
Январь 2019 года  CGRFA-17/19/1 Add.1 Rev.1   
 Re 

 

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 

данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 

окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. С другими 

документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org. 
 

MY595/R 

R 

 

КОМИССИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Семнадцатая очередная сессия 

Рим, 18-22 февраля 2019 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ  

ПУНКТ 1: УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РАСПИСАНИЯ РАБОТЫ 

В настоящем документе приведена аннотированная предварительная повестка дня и 

расписание работы, представляемые на рассмотрение Комиссии по генетическим ресурсам для 

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

работы приведено в Приложении. 

Деятельность Комиссии ведется в соответствии со Стратегическим планом Комиссии по 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства на 

2014–2023 годы, включая Многолетнюю программу работы (МПР), которые были 

пересмотрены Комиссией на ее последней сессии1. При рассмотрении пунктов 2–14 повестки 

дня Комиссии предлагается принять во внимание рекомендации, согласованные ее 

вспомогательными органами2, а также предложения, внесенные представителями 

международных инструментов и организаций, которые изложены в документе "Предложения 

международных договоров и организаций" (CGRFA-17/19/14/Inf.1). 

                                                      
1 CGRFA-16/17/Report Rev.1, Приложение C 
2 CGRFA-17/19/3.1; CGRFA-17/19/3.2/Inf.2; CGRFA-17/19/7.2; CGRFA-17/19/8.1; CGRFA-17/19/9.1; 

CGRFA-17/19/10.1; CGRFA-17/19/11.1 
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МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПУНКТ 2: Роль генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности и 

питания 

Комиссия на своей предыдущей сессии подчеркнула важность генетических ресурсов для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (ГРПСХ) как для производства 

продовольствия, так и для всех четырех аспектов продовольственной безопасности. Она 

поручила членам и наблюдателям направить в Секретариат свои предложения и поручила ФАО 

провести исследование о роли ГРПСХ в контексте четырех составляющих продовольственной 

безопасности, а также в достижении соответствующих целей в области устойчивого развития 

(ЦУР) и учесть результаты данного исследования при подготовке пересмотренной редакции 

доклада "Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства"3.  

Полученные от членов предложения обобщены в документе "Предложения членов 

относительно вклада генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства в четыре составляющих продовольственной безопасности и в достижение 

соответствующих целей в области устойчивого развития" (CGRFA-17/19/2/Inf.1). В 

соответствии с поручением Комиссии Секретариат подготовил информационно-справочный 

документ №69 "Биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства – исследование взаимосвязей". 

В документе "Деятельность, связанная с ролью генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства в обеспечении продовольственной 

безопасности" (CGRFA-17/19/2) приведены сведения о мероприятиях ФАО, направленных на 

повышение осведомленности о важной роли ГРПСХ для обеспечения продовольственной 

безопасности и достижения соответствующих ЦУР. 

ПУНКТ 3: ДОСТУП К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СВЯЗАННЫХ С НИМИ ВЫГОД 

3.1 Доклад о работе четвертой сессии Группы экспертов по техническим и 

юридическим вопросам доступа и распределения выгод 

Четвертая сессия Группы экспертов по ДРВ состоялась 29–31 октября 2018 года, и на 

рассмотрение Комиссии представляется соответствующий доклад (CGRFA-17/19/3.1). 

3.2 Отличительные черты и конкретная практика различных субсекторов 

генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

Комиссия на своей предыдущей сессии приняла решение в рамках работы над элементами 

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 хозяйства4 (Элементы ДРВ) и в целях их дополнения подготовить не 

имеющие предписательной силы пояснительные записки с описанием отличительных черт и 

конкретной практики различных субсекторов ГРПСХ. Она предложила членам, наблюдателям 

и другим заинтересованным сторонам представить свои предложения для включения в такие 

пояснительные записки5. 

                                                      
3 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 21 
4 http://www.fao.org/3/a-i5033r.pdf  
5 CGRFA-16/17/Report Rev.1, подпункт iii) пункта 25 

http://www.fao.org/3/a-i5033r.pdf
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Полученные предложения обобщены в документе "Предоставленные членами и 

наблюдателями материалы по вопросам доступа и распределения выгод для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства" (CGRFA-17/19/3.2/Inf.1). 

Комиссия поручила Секретариату обобщить информацию по целому ряду вопросов, в том 

числе о сложившейся практике и опыте в деле обмена генетическими ресурсами, полученную 

от стран, коренных и местных общин и других соответствующих заинтересованных сторон в 

рамках подготовки пояснительных записок6. В документе "Доступ к генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и распределение выгод от их 

использования: результаты обследования" (CGRFA-17/19/3.2/Inf.4) отражены результаты двух 

обследований, организованных Секретариатом в целях сбора необходимой информации. 

Комиссия также поручила Секретариату во взаимодействии с секретариатами Международного 

договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (далее Договор) и Конвенцией о биологическом разнообразии (КБР) 

организовать международный семинар, с тем чтобы помочь странам в деле определения и 

повышения осведомленности об отличительных чертах и конкретной практике различных 

субсекторов ГРПСХ в контексте элементов ДРВ7, а также в подготовке предложений, которые 

будут учтены при составлении не имеющих предписательной силы пояснительных записок.  

Предложения, подготовленные секторальными рабочими группами в ходе проведения 

международного семинара, состоявшегося 10–12 января 2018 года, обобщены в документе 

"Итоги работы международного семинара по вопросам доступа к генетическим ресурсам и 

распределения связанных с ними выгод" (CGRFA-17/19/3.2/Inf.3). Краткий отчет о работе 

семинара и представленные на нем материалы обобщены в документе "Материалы 

Международного семинара по вопросам доступа к генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и распределения выгод от их использования"8. 

Кроме того, Комиссия поручила своим межправительственным техническим рабочим группам 

по генетическим ресурсам животных, растений, лесным и водным генетическим ресурсам 

(рабочие группы), а также Группе экспертов по генетическим ресурсам микроорганизмов и 

беспозвоночных для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (ГЭ ГРМБ) 

рассмотреть проекты пояснительных записок по соответствующим секторам и поручила далее 

Группе экспертов по техническим и юридическим вопросам доступа и распределения выгод 

(Группа экспертов по ДРВ) обобщить все пояснительные записки9. 

