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Настоящая информация рассылается по адресам членов ФАО в соответствии с предписанными официальными каналами 

связи ФАО следующим образом: 

 

Соответственно для ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ/СВЕДЕНИЯ: 
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Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 

Подготовка сводного доклада о ходе осуществления Глобального плана действий 

в области генетических ресурсов животных 

____________________________________________________________ 

 

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация имеет честь сослаться на Комиссию по 

генетическим ресурсам для производства продовольствия (Комиссия), учрежденную в соответствии с 

пунктом 1 Статьи VI Устава Организации. Комиссия является межправительственным форумом, на котором 

правительства могут вести дискуссии и переговоры по вопросам, касающимся использования 

биоразнообразия в интересах производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

 

 В 2009 году Комиссия согласовала процедуру мониторинга осуществления Глобального плана 

действий в области генетических ресурсов животных (Глобальный план действий). Данная процедура 

включает подготовку раз в четыре года страновых докладов о ходе осуществления Глобального плана 

действий на национальном уровне. На основе данных страновых докладов и другой информации ФАО 

подготовит сводный доклад, который будет представлен на рассмотрение 11-й очередной сессии 

Межправительственной технической рабочей группы по генетическим ресурсам животных для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, запланированной на июнь 2020 года. 

 

 Организация предлагает странам, еще не сделавшим этого, назначить Национального координатора 

по вопросам управления генетическими ресурсами животных (Национальный координатор), которому будет 

поручена, в числе прочего, координация подготовки странового доклада. Большинство правительств уже 

назначили национальных координаторов (см. обновленный список национальных координаторов: 
http://www.fao.org/dad-is/national-coordinators/ru/). Организация будет признательна, если о назначении 

координатора будет как можно скорее сообщено Координатору Информационной системы по разнообразию 

домашних животных (ИС-РДЖ) по адресу эл. почты DAD-IS@fao.org. 

 

 В целях содействия подготовке страновых докладов Комиссия просила ФАО обеспечить странам 

возможность представлять соответствующую отчетность в форме ответов на электронный вопросник. Имя 

пользователя и пароль для доступа к такому вопроснику будут рассылаться в индивидуальном порядке всем 

национальным координаторам начиная с 15 марта 2019 года. С инструкциями по заполнению вопросника 

можно будет ознакомиться в пригласительном письме и онлайн. 

 

 Странам также предлагается периодически обновлять инвентарные списки своих генетических 

ресурсов животных в Информационной системе по разнообразию домашних животных 
(http://www.fao.org/dad-is/).  
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 Организация хотела бы подчеркнуть важность подготовки страновых докладов и обновления 

национальных инвентарных списков в Информационной системе по разнообразию домашних животных, 

представляющих собой национальные стратегические инструменты для устойчивого управления 

генетическими ресурсами животных для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, а 

также необходимость формирования национальных механизмов, в частности создания национальных 

консультативных комитетов по генетическим ресурсам животных, призванных обеспечить участие всех 

соответствующих национальных заинтересованных сторон в подготовке странового доклада. 

 

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций хотела бы в этой 

связи еще раз засвидетельствовать глубочайшее уважение своим членам и их аккредитованным постоянным 

представительствам и посольствам. 

 

  


