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РЕЗОЛЮЦИЯ 8/2019 

 

ВКЛАД ФАО В ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА 

___________________________________________________________________________________ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

1. выражает признательность ФАО за финансовую и административную поддержку, 

оказываемую работе Секретариата Международного договора и выполнению Международного 

договора; 

2. предлагает ФАО продолжать поддерживать усилия по расширению членского состава 

Международного договора, принимая конкретные меры по содействию его ратификации 

странами – членами ФАО, которые еще этого не сделали, с целью придания ему универсального 

характера;  

3. далее предлагает ФАО продолжать оказывать поддержку Международному договору в 

целях повышения его финансовой устойчивости и способности решать сложные задачи, такие 

как обеспечение продовольственной безопасности в цифровую эпоху; 

4. напоминая, что Конференция ФАО на своей 41-й сессии постановила включить в число 

приоритетных направлений работы в следующем двухгодичном периоде обеспечение 

всестороннего учета проблематики биоразнообразия, призывает ФАО рассмотреть возможность 

оказания поддержки деятельности Международного договора в рамках этого направления 

работы, в том числе путем выделения или предоставления финансовых ресурсов; 

5. предлагает ФАО продолжать оказывать активную поддержку Международному 

договору как одному из ключевых международных инструментов, необходимых для достижения 

целей в области устойчивого развития 2 и 15, и повышать осведомленность о важности 

выполнения Международного договора и соблюдения его положений на самом высоком 

национальном уровне;  

6. рекомендует, чтобы в Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов 

биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах должное внимание уделялось вопросам 

генетического разнообразия, и предлагает ФАО продолжать привлекать Секретаря 

Международного договора к участию в мероприятиях по осуществлению этой Стратегии; 

7. подчеркивает важность дальнейшего оказания со стороны ФАО помощи в выполнении 

Международного договора на национальном уровне, в том числе путем предоставления 

технической и оперативной поддержки и поддержки в наращивании потенциала 

Международному договору и его механизмам, таким как Фонд распределения выгод; 

8. поручает Секретарю и Бюро рассмотреть возможность сотрудничества с другими 

подразделениями и механизмами ФАО, с тем чтобы использовать их опыт в таких областях, как 

применение онлайн-платформ для обмена информацией и организация информационно-

просветительской работы и мероприятий по мобилизации ресурсов, в том числе в связи с 

проведением в 2020 году Международного года охраны здоровья растений; 

9. предлагает ФАО на каждой сессии представлять подробный доклад о своем вкладе в 

выполнение Международного договора, а Секретариату – обновленную информацию о ходе 

реализации ФАО предлагаемых действий. 