Пояснительные записки по различным секторам были обсуждены и пересмотрены 

межправительственными техническими рабочими группами Комиссии10 и ГЭ ГРМБ (CGRFA-

17/19/3.2/Inf.2) и после их обобщения ГЭ ДРВ (CGRFA-17/19/3.1) включены в документ 

"Проект пояснительных записок с описанием, в контексте Элементов ДРВ, отличительных черт 

и конкретной практики различных субсекторов генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства" (CGRFA-17/19/3.2), который представляется 

на рассмотрение Комиссии. 

ПУНКТ 4: "ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВАНИЙ" ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Комиссия на своей предыдущей сессии постановила создать новое направление работы 

"цифровая информация о последовательности оснований ГРПСХ"11 и поручила Секретариату 

                                                      
6 CGRFA-16/17/Report Rev.1, подпункт xii) пункта 25 
7 CGRFA-16/17/Report Rev.1, подпункт v) пункта 25 
8 http://www.fao.org/3/CA0099EN/ca0099en.pdf  
9 CGRFA-16/17/Report Rev.1, подпункты viii) – xi) пункта 25 
10 CGRFA-17/19/3.2/Inf.2, пункты 8–13; CGRFA-17/19/8.1, пункты 37–41; CGRFA-17/19/9.1,  

пункты 39–44; CGRFA-17/19/10.1, пункты 25-29; CGRFA-17/19/11.1, пункты 17–20 
11 Данный термин использовался в решении CBD COP XIII/16 и подлежит дальнейшему обсуждению. В 

этой области существует целый ряд терминов (в том числе "данные о последовательности генетических 

http://www.fao.org/3/CA0099EN/ca0099en.pdf
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подготовить предварительное фактологическое исследование о "цифровой информации о 

последовательности оснований ГРПСХ" в целях сбора соответствующих сведений, в том числе 

об используемой в данной области терминологии, параметрах, задействованных в получении 

"цифровой информации о последовательности оснований ГРПСХ", а также видах и масштабах 

использования "цифровой информации о последовательности оснований ГРПСХ", таких как:  

 характеризация, 

 разведение и генетическое улучшение, 

 сохранение и 

 идентификация ГРПСХ, 

а также актуальность "цифровой информации о последовательности оснований ГРПСХ" для 

обеспечения продовольственной безопасности и питания12. 

В информационно-справочном документе №68 приведены Результаты предварительного 

фактологического исследования о "цифровой информации о последовательности оснований" 

генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

В соответствии с поручением Комиссии13 рабочие группы и ГЭ ГРМБ рассмотрели и 

представили свои замечания к предварительным редакциям данного информационно-

справочного документа14. 

Комиссия постановила создать новое направление работы: "цифровая информация о 

последовательности оснований о генетическом секвенировании" и поручила Секретарю 

запросить у членов информацию об использовании "цифровой информации о 

последовательности оснований ГРПСХ" и о потенциальных последствиях сохранения и 

рационального использования ГРПСХ, включая обмен, доступ и справедливое распределение 

выгод от их использования, а также обобщить и представить эту информацию 

Исполнительному секретарю КБР в качестве своевременного вклада в процесса, начатый на 

основании решения XIII/16 Конференции Сторон КБР15. 

В документе "Представленные членами и наблюдателями материалы по "цифровой 

информации о последовательности генетических оснований" для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства" (CGRFA-17/19/4/Inf.1) обобщены полученные 

материалы, которые также были направлены Исполнительному секретарю КБР16. 

В документе «"Цифровая информация о последовательности генетических оснований" для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и ее актуальность для 

продовольственной безопасности» (CGRFA-17/19/4) обобщены некоторые основные 

результаты предварительного фактологического исследования, дается обзор последних 

событий на других соответствующих форумах, а также содержится проект решения Комиссии 

относительно возможных перспективных направлений работы по данному вопросу. 

                                                      
оснований", "информация о последовательности генетических оснований", "генетическая информация", 

"дематериализованные генетические ресурсы", "компьютерное моделирование" и т.д.), и вопрос об 

использовании подходящего термина или терминов требует дальнейшей проработки. 
12 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 86 
13 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 90 
14 CGRFA-17/19/8.1, Приложение C; CGRFA-17/19/9.1, Приложение D; CGRFA-17/19/10.1, 

Приложение C; CGRFA-17/19/11.1, Приложение B 
15 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 88 
16 https://www.cbd.int/abs/dsi-gr/ahteg.shtml#submissions 

https://www.cbd.int/abs/dsi-gr/ahteg.shtml#submissions
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ПУНКТ 5: РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СМЯГЧЕНИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И АДАПТАЦИИ К НЕМУ 

Комиссия на своей предыдущей сессии приветствовала ход работы по осуществлению 

Программы работы в области изменения климата и генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства17 и постановила включить работу Комиссии в 

области изменения климата в свою МПР18. Комиссия поручила подготовить и представить на 

рассмотрение этой сессии предложение о проведении на основе докладов стран глобальной 

оценки роли ГРПСХ в адаптации к последствиям изменения климата и смягчении их 

последствий19. 

В документе "Оценка роли генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства в деле адаптации к изменению климата и смягчения его последствий" 

(CGRFA-17/19/5) приведены справочная информация о роли ГРПСХ в международной 

политике в области изменения климата, сведения о некоторых мероприятиях ФАО в области 

ГРПСХ и биоразнообразия для производства продовольствия и ведениях сельского хозяйства и 

изменения климата, а также предлагаемые дальнейшие шаги в связи с подготовкой глобальной 

оценки на основе представленных странами докладов. 

ПУНКТ 6: ПИТАНИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Комиссия на своей пятнадцатой очередной сессии одобрила "Добровольные руководящие 

принципы интеграции проблематики биоразнообразия в политику, программы, а также 

национальные и региональные планы действий в области питания" (Добровольные 

руководящие принципы)20. Комиссия на своей предыдущей сессии при пересмотре основных 

результатов и этапов работы, предусмотренных ее МПР, приняла решение пересмотреть свою 

деятельность в области ГРПСХ и питания на текущей сессии21. В документе "Обзор работы в 

области генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства и питания" (CGRFA-17/19/6) приведен краткий обзор проделанной ФАО совместно с 

партнерами работы в области разнообразия генетических ресурсов и питания, а также в 

поддержку применения Добровольных руководящих принципов. 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 

ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПУНКТ 7: БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

7.1 Доклад "Состояние биоразнообразия в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства" 

Комиссия на своей предыдущей сессии положительно восприняла проект доклада о состоянии 

водных генетических ресурсов в мире для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. Она поручила Секретариату завершить работу над окончательной редакцией 

доклада с учетом полученных от членов и наблюдателей замечаний, а также подготовить 

сокращенную редакцию данного доклада и опубликовать ее на всех языках ООН22. 

