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Пункт 18 предварительной повестки дня 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Кигали, Руанда, 30 октября – 3 ноября 2017 года 

Проект Многолетней программы работы на 2018–2025 годы 

 

Резюме 

Настоящий документ содержит проект Многолетней программы работы на 2018–2025 годы, 

включая перечень мероприятий, промежуточные и итоговые результаты, а также расчеты 

стоимости. По поручению Управляющего органа, в соответствии с резолюцией 13/2015, в 

документе приведены предложения, полученные в течение двухлетнего периода, и ссылки на 

замечания и рекомендации, внесенные Договаривающимися Сторонами и задействованными 

участниками.  

Запрашиваемые указания 

Управляющему органу предлагается рассмотреть и принять проект Многолетней программы 

работы на 2018–2025 годы, содержащийся в Приложении к настоящему документу. 
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I. Введение 

1. Управляющий орган в своей резолюции 13/2015 "Многолетняя программа работы 

Международного договора на 2016–2025 годы": 

Поручает[ил] Секретарю разработать с участием Договаривающихся Сторон МПР на  

2018–2025 годы для рассмотрения на седьмой сессии Управляющего органа. Она должна 

включать ожидаемые промежуточные и окончательные результаты и основные этапы 

и быть подготовлена в соответствии с принципами эффективности и экономичности. 

Она должна содержать информацию о деятельности при поддержке доноров 

и предполагаемых необходимых дополнительных финансовых и людских ресурсов. 

2. В начале 2016 года Секретариат выпустил уведомление с просьбой 

к Договаривающимся Сторонам внести свои предложения по дальнейшей разработке проекта 

МПР в целях ускорения процесса подготовки первой обновленной версии документа1. 

По состоянию на 1 февраля 2017 года было получено только одно предложение, 

поддерживающее структуру и формулировки МПР.  

3. В процессе дальнейшей разработки МПР Секретариат принял во внимание структуру 

и уровень детализации аналогичных многолетних программ работы, составленных Комиссией 

по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

(КГРПСХ) и Советом ФАО. В полученном таким образом проекте представлен расчет затрат на 

осуществление предлагаемых мероприятий, в дополнение к тем, которые покрываются из 

средств бюджета Международного договора. 

4. В целях стимулирования участия Договаривающихся Сторон в дальнейшей разработке 

МПР и в соответствии с рекомендацией Бюро, данной на его втором совещании, Секретариат 

осуществил перевод проекта МПР, опубликовал его на сайте Договора2 и выпустил второе 

уведомление с просьбой вносить дополнительные предложения и замечания по проекту. 

5. Секретариат внес в проект, прилагаемый к настоящему документу, дополнительные 

предложения, полученные до 15 июля 2017 года. В тех случаях, когда предложения не 

содержали конкретных формулировок, которые можно было бы непосредственно внести в 

текст, например когда они представляли собой общие рекомендации или создавали препятствие 

для включения и учета других предложений, Секретариат помещал необходимую информацию 

о них в соответствующих разделах настоящего документа, в частности в разделах III и IV.  

II. Принципы и структура 

6. Как описано в документации, представленной Управляющему органу на шестой сессии, 

Многолетняя программа работы – это многоцелевой документ, содержащий ряд задач 

и принципов3, который: 

1) позволит упорядочить насыщенную повестку дня Управляющего органа и повысить 

эффективность сессий Управляющего органа посредством дальнейшего улучшения 

подготовки, согласованного планирования и движения вперед, рациональной 

организации и рационального осуществления работы с учетом финансовых 

потребностей и наличия ресурсов ("Эффективность и экономичность"); 

                                                      
1 См. уведомление GB7-006 "Вклад в подготовку МПР". Доступно по ссылке: http://www.fao.org/plant-

treaty/notifications/detail-events/en/c/430808/  
2 См. уведомление GB7-022 "Вклад в подготовку МПР". Доступно по ссылке: http://www.fao.org/plant-

treaty/notifications/detail-events/en/c/880816/  
3 Раздел II документа IT/GB-6/15/22, "Основные принципы и охват" 

http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/430808/
http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/430808/
http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/880816/
http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/880816/
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2) позволит решить вопросы глубокого анализа соответствующих положений и 

механизмов Международного договора с учетом таких межсекторальных вопросов, как 

финансы, передача технологий, наращивание потенциала, повышение осведомленности, 

обучение и обмен информацией ("Мониторинг и оценка"). 

