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КОМИССИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Шестнадцатая очередная сессия 

Рим, Италия, 30 января – 3 февраля 2017 года 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ  

 

ПУНКТ 1: УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РАСПИСАНИЯ РАБОТЫ 

В настоящем документе приведена аннотированная предварительная повестка дня и 

расписание, представляемые на рассмотрение Комиссии по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (далее Комиссии). Расписание 

приведено в Приложении. 

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

С 2007 года деятельность Комиссии ведется в соответствии с Многолетней программой работы 

(МПР), пересмотренной в контексте Стратегического плана Комиссии по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства на 2014–2023 годы, 

принятого Комиссией на ее четырнадцатой очередной сессии1. При рассмотрении пунктов 2–8 

Комиссии предлагается принять во внимание рекомендации, подготовленные ее 

вспомогательными органами2, а также предложения, внесенные представителями 

международных договоров и организаций, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте 

                                                      
1 CGRFA-14/13/Report, Приложение I 
2 CGRFA-16/17/6; CGRFA-16/17/10; CGRFA-16/17/12; CGRFA-16/17/15; CGRFA-16/17/18 
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Комиссии (www.fao.org/nr/cgrfa). В документе "Предложения международных договоров и 

организаций в области биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства" (CGRFA-16/17/Inf.9) приведены сведения о международных договорах и 

организациях, представивших предложения по вопросам, относящимся к их мандату. 

ПУНКТ 2: МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

2.1 "Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства"  

В 2007 году при утверждении своей МПР Комиссия приняла решение о подготовке доклада 

"Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства". Комиссия на своей последней сессии приняла к сведению информацию о ходе 

подготовки данного доклада и поручила своему Секретарю продолжить работу над 

завершением и представить его проект на рассмотрение Комиссии на ее нынешней сессии3. 

В документе "Подготовка доклада о состоянии биоразнообразия в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства" (CGRFA-16/17/3) приведены обновленные 

данные о работе над этим докладом, в том числе о подготовке страновых докладов и 

информации, полученной из других источников, а также о результатах неофициальных 

региональных консультаций по обмену информацией, выявлению потребностей и 

согласованию возможных мер по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. В документе отражены 

предварительные основные выводы доклада, а также перечислены дальнейшие шаги по его 

доработке и необходимые для этого ресурсы.  

Проект доклада приведен в документе "Состояние биоразнообразия в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства – проект доклада" (CGRFA-16/17/Inf.10).  

Доклады о работе неофициальных региональных консультаций приведены в документах 

CGRFA-16/17/Inf.11.1 – CGRFA-16/17/Inf.11.6. Информация о потребностях и возможных 

мерах, согласованных в рамках региональных консультаций, приведена в подготовленном 

Секретариатом и представленном на рассмотрение Комиссии документе "Биоразнообразие для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства – потребности и возможные 

меры" (CGRFA-16/17/4). 

Комиссии предлагается принять проект доклада к сведению, призвать страны, которые еще не 

сделали этого, представить свои страновые доклады в срок до 31 марта 2017 года и подготовить 

рекомендации относительно завершения работы над докладом и информирования о 

содержащихся в нем ключевых выводах. 

2.2 Роль генетических ресурсов в обеспечении продовольственной безопасности 

По итогам специального мероприятия на тему "Продовольственная безопасность и 

генетическое разнообразие", состоявшегося в преддверии последней сессии Комиссии, 

Комиссия поручила Секретарю продолжать работу по разъяснению важной роли генетических 

ресурсов для обеспечения продовольственной безопасности. Она также поручила своему 

Секретарю представить предложения по проведению конкретных мероприятий в этой области4.  

В документе "Предложения по повышению информированности о роли генетических ресурсов 

в обеспечении продовольственной безопасности и питания" (CGRFA-16/17/5) приведены 

соответствующие предложения, выносимые на рассмотрение Комиссии. 