Итоговые редакции полной и сокращенной версий доклада будут официально представлены в 

ходе текущей сессии. 

                                                      
17 CGRFA-14/13/Report, Приложение D 
18 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 27 
19 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 31 
20 CGRFA-15/15/Report, пункт 24; Приложение C 
21 CGRFA-16/17/Report Rev.1, Приложение C 
22 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 13 
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В документе «Подготовка доклада "Состояние биоразнообразия в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства"» (CGRFA-17/19/7.1) приведены основные 

выводы доклада и обзор мероприятий по подготовке окончательной редакции доклада, 

осуществленных со времени проведения предыдущей сессии. 

Комиссии предлагается дать оценку докладу и обсудить дальнейшие шаги. 

7.2 Доклад о работе первого совещания Группы национальных координаторов 

по биоразнообразию для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

Комиссия на своей предыдущей сессии поручила Секретарю организовать трехдневное 

совещание назначенных регионами национальных координаторов для рассмотрения и, при 

необходимости, пересмотра проекта перечня потребностей и возможных мер в области 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Совещание 

Группы национальных координаторов по биоразнообразию для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства состоялось 18–20 июня 2018 года, и доклад о его работе  

(CGRFA-17/19/7.2) представляется на рассмотрение Комиссии. 

7.3 Потребности и возможные меры в связи с докладом "Состояние 

биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства" 

Комиссия на своей предыдущей сессии поручила Секретарю предложить членам и 

наблюдателям представить свои замечания к перечню потребностей и возможных мер в 

области биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 

рассмотреть и внести изменения в данный документ с учетом полученных замечаний23. 

Предложенные странами замечания к первоначальной редакции документа, представленного на 

предыдущей сессии Комиссии, приведены в документе "Замечания стран к проекту перечня 

потребностей и возможных мер по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"  

(CGRFA-17/19/7.3/Inf.1) для сведения. 

В документе "Биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства – потребности и возможные меры" (CGRFA-17/19/7.3) приведен проект перечня 

потребностей и возможных мер в области биоразнообразия для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства, который был доработан Секретариатом с учетом представленных 

замечаний, пересмотренных Группой национальных координаторов по биоразнообразию для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства24. 

Комиссии предлагается рассмотреть и внести необходимые изменения в проект перечня 

потребностей и возможных мер, а также предложить Генеральному директору Организации 

довести этот документ до сведения Конференции в целях его утверждения в качестве 

Глобального плана действий в области биоразнообразия для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства. 

ПУНКТ 8: ВОДНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

8.1 Доклад о работе второй сессии Специальной межправительственной 

технической рабочей группы по водным генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

Комиссия на своей предыдущей сессии поручила Специальной межправительственной 

технической рабочей группе по водным генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства провести свое совещание до следующей 

                                                      
23 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 16 
24 См. CGRFA-17/19/7.2, Приложение B 
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очередной сессии25. Вторая сессия Рабочей группы состоялась 23–25 апреля 2018 года, и на 

рассмотрение Комиссии представляется доклад о ее работе (CGRFA-17/19/8.1). 

В случае если Комиссия сочтет, что Рабочей группе следует провести свое совещание до ее 

следующей очередной сессии, то ей будет необходимо избрать членов Рабочей группы. 

8.2 Состояние водных генетических ресурсов в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства  

Комиссия на своей предыдущей сессии положительно восприняла проект доклада о состоянии 

водных генетических ресурсов в мире для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства26. Она поручила ФАО подготовить пересмотренный проект доклада с учетом 

информации, содержащейся в страновых докладах, тематических подготовительных 

исследованиях, сведений, представленных международными организациями, а также замечаний 

и рекомендаций, представленных Специальной рабочей группой.  

В представляемом на рассмотрение Комиссии документе «Подготовка доклада "Состояние 

водных генетических ресурсов в мире для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства"» (CGRFA-17/19/8.2 Rev.1) приведена обновленная информация как о ходе 

выполнения поручений Комиссии, так и о подготовке доклада и его сокращенной редакции. В 

документе "Состояние генетических ресурсов водных организмов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства в мире – корректурная редакция" приведена 

близкая к окончательной редакция доклада. 

Комиссия предложила странам подготовить комментарии к пересмотренному проекту доклада 

и просила Комитет по рыбному хозяйству и, при необходимости, его вспомогательные органы 

ознакомиться с пересмотренным проектом доклада и представить свои соображения27. Доклады 

о работе тридцать третьей сессии КРХ (CGRFA-17/19/8.2/Inf.2), девятой сессии Подкомитета 

по аквакультуре КРХ (ПА КРХ) (CGRFA-17/19/8.2/Inf.3) и второй сессии Консультативной 

рабочей группы по водным генетическим ресурсам и технологиям (Рабочая группа КРХ) 

(CGRFA-17/19/8.2/Inf.4) представляются Комиссии для сведения. 

8.3 Варианты выполнения рекомендаций доклада "Состояние водных 

генетических ресурсов в мире для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства" 

В МПР в качестве одного из главных результатов/этапов работы восемнадцатой очередной 

сессии предусмотрено рассмотрение вопроса «Последующая деятельность в связи с докладом 

"Состояние водных генетических ресурсов в мире для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства"».  

Специальная рабочая группа Комиссии на своей предыдущей сессии рассмотрела варианты 

дальнейших действий и, среди прочего, рекомендовала в тесном взаимодействии с ПА и 

Рабочей группой КРХ подготовить проект Глобального плана действий в области водных 

генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства28. 

В представляемом на рассмотрение Комиссии документе «Варианты выполнения 

рекомендаций доклада "Состояние водных генетических ресурсов в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства"» приведены подготовленные на основе 

пересмотренного проекта доклада конкретные направления дальнейшей деятельности 

Комиссии по развитию и укреплению устойчивого использования и сохранения водных 

генетических ресурсов. 

