабатывают, принимают и 

используют международные 

механизмы управления и 

соответствующие документы 

(стандарты, руководства, 

рекомендации и пр.), которые 

необходимы для устойчивого 

расширения и совершенствования 

обеспечения товарами и услугами 

в производственных системах 

сельскохозяйственного сектора.  

Итоговый результат 4 

Заинтересованные стороны 

принимают основанные на 

фактическом материале решения в 

сфере планирования и управления 

сельскохозяйственными 

секторами и природными 

ресурсами в поддержку перехода 

к устойчивым продовольственным 

системам сельскохозяйственных 

секторов, опираясь при этом на 

мониторинг, статистические 

данные, оценку и анализ. 

Водные генетические 

ресурсы для производства 

продовольствия и ведения 

сельского хозяйства    

Подготовка доклада 

Состояние водных 

генетических ресурсов в мире 

для производства 

продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (МПР на 

2016-2017 годы) 
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Стратегическая цель 2 

ФАО - Устойчивое 

увеличение объема и 

повышение качества 

товаров и услуг сельского, 

лесного и рыбного 

хозяйства 

 

 

 

 

Направления работы, 

предусмотренные МПР  

Итоговый результат 1 

Производители и те, кто 

распоряжается природными 

ресурсами, применяют методы, 

позволяющие устойчивым 

образом расширять и улучшать 

обеспечение товарами и услугами 

в производственных системах 

сельскохозяйственного сектора.  

Итоговый результат 2 

Заинтересованные стороны в 

странах-членах совершенствуют 

систему управления – политические 

меры, законы, механизмы 

управления и институты, 

необходимые для поддержки 

производителей и тех, кто 

распоряжается ресурсами, – в 

процессе перехода к устойчивым 

производственным системам в 

сельскохозяйственном секторе. 

Итоговый результат 3 

Заинтересованные стороны 

разрабатывают, принимают и 

используют международные 

механизмы управления и 

соответствующие документы 

(стандарты, руководства, 

рекомендации и пр.), которые 

необходимы для устойчивого 

расширения и совершенствования 

обеспечения товарами и услугами 

в производственных системах 

сельскохозяйственного сектора.  

Итоговый результат 4 

Заинтересованные стороны 

принимают основанные на 

фактическом материале решения в 

сфере планирования и управления 

сельскохозяйственными 

секторами и природными 

ресурсами в поддержку перехода 

к устойчивым продовольственным 

системам сельскохозяйственных 

секторов, опираясь при этом на 

мониторинг, статистические 

данные, оценку и анализ. 

Межсекторальные вопросы     

 Доступ и 

совместное 

использование 

выгод 

  

Рассмотрение проекта 

элементов мер содействия 

осуществлению на 

национальном уровне доступа 

и совместного использования 

выгод для различных 

субсекторов генетических 

ресурсов для производства 

продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (МПР на 

2014-2015 годы) 

 

 Изменение 

климата и 

генетические 

ресурсы 
  

Рассмотрение хода 

осуществления программы 

работы в области изменения 

климата и генетических 

ресурсов (МПР на 2016-

2017 годы) 
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Стратегическая цель 2 

ФАО - Устойчивое 

увеличение объема и 

повышение качества 

товаров и услуг сельского, 

лесного и рыбного 

хозяйства 

 

 

 

 

Направления работы, 

предусмотренные МПР  

Итоговый результат 1 

Производители и те, кто 

распоряжается природными 

ресурсами, применяют методы, 

позволяющие устойчивым 

образом расширять и улучшать 

обеспечение товарами и услугами 

в производственных системах 

сельскохозяйственного сектора.  

Итоговый результат 2 

Заинтересованные стороны в 

странах-членах совершенствуют 

систему управления – политические 

меры, законы, механизмы 

управления и институты, 

необходимые для поддержки 

производителей и тех, кто 

распоряжается ресурсами, – в 

процессе перехода к устойчивым 

производственным системам в 

сельскохозяйственном секторе. 

Итоговый результат 3 

Заинтересованные стороны 

разрабатывают, принимают и 

используют международные 

механизмы управления и 

соответствующие документы 

(стандарты, руководства, 

рекомендации и пр.), которые 

необходимы для устойчивого 

расширения и совершенствования 

обеспечения товарами и услугами 

в производственных системах 

сельскохозяйственного сектора.  

Итоговый результат 4 

Заинтересованные стороны 

принимают основанные на 

фактическом материале решения в 

сфере планирования и управления 

сельскохозяйственными 

секторами и природными 

ресурсами в поддержку перехода 

к устойчивым продовольственным 

системам сельскохозяйственных 

секторов, опираясь при этом на 

мониторинг, статистические 

данные, оценку и анализ. 

 Биоразнообразие и 

питание 

  

Рассмотрение проекта 

рекомендаций по учету 

проблематики 

биоразнообразия в мерах 

политики, программах и 

национальных и региональных 

планах действий в области 

питания (2014-2015 годы) 

 

 Биотехнологии 

  

Обзор деятельности рабочих 

групп Комиссии по 

использованию и интеграции 

биотехнологий для сохранения 

и устойчивого использования 

ГРПСХ (МПР на 2014-

2015 годы) 
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Стратегическая цель 2 

ФАО - Устойчивое 

увеличение объема и 

повышение качества 

товаров и услуг сельского, 

лесного и рыбного 

хозяйства 

 

 

 

 

Направления работы, 

предусмотренные МПР  

Итоговый результат 1 

Производители и те, кто 

распоряжается природными 

ресурсами, применяют методы, 

позволяющие устойчивым 

образом расширять и улучшать 

обеспечение товарами и услугами 

в производственных системах 

сельскохозяйственного сектора.  

Итоговый результат 2 

Заинтересованные стороны в 

странах-членах совершенствуют 

систему управления – политические 

меры, законы, механизмы 

управления и институты, 

необходимые для поддержки 

производителей и тех, кто 

распоряжается ресурсами, – в 

процессе перехода к устойчивым 

производственным системам в 

сельскохозяйственном секторе. 

Итоговый результат 3 

Заинтересованные стороны 

разрабатывают, принимают и 

используют международные 

механизмы управления и 

соответствующие документы 

(стандарты, руководства, 

рекомендации и пр.), которые 

необходимы для устойчивого 

расширения и совершенствования 

обеспечения товарами и услугами 

в производственных системах 

сельскохозяйственного сектора.  

Итоговый результат 4 

Заинтересованные стороны 

принимают основанные на 

фактическом материале решения в 

сфере планирования и управления 

сельскохозяйственными 

секторами и природными 

ресурсами в поддержку перехода 

к устойчивым продовольственным 

системам сельскохозяйственных 

секторов, опираясь при этом на 

мониторинг, статистические 

данные, оценку и анализ. 

 Целевые 

показатели и 

индикаторы   

Обзор и анализ уроков, 

извлеченных в ходе работы по 

достижению целевых 

показателей и индикаторов 

(МПР на 2016-2017 годы) 

 

МПР 

  

Доклад о ходе 

осуществления/периодическая 

оценка/обзор МПР (МПР на 

2016-2017 годы) 

 

Секретариатское 

обслуживание 

  

Комиссия по генетическим 

ресурсам для производства 

продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

Межправительственные 

технические рабочие группы  

 

 


