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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 совещаниям в рамках ФАО 

размещено в Интернете по адресу: www.fao.org  
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КОМИССИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ 

ГРУППА ПО ЛЕСНЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 

Четвертая сессия 

Рим, 10–12 мая 2016 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

      

1. Выборы Председателя, заместителя(ей) Председателя и докладчика 

В соответствии со своим Уставом "в начале каждой сессии Рабочая группа избирает 

Председателя и одного или нескольких заместителей Председателя из числа представителей 

членов Рабочей группы. Указанные должностные лица исполняют свои обязанности до 

следующей сессии Рабочей группы и имеют право на переизбрание"1. Рабочая группа, возможно, 

пожелает также назначить докладчика.  

                                                      
1 CGRFA/WG-FGR-4/16/Inf.1, Статья 4.1 
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2. Утверждение повестки дня и расписания работы. 

Предварительная повестка дня приводится в документе CGRFA/WG-FGR-4/16/1. В настоящем 

документе (CGRFA/WG-FGR-4/16/1 Add.1) содержатся аннотированная повестка дня и 

распорядок работы, которые должны быть рассмотрены Рабочей группой. 

3. Последующая деятельность в связи с Глобальным планом действий по сохранению, 

рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов 

На своей четырнадцатой очередной сессии в апреле 2013 года Комиссия по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) 

проанализировала и пересмотрела проект стратегических приоритетных направлений работы в 

области лесных генетических ресурсов и согласовала их в качестве Глобального плана действий 

по сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов 

(Глобальный план действий)2, который был принят Конференцией ФАО на ее тридцать восьмой 

сессии в июне 2013 года3. На своей пятнадцатой очередной сессии в январе 2015 года Комиссия 

приняла Стратегию осуществления Глобального плана действий по сохранению, рациональному 

использованию и развитию лесных генетических ресурсов (Стратегия) 4 , призвав страны 

реализовать Глобальный план действий и помочь другим в их усилиях. Комиссия подчеркнула, 

что данная Стратегия имеет важнейшее значение для достижения целей Глобального плана 

действий и призвала координировать осуществление Стратегии с Комитетом по лесному 

хозяйству и профильными международными организациями. Она также поручила ФАО оказать 

содействие в мобилизации средств и призвала доноров выделять финансовые ресурсы5. 

 3.1 Осуществление Глобального плана действий по сохранению, 

рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов 

В документе "Осуществление Глобального плана действий по сохранению, 

рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов" 

(CGRFA/WG-FGR-4/16/2) приводится краткая информация о деятельности ФАО 

и шагах, предпринятых после утверждения Глобального плана действий и 

принятия Комиссией на ее последней сессии Стратегии осуществления. Рабочей 

группе предлагается принять к сведению приведенную информацию и дать 

Комиссии указания в отношении осуществления Глобального плана действий и 

Стратегии. 

 3.2 Целевые показатели и индикаторы состояния лесных генетических ресурсов 

На своей третьей сессии Рабочая группа рассмотрела индикаторы для 

мониторинга осуществления Глобального плана действий. Она рассмотрела 

проект перечня индикаторов 6  и рекомендовала сократить их число, сохранив 

лишь несколько проверяемых индикаторов 7 . Комиссия на своей пятнадцатой 

очередной сессии признала необходимым доработать проект перечня 

индикаторов для мониторинга осуществления Глобального плана действий. 

Комиссия поручила ФАО продолжить работу по индикаторам состояния лесных 

генетических ресурсов и координировать процесс межсессионных консультаций 

с участием Рабочей группы вплоть до ее следующей сессии с целью доработки 

проекта перечня индикаторов и определения набора целевых показателей 

                                                      
2 CGRFA-14/13/Report, пункты 50-52 
3 CL 2013/REP, пункт 77 
4 CGRFA-15/15/Report, Дополнение E 
5 CGRFA-15/15/Report, пункт 46 
6 CGRFA/WG-FGR-3/14/Report, Приложение G 
7 CGRFA/WG-FGR-3/14/Report, п. 17 
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сохранения, рационального использования и развития лесных генетических 

ресурсов8. 