                                                      
25 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 41 
26 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 39 
27 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 40 
28 CGRFA-17/19/8.1, пункт 29 
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ПУНКТ 9: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАСТЕНИЙ 

9.1 Доклад о работе девятой 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 сессии29. Девятая 

сессия Рабочей группы состоялась 25–27 июля 2018 года, и на рассмотрение Комиссии 

представляется доклад о ее работе (CGRFA-17/19/9.1). 

В случае если Комиссия сочтет, что Рабочей группе следует провести свое совещание до ее 

следующей очередной сессии, то ей будет необходимо избрать членов Рабочей группы. 

9.2 Осуществление второго Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 

Комиссия на своей предыдущей сессии приняла к сведению информацию о работе ФАО по 

поддержке осуществления второго Глобального плана действий в области генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (второй 

ГПД)30 и положительно оценила достигнутый в этой связи прогресс31.  

В документе "Деятельность ФАО по поддержке осуществления второго Глобального плана 

действий в области генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства" (CGRFA-17/19/9.2) приведены общие сведения о роли второго 

ГПД в деле разработки глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия, а 

также содержится представляемый на рассмотрение Комиссии доклад о мероприятиях ФАО по 

поддержке осуществления второго ГПД. 

Сохранение in situ и управление в полевых условиях 

Комиссия на своей предыдущей сессии рассмотрела концептуальную записку "Глобальные 

сети по сохранению генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства in situ и управлению ими в полевых условиях"32 и направила её 

Рабочей группе для проведения дальнейших консультаций по ней33.  

В соответствии с поручением Комиссии ФАО провела консультации с экспертами и 

заинтересованными сторонами и подготовила две отдельных концептуальных записки по 

управлению в полевых условиях34 и по сохранению in situ соответственно35.  

По результатам рассмотрения обеих концептуальных записок Межправительственная 

техническая рабочая группа по генетическим ресурсам растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства сочла создание глобальных сетей 

преждевременным и рекомендовала вместо этого скорректировать эти записки, заменив 

содержащееся в них предложение об учреждении глобальных сетей предложением о 

проведении в сотрудничестве с Международным договором международного симпозиума по 

этим двум темам при наличии внебюджетных ресурсов и до начала десятой сессии Рабочей 

группы36. 

                                                      
29 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 64 
30 http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm  
31 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 52 
32 CGRFA-16/17/Inf.20 
33 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 64 
34 CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.5. Rev.1 
35 CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.6 
36 CGRFA-17/19/9.1, пункты 10–11 
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Комиссии предлагается обсудить документы "Предложение о проведении международного 

семинара по вопросам управления местными сортами в полевых условиях" (CGRFA-

17/19/9.2/Inf.3) и "Предложение о проведении международного семинара по вопросам 

сохранения in situ диких родичей сельскохозяйственных культур и дикорастущих пищевых 

растений" (CGRFA-17/19/9.2/Inf.4). 

Комиссия на своей предыдущей сессии также направила пересмотренный проект 

Добровольного руководства по охранению и использованию местных сортов на национальном 

уровне37 Рабочей группе для дальнейшей проработки и предложила членам, наблюдателям и 

национальным координаторам (НК) представить замечания по этому документу38. 

Рабочая группа обсудила проект, переработанный ФАО с учетом замечаний, поступивших от 

семи стран и двух международных организаций. Она предложила членам Комиссии и 

наблюдателям представить в Секретариат свои письменные замечания и поручила 

Секретариату, пересмотрев эту редакцию документа с учетом полученных замечаний, 

представить его новый вариант для утверждения Комиссией на ее семнадцатой сессии. 

Добровольное руководство, пересмотренное с учетом замечаний 14 стран, приведено в 

документе "Пересмотренный проект добровольного руководства по охранению и 

использованию местных сортов – вторая редакция" (CGRFA-17/19/9.2/Inf.1). 

Использование стандартов генетических банков применительно к генетическим ресурсам 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства  

На своей пятнадцатой очередной сессии Комиссия поручила ФАО продолжать оказывать 

странам помощь в применении Стандартов генетических банков применительно к 

генетическим ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (Стандарты генетических банков)39 и поручила ФАО предложить механизм 

мониторинга их применения40.  

В соответствии с поручением Комиссии ФАО провела глобальное обследование по вопросам 

использования Стандартов генетических банков и совместно с Глобальным целевым фондом 

сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур организовала проведение 

консультативного совещания экспертов.  

С учетом результатов обследования и итогов консультативного совещания экспертов, а также в 

целях повышения удобства использования Стандартов генетических банков пользователями 

Секретариат разработал проект базовых инструкций по следующим вопросам i) сохранение 

ортодоксальных семян, ii) сохранение в полевых генетических банках и iii) сохранение in vitro, 

на основе которых могли бы быть разработаны три отдельных практических руководства. 

Рабочая группа на своей предыдущей сессии рассмотрела проект базовых инструкций, а также 

предложения по мониторингу применения Стандартов генетических банков.  

В приложениях к документу "Содействие внедрению и мониторингу соблюдения Стандартов 

генных банков" (CGRFA-17/19/9.2/Inf.5) приведен проект поэтапного подхода с изменениями 

(в основном технического и редакционного характера), внесенными с учетом замечаний, 

представленных странами со времени проведения предыдущей сессии Рабочей группы. 

Всемирная система информации и раннего предупреждения в области ГРРПСХ 

Комиссия на своей предыдущей сессии отметила роль Всемирной системы информации и 

раннего предупреждения (ВСИРП) как одной из ключевых информационных систем ГРРПСХ 

для осуществления положений Статьи 17 Международного договора и поручила ФАО 

                                                      
37 CGRFA-16/17/Inf.18 
38 CGRFA-16/17/Report/Rev.1, пункт 63 
39 http://www.fao.org/3/a-i3704r.pdf 
40 CGRFA-15/15/Report, пункт 51 

http://www.fao.org/3/a-i3704r.pdf
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завершить структурную перестройку ВСИРП и обнародовать через эту систему информацию 

об осуществлении второго Глобального плана действий и задачи 2.5 ЦУР41.  

