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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (Комиссия) на своей пятнадцатой очередной сессии в январе 2015 года 

поручила своему Секретарю продолжать укреплять взаимодействие с Секретарем 

Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства (Договор) для обеспечения согласованной разработки и 

выполнения соответствующих программ работы обоих органов. Она напомнила, что на ее 

четырнадцатой очередной сессии членам не удалось прийти к консенсусу в отношении 

передачи задач или некоторых видов деятельности Комиссии Договору и постановила 

отслеживать этот вопрос. Комиссия приняла к сведению резолюцию 4/2013 Управляющего 

органа и так же, как и Управляющий орган, поручила предоставить дополнительную 

информацию, в частности, в отношении финансовых и административных последствий, 

которая необходима для предметного обсуждения вопроса о передаче задач и некоторых видов 

деятельности1. 

2. Управляющий орган на своей шестой сессии в октябре 2015 года обсудил 

сотрудничество с Комиссией2, а также дополнительную информацию, предоставленную 

секретарями Договора и Комиссии о финансовых и административных последствиях передачи 

некоторых видов деятельности или задач Комиссии Договору3. Управляющий орган также 

принял к сведению информацию, предоставленную Секретариатом Комиссии4. Управляющий 

орган утвердил резолюцию 9/2015, приведенную в Приложении I к настоящему документу. 

3. Этот документ, 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. 

II. ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕДАЧИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИССИИ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ОРГАНУ ДОГОВОРА 

4. В разделе III документа Передача некоторых видов деятельности или задач Комиссии 

Управляющему органу Международного договора о генетических ресурсах растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства: правовые, административные и 

финансовые последствия5, представленного Комиссии на четырнадцатой очередной сессии, 

содержится информация по правовым последствиям передачи определенных видов 

деятельности Комиссии Договору. Официальная передача задачи или какого-либо вида 

деятельности Комиссии Управляющему органу Договора может повлечь за собой финансовые 

последствия. В этом случае Конференция ФАО должна будет рассмотреть вопрос о 

необходимости скорректировать взнос ФАО в основной административный бюджет Договора 

для частичного или полного покрытия сопутствующих расходов, связанных с видами 

деятельности, переданными Договору. В таблице 1 ниже кратко обобщены возможные 

финансовые и административные последствия передачи основных видов деятельности.  

 

 

                                                      
1 CGRFA-15/15/Report, пункт 80 
2 IT/GB-6/15/18 
3 IT/GB-6/15/Inf.9 
4 IT/GB-6/15/Inf.8 
5 CGRFA-14/13/23 
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III. СОТРУДНИЧЕСТВО В 2014–2016 ГОДАХ 

5. Доступ и распределение выгод (ДРВ): Секретариат Международного договора 

участвовал в качестве наблюдателя во встречах Группы технических и юридических экспертов 

по вопросам доступа и распределение выгод (Группа экспертов по ДРВ) в июле и ноябре 

2014 года и в сентябре 2016 года6. 

Таблица 1: Финансовые/административные последствия передачи ключевых задач/ 

видов деятельности Комиссии Договору 

Вид 

деятельности/Задача  

Финансовые/ административные последствия  

Состояние мировых 

генетических ресурсов 

растений для 

производства 

продовольствия и 

ведения сельского 

хозяйства (СМГРРПСХ) 

Предварительная смета по подготовке Третьего доклада о 

состоянии генетических ресурсов растений в мире для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

представлена в документе Ход подготовки Третьего доклада о 

состоянии мировых генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства7. 

Секретариат Комиссии следит за подготовкой доклада в целом, в 

то время как за фактическую координацию подготовки доклада 

отвечают технические сотрудники Отдела по вопросам 

растениеводства и защиты растений ФАО. Хотя бюджетные 

последствия передачи подготовки СМГРРПСХ Секретариатом 

Комиссии Договору были бы минимальными, такой шаг привел 

бы к дополнительным затратам для Управляющего органа 

Договора.  

Обновление и 

мониторинг 

осуществления 

Глобального плана 

действий 

Информация о средствах для организации подготовки 

обновленной редакции Глобального плана действий, которые 

были выделены Комиссии в рамках подготовки второго 

Глобального плана действий в области генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, приведена в документе Обновление Глобального плана 

действий по сохранению и устойчивому использованию 

генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства8. Секретариат 

Комиссии отвечает за обновление Глобального плана действий в 

целом, в то время как фактическая координация мониторинга 

Глобального плана действий поручена техническим сотрудникам 

Отдела по вопросам растениеводства и защиты растений ФАО. 