3) станет средством укрепления взаимодействия с другими соответствующими 

международными документами и организациями, со всеми коллективами, 

обеспечивающими обмен знаниями, и субъектами, участвующими в цепочке создания 

добавленной стоимости при разработке продукции на основе ГРРПСХ, в котором 

руководящая роль будет отведена сообществам и будут приниматься во внимание все 

виды использования ГРРПСХ от научных исследований до селекции ("Сотрудничество 

и координация"); 

4) обеспечит Договаривающимся Сторонам механизм интеграции положений, касающихся 

ГРРПСХ, в национальные стратегии и планы, с применением поэтапного подхода 

("Интеграция и повышение осведомленности"); 

5) позволит установить для доноров сроки выполнения "дорожной карты" по реализации 

Договора и обеспечить мобилизацию ресурсов и планирование деятельности в области 

коммуникации ("Пропаганда и мобилизация ресурсов"). 

7. Что касается первичного предназначения МПР, один из регионов подчеркнул, что 

наиболее важная ее функция – обеспечить оптимизацию рабочей программы Международного 

договора, в частности в отношении работы учрежденных Управляющим органом комитетов в 

периоды между сессиями, а также вспомогательной деятельности Секретариата. 

Подготовительная работа также поможет Управляющему органу структурировать свои 

дискуссии. Тот же регион указал на целесообразность приоритизации различных тем на 

сессиях Управляющего органа и учета предшествующих решений и принятых резолюций. 

8. В соответствии с указаниями Бюро шестой сессии, итоговые результаты в проекте МПР 

были сгруппированы по трем кластерам и представлены Управляющему органу на шестой 

сессии. 

Кластер 1. Генетические ресурсы растений для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства и актуальные вопросы политики и управления 

в рамках глобальной повестки дня в области развития 

Этот кластер поможет Управляющему органу более эффективно интегрировать 

соображения, относящиеся к растительным генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, в глобальную повестку дня в области 

развития в сфере сельского хозяйства в том, что касается продовольственной 

безопасности, изменения климата, питания и других важных вопросов. Кроме того, он 

даст возможность выработать общую структуру, обеспечивающую более эффективный 

и согласованный многосторонний политический диалог с организациями-партнерами для 

осуществления Международного договора4. Программные элементы, входящие в 

кластер 1, согласованы с темой каждой сессии и должны рассматриваться в рамках 

раздела повестки дня, посвященного общим вопросам политики. Должны быть собраны 

исходные материалы в виде мнений и документов, представляемых правительствами и 

соответствующими заинтересованными организациями. 

  

                                                      
4 Цели и структура проекта МПР должны быть согласованы с соответствующими положениями 

Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) и Нагойского протокола к ней, а также со 

Стратегической рамочной программой ФАО. В настоящее время в МПР Комиссии по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства предусмотрены такие 

мероприятия, как обзор хода осуществления Глобального плана действий и подготовка третьего доклада 

о состоянии ГРРПСХ в мире. 
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Кластер 2. Научные, технические и технологические вопросы 

В данном кластере сгруппированы итоговые результаты, которые тесно связаны 

с текущими программами работы, утвержденными Управляющим органом, в частности по 

вопросам устойчивого использования ресурсов и глобальной системы информации. 

Он позволит оценить, в какой мере данные новые научно-технические тенденции 

способны удовлетворить требования фермеров, селекционеров растений, пищевой 

промышленности и потребителей и как они влияют на окружающую среду и общество. 

В нем также будет проведен анализ, с учетом экономических и социальных аспектов, того, 

как Международный договор обеспечивает пользователям возможность применения 

инноваций и как это способствует более эффективному использованию ГРРПСХ. 