Более подробная информация о структурной перестройке ВСИРП и ее применении для 

мониторинга хода работ в области генетических ресурсами растений, предусмотренных 

задачей 2.5 ЦУР, приведена в документе "Ход создания Всемирной системы информации и 

раннего оповещения по вопросам генетических ресурсов растений в поддержку производства 

продовольствия и сельского хозяйства" (CGRFA-17/19/9.2/Inf.2). 

Комиссия также поручила ФАО провести консультации с членами Комиссии и наблюдателями 

при ней относительно вариантов дальнейшего упрощения формата докладов, представляемых в 

порядке мониторинга осуществления второго ГПД, и подготовить соответствующее 

предложение для рассмотрения Рабочей группой42. Информация о новом формате докладов, 

упрощенном с учетом предложений членов и наблюдателей, приведена в документе "Проект 

новой редакции формата отчетности по контролю за выполнением второго Глобального плана 

действий в области генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства" (CGRFA-17/19/9.2/Inf.6), который представляется Комиссии для 

сведения. 

9.3 Положение дел и тенденции в области семеноводческой политики 

Комиссия на своей предыдущей сессии Комиссия постановила включить в свою МПР качестве 

одного из основных результатов проведение обзора положения дел и тенденций в области 

семеноводческой политики43. В документе "Положение дел и тенденции в области 

семеноводческой политики и законодательства" (CGRFA-17/19/9.3) дается краткий обзор 

основных принципов семеноводческой политики и законодательства. Он подготовлен на 

основе документа "Обзор положения дел и тенденций в области семеноводческой политики и 

законодательства" (CGRFA-17/19/9.3/Inf.1), основное внимание в котором уделяется тем 

областям, где семеноводческая политика может принести практические результаты в деле 

сохранения и использования генетических ресурсов растений для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства.  

9.4 Подготовка третьего доклада о состоянии мировых генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

Комиссия на своей предыдущей сессии одобрила пересмотренный график подготовки третьего 

доклада о состоянии мировых генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (третий доклад) и мониторинга осуществления 

второго ГПД, а также приняла к сведению пересмотренный предварительный бюджет44. В 

соответствии с пересмотренным графиком Комиссии на нынешней сессии предстоит 

пересмотреть рекомендации по подготовке страновых докладов в рамках составления третьего 

доклада.  

В документе "Подготовка третьего доклада о состоянии мировых генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" (CGRFA-17/19/9.4) 

приведена справочная информация о подготовке третьего доклада, а также предложения по 

вариантам представления страновых докладов в рамках подготовки третьего доклада. 

Предлагаемый подход к подготовке страновых докладов изложен в документе "Подготовка 

страновых докладов в рамках составления третьего доклада о состоянии мировых генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"  

(CGRFA-17/19/9.4/Inf.1).  

                                                      
41 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 57 
42 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 56 
43 CGRFA-16/17/Report Rev.1, Приложение C 
44 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 66. Пересмотренный график приведен в Приложении I, а 

пересмотренный предварительный бюджет в Приложении II к документу CGRFA-16/17 /17. 
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ПУНКТ 10: ЛЕСНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

10.1 Доклад о работе пятой сессии Межправительственной технической рабочей 

группы по лесным генетическим ресурсам  

Комиссия поручила Межправительственной технической рабочей группе по лесным 

генетическим ресурсам провести свое совещание до своей следующей очередной сессии45. 

Пятая сессия Рабочей группы состоялась 8–10 мая 2018 года, и на рассмотрение Комиссии 

представляется доклад о ее работе (CGRFA-17/19/10.1). 

В случае если Комиссия сочтет, что Рабочей группе следует провести свое совещание до ее 

следующей очередной сессии, то ей будет необходимо избрать членов Рабочей группы. 

10.2 Осуществление Глобального плана действий по сохранению, устойчивому 

использованию и развитию лесных генетических ресурсов 

Комиссия на своей предыдущей сессии поручила ФАО продолжать работу по координации и 

поддержке осуществления Глобального плана действий по сохранению, рациональному 

использованию и развитию лесных генетических ресурсов в сотрудничестве с региональными 

сетями по лесным генетическим ресурсам и соответствующими международными 

организациями, органами и процессами46.  

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

использованию и развитию лесных генетических ресурсов" (CGRFA-17/19/10.2) содержится 

краткое описание мероприятий по выполнению Глобального плана действий, осуществленных 

ФАО в сотрудничестве с партнерами со времени проведения предыдущей очередной сессии 

Комиссии. В документе "Первый доклад об осуществлении Глобального плана действий по 

сохранению, устойчивому использованию и развитию лесных генетических ресурсов" 

(CGRFA-17/19/10.2/Inf.1) приведена более детальная информация о достигнутых странами 

результатов в деле осуществления Глобального плана действий, а также отражен вклад 

региональных сетей по лесным генетическим ресурсам и соответствующих международных 

организаций.  

Комиссия также поручила ФАО продолжить разработку стратегии финансирования в 

поддержку осуществления странами Глобального плана действий, а также призвать доноров 

оказать поддержку. В соответствии с данным поручением были подготовлены следующие 

документы: "Глобальная рамочная программа по лесам и основные механизмы 

финансирования связанной с лесами деятельности" (CGRFA-17/19/10.2/Inf.2) и "Обновленный 

проект стратегии финансирования осуществления Глобального плана действий по сохранению, 

рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов" (CGRFA-

17/19/10.2/Inf.4). 

Комиссия поручила ФАО подготовить проект руководства по разработке национальной 

стратегии для лесных генетических ресурсов в соответствии с предлагаемой схемой47, а также 

принимая во внимание уже существующие руководства по подготовке национальных программ 

развития лесного хозяйства и по разработке лесной политики в целях недопущения 

дублирования. В документе "Пересмотренный проект руководства по разработке национальной 

стратегии для лесных генетических ресурсов" (CGRFA/WG-FGR-5/10.2/Inf.3) представлен 

проект данного руководства. 