 

                                                      
3 CGRFA-15/15/Report, пункты 10–11 
4 CGRFA-15/15/Report, пункт 74 

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-home/ru/
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2.3 Доступ к генетическим ресурсам для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства и распределение связанных с ними выгод 

Комиссия на своей последней сессии высоко оценила документ "Элементы мер содействия 

осуществлению на национальном уровне доступа и распределения выгод для различных 

субсекторов генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства" (Элементы ДРВ) и предложила Генеральному директору представить его вниманию 

Конференции5. Конференция ФАО на своей тридцать девятой сессии в июне 2015 года 

одобрила "Элементы ДРВ" и предложила членам рассмотреть и, в соответствующих случаях, 

использовать их6. 

Комиссия также поручила межправительственным техническим рабочим группам (рабочие 

группы) при содействии Секретаря продолжать разработку элементов доступа и распределения 

выгод для конкретных субсекторов с учетом роли традиционных знаний, связанных с ГРПСХ и 

их традиционным применением, а также принимая во внимание текущие мероприятия или 

процессы в рамках Договора, и представить их на рассмотрение Группы экспертов по 

техническим и юридическим вопросам доступа и распределения выгод (Группа экспертов по 

ДРВ)7. Она поручила Группе экспертов по ДРВ собраться для обобщения итогов совещаний 

рабочих групп. 

Рабочие группы рассматривали вопросы доступа и распределения выгод на своих сессиях в 

20148 и 20169 годах. Третья сессия Группы экспертов по ДРВ состоялась 13–15 сентября 

2016 года, и на рассмотрение Комиссии представляется соответствующий доклад  

(CGRFA-16/17/6). 

Группа экспертов по ДРВ сочла указанное поручение своевременным, но при этом указала, что 

"для продолжения разработки элементов ДРВ для различных субсекторов от этих четырех 

рабочих групп требуется больший объем материалов"10. Группа экспертов по ДРВ представила 

рекомендации по приоритетным направлениям деятельности Комиссии на предстоящий 

двухгодичный период и по процессу, реализация которого позволила бы рабочим группам 

получить информацию, необходимую для продолжения разработки элементов для различных 

субсекторов11. 

В документе "Разработка элементов содействия реализации на национальном уровне доступа к 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 

распределения связанных с ними выгод для различных субсекторов генетических ресурсов для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" (CGRFA-16/17/7), представлен 

краткий обзор проделанной Комиссией за последнее время работы в области доступа и 

распределения выгод, раскрывается глобальный политический контекст, а также указываются 

бюджетные последствия рекомендаций Группы экспертов по техническим и юридическим 

вопросам доступа и распределения выгод (Группы экспертов по ДРВ) в отношении дальнейшей 

деятельности Комиссии и ее вспомогательных органов в области доступа и распределения 

выгод. 

Информация о практике использования и обмена, соответствующих добровольных кодексах 

поведения, руководящих принципах и передовой практике и/или стандартах и общинных 

протоколах в отношении доступа и распределения, непосредственно касающихся генетических 

ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, приведена в 

документе CGRFA-16/17/Inf.12. 

                                                      
5 CGRFA-15/15/Report, пункт 22(ii) 
6 C 2015/REP, пункт 52 
7 CGRFA-15/15/Report, пункт 22 
8 CGRFA-15/15/9, пункты 19–25; CGRFA-15/15/12, пункты 30–36; CGRFA-15/15/14, пункты 40–45 
9 CGRFA-16/17/10, пункты 17–19; CGRFA-16/17/12, пункты 25–28; CGRFA-16/17/15, пункты 23–26; 

CGRFA-16/17/18, пункты 22–24 
10 CGRFA-16/17/6, пункт 9 
11 CGRFA-16/17/6, пункт 10 
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2.4 Обзор Программы работы в области изменения климата и генетических 

ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

Комиссия на своей четырнадцатой очередной сессии подчеркнула важность генетических 

ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, утвердила 

"Программу работы в области изменения климата и генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства на 2013–2017 годы" и поручила представить 

доклад о ходе осуществления данной Программы работы на рассмотрение шестнадцатой 

очередной сессии Комиссии12. 

