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___________________________________________________________________________________ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 5/2019 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬЕЙ 5 И 6, СОХРАНЕНИЕ 
И УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

___________________________________________________________________________________ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

ссылаясь на резолюции 7/2013, 4/2015, 5/2015 и 6/2017, а также принимая к сведению доклад о 
работе первого электронного консультативного совещания Специального технического комитета 
по устойчивому использованию генетических ресурсов растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства,  

подтверждая ключевую роль сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов 
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (ГРРПСХ) и наличие 
связи между правами фермеров в соответствии со статьей 9 и положениями статей 5 и 6 
Международного договора, касающихся сохранения и устойчивого использования, 

принимая к сведению, что работа по правам фермеров в соответствии со статьей 9 поручена 
отдельной Специальной технической группой экспертов (СТГЭ) при Управляющем органе, 

принимая во внимание, что Специальный технический комитет по устойчивому использованию 
генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства рекомендовал Секретарю структурировать и обновить Программу работы по 
устойчивому использованию генетических ресурсов растений для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства на 2020–2023 годы и обеспечить синергетические связи в рамках 
Программы работы и между Программой работы и другими направлениями работы по 
Международному договору, 

признавая, что устойчивое использование тесно связано с сохранением ГРРПСХ, 

1. постановляет созвать Специальный технический комитет по сохранению и 
устойчивому использованию генетических ресурсов растений для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства, круг ведения которого изложен в Приложении к настоящей 
резолюции; 

2. просит Договаривающиеся Стороны и заинтересованные стороны продолжать 
представлять доклады о предпринимаемых ими мерах по сохранению и устойчивому 
использования ГРРПСХ и предлагает Комиссии по генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства передавать Секретарю Управляющего органа 
Международного договора полученные ею от членов доклады об осуществлении второго 
Глобального плана действий в области генетических ресурсов растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

3. поручает Секретарю обобщить эти доклады и подготовить их резюме и направить 
обобщенную редакцию докладов и их резюме в Специальный технический комитет по 
сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений для производства 
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продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также оказывать данному Комитету содействие 
в его работе; 

4. поручает Секретарю продолжить обновление материалов и инструментов по 
устойчивому использованию ГРРПСХ на веб-сайте Международного договора, распространять 
информацию о них, а также представить сведения об их использовании на рассмотрение 
Специального технического комитета по сохранению и устойчивому использованию 
генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства, как это предусмотрено кругом его ведения; 
 
5. поручает Секретарю в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами и при 
наличии финансовых ресурсов:  

• продолжать сотрудничество со всеми соответствующими подразделениями ФАО, 
другими органами и учреждениями, такими как Конвенция о биологическом 
разнообразии и национальные и международные сельскохозяйственные 
исследовательские центры, а также с государственным и частным сектором и 
гражданским обществом в целях эффективного осуществления мероприятий в поддержку 
выполнения положений статей 5 и 6 Международного договора;  
• сотрудничать с Комиссией по генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства в деле организации Международного 
симпозиума по управлению в полевых условиях и сохранению in situ, который состоится 
в следующем двухгодичном периоде;  
• содействовать мероприятиям, осуществляемым Договаривающимися Сторонами, 
заинтересованными сторонами и международными организациями в поддержку 
выполнения положений статей 5 и 6 Международного договора, и осуществлять их 
мониторинг;  
• содействовать подготовке кадров и развитию потенциала, необходимого для 
содействия выполнению положений статей 5 и 6 Международного договора; 
• поддерживать национальные программы разработки политики в интересах 
устойчивого использования ГРРПСХ, а также формирования партнерских отношений и 
мобилизации ресурсов; 
• продолжать сотрудничество с другими соответствующими инициативами, 
в частности с Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии, в вопросах 
взаимосвязей между генетическими ресурсами, работой систем общинного и 
фермерского уровня и системами особо охраняемых природных территорий; 
продолжать расширение сотрудничества с центрами КГМСХИ и другими профильными 
организациями в вопросах подготовки кадров и наращивания потенциала в области 
сохранения и устойчивого использования ГРРПСХ, в   
том числе на основе совместных усилий по мобилизации ресурсов;  

6. выражает благодарность правительству Италии за щедрую поддержку в финансовой и 
натуральной форме, оказанную осуществлению Программы работы по устойчивому 
использованию генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства на 2016–2019 годы, и призывает Договаривающиеся Стороны и других 
доноров предоставить дополнительные финансовые ресурсы для выполнения положений 
статей 5 и 6 Международного договора.  
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Приложение 

 
Круг ведения Специального технического комитета по сохранению и устойчивому 

использованию генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства 

 
1.  Специальный технический комитет по сохранению и устойчивому использованию 
генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства:  
 

i) рассматривает представленные Секретарем обобщенные доклады о мерах по 
сохранению и устойчивому использованию ГРРПСХ и их резюме;  

ii) по результатам такого рассмотрения определяет варианты и возможности для оказания 
поддержки и содействия Договаривающимся Сторонам и заинтересованным сторонам в 
деле расширения, совершенствования и дальнейшей разработки мер по сохранению и 
устойчивому использованию ГРРПСХ, как это предусмотрено положениями статей 5 и 6 
Международного договора;  

iii) рассматривает представленную Секретарем информацию о материалах и 
инструментах в поддержку устойчивого использования ГРРПСХ;  

iv) по результатам такого рассмотрения оценивает актуальность и эффективность этих 
материалов и инструментов и готовит конкретные рекомендации по их мониторингу, 
оценке и доработке, с тем чтобы Договаривающиеся Стороны и заинтересованные 
стороны могли более эффективно применять их для обеспечения устойчивого 
использования ГРРПСХ; 

v) на основе подготовленных Секретариатом документов оценивает целесообразность 
разработки в перспективе совместной программы по сельскохозяйственному 
биоразнообразию в целях устойчивого использования ГРРПСХ; 

vi) по результатам оценки целесообразности готовит рекомендации по дальнейшим 
шагам, которые Управляющий орган может предпринять для оказания содействия 
Договаривающимся Сторонам в деле выполнения положений статей 5 и 6 
Международного договора, и представляет их на рассмотрение девятой сессии 
Управляющего органа. 

 
2. В состав Комитета входит до трех членов от каждого региона ФАО и семь технических 
специалистов, назначенных Бюро по представлению регионов ФАО и соответствующих 
заинтересованных сторон, включая фермерские организации, с учётом необходимого спектра 
технических экспертных знаний, а также регионального и гендерного баланса. В состав 
Комитета входят два сопредседателя от Договаривающихся Сторон Международного 
договора – один от развивающейся и один от развитой страны. Сопредседатели выбираются 
членами Комитета, назначенными регионами ФАО.  

3.  Секретарь отвечает за ведение и обновление справочного списка экспертов для 
получения дополнительных консультаций. Этот список будет доведён до сведения 
Договаривающихся Сторон для возможного расширения круга специалистов по вопросам 
сохранения и устойчивого использования ГРРПСХ.  

4.  Комитет при наличии финансовых ресурсов проводит до двух совещаний в 
двухгодичный период 2020–2021 годов.  

5.  Секретарь оказывает Комитету содействие в подготовке и проведении его работы. 

6.  Комитет готовит доклад по итогам своих совещаний и представляет его на рассмотрение 
девятой сессии Управляющего органа. 