Хотя бюджетные последствия передачи процесса пересмотра 

второго Глобального плана с учетом третьего СМГРРПСХ 

Договору для Секретариата Комиссии были бы минимальными, 

такой шаг привел бы к дополнительным затратам для 

Управляющего органа Договора.  

Функционирование 

Глобальной системы 

информации и раннего 

предупреждения 

(ГСИРП) 

Информация о расходах по обновлению, обслуживанию и 

модерированию ГСИРП в 2016–2023 годах включена в документ 

Ход подготовки Третьего доклада о состоянии мировых 

генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства9. В том что 

касается функционирования ГСИРП Секретариат Комиссии 

                                                      
6 CGRFA-16/17/6; CGRFA-15/15/Inf.11; CGRFA-15/15/Inf.12 
7 CGRFA-15/15/16, Приложение II 
8 CGRFA-12/09/8 
9 CGRFA-15/15/16 
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полностью полагается на соответствующие технические службы 

ФАО. Хотя бюджетные последствия передачи данного вида 

деятельности Договору для Секретариата Комиссии были бы 

минимальными, такой шаг привел бы к дополнительным затратам 

для Управляющего органа Договора.  

6. Глобальные информационные системы: в контексте статьи 17 Договора Секретариат 

Договора сотрудничает с ФАО в разработке системы уведомлений и поиска с целью 

расширения доступа к материалу, который находится в Многосторонней системе, и связанной с 

ним информации, не носящей конфиденциального характера. Такая система создаст каналы 

доступа к данным онлайновых реестров и таких порталов, как ГСИРП – информационной 

системе, используемой ФАО для подготовки регулярных, основанных на страновых докладах 

оценок состояния сохранения и использования ГРРПСХ. ГСИРП также осуществляет на основе 

страновых докладов мониторинг выполнения второго Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (второй ГПД), принятого в 2011 году. Это сотрудничество также включало участие 

ФАО в Рабочей группе по постоянным глобальным и уникальным идентификаторам для 

ГРРПСХ10. Кроме того, Секретариат Договора и ФАО совместно пропагандировали 

использование на национальном уровне набора аналитических инструментов, разработанных в 

контексте Программы наращивания национального потенциала в области генетических 

ресурсов растений11. Секретариат Договора также опубликовал первую версию дескрипторов 

для внесения материалов ГРРПСХ в Глобальную информационную систему, и, как ожидается, 

первый прототип интернет-платформы Глобальной информационной системы начнет работу в 

2017 году. В Секретариат Договора начали поступать первые страновые доклады о 

соблюдении, содержащие информацию о выполнении Договора на национальном уровне, в том 

числе о разработке мер, программ и проектов. 

7. Глобальные цели и показатели: Секретариаты Договора и Комиссии приняли активное 

участие в согласовании задач и индикаторов, предусмотренных Целями в области устойчивого 

развития и Повесткой дня в области развития на период после 2015 года, в особенности задачи 

15.6.1, касающейся доступа и распределения выгод. Данный индикатор касается "числа стран, 

принявших законодательные, административные и директивные основы, обеспечивающие 

справедливое и недискриминационное распределение благ". Между КБР, учреждением-

координатором по данному индикатору и ФАО во главе с Договором и Комиссией состоялись 

консультации по вопросу об использовании в качестве исходных данных для данного 

индикатора, с одной стороны, количества ССПМ, о которых сообщается Управляющему органу 

Договора, а с другой – количества разрешений или эквивалентных им документов, 

предоставленных информационно-аналитическому механизму в области доступа и 

распределения выгод, учрежденному в соответствии с Нагойским протоколом. Секретариат 

Договора предоставил исходную информацию по количеству ССПМ, данные по которым были 

переданы Секретариату КБР. 

8. Устойчивое использование: Секретариат Комиссии принял участие в третьем 

совещании Специального технического комитета по устойчивому использованию (СКУИ-3) и в 

Глобальных консультациях по правам фермеров, организованных при содействии Секретариата 

Договора. 