На рассмотрение Комиссии представляется доклад о ходе осуществления, приведенный в 

документе "Обзор Программы работы в области изменения климата и генетических ресурсов 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" (CGRFA-16/17/8). 

2.5 Обзор хода достижения целей и показателей в области генетических 

ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

Комиссия на своей последней сессии рассмотрела цели и показатели в области биологического 

разнообразия в интересах производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 

приветствовала ведущую роль ФАО в разработке и использовании международных целевых 

показателей и индикаторов для биологического разнообразия в интересах производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства.  

В документе "Целевые показатели и индикаторы для генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства: положение дел и проблемы" (CGRFA-16/17/9) 

приведена информация о Повестке дня в области развития на период до 2030 года, 

утвержденной в сентябре прошлого года, а также о роли ФАО в согласовании и практическом 

применении индикаторов для мониторинга хода достижения целей в области устойчивого 

развития (ЦУР). Целевые показатели и индикаторы для конкретных субсекторов генетических 

ресурсов будут обсуждаться в рамках соответствующих пунктов повестки дня (4.2; 5.2; 6.2). 

ПУНКТ 3: ВОДНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

3.1 Доклад о работе первой сессии Специальной межправительственной 

технической рабочей группы по водным генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

Комиссия на своей последней сессии приняла решение об учреждении Специальной 

межправительственной технической рабочей группы по водным генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, поручив ей координацию 

подготовки и обзора доклада "Состояние водных генетических ресурсов в мире для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"13. Первая сессия Рабочей группы 

состоялась 20–22 июня 2016 года, и на рассмотрение Комиссии представляется доклад о ее 

работе (CGRFA-16/17/10). 

3.2 Состояние водных генетических ресурсов в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства  

На тринадцатой и четырнадцатой очередных сессиях Комиссия определила круг вопросов, 

охватываемых докладом о состоянии водных генетических ресурсов в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, и на последней сессии постановила, что он 

будет посвящён искусственно выращиваемым водным видам, а также их диким сородичам, 

                                                      
12 CGRFA-14/13/Report, Приложение D  
13 CGRFA-15/15/Report, пункт 63 
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обитающим в пределах действия национальной юрисдикции14. На своей последней сессии 

Комиссия утвердила пересмотренный график подготовки Доклада, примерный перечень 

тематических подготовительных исследований и смету расходов15.  

В документе "Подготовка доклада о состоянии водных генетических ресурсов в мире для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" (CGRFA-16/17/11) приведена 

обновленная информация о ходе подготовки данного доклада, приведены комментарии и 

рекомендации рабочих групп, а также предлагаемые дальнейшие шаги по завершению работы 

над данным докладом. Проект доклада приведен в документе "Состояние водных генетических 

ресурсов в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства – проект 

доклада" (CGRFA-16/17/Inf.13). 

Комиссия на своей последней сессии также вновь отметила важность привлечения 

Консультативной рабочей группы по водным генетическим ресурсам и технологиям к 

подготовке Доклада. Первая сессия Консультативной рабочей группы состоялась 1–2 октября 

2015 года, и на рассмотрение Комиссии представляется доклад о ее работе  

(CGRFA-16/17/Inf.14). 

Другие документы, подготовленные в рамках работы над докладом "Состояние водных 

генетических ресурсов в мире для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства", будут опубликованы на веб-сайте ФАО по мере их готовности. 

ПУНКТ 4: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЖИВОТНЫХ 

4.1 Доклад о работе девятой сессии Межправительственной технической 

рабочей группы по генетическим ресурсам животных для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 

Комиссия на своей последней сессии поручила Межправительственной технической рабочей 

группе по генетическим ресурсам животных для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства провести свое совещание до своей следующей очередной сессии16.  

