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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. По мере работы Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия (Комиссия) количество охватываемых ею вопросов и секторов продолжает 

увеличиваться. Национальные координаторы вносят вклад в деятельность Комиссии в 

различных секторах, связанных с генетическими ресурсами для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства, а также в осуществление ее планов действий и применение 

рекомендаций. Деятельность национальных координаторов вносит значительный вклад в 

достижение основных итогов и результатов работы Комиссии, предусмотренных ее 

многолетней программой работы (МПР). Кроме того, недавно были согласованы национальные 

координаторы (НК) по подготовке страновых докладов, используемых при составлении 

докладов о состоянии мировых ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства"
1
. 

2. В настоящем документе оговаривается возможность создания сети НК при Комиссии в 

целях углубления координации и сотрудничества между членами Комиссии и 

совершенствования коммуникационных каналов между членами и ФАО, включая Секретариат 

Комиссии. 

II. НАЦИОНАЛЬНЫЕ КООРДИНАТОРЫ ПРИ КОМИССИИ ПО 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 

ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

3. В настоящее время уже существуют НК, занимающиеся конкретными секторами 

генетических ресурсов и конкретными вопросами, такими как подготовка страновых докладов, 

используемых при составлении докладов о состоянии соответствующих ресурсов в мире, 

мониторинг глобальных планов действий и обновление и ведение секторальных баз данных.  

4. За последние несколько лет возрос как объем, так и сложность работы Комиссии. 

Комиссия одобрила десятилетний цикл подготовки глобальных секторальных оценок и 

межсекторального доклада "Состояние биоразнообразия в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства", проведение регулярного обзора и обновления 

соответствующих инструментов политики и уделение более пристального внимания к 

межсекторальным вопросам; все это требует более активного участия членов Комиссии в 

решении различных секторальных и межсекторальных вопросов и координации их участия на 

национальном и, в некоторых случаях, на региональном уровне.  

5. НК при Комиссии могут сыграть важную роль в решении таких вопросов, как, среди 

прочего:  

 получение и распространение информации, касающейся деятельности Комиссии;  

 помощь в налаживании контактов с представителями стран на совещаниях Комиссии и 

ее вспомогательных органов; 

 налаживание контактов со специалистами и их привлечение к участию в работе 

специальных официальных и неофициальных совещаний, семинаров, обзорных 

мероприятий и других организуемых Комиссией инициатив; 

 координация представления Комиссии и ее вспомогательным органам подготовленных 

странами комментариев, в том числе относительно проектов докладов о состоянии 

ресурсов в мире; 

 реагирование на запросы Комиссии о представлении членами информации, например, 

отчетов об использовании генетических ресурсов для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства и практике обмена ими; 

                                                      
1
 http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/nationalfocalpoints/ru/  

http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/nationalfocalpoints/ru/
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 в соответствующих случаях, сотрудничество и координация с действующими НК по 

различным секторам генетических ресурсов или отвечающих за конкретные вопросы 

или с НК по подготовке доклада "Состояние биоразнообразия в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства"; и 

 сотрудничество и обмен информацией и опытом с НК, представляющими других 

членов, а также другие процессы и учреждения. 

6. НК при Комиссии могут выступать в качестве уполномоченных получателей 

информации и данных, поступающих от Секретариата, и им может поручаться дальнейшее 

распространение такой информации среди соответствующих национальных учреждений и 

заинтересованных сторон. Секторальные национальные координаторы будут продолжать 

исполнять обязанности в соответствии с действующим кругом полномочий и практикой. При 

этом информация и запросы о представлении информации по таким межсекторальным 

вопросам, как изменение климата и доступ и распределение выгод, будут направляться 

Секретариатом Комиссии напрямую НК при Комиссии. НК при Комиссии в свою очередь 

будут обеспечивать доведение такой информации до сведения соответствующих министерств, 

департаментов, ведомств или заинтересованных сторон, а также собирать и обобщать такую 

информацию и отклики от соответствующих заинтересованных сторон и доводить ее до 

сведения Секретариата Комиссии.  