10.3 Подготовка второго доклада о состоянии лесных генетических ресурсов в 

мире 

Комиссия на своей предыдущей сессии утвердила график мониторинга осуществления 

Глобального плана действий по сохранению, рациональному использованию и развитию 

                                                      
45 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 75 
46 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 73 
47 CGRFA-16/17/19, Приложение А 
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лесных генетических ресурсов (Глобальный план действий) и подготовки второго доклада о 

состоянии лесных генетических ресурсов в мире (второй доклад)48. В соответствии с этим 

графиком Комиссии на нынешней сессии49 предстоит рассмотреть ход подготовки второго 

доклада и рекомендации по подготовке страновых докладов в рамках составления второго 

доклада. В представляемом на рассмотрение Комиссии документе "Подготовка второго доклада 

о состоянии лесных генетических ресурсов в мире (CGRFA/CGRFA-17/19/10.3) приведена 

информация об охвате, общей структуре и порядке подготовки второго доклада. 

В документе "Проект рекомендаций по подготовке страновых докладов для второго доклада о 

состоянии лесных генетических ресурсов в мире" (CGRFA-17/19/10.3/Inf.1) приведен 

доработанный с учетом полученных замечаний проект рекомендаций для стран по подготовке 

страновых докладов в рамках составления второго доклада. 

ПУНКТ 11: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЖИВОТНЫХ 

11.1 Доклад о работе десятой 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 сессии50. Десятая 

сессия Рабочей группы состоялась 27–29 июня 2018 года, и на рассмотрение Комиссии 

представляется доклад о ее работе (CGRFA-17/19/11.1). 

В случае если Комиссия сочтет, что Рабочей группе следует провести свое совещание до ее 

следующей очередной сессии, то ей будет необходимо избрать членов Рабочей группы. 

11.2  Осуществление Глобального плана действий в области генетических 

ресурсов животных 

Комиссия на своей предыдущей сессии поручила ФАО продолжать оказывать странам 

поддержку в деле осуществления Глобального плана действий в области генетических ресурсов 

животных в целях содействия обеспечению глобальной продовольственной безопасности и 

устойчивого развития сельских районов51. 

В представляемом на рассмотрение Комиссии документе "Обзор хода осуществления 

Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных" (CGRFA-17/19/11.2) 

приведен отчет о соответствующих мероприятиях, осуществленных ФАО со времени 

проведения предыдущей сессии Комиссии. В документе "Положение дел и тенденции в 

области генетических ресурсов животных – 2018" (CGRFA-17/19/11.2/Inf.4) приведены 

обновленные данные по сравнению с представленными на предыдущей сессии Комиссии52. 

Комиссия на своей предыдущей сессии поручила ФАО подготовить обзор методов 

идентификации и оценки экосистемных услуг, обеспечиваемых различным породами 

сельскохозяйственных животных53. В соответствии с данным поручением на рассмотрение был 

подготовлен документ "Обзор методов идентификации и оценки экосистемных услуг, 

предоставляемых различным породами сельскохозяйственных животных" (CGRFA-

17/19/11.2/Inf.1), в котором также отражены поправки, согласованные Рабочей группой на ее 

предыдущей сессии54. 

                                                      
48 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 74 
49 CGRFA-16/17/20, Приложение C 
50 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 47 
51 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 45 
52 CGRFA-16/17/Inf.3 

53 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 47 
54 CGRFA-17/19/11.1, пункт 10 
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Комиссия также поручила ФАО подготовить доклады и материалы о результатах проектов, 

реализуемых в рамках Стратегии финансирования, и опубликовать их на веб-сайте ФАО55. Все 

доклады были размещены в электронном виде56, а в документе "Стратегия финансирования 

выполнения Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных: 

достижения и трудности" (CGRFA-17/19/11.2./Inf.2) приведены отчеты об осуществлении 

первого проектного цикла, финансируемого из средств Целевого фонда ФАО, в том числе о 

положительном и отрицательном опыте, а также о предпринятых ФАО со времени проведения 

шестнадцатой очередной сессии Комиссии мерах по развитию данного Целевого фонда ФАО. 

Комиссия на своей предыдущей сессии подчеркнула важную роль Информационной системы 

по разнообразию домашних животных (ИС-РДЖ) в качестве глобального информационно-

аналитического механизма в области генетических ресурсов животных и приветствовать 

разработку её обновлённой версии57. Она поручила ФАО проработать варианты 

совершенствования увязки ИС-РДЖ с другими базами данных и включить в новые версии ИС-

РДЖ информацию из баз данных генных банков. В документе "Доклад о ходе разработки 

Информационной системы по разнообразию домашних животных" (CGRFA-

17/19/11.2/Inf.3 Rev.1) приведен краткий обзор связанных с разработкой ИС-РДЖ 

мероприятий, осуществленных ФАО со времени проведения предыдущей сессии Комиссии. 

Комиссия на своей двенадцатой очередной сессии поручила ФАО продолжать обновление и 

дальнейшее совершенствование технических руководящих принципов управления 

генетическими ресурсами животных в качестве важного элемента поддержки усилий стран по 

выполнению Глобального плана действий58. ФАО при содействии международных экспертов 

подготовила проект руководства по созданию устойчивых производственно-сбытовых цепочек 

для мелких производителей животноводческой продукции. В документе "Пересмотренный 

проект руководства по созданию устойчивых производственно-сбытовых цепочек для мелких 

производителей животноводческой продукции" (CGRFA-17/19/11.2/Inf.5) приведен проект 

соответствующего руководства, доработанный с учетом замечаний Рабочей группы59. 

Комиссия также призвала страны изучить возможность внедрения системы стимулирования за 

достижение конкретных результатов в поддержку непрерывного оказания экосистемных услуг, 

с уделением особого внимания адаптированным к местным условиям породам, как это 

предусмотрено международными торговыми правилами, и призвала ФАО разработать 

рекомендации по этому вопросу60. В документе "Ход подготовки руководства по внедрению 

системы стимулирования за достижение конкретных результатов в поддержку непрерывного 

оказания экосистемных услуг" (CGRFA-17/19/11.2/Inf.6) приведен краткий отчет о работе по 

подготовке данного руководства, проделанной со времени проведения предыдущей сессии, а 

также о предстоящих шагах. 