Девятая сессия Рабочей группы состоялась 6–8 июля 2016 года, и на рассмотрение Комиссии 

представляется доклад о ее работе (CGRFA-16/17/12). 

4.2 Обзор Глобального плана действий в области генетических ресурсов 

животных  

1) Обзор осуществления Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов животных 

Комиссия на своей последней сессии просила ФАО оказывать странам содействие в 

выполнении Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных. 

Комиссия также приняла решение рассмотреть порядок функционирования и эффективность 

утвержденной в 2012 году Стратегии финансирования для осуществления Глобального плана 

действий в области генетических ресурсов животных, основная цель которой заключается в 

"повышении доступности, прозрачности, эффективности и результативности выделения 

значительных дополнительных финансовых ресурсов и укреплении международного 

сотрудничества с целью поддержки и дополнения прилагаемых развивающимися странами и 

странами с переходной экономикой усилий по реализации Глобального плана действий"17. 

В документе "Ход осуществления Глобального плана действий в области генетических 

ресурсов животных" (CGRFA-16/17/13) приведены сведения о мерах в поддержку 

осуществления Глобального плана действий, предпринятых ФАО со времени последней сессии 

Комиссии. Кроме того, в документе рассматривается оперативная эффективность Стратегии 

                                                      
14 CGRFA-14/13/Report, пункт 76 
15 CGRFA-15/15/Report, пункт 60 
16 CGRFA-15/15/Report, пункт 86 
17 CGRFA-12/09/Report, Приложение C 
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финансирования и результаты первого проектного цикла по линии Целевого счета ФАО в свете 

рекомендаций Рабочей группы. Дополнительная информация по генетическим ресурсам 

животных содержится в документе "Положение дел в области генетических ресурсов животных 

– 2016" (CGRFA-16/17/Inf.15). Обновленная информация о работе ФАО, связанной с 

оказываемыми скотом экосистемными услугами, и соответствующих международных 

процессах приведена в документе "Роль видов и пород сельскохозяйственных животных в 

оказании экосистемных услуг" (CGRFA-16/17/Inf.16). 

2) Обзор и возможное обновление Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов животных 

Комиссия на своей последней сессии приняла решение пересмотреть Глобальный план 

действий в области генетических ресурсов животных с учетом выводов "Второго доклада о 

состоянии мировых генетических ресурсов животных для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства". В соответствии с поручением Комиссии ФАО организовала сбор 

предложений и рекомендаций членов Комиссии и наблюдателей относительно подготовки 

новой редакции Глобального плана действий. Затем Рабочая группа рассмотрела рекомендации 

членов и наблюдателей, обобщенные Секретариатом. Рабочая группа предложила ряд 

рекомендаций, отраженных в представленном на рассмотрение Комиссии документе 

"Пересмотр Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных" 

(CGRFA-16/17/14). 

ПУНКТ 5: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАСТЕНИЙ 

5.1 Доклад о работе восьмой сессии Межправительственной технической 

рабочей группы по генетическим ресурсам растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 

Комиссия на своей последней сессии поручила Межправительственной технической рабочей 

группе по генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства провести свое совещание до следующей очередной сессии18.  

Восьмая сессия Рабочей группы состоялась 6–8 июля 2016 года, и на рассмотрение Комиссии 

представляется доклад о ее работе (CGRFA-16/17/15). 

5.2 Осуществление второго Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 

Второй Глобальный план действий представляет собой важный согласованный на 

международном уровне рамочный документ по вопросам сохранения и устойчивого 

использования генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства. Прогресс в выполнении обновляемого второго ГПД и процессов, 

связанных с его реализацией, отслеживается и контролируется правительствами и другими 

членами ФАО через Комиссию19. 