Серия консультаций по целевым показателям и индикаторам была проведена в 

феврале-марте 2016 года. В итоговом документе "Целевые показатели и 

индикаторы состояния лесных генетических ресурсов" (CGRFA/WG-FGR-

4/16/3) содержится предложение, которое должно быть дополнительно изучено 

Рабочей группой. Рабочей группе предлагается рассмотреть предлагаемые 

целевые показатели и индикаторы и при необходимости пересмотреть их, с тем 

чтобы рекомендовать для последующего утверждения Комиссией. 

 3.3 Мониторинг осуществления Глобального плана действий по сохранению, 

рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов 

Комиссия на своей пятнадцатой очередной сессии поручила ФАО подготовить 

проект графика мониторинга осуществления Глобального плана, который должен 

быть рассмотрен Рабочей группой и Комиссией на их следующих сессиях9. В 

документе "Проект графика мониторинга осуществления Глобального плана 

действий по сохранению, рациональному использованию и развитию лесных 

генетических ресурсов" (CGRFA/WG-FGR-4/16/4) содержатся предложения в 

отношении графика и соответствующих шагов по мониторингу осуществления 

Глобального плана действий и подготовке второго доклада "Состояние лесных 

генетических ресурсов в мире". Рабочей группе предлагается рассмотреть 

предлагаемые целевые показатели и индикаторы и при необходимости 

пересмотреть их, с тем чтобы рекомендовать для последующего утверждения 

Комиссией. 

 3.4 Разработка национальных стратегий и планов действий по сохранению, 

рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов 

В соответствии с этой Стратегией, ФАО было поручено разработать руководство 

по подготовке национальных программ развития лесного хозяйства, а также 

региональных и национальных стратегий и планов действий по сохранению, 

рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов и, если 

это целесообразно, проработать возможности обеспечения синергии с другими 

соответствующими документами и стратегиями, в частности с национальными 

стратегиями и планами действий по сохранению биологического разнообразия. 

В документе "Разработка национальных стратегий и планов действий по 

сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических 

ресурсов" (CGRFA/WG-FGR-4/16/5) приводится краткая информация о 

соответствующих стратегиях, планах действий и других инструментах, а также 

возможная схема руководства по подготовке национальных стратегий и планов 

действий по сохранению, рациональному использованию и развитию лесных 

генетических ресурсов. Возможно, Рабочая группа пожелает изучить 

предлагаемую схему руководства и дать Комиссии рекомендации в отношении 

разработки такого руководства. В частности, Рабочей группе предлагается 

уточнить сферу применения данного руководства, принимая во внимание тот 

факт, что ФАО уже разработала отдельные руководства по подготовке 

                                                      
8 CGRFA-15/15/Report, пункты 19-20 
9 CGRFA-15/15/Report, пункт 20 
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национальных программ развития лесного хозяйства10 и по разработке лесной 

политики11. 

4. Доступ к лесным генетическим ресурсам и распределение выгод от их 

использования 

На своей последней сессии Комиссия с удовлетворением восприняла документ "Элементы мер 

содействия осуществлению на национальном уровне доступа и распределения выгод для 

различных субсекторов генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства" (Элементы ДРВ) 12 . Позднее ФАО на своей тридцать девятой сессии 

одобрила "Элементы ДРВ" и предложила членам рассмотреть и, в соответствующих случаях, 

использовать их. Конференция также отметила взаимодополняемость работы Комиссии и 

деятельности, осуществляемой в рамках "Нагойского протокола регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от 

их применения к Конвенции о биологическом разнообразии", в части доступа к генетическим 

ресурсам и распределения выгод от их использования13. 

Комиссия поручила своим межправительственным техническим рабочим группам при 

содействии Секретариата продолжить разработку элементов ДРВ для конкретных субсекторов с 

учетом роли традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и их традиционным применением, а также 

принимая во внимание текущие мероприятия и процессы в рамках Международного договора о 

генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, и представить их на рассмотрение Группы экспертов по ДРВ, учрежденной 

Комиссией на ее четырнадцатой очередной сессии14.  

