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ОБЗОР МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ КОМИССИИ – 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЖИВОТНЫХ 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

1. На своей 11-й очередной сессии Комиссия по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) согласилась 

рассмотреть прогресс, достигнутый в осуществлении своей Многолетней программы 

работы на 13-й и 15-й очередных  сессиях1. 

 

2. На своей 12-й очередной сессии Комиссия приняла Стратегический план на 2010-

2017годы для осуществления Многолетней программы работы, который представляет 
собой основу для детального планирования, предназначенную для оказания помощи 

членам Комиссии, Бюро и Секретариату Комиссии, ФАО и другим организациям в 

планировании своего вклада в осуществление Многолетней программы работы (МПР)2. 

Комиссия просила осуществлять обзор Стратегического плана на 2010-2017 годы каждый 

раз, когда предусматривается проводить обзор МПР3. 

 

3. В настоящем документе, который Комиссия должна будет рассмотреть на своей 

предстоящей 13-й очередной сессии, содержится краткая информация о прогрессе, 

достигнутом в ходе осуществления МПР с точки зрения вопросов генетических ресурсов 

животных для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также дается 

оценка того, в какой мере итоги и основные показатели МПР, рассмотрение которых 

запланировано на будущих сессиях Комиссии, все еще остаются актуальными и могут быть 

реализованы на практике, чтобы выявить потребности в пересмотре соответствующих 

частей МПР и ее Стратегического плана на 2010-2017 годы. 

 

4. В связи с тем, что МПР принята относительно недавно, и учитывая, что на 15-й 

очередной сессии Комиссии планируется рассмотрение еще одного доклада о ходе работы  

с периодической оценкой и обзором МПР, следует исходить из того, что  более детальный 

и глубокий обзор МПР будет осуществлен на последней сессии, когда реализация МПР 

достигнет более продвинутого этапа. На этой сессии Комиссия, возможно, рассмотрит 
также вопрос о расширении срока действия Многолетней программы работы и после ее 16-

й очередной сессии.  

 

5. Межправительственной технической рабочей группе по генетическим ресурсам 

животных предлагается рассмотреть настоящий документ и представить свои 

рекомендации по вопросам, входящим в сферу ее компетенции4. 

 

 

II. ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МНОГОЛЕТНЕЙ 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

6. В области генетических ресурсов животных для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства Комиссия на основе принятия своей Многолетней программы 

работы согласилась рассмотреть на своей 12-й очередной сессии деятельность, 

направленную на выполнение решений Интерлакенской международной технической 

конференции по генетическим ресурсам животных для производства продовольствия и 

                                                      
1 CGRFA-11/07/Report, п. 90. 
2 CGRFA-12/09/Report, Приложение G. 
3 CGRFA-12/09/Report, п. 75 и CGRFA-12/09/Report, Приложение  G, п. 38. 
4 CGRFA-12/09/Report, п. 75 и CGRFA-12/09/Report, Приложение  G, п.  38. 
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ведения сельского хозяйства (см. Таблицу 1).   Информация о ходе работы по выполнению 

решений Интерлакенской конференции с точки зрения реализации  Глобального плана 

действий в области генетических ресурсов животных  содержится в настоящем 

документе, в Докладе о ходе работы ФАО по осуществлению Глобального плана действий 

в области генетических ресурсов животных
5
, а также в документе, озаглавленном 

Последующая деятельность в связи с Международной технической конференцией по 

генетическим ресурсам животных для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства6, который был представлен на 12-й очередной  сессии Комиссии.  
 

Таблица 1:  Многолетняя программа работы Комиссии: Основные итоги и показатели (ГРЖ) 

 

 12-я сессия 13-я сессия 14-я сессия 15-я сессия 16-я сессия 

Генетические 
ресурсы 

животных 

(ГРЖ) 

Последующая 

деятельность в 

связи с 
Интерлакенской 

конференцией 

 Обзор 

осуществления 

итогов работы в 

Интерлакене 

 Обновление 
доклада  О 
состоянии 
всемирных 
генетических 
ресурсов 
животных 

 

 

III. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

 

7. Комиссия на основе МПР согласилась с необходимостью проведения обзора 

осуществления итогов Интерлакенской конференции на своей 14-й очередной сессии, 

уделяя особое внимание достижению прогресса в следующих областях: 

− осуществление Глобального плана действий; 

− оперативное претворение в жизнь Стратегии финансирования; 

− мониторинг положения и тенденций в области генетических ресурсов животных; 

− уровень внимания, уделяемого той важной роли, которую мелкие скотоводы 

играют в качестве хранителей генетических ресурсов животных; и 

− разработка технических руководящих принципов для рационального управления 

генетическими ресурсами животных. 

 

8. При подготовке к 14-й очередной сессии Комиссии был предпринят ряд 

мероприятий в соответствии с расписанием и процедурами, заложенными в 

Стратегическом плане на 2010-2017 годы для осуществления Многолетней программы 

работы: 

 

−  В целях содействия осуществлению  Глобального плана действий, была обеспечена 

разработка целого ряда технических руководящих принципов по рациональному 

управлению генетическими ресурсами животных, которые должны быть 

рассмотрены Рабочей группой на этой сессии (см. документ, озаглавленный 

Проект технических руководящих принципов по осуществлению Глобального плана 

действий в области генетических ресурсов животных)7 либо их разработка 
осуществляется на продвинутом этапе.  