В документе "Осуществление второго Глобального плана действий в области генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"  

(CGRFA-16/17/16) вниманию Комиссии представлены: 1) основные выводы по итогам оценки 

осуществления странами второго Глобального плана действий и 2) информация о деятельности 

ФАО в поддержку осуществления второго Глобального плана действий. 

 

 

                                                      
18 CGRFA-15/15/Report, пункт 86 
19 Второй Глобальный план действий в области генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, пункт 315 
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1) Осуществление странами второго Глобального плана действий 

Основные результаты первой страновой оценки осуществления второго Глобального плана 

действий с использованием целей и индикаторов, согласованных Комиссией на ее 

четырнадцатой очередной сессии20, приведены в документе "Краткая оценка осуществления 

второго Глобального плана действий в области генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в 2012–2014 годах" 

(CGRFA-16/17/Inf.17.1). Более подробная информация о результатах оценки приведена в 

документе "Оценка осуществления второго Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства в 2012–2014 годах" (CGRFA-16/17/Inf.17.2). 

2) Мероприятия ФАО по поддержке осуществления второго Глобального 

плана действий 

i) Сохранение и использование местных сортов на национальном 

уровне и сохранение диких сородичей культурных растений и 

дикорастущих пищевых растений на национальном уровне 

Комиссия на своей последней сессии предложила Рабочей группе рассмотреть и внести 

изменения в проект технического руководства по сохранению и использованию местных 

сортов на национальном уровне и сохранению диких сородичей культурных растений и 

дикорастущих пищевых растений на национальном уровне с учетом предложений, 

поступивших от членов и заинтересованных сторон21. Рабочая группа рассмотрела проекты 

двух данных руководств и подготовила свои комментарии к ним. Проекты обоих руководств, 

пересмотренные Секретариатом с учетом полученных комментариев, приведены в следующих 

представляемых на рассмотрение Комиссии документах: "Сохранение и использование 

местных сортов на национальном уровне" (CGRFA-16/17/Inf.18) и "Сохранение диких 

сородичей культурных растений и дикорастущих пищевых растений на национальном уровне" 

(CGRFA-16/17/Inf.19). 

ii) Глобальная сеть сохранения генетических ресурсов растений in situ 

и управления ими в полевых условиях  

На своей последней сессии Комиссия приняла к сведению пересмотренную концептуальную 

записку о сохранении генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства in situ и управлению ими в полевых условиях. Она поручила ФАО 

до проведения восьмой сессии Рабочей группы организовать неофициальный многосторонний 

диалог для обсуждения вариантов создания сетевого механизма по сохранению in situ и 

управлению в полевых условиях, его функций, принципов организации и бюджетных 

потребностей, в частности для обеспечения его долгосрочного финансирования22. Комиссия 

поручила ФАО внести в концептуальную записку необходимые изменения по результатам 

многостороннего диалога и представить ее на рассмотрение Комиссии. Данная пересмотренная 

концептуальная записка приведена в документе "Глобальные сетевое сотрудничество в области 

сохранения генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства in situ и управления ими в полевых условиях" (CGRFA-16/17/Inf.20). 

Доклад о работе неофициального многостороннего диалога на тему "Глобальные сети по 

сохранению генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства in situ и управлению ими" (CGRFA-16/17/Inf.21) представляется Комиссии 

для сведения. 

 

                                                      
20 CGRFA-14/13/Report, Приложение C 
21 CGRFA-15/15/Report, пункт 51 
22 CGRFA-15/15/Report, пункт 51 
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5.3 Подготовка Третьего доклада о состоянии мировых генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства  

Комиссия на своей последней сессии одобрила концепцию и график подготовки "Третьего 

доклада о состоянии мировых генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства". Комиссия также приветствовала полную 

интеграцию процесса подготовки Третьего доклада с процессом мониторинга осуществления 

второго Глобального плана действий. Она рекомендовала на своей следующей очередной 

сессии пересмотреть перечень тематических исследований с учетом результатов оценки 

осуществления второго Глобального плана действий. Новый график подготовки Третьего 

доклада и пересмотренный перечень тематических исследований приведен в представляемом 

на рассмотрение Комиссии документе "Подготовка Третьего доклада о состоянии мировых 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства" (CGRFA-16/17/17), в котором был учтен недавний опыт подготовки страновых 

докладов и рекомендации Рабочей группы. 