ПУНКТ 12: МИКРООРГАНИЗМЫ И БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

12.1 Доклад о результатах консультаций по проекту плана работы по 

обеспечению устойчивого использования и сохранения генетических 

ресурсов микроорганизмов и беспозвоночных для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 

Комиссия на своей последней сессии поручила Секретарю предложить странам представить 

соображения относительно разработки проекта плана будущей работы в области устойчивого 

использования и сохранения микроорганизмов и беспозвоночных для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства61. В документе "Доклад о результатах 

                                                      
55 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 49 
56 http://www.fao.org/AG/AGAInfo/programmes/en/genetics/Funding_strategy.html 
57 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 46 
58 CGRFA-12/09/Report, пункт 41 
59 CGRFA-17/19/11.1, пункт 11 
60 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 48 
61 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 78 

http://www.fao.org/AG/AGAInfo/programmes/en/genetics/Funding_strategy.html


14 CGRFA-17/19/1 Add.1 Rev.1 

 

консультаций по проекту плана работы по обеспечению устойчивого использования и 

сохранения генетических ресурсов микроорганизмов и беспозвоночных для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства" (CGRFA-17/19/12.1) отражены результаты 

консультаций по подготовке проекта плана работы.  

12.2 Будущая работа в области устойчивого использования и сохранения 

генетических ресурсов микроорганизмов и беспозвоночных для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

Комиссия на своей предыдущей сессии положительно оценила работу ФАО в области 

сохранения и устойчивого использования микроорганизмов и беспозвоночных62. Она поручила 

ФАО подготовить и представить на рассмотрение Комиссии проект плана своей будущей 

работы в области устойчивого использования и сохранения микроорганизмов и 

беспозвоночных, с учетом выводов доклада "Состояние биоразнообразия в мире для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" и иной актуальной информации, 

включая предложения членов и наблюдателей63.  

В документе "Проект плана работы по обеспечению устойчивого использования и сохранения 

генетических ресурсов микроорганизмов и беспозвоночных для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства" (CGRFA-17/19/12.2) отражены результаты деятельности 

Комиссии в данном секторе, а также приведен сам проект плана работы. 

В документе "Предложения членов и наблюдателей по проекту плана будущей работы по 

обеспечению устойчивого использования и сохранения генетических ресурсов 

микроорганизмов и беспозвоночных" (CGRFA-17/19/12.2/Inf.1) обобщены соображения, 

представленные членами и наблюдателями. Мнения членов Группы экспертов относительно 

данного проекта плана работы отражены в документе "Доклад о работе первого совещания 

Группы экспертов по генетическим ресурсам микроорганизмов и беспозвоночных для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" (CGRFA-17/19/3.2/Inf.2)64. 

Дополнительная информация по данной тематике представлена в следующих документах: 

"Доклад о ходе осуществления Международной инициативы по сохранению и устойчивому 

использованию опылителей" (CGRFA-17/19/12.2/Inf.2) и "Доклад о ходе осуществления 

Международной инициативы по сохранению и устойчивому использованию почвенного 

биоразнообразия" (CGRFA-17/19/12.2/Inf.3).  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН КОМИССИИ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

ПУНКТ 13: ДОКЛАД О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕСМОТР 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 

Комиссия на своей последней сессии вновь отметила результаты65 и существенный прогресс в 

деле выполнения МПР, достигнутый ею за предыдущие десять лет при поддержке партнеров. 

Она пересмотрела и скорректировала основные результаты и показатели, предусмотренные 

МПР66, а также поручила Секретарю предложить членам и наблюдателям представить в 

межсессионный период замечания к проекту Стратегического плана и подготовить 

пересмотренный проект этого документа с учетом полученных замечаний, соответствующих 

событий на международном уровне и Стратегической рамочной программы ФАО67. 

                                                      
62 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 77 
63 CGRFA/16/17/Report Rev.1, пункт 78 
64 Пункты 14–18 
65 См. CGRFA-16/17/22  
66 CGRFA-16/17/Report Rev.1, Приложение C 
67 CGRFA-16/17/Report/Rev.1, пункт 82 
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В соответствии с МПР на 2018–2027 годы Комиссии на данной сессии предстоит рассмотреть 

"Доклад о ходе осуществления и обзор проекта пересмотренного Стратегического плана"68. В 

документе "Доклад о ходе осуществления и обзор проекта пересмотренного Стратегического 

плана Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства на 2018–2027 годы, включая Многолетнюю программу работы" 

(CGRFA-17/19/13) приведен доклад о ходе осуществления МПР. Кроме того, в документе 

вниманию Комиссии предлагаются возможные корректировки организации ее будущей работы. 

Также в документе приведен проект пересмотренного рабочего группами Комиссии 

Стратегического плана Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства на 2018–2027 годы, который Комиссии предлагается 

рассмотреть и утвердить.  

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ПУНКТ 14: СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

На своей предыдущей сессии Комиссия выразила благодарность международным 

инструментам и организациям, представившим на рассмотрение Комиссии доклады о своей 

деятельности. Она также приветствовала материалы, представленные международными 

договорами и организациями в рамках подготовки доклада "Состояние биоразнообразия в мире 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства". Комиссия поручила 

Секретарю продолжать запрашивать предложения по приоритетным темам очередных сессий у 

международных инструментов и организаций и других заинтересованных сторон и 

представлять их Комиссии для сведения69. 

В документе Сотрудничество с международными договорами и организациями  

(CGRFA-17/19/14) приведена информация о процедурах, в рамках которых международные 

договора и организации представляли информацию к этой сессии.  

Замечания и предложения, поступившие от международных инструментов и организаций, а 

также приоритетные темы, запланированные к рассмотрению на данной сессии, обобщены в 

документе "Предложения международных договоров и организаций в области биоразнообразия 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" (CGRFA-17/19/14/Inf.1). 

Дополнительные доклады были представлены Секретариатом Конвенции о биологическом 

разнообразии (CGRFA-17/19/14/Inf.2), Глобальным целевым фондом сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур (CGRFA-17/19/14/Inf.3), Консорциумом международных 

центров сельскохозяйственных исследований КГМСХИ (CGRFA-17/19/14/Inf.4) и 

Международный договор о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства (CGRFA-17/19/14/Inf.5). 

В подготовленном секретариатами Международного договора и Комиссии документе 

"Сотрудничество с Международным договором по генетическим ресурсам растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" (CGRFA-17/19/14/Inf.6), 

который представляется Комиссии для сведения, приведена информация о сотрудничестве 

Комиссии с Управляющим органом Международного договора. 