7. НК при Комиссии будут регулярно информироваться о расписании работы и повестке 

проводимых Комиссией мероприятий, включая совещания Бюро Комиссии, ее 

межправительственных технических рабочих групп и иных вспомогательных органов, которые 

могут быть учреждены Комиссией. НК также могут оказывать правительствам помощь в 

определении состава делегатов, экспертов или других участников, направляемых на 

соответствующие совещания.  

8. НК при Комиссии может быть поручено организовать консультации на национальном 

уровне в преддверии проведения совещаний Комиссии, а также поддержать и обеспечивать 

деятельность членов Бюро по налаживанию двустороннего обмена информацией между 

национальным и региональным уровнем. 

9. НК при Комиссии также могут взаимодействовать на национальном и региональном 

уровне с НК, представляющими другие соглашения или органы, такие как, например, 

Конвенция о биологическом разнообразии и Международный договор о растительных 

генетических ресурсах для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

Подобное сотрудничество между координаторами может способствовать сближению и 

обеспечению согласованности мер политики, поможет избежать дублирования работы и будет 

обеспечивать обмен необходимой информацией. 

III. ИСПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

10. Комиссии предлагается: 

i. признать важную роль, которую секторальные НК играют в деле осуществления 

МПР Комиссии и достижении предусмотренных в ней основных результатов и 

показателей; 

ii. признать необходимость создания сети НК при Комиссии; 

iii. рассмотреть и, при необходимости, внести изменения в круг полномочий НК 

при Комиссии, который приведен в Приложении I, в целях его последующего 

утверждения; и  

iv. предложить членам предложить кандидатуры НК при Комиссии в соответствии 

с утвержденным ею кругом ведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

ПРОЕКТ КРУГА ВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ ПРИ КОМИССИИ 

ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

Признавая, что кандидатуры национальных координаторов при Комиссии по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия, а также их конкретные обязанности определяют 

члены Комиссии, основная роль национальных координаторов при Комиссии по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства заключается в том, 

чтобы выступать в качестве связующего звена с Секретарем Комиссии от имени 

представляемых ими членов, и при этом они отвечают за следующие вопросы:  

i) координация и углубление сотрудничества с национальными координаторами по 

конкретным вопросам, относящимся к ведению Комиссии;  

ii) обеспечение своевременного информирования соответствующих национальных 

учреждений о сроках проведения и повестке предстоящих совещаний Комиссии;  

iii) оказание необходимой помощи в поиске экспертов и заинтересованных сторон для 

участия в работе совещаний, консультаций и мероприятий по оценке, инициированных 

Комиссией; 

iv) получение и распространение актуальной информации о Комиссии среди 

соответствующих институциональных сторон, таких как министерства, эксперты, 

партнеры, представители коренных народов и местных общин и другие; 

v) подготовка ответов на поступившие от Комиссии и ее Секретаря запросы о 

представлении информации, в том числе координация подготовки совместных ответов с 

привлечением соответствующих экспертов или учреждений;  

vi) инициирование и координация консультаций между соответствующими 

заинтересованными сторонами на национальном уровне относительно 

подготовительных документов к очередным сессиям Комиссии; 

vii) оказание поддержки членам Бюро в обеспечении двустороннего обмена информацией 

между национальным и региональным уровнем по вопросам, относящимся к ведению 

Комиссии; 

viii) взаимодействие с национальными координаторами в других странах в целях содействия 

деятельности Комиссии и обеспечения применения разработанных Комиссией 

документов; 

ix) сотрудничество и координация деятельности с основными и иными координаторами 

Конвенции о биологическом разнообразии
2
, национальными координаторами 

Международного договора о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства
3
 и другими соответствующими 

национальными координаторами; и 

x) оказание содействия в повышении уровня информированности о стратегических целях 

и задачах Комиссии. 

                                                      
2
 https://www.cbd.int/information/nfp.shtml  

3
 http://www.planttreaty.org/nfp  

https://www.cbd.int/information/nfp.shtml
http://www.planttreaty.org/nfp