ПУНКТ 6: ЛЕСНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

6.1 Доклад о работе четвертой сессии Межправительственной технической 

рабочей группы по лесным генетическим ресурсам  

Комиссия поручила Межправительственной технической рабочей группе по лесным 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

провести свое совещание до следующей очередной сессии23. Четвертая сессия Рабочей группы 

состоялась 10–12 мая 2016 года, и на рассмотрение Комиссии представляется доклад о ее 

работе (CGRFA-16/17/18). 

6.2 Осуществление Глобального плана действий по сохранению, устойчивому 

использованию и развитию лесных генетических ресурсов 

На своей последней сессии Комиссия утвердила "Стратегию осуществления Глобального плана 

действий по сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических 

ресурсов"24. Цель настоящей Стратегии заключается в определении инструментов и 

механизмов, посредством которых Комиссия могла бы содействовать осуществлению 

Глобального плана действий.  

В документе "Ход осуществления Глобального плана действий по сохранению, рациональному 

использованию и развитию лесных генетических ресурсов" (CGRFA-16/17/19) содержится 

краткое описание мероприятий в определенных в Стратегии областях, проведенных ФАО в 

сотрудничестве с партнерами после пятнадцатой очередной сессии Комиссии. В нем также 

содержится информация об интеграции вопросов, связанных с лесными генетическими 

ресурсами, в Программу ФАО в области лесного хозяйства. 

Комиссия на своей последней сессии также поручила ФАО продолжать работу по 

согласованию целей и индикаторов для лесных генетических ресурсов. В предлагаемом на 

рассмотрение Комиссии документе "Мониторинг осуществления Глобального плана действий 

по сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов" 

(CGRFA-16/17/20) перечислены рассмотренные Рабочей группой предлагаемые цели и задачи, 

а также приведен график мониторинга осуществления Глобального плана действий. 

ПУНКТ 7: МИКРООРГАНИЗМЫ И БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

Комиссия на своей последней сессии поручила ФАО, предпочтительно к своей шестнадцатой 

очередной сессии, пересмотреть планы работы в области сохранения и устойчивого 

использования микроорганизмов и беспозвоночных с учетом представленного Комиссии 

                                                      
23 CGRFA-14/13/Report, пункт 123 
24 CGRFA-15/15/Report, пункт 45 
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доклада о состоянии биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства25. 

В документе "Информация о работе комиссии в области сохранения и устойчивого 

использования микроорганизмов и беспозвоночных" (CGRFA-16/17/21) перечислены 

источники информации о разнообразии микроорганизмов и беспозвоночных, использованных 

при подготовке доклада "Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства", а также запрашивается рекомендация Комиссии относительно 

учета вопроса о роли микроорганизмов и беспозвоночных для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства в ее будущей работе. 

Дополнительная информация по данной тематике представлена в следующих документах: 

"Ход осуществления Международной инициативы по сохранению и устойчивому 

использованию опылителей" (CGRFA-16/17/Inf.22) и "Ход осуществления Международной 

инициативы по сохранению и устойчивому использованию почвенного биоразнообразия" 

(CGRFA-16/17/Inf.23).  

ПУНКТ 8: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

Предполагается, что на текущей сессии Комиссии будут пересмотрены основные цели и 

задачи, предусмотренные ее МПР. В документе "Обзор выполнения Многолетней программы 

работы и проект стратегического плана Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (2018–2027 годы)" (CGRFA-16/17/22) дается 

обзор результатов выполнения МПР с момента ее утверждения в 2007 году. На рассмотрение 

Комиссии предлагается новый "Стратегический план Комиссии по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (2018–2027 годы)", составленный 

с учетом достигнутых за последнее десятилетие результатов.  