  

                                                      
68 CGRFA-16/17/Report Rev.1, Приложение C 
69 CGRFA-16/17/Report Rev.1, пункт 92 
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

ПУНКТ 15: РАЗНОЕ 

ПУНКТ 16: СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВОСЕМНАДЦАТОЙ 

ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ КОМИССИИ 

ПУНКТ 17: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

И ДОКЛАДЧИКА 

ПУНКТ 18: УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Время Пункт 

повестки 

дня 

Название Рабочие документы 

Понедельник, 18 февраля 2019 года, первая половина дня 

10:00–13:00  Открытие сессии   

1 Утверждение повестки дня и 

расписания работы 

CGRFA-17/19/1 

CGRFA-17/19/1 Add.1 Rev.1 

 МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 2 Роль генетических ресурсов для 

производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства в 

обеспечении продовольственной 

безопасности и питания 

CGRFA-17/19/2 

 3 Доступ к генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства и 

распределение связанных с ними 

выгод 

 

  3.1 Доклад о работе четвертой 

сессии Группы экспертов по 

техническим и юридическим вопросам 

доступа и распределения выгод  

 

CGRFA-17/19/3.1 

  3.2 Отличительные черты и 

конкретная практика различных 

субсекторов генетических ресурсов для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

CGRFA-17/19/3.2 

 4 "Цифровая информации о 

последовательности оснований" 

генетических ресурсов для 

производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 

CGRFA-17/19/4 

Понедельник, 18 февраля 2019 года, вторая половина дня 

15:00–18:00 5 Роль генетических ресурсов для 

производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства в 

смягчении последствий изменения 

климата и адаптации к нему 

CGRFA-17/19/5 

6 Питание и генетические ресурсы для 

производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 

 

 

CGRFA-17/19/6 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 

ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

7 Биоразнообразие  

7.1 Доклад "Состояние 

биоразнообразия в мире для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства" 

CGRFA-17/19/7.1 

 7.2 Доклад о работе первого 

совещания Группы национальных 

координаторов по биоразнообразию для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

CGRFA-17/19/7.2 

 7.3 Потребности и возможные меры 

в связи с докладом "Состояние 

биоразнообразия в мире для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства" 

CGRFA-17/19/7.3 

Время Пункт 

повестки 

дня 

Название Рабочие документы 

 БИОРАЗНООБРАЗИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 

ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 7 

 

Биоразнообразие  

7.1Доклад "Состояние биоразнообразия 

в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского 

хозяйства" 

CGRFA-17/19/7.1 

7.2Доклад о работе первого совещания 

Группы национальных координаторов 

по биоразнообразию для производства 

продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

CGRFA-17/19/7.2 

7.3Потребности и возможные меры в 

связи с докладом "Состояние 

биоразнообразия в мире для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства" 

CGRFA-17/19/7.3 

Вторник, 19 февраля 2019 года, первая половина дня 

10:00–13:00 8 Водные генетические ресурсы 

 8.1 Доклад о работе второй сессии 

Специальной межправительственной 

технической рабочей группы по водным 

генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

CGRFA-17/19/8.1 
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  8.2 Доклад "Состояние водных 

генетических ресурсов в мире для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства" 

CGRFA-17/19/8.2  Rev.1 

  8.3 Варианты выполнения 

рекомендаций доклада "Состояние водных 

генетических ресурсов в мире для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства"  

CGRFA-17/19/8.3 

Вторник, 19 февраля 2019 года, вторая половина дня 

15:00–18:00 9 Генетические ресурсы растений 

 9.1 Доклад о работе девятой сессии 

Межправительственной технической 

рабочей группы по генетическим ресурсам 

растений для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства 

CGRFA-17/19/9.1 

  9.2 Осуществление второго 

Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

CGRFA-17/19/9.2 

 

  9.3 Положение дел и тенденции в 

области семеноводческой политики 

CGRFA-17/19/9.3 

  9.4 Подготовка третьего доклада о 

состоянии мировых генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства 

CGRFA-17/19/9.4 

Среда, 20 февраля 2019 года, первая половина дня 

10:00–13:00 10 Лесные генетические ресурсы  

 10.1 Доклад о работе пятой сессии 

Межправительственной технической 

рабочей группы по лесным генетическим 

ресурсам  

CGRFA-17/19/10.1 

 

 10.2 Осуществление Глобального плана 

действий по сохранению, устойчивому 

использованию и развитию лесных 

генетических ресурсов 

CGRFA-17/19/10.2 

  10.3 Подготовка второго доклада о 

состоянии лесных генетических ресурсов в 

мире 

CGRFA-17/19/10.3 
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Время Пункт 

повестки 

дня 

Название Рабочие документы 

Среда, 20 февраля 2019 года, вторая половина дня 

15:00–18:00 11 Генетические ресурсы животных 

 11.1 Доклад о работе десятой сессии 

Межправительственной технической 

рабочей группы по генетическим ресурсам 

животных для производства 

продовольствия и ведения сельского 

хозяйства  

CGRFA-17/19/11.1 

  11.2 Осуществление Глобального плана 

действий в области генетических ресурсов 

животных 

CGRFA-17/19/11.2 

    

Четверг, 21 февраля 2019 года, первая половина дня 

10:00–13:00 12 Генетические ресурсы микроорганизмов и беспозвоночных 

 12.1 Доклад консультативного 

совещания по будущей работе в области 

устойчивого использования и сохранения 

генетических ресурсов микроорганизмов и 

беспозвоночных для производства 

продовольствия и ведения сельского 

хозяйства  

CGRFA-17/19/12.1 

  12.2 Будущая работа в области 

устойчивого использования и сохранения 

генетических ресурсов микроорганизмов и 

беспозвоночных для производства 

продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

CGRFA-17/19/12.2 

Четверг, 21 февраля 2019 года, вторая половина дня 

15:00–18:00 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН КОМИССИИ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

13 Доклад о ходе выполнения и пересмотр 

Стратегического плана  

CGRFA-17/19/13 

 СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 14 Сотрудничество с международными 

договорами и организациями 

CGRFA-17/19/14 

 ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 15 Разное  
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 16 Сроки и место проведения 

восемнадцатой очередной сессии 

Комиссии 

 

 17 Выборы Председателя, заместителей 

Председателя и докладчика 

 

Пятница, 22 февраля 2019 года, вторая половина дня 

15:00–18:00 18 Утверждение доклада о работе  


