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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org  
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДОСТУПУ К 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 

ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫГОД 

Круг ведения  

 

 

 

Направления деятельности 

1.  Специальная техническая рабочая группа по доступу к генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и распределению выгод 

(Рабочая группа), согласно целям Конвенции о биологическом разнообразии, Нагойского 

протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом 

разнообразии (Нагойский протокол), Международного договора о генетических ресурсах 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и других 

соответствующих международно-правовых документов: 

 -  определяет соответствующие отличительные особенности различных секторов и 

подсекторов генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, требующих особых решений; 

 - с учетом установленных отличительных особенностей разрабатывает сценарий, 

позволяющий ориентировать страны и помочь им по их просьбе в разработке 

законодательных административных и политических мер, позволяющих учитывать их 

особенности; и  

 - анализирует в соответствующих случаях возможные варианты обеспечения 

доступа к генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства и распределения выгод с учетом всего спектра вариантов, включая варианты, 

изложенные в Нагойском протоколе. 

Состав Рабочей группы 

2.1  В состав Рабочей группы входят 27 государств-членов, избранных на 13-й 

очередной сессии Комиссии по генетическим ресурсам для производства и ведения 

сельского хозяйства: 

 

5 от Африки 
5 от Европы  
5 от Азии  
5 от Латинской Америки и Карибского бассейна  
3 от Ближнего Востока  
2 от Северной Америки  
2 от Юго-Западного региона Тихого океана. 
 

2.2  Члены Комиссии, которые не являются членами Рабочей группы, могут, направив 

соответствующую просьбу в Секретариат Комиссии, участвовать в работе Рабочей группы 

в качестве наблюдателей. 
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2.3  Рабочая группа или Бюро Комиссии от имени Рабочей группы могут приглашать 

экспертов, а также представителей специализированных международных организаций для 

участия в заседаниях Группы с тем, чтобы внести вклад в деятельность Рабочей группы. 

Должностные лица 

3.  В начале каждой сессии Рабочая группа избирает Председателя и одного или 

нескольких заместителей Председателя из числа представителей членов Рабочей группы. 

4.  Председатель или, в его отсутствие, заместитель Председателя председательствует 

на заседаниях Рабочей группы и выполняет такие другие функции, которые могут 

потребоваться для содействия ее работе. 

Отчетность 

5.  Рабочая группа представит отчет о результатах совещания Комиссии на 

еечетырнадцатой очередной сессии. Доклад Рабочей группы будет такжеB направлен 

межправительственным техническим рабочим группам на рассмотрение в рамках их 

компетенции.  
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ЧЛЕНЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО  

ДОСТУПУ К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И  

СОВМЕСТНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СВЯЗАННЫХ С НИМИ  

ВЫГОД 

 

 

Состав 

(число стран от региона) 

 

 

Страна 

 

Африка   

(5) 
Замбия 

Камерун 

Того 

Тунис 

Эритрея 

Азия  

(5) 
Бангладеш 

Бутан 

Индонезия 

Лаосская Народно-Демократическая  

Республика 

Таиланд 

Европа  

(5) 
Испания 

Нидерланды 

Норвегия 

Соединенное Королевство 

Швейцария 

Латинская Америка и Карибский 

бассейн  

(5) 

Бразилия 

Гайана 

Парагвай 

Чили 

Эквадор 

Ближний Восток  

(3) 
Исламская Республика Иран   

Ливан 

Йемен 

Северная Америка  

(2) 
Канада 

Соединенные Штаты Америки 

Юго-Западная часть Тихого океана 

(2) 
Австралия 

Острова Кука
i
 

 

 

                                                 
i
 На данной сессии Рабочей группы вместо Островов Кука присутствовала Палау. 