В документе "Разработка характерных для подсектора элементов доступа к генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и распределения 

выгод от их использования (CGRFA/WG-FGR-4/16/6), содержится краткая информация по 

данному вопросу, в частности по Элементам ДРВ, а также рекомендации для Рабочей группы по 

вопросам, имеющим непосредственное отношение к доступу к лесным генетическим ресурсам и 

распределению выгод от их использования. 

5. Обзор Многолетней программы работы Комиссии 

Комиссия на своей одиннадцатой очередной сессии в 2007 году утвердила Многолетнюю 

программу работы (МПР), представляющую собой скользящий десятилетний план работы, 

охватывающий все вопросы биоразнообразия в контексте продовольствия и сельского хозяйства.  

В МПР с поправками, внесенными Комиссией на ее четырнадцатой очередной сессии в 

2013 году, указаны основные результаты и этапы работы Комиссии на период с 2014 по 2023 год. 

Комиссия постановила постоянно отслеживать выполнение МПР. Следующий обзор 

выполнения Программы предполагается провести на шестнадцатой очередной сессии 

Комиссии15.  

В документе "Обзор выполнения Многолетней программы действий Комиссии и проект 

стратегического плана работы Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (2018-2027 годы)" (CGRFA/WG-FGR-4/16/7) 

                                                      
10 FAO 2006. Understanding national forest programmes: Guidance for practitioners / FAO 2012. NFPs in 

practice: Ways to improve the implementation of national forest programmes 
11 FAO 1987. Guidelines for forest policy formulation. FAO Forestry Paper 81 / FAO 2010. Developing 

effective forest policy: A guide. FAO Forestry Paper 161 
12 CGRFA-15/15/Report, пункт 22 i) 
13 CL 2015/REP, пункт 52 
14 CGRFA-15/15/Report, пункт 22 
15 CGRFA14/13/Report, Приложение I 



CGRFA/WG-FGR-4/16/1 Add.1 Rev.2 5 

 

 

приводится информация о ходе выполнения МПР, а также о возможных новых элементах на 

2018–2027 годы. Рабочей группе предлагается рассмотреть ход выполнения программы и проект 

стратегического плана работы на 2018–2027 годы в части лесных генетических ресурсов и дать 

комментарии по вопросам, относящимся к ее сфере компетенции. 

6. Разное 

7. Утверждение доклада 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 Пункт 

повестки 

дня 

 Название 

Вторник, 10 мая 2016 года 

утро 

10.00 - 13.00 1 Выборы Председателя, заместителя(ей) Председателя и 

докладчика 

 2 Утверждение повестки дня и расписания работы. 

 3 Последующая деятельность в связи с Глобальным планом 

действий по сохранению, рациональному использованию и 

развитию лесных генетических ресурсов 

  3.1 Осуществление Глобального плана действий по сохранению, 

устойчивому использованию и развитию лесных генетических 

ресурсов 

Вторник, 10 мая 2016 года 

день 

15.00 - 18.00  3.2 Целевые показатели и индикаторы состояния лесных 

генетических ресурсов 

Среда, 11 мая 2016 года 

утро 

09.30 - 12.30  3.3 Мониторинг осуществления Глобального плана действий по 

сохранению, рациональному использованию и развитию 

лесных генетических ресурсов 

3.4 Разработка национальных стратегий и планов действий по 

сохранению, рациональному использованию и развитию 

лесных генетических ресурсов 

Среда, 11 мая 2016 года 

день 

14.30 - 17.30 4 Доступ к лесным генетическим ресурсам и распределение выгод 

от их использования 

 5 Обзор Многолетней программы работы Комиссии 

 6 Разное 
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 Пункт 

повестки 

дня 

 Название 

Четверг, 12 мая 2016 года 

день 

15.00 – 18.00 7 Утверждение доклада 

 

 