 

                                                      
5 CGRFA/WG-AnGR-6/10/2. 
6 CGRFA-12/09/9. 
7 CGRFA/WG-AnGR-6/10/3. 



CGRFA/WG-AnGR-6/10/6  3 

 

− Стратегия финансирования в целях осуществления Глобального плана действий, 

принятая на 12-й очередной сессии Комиссии, уже реализуется, а на этой сессии 

представлен проект документа с просьбой вносить предложения в целях их 

рассмотрения в рамках Рабочей группы (см. документ, озаглавленный  Стратегия 

финансирования для осуществления Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов животных, включая административные меры в отношении 

Целевого счета ФАО)8. 

− Страны все шире используют Информационную систему по разнообразию 

домашних животных (ИС-РДЖ) и включают в нее данные о национальных 

породах, что позволяет ФАО лучше контролировать положение в мире и 

тенденции в области генетических ресурсов животных. 

− Страновые и региональные доклады о ходе работы, которые лягут в основу первого 

сводного доклада о ходе работы, будут рассматриваться Комиссией на её 14-й 

очередной  сессии, и должны быть представлены в течение 2011 и 2012 годов. 

Доклады международных организаций будут рассматриваться Комиссией на её 13-

й сессии. 

 

9. Поэтому рассмотрения хода осуществления итогов работы Интерлакенской 

конференции на 14-й очередной сессии Комиссии представляется обоснованным и 

своевременным. 

 

10. Комиссия в рамках своей МПР также согласилась приступить к обновлению 

доклада Состояние всемирных генетических ресурсов для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства с целью рассмотрения окончательного варианта доклада на 

своей 16-й очередной сессии. Обновленный вариант доклада станет также самым первым 

вкладом в первый выпуск доклада Состояние дел в мире в области  биоразнообразия для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, который, в соответствии  с 

МПР, будет представлен на этой же сессии. Презентация обновленного варианта доклада 

Состояние всемирных генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства  на 16-й очередной  сессии Комиссии является амбициозной, но 

вполне достижимой целью. 

 

11. Вопросы, связанные с генетическими ресурсами животных, затронутые в МПР и ее 

Стратегическом плане, не подвергались никаким серьезным изменениям; они все ещё 

остаются актуальными. Учитывая это обстоятельство и прогресс, достигнутый в 

осуществлении МПР, согласованные основные показатели и итоги для этого сектора все 

еще остаются актуальными, реалистичными и достижимыми. 

 

 

IV. ОБЗОР МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНА НА 2010-2017 ГОДЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЖИВОТНЫХ 
 

12. Учитывая итоги, содержащиеся в докладе о ходе работы, а также полученные в 

рамках периодической оценки, на данном этапе не представляется необходимым вносить 

какие-либо существенные изменения в основные показатели и итоги Многолетней 

программы работы Комиссии. 

 

13. Стратегический план на 2010-2017 годы, включая необходимые процедуры и 

организации, с которыми следует налаживать сотрудничество для реализации 

согласованных итогов и основных показателей МПР, охватывающих генетические ресурсы 

                                                      
8 CGRFA/WG-AnGR-6/10/4. 
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животных 9, также не требует внесения каких-либо коррективов. На этом этапе также не 

требуется предпринимать какие-либо новые мероприятия. Процедуры и мероприятия, 

которые считались необходимыми для достижения соответствующих результатов и 

основных показателей при принятии Стратегического плана, все ещё остаются уместными 

и актуальными. Текущий индикативный график и процедуры все ещё позволяют Комиссии 

обеспечивать стратегическую организацию своей работы в среднесрочном и долгосрочном 

плане, а также укреплять и согласовывать сотрудничество в области генетических ресурсов 

животных для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

 

14. Многолетняя программа работы представляет собой скользящий набор итогов и 

основных показателей. По мере осуществления МПР приближаются сроки осуществления 

итогов и основных показателей, установленных на более поздние сессии. Сейчас, вероятно, 

настало подходящее время, чтобы начать думать о возможном продлении МПР и обсудить 

вопрос о том, как Комиссия могла бы добиться прогресса в своей работе в области 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, и в 

частности в области генетических ресурсов животных, после завершения в 2017 году 

доклада  Состояние дел в мире в области биоразнообразия для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

 

 

V. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

15. Рабочая группа, возможно, пожелает представить свои рекомендации и внести свой 

вклад по следующим вопросам: 

(i) обзор Многолетней программы работы и Стратегического плана на 2010-

2017 годы для осуществления Многолетней программы работы – 

Генетические ресурсы животных; и 

(ii) планирование возможного продления срока действия Многолетней 

программы работы Комиссии и ее Стратегического плана, включая 

рассмотрение вариантов того, как Комиссия могла бы добиться прогресса в 

своей работе в области биоразнообразия для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства, и в частности, в области генетических 

ресурсов животных, после 2017 года. 

                                                      

9 CGRFA-12/09/Report, Приложение G, пп. 15-17. 