9. Многолетняя программа работы (МПР): Управляющий орган Договора находится в 

процессе разработки Многолетней программы работы. В первом проекте были приняты во 

внимание соответствующие мероприятия и работа, включенные в МПР Комиссии. 

 

 

                                                      
10 http://www.planttreaty.org/content/summary-report-task-force-permanent-global-and-unique-identifiers-pgrfa-

context-global-infor 
11 http://www.fao.org/plant-treaty/initiatives/capfitogen/ru/  

http://www.planttreaty.org/content/summary-report-task-force-permanent-global-and-unique-identifiers-pgrfa-context-global-infor
http://www.planttreaty.org/content/summary-report-task-force-permanent-global-and-unique-identifiers-pgrfa-context-global-infor
http://www.fao.org/plant-treaty/initiatives/capfitogen/ru/
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IV. БУДУЩИЕ ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

10. На своей последней сессии Управляющий орган поручил своему Секретарю и далее 

укреплять взаимодействие с Секретарем Комиссии для содействия согласованности в процессе 

разработки и реализации соответствующих программ работы двух органов, в частности в том, 

что касается: 

 доступа и распределения выгод;  

 подготовки Третьего доклада о состоянии имеющихся в мире генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и рассмотрения 

третьего Глобального плана действий в области генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и сельского хозяйства;  

 мониторинга и осуществления второго Глобального плана действий в области генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 

включая дальнейшую работу по: 

o разработке проекта технических руководств Сохранение и использование местных 

сортов на национальном уровне и Сохранение диких сородичей культурных 

растений на национальном уровне; и  

o глобальному сетевому сотрудничеству в области сохранения in situ и 

внутрихозяйственного управления генетическими ресурсами растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

11. Управляющий орган также поддержал предложение о проведении всемирного рабочего 

совещания Доступ к генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства и распределение связанных с ними выгод, который будет организован 

совместно двумя Секретариатами в ходе текущего двухлетия или в ходе следующего 

двухгодичного периода при условии наличия необходимых внебюджетных средств. Также 

Управляющий орган поддержал предложение проанализировать актуальность 

информационных систем Договора в поддержку работы по мониторингу осуществления 

второго ГПД и подготовке Третьего доклада, а также актуальность ГСИРП в поддержку работы 

Сторон Договора по представлению докладов об осуществлении Договора12. 

12. Предложение о проведении всемирного рабочего совещания по доступу и 

распределению выгод получило поддержку со стороны созданной Комиссией Группы 

экспертов по техническим и юридическим вопросам доступа и распределения выгод 

(Группа экспертов ДРВ), которая на своей третьей сессии рекомендовала Секретариатам 

Договора и Комиссии созвать данное совещание как можно оперативнее по завершении 

шестнадцатой очередной сессии Комиссии13. Данное совещание может помочь в повышении 

осведомленности членов Комиссии и наблюдателей, а также других заинтересованных сторон и 

общин относительно практической стороны вопроса доступа и распределения выгод и его 

важности для сохранения и использования генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. Данное совещание может также стать для 

участников, в том числе для рабочих групп Комиссии и Группы экспертов ДРВ, площадкой для 

обмена информацией, опытом и мнениями. 

13. В рамках предложенной реструктуризации ФАО Секретариаты Комиссии и Договора 

будут объединены в единый новый департамент14. Новый департамент будет оказывать 

централизованную поддержку трем принятым в Рио-де-Жанейро конвенциям  

(Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции об изменении климата и Конвенции 

Организации Объединенных Наций о борьбе с опустыниванием) и будет способствовать 

сотрудничеству между подразделениями по вопросам окружающей среды и устойчивости, 

включая услуги в сферах биоразнообразия и экосистем. Это будет способствовать укреплению 

синергических связей между двумя органами. 