"Стратегический план Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства (2018–2027 годы)" предусматривает согласование целей и задач 

Комиссии с целями в области устойчивого развития и уже утвержденными Комиссией 

индикаторами для различных субсекторов. В документе "Отслеживание достижения 

предусмотренных Стратегическим планом целей" (CGRFA-16/17/Inf.24) представлены 

предложения по формулированию индикаторов для поставленных Комиссией целей. 

Комиссия на своей последней сессии отметила поддержку странами-донорами и ФАО работы 

по реализации МПР и предложила донорам и далее предоставлять внебюджетные ресурсы для 

поддержки выполнения МПР и обеспечения участия представителей развивающихся стран в 

соответствующих заседаниях. Комиссия поручила Секретарю изучить варианты привлечения 

средств и повышения эффективности, включая подготовку предложений по созданию целевого 

фонда по использованию генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, и представить их на рассмотрение Комиссии26. 

В документ "Привлечение средств для работы в области генетических ресурсов для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и повышение ее эффективности" 

(CGRFA-16/17/23) содержит информацию о людских и финансовых ресурсах, 

предназначенных для деятельности ФАО в области генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства в текущем двухгодичном периоде. В документе 

также изложены составленные с учетом результатов недавней оценки деятельности ФАО в 

области генетических ресурсов предложения по повышению эффективности и проект бюджета, 

включая внебюджетные потребности в 2018–2019 годах и 2020–2021 годах. 

                                                      
25 CGRFA-15/15/Report, пункт 69 
26 CGRFA-15/15/Report, пункт 72 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ПУНКТ 9: СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Комиссия на своей последней сессии выразила благодарность международным договорам и 

организациям за их вклад в работу Комиссии и представленные материалы и поручила своему 

Секретарю продолжать запрашивать предложения по приоритетным темам очередных сессий у 

международных договоров и организаций и представлять их Комиссии для сведения27. 

В документе "Сотрудничество с международными договорами и организациями"  

(CGRFA-16/17/24 Rev.1) приведена информация о процедурах, в рамках которых 

международные договора и организации представляли информацию к этой сессии.  

Документ "Сотрудничество с международным договором о генетических ресурсах растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" (CGRFA-16/17/25), 

подготовленный совместно Секретарями Договора и Комиссии, содержит, в соответствии с 

поручением Комиссии, дополнительную информацию, в частности, в отношении финансовых и 

административных последствий, которая необходима для предметного обсуждения вопроса о 

передаче задач и некоторых видов деятельности Комиссии Управляющему органу Договора. 

Кроме того, в нем содержится информация о сотрудничестве между Комиссией и Договором и 

представлены выводы и предложения, содержащиеся в резолюции 9/2015 Управляющего 

органа, для рассмотрения Комиссией. 

 

В документе "Предложения международных договоров и организаций в области 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"  

(CGRFA-16/17/Inf.9) перечислены международные договора и организации, предоставившие 

свои материалы, а также указана их тематика. Дополнительные доклады представили 

следующие организации: секретариат Конвенции о биологическом разнообразии  

(CGRFA-16/17/Inf.25), Глобальный целевой фонд сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур (CGRFA-16/17/Inf.26) и Международный договор о 

генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (CGRFA-16/17/Inf.27). 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

ПУНКТ 10: РАЗНОЕ 

ПУНКТ 11: СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМНАДЦАТОЙ ОЧЕРЕДНОЙ 