                                                      
12 IT/GB-6/15/Report, Приложение A.9 
13 CGRFA-16/17/6, пункт 39 
14 JM 2016.2/2 пункт 22 
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V.  ИСПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

14. Комиссия может счесть целесообразным: 

 отслеживать процесс передачи деятельности Договору и поручить своему 

Секретарю регулярно сообщать о любых соответствующих изменениях в 

сотрудничестве с Управляющим органом; 

 поручить своему Секретарю продолжать укреплять взаимодействие с Секретарем 

Договора для достижения большей согласованности в процессе разработки и 

реализации соответствующих программ работы двух органов, в частности, в том, 

что касается: 

o подготовки Третьего доклада о состоянии мировых генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

и рассмотрения третьего Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства;  

o мониторинга и осуществления второго Глобального плана действий в 

области генетических ресурсов растений для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства, включая дальнейшую работу по: 

 разработке проекта технических руководств Сохранение и 

использование местных сортов на национальном уровне и Сохранение 

диких сородичей культурных растений на национальном уровне; и  

 глобальному сетевому сотрудничеству в области сохранения in situ и 

внутрихозяйственного управления генетическими ресурсами растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

o Доступа и распределения выгод; 

o Глобальной информационной системы Международного договора и 

Глобальной системы информирования и раннего предупреждения; и 

o Глобальных целей и показателей. 

 поддержать совместную подготовку двумя Секретариатами анализа актуальности 

информационных систем Договора в поддержку работы по мониторингу 

осуществления второго ГПД и подготовке Третьего доклада, а также актуальности 

ГСИРП в поддержку работы Сторон Договора по представлению докладов об 

осуществлении Договора; и 

 поддержать предложение о проведении всемирного рабочего совещания  Доступ к 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства и распределение связанных с ними выгод, которое будет совместно 

организовано двумя Секретариатами в ходе текущего двухлетия или в ходе 

следующего двухгодичного периода при условии наличия необходимых 

внебюджетных средств.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА О ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСАХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Резолюция 9/2015 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИССИЕЙ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

Напоминая, что Управляющий орган призывает к тесному сотрудничеству с Комиссией по 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

(Комиссия); 

 

1. Принимает к сведению дополнительную информацию, представленную Секретарем и 

Секретарем Комиссии на текущей сессии, касательно финансовых и административных 

последствий передачи задач и некоторых видов деятельности Комиссией Управляющему 

органу Международного договора;  

 

2. Постановляет держать под контролем вопрос о функциональном разделении задач и 

деятельности между Управляющим органом и Комиссией и поручает своему Секретарю 

регулярно сообщать о любых соответствующих изменениях в сотрудничестве с Комиссией; 

 

3. Отмечает, что на своей тридцать девятой сессии Конференция поддержала документ 

Элементы 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 (Элементы ДРВ) и что 

Комиссия будет продолжать разработку элементов ДРВ, предназначенных для конкретных 

субсекторов, с учетом текущей деятельности или процессов по Договору, включая текущий 

процесс по совершенствованию функционирования Многосторонней системы доступа и 

распределения выгод и продолжающееся сотрудничество в поддержку гармоничного 

выполнения Договора и Конвенции о биологическом разнообразии, а также Нагойского 

протокола на различных уровнях;  

 

4. Поддерживает предложение о проведении всемирного рабочего совещания Доступ к 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 

распределение связанных с ними выгод, которое будет организовано совместно двумя 

Секретариатами в ходе следующего двухгодичного периода при условии наличия 

необходимых внебюджетных средств. 

 

5. Поддерживает предложение о совместной подготовке двумя Секретариатами 

исследования, посвященного анализу актуальности информационных систем Договора, в 

поддержку работы по мониторингу осуществления второго ГПД и подготовке Третьего 

доклада, а также анализу актуальности ГСИРП в поддержку работы Сторон Управляющего 

органа по представлению докладов об осуществлении Договора; 
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6. Поручает Секретарю продолжать укреплять сотрудничество с Секретарем Комиссии для 

достижения большей согласованности в процессе разработки и реализации 

соответствующих программ работы двух органов в частности в том, что касается: 

 

o доступа и распределения выгод;  

o подготовки Третьего доклада о состоянии мировых генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 

рассмотрения третьего Глобального плана действий по генетическим ресурсам 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; и 

o мониторинга и осуществления второго Глобального плана действий по 

генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, включая дальнейшую работу по разработке проекта 

технических руководств Сохранение и использование местных сортов на 

национальном уровне и Сохранение диких сородичей культурных растений на 

национальном уровне, которые Рабочая группы Комиссии и сама Комиссия 

рассмотрят на своих следующих сессиях, и работу по Глобальному сетевому 

сотрудничеству в области сохранения in situ и внутрихозяйственного управления 

генетическими ресурсами растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства. 

 

 

 