СЕССИИ КОМИССИИ 

ПУНКТ 12: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И 

ДОКЛАДЧИКА 

ПУНКТ 13: УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

Время Пункт 

повестки 

дня 

Название Рабочие документы 

Понедельник, 30 января 2017 года, 

первая половина дня 

10:00 – 

13:00 

 Открытие сессии   

1. Утверждение повестки дня и 

расписания работы 

CGRFA-16/17/1 

CGRFA-16/17/2 Rev.1 

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

2. Межсекторальные вопросы 

 2.1 Состояние биоразнообразия в 

мире для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 

CGRFA-16/17/3 

CGRFA-16/17/4 

  2.2 Роль генетических ресурсов в 

обеспечении продовольственной 

безопасности 

CGRFA-16/17/5 

Понедельник, 30 января 2017 года, 

вторая половина дня 

15:00 – 

18:00 

 2.3 Доступ к генетическим ресурсам 

для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства и 

распределение связанных с ними выгод  

CGRFA-16/17/6 

CGRFA-16/17/7 

  2.4 Обзор Программы работы в 

области изменения климата и 

генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

CGRFA-16/17/8 

  2.5 Обзор хода достижения целей и 

показателей в области генетических 

ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

CGRFA-16/17/9 

 

Вторник, 31 января 2017 года, 

первая половина дня 

10:00 – 

13:00 

3. Водные генетические ресурсы 
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Время Пункт 

повестки 

дня 

Название Рабочие документы 

  3.1 Доклад о работе первой сессии 

Специальной межправительственной 

технической рабочей группы по водным 

генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

CGRFA-16/17/10 

  3.2 "Состояние водных генетических 

ресурсов в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского 

хозяйства"  

CGRFA-16/17/11 

Вторник, 31 января 2017 года, 

вторая половина дня 

15:00 – 

18:00 

4. Генетические ресурсы животных 

 4.1 Доклад о работе девятой сессии 

Межправительственной технической 

рабочей группы по генетическим 

ресурсам животных для производства 

продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

CGRFA-16/17/12 

  4.2 Обзор Глобального плана 

действий в области генетических 

ресурсов животных  

CGRFA-16/17/13 

CGRFA-16/17/14 

Среда, 1 февраля 2017 года, 

первая половина дня 

10:00 – 

13:00 

5. Генетические ресурсы растений  

 5.1 Доклад о работе восьмой сессии 

Межправительственной технической 

рабочей группы по генетическим 

ресурсам растений для производства 

продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

CGRFA-16/17/15 

 

 5.2 Осуществление второго 

Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

CGRFA-16/17/16 

  5.3 Подготовка Третьего доклада о 

состоянии мировых генетических 

ресурсов растений для производства 

CGRFA-16/17/17 
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Время Пункт 

повестки 

дня 

Название Рабочие документы 

продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

Среда, 1 февраля 2017 года, 

вторая половина дня 

15:00 – 

18:00 

6. Лесные генетические ресурсы 

  6.1 Доклад о работе четвертой сессии 

Межправительственной технической 

рабочей группы по лесным генетическим 

ресурсам  

CGRFA-16/17/18 

  6.2 Осуществление Глобального 

плана действий по сохранению, 

устойчивому использованию и развитию 

лесных генетических ресурсов 

CGRFA-16/17/19 

CGRFA-16/17/20 

Четверг, 2 февраля 2017 года, 

первая половина дня 

10:00 – 

13:00 

7. Микроорганизмы и беспозвоночные CGRFA-16/17/21 

8. Осуществление Многолетней 

программы работы 

CGRFA-16/17/22 

CGRFA-16/17/23 

Четверг, 2 февраля 2017 года, 

вторая половина дня 

15:00 – 

18:00 

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

9. Сотрудничество с международными 

договорами и организациями  

CGRFA-16/17/24 

Rev.1 

CGRFA-16/17/25 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

10. Разное  

11. Сроки и место проведения 

семнадцатой очередной сессии 

Комиссии 

 

12. Выборы Председателя и заместителей 

Председателя 
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Время Пункт 

повестки 

дня 

Название Рабочие документы 

Пятница, 3 февраля 2017 года, 

вторая половина дня 

15:00 – 

18:00 

13. Утверждение доклада  

 

 