Проведя оценку научного, технического и технологического развития, Управляющий 

орган сможет структурировать программы работы, позволяющие интегрировать 

соответствующие мероприятия в межсессионную деятельность, включая те положения, 

которые Управляющий орган пока не рассматривал в полном объеме. В этом отношении 

программные элементы кластера 2 обеспечивают связь между остальными двумя 

кластерами. Управляющий орган может на каждой сессии вносить коррективы с учетом 

глобальных тенденций, сверяя с ними фактически достигнутый прогресс в осуществлении 

Международного договора. 

Кластер 3. Прогресс в осуществлении и обзор основных компонентов Международного 

договора 

Этот кластер призван помочь Управляющему органу более систематически подойти к 

вопросу обзоров, предусмотренных текстом Международного договора и резолюциями 

Управляющего органа, с учетом времени, необходимого для сбора достаточного объема 

информации, и избегая повторения этих обзоров в повестке дня каждой сессии. 

Кроме того, в кластере сгруппированы другие последующие мероприятия по результатам 

решений и резолюций, принятых на предшествующих сессиях. Программные элементы, 

вошедшие в данный кластер, будут включены в раздел повестки дня, касающийся 

осуществления основных систем, программ и компонентов Международного договора. 

III. Темы 

9. Во всех поступивших в Секретариат предложениях подчеркивалась ценность 

установления тем как средства повышения публичной заметности и важности работы 

Управляющего органа в качестве форума для глобальных обсуждений по вопросам политики. 

10. Что касается темы девятой сессии, в двух предложениях были представлены 

формулировки, направленные на конкретизацию темы и подчеркивание роли фермеров как 

субъектов сохранения и развития ГРРПСХ. Название темы было пересмотрено и в настоящее 

время имеет следующую формулировку: "Поддержка фермеров – гарантов сохранения и 

развития биоразнообразия". 

11. Тема для одиннадцатой сессии отсутствовала, и поступило предложение озаглавить ее 

"Международный договор на смене поколений – переход к новому поколению", что было 

отражено в проекте. 

IV. Другие поступившие предложения  

12. Учитывая текущие процессы по укреплению Многосторонней системы и обновлению 

Стратегии финансирования, предусмотренные в рамках мероприятий кластера 3 для десятой 

сессии (2022–2023 годы), одна из Договаривающихся Сторон внесла предложение о том, чтобы 

календарные сроки последующих пересмотров Многосторонней системы и Стратегии 
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финансирования зависели от времени принятия Управляющим органом решений по данным 

элементам Международного договора.  

13. Один из регионов выразил пожелание, чтобы МПР была простым и конкретным 

инструментом планирования и составления бюджета будущей работы в рамках 

Международного договора, на основе бизнес-плана с добавлением необходимых мероприятий, 

ожидаемых результатов, индикаторов и этапных показателей для мониторинга и оценки.  

14. Из этого же региона поступило предложение включить в МПР календарный график и 

расчет финансовых ресурсов, необходимых для осуществления запланированных мероприятий, 

с указанием возможных партнерств или синергий с другими международными организациями – 

в идеале в виде таблицы. Регион не согласился с предложенной новой концептуальной 

моделью и предложил изъять кластеры 1 и 2. При этом предлагаемые мероприятия по этим 

кластерам в случае подтверждения их актуальности на уровне Управляющего органа могут 

быть перенесены в кластер 3, а в противном случае – исключены из программы. 

V. Запрашиваемые указания 

15. Управляющему органу предлагается рассмотреть и принять проект Многолетней 

программы работы на 2018–2025 годы, содержащийся в Приложении к настоящему документу. 
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Приложение 1. МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ (МПР) НА 2018–2025 ГОДЫ: 

ОБЗОР 

 8-я сессия 

(2018–2019 гг.) 

9-я сессия 

(2020–2021 гг.) 

10-я сессия  

(2022–2023 

гг.) 

11-я сессия 

(2024–2025 гг.) 

ТЕМЫ Повышение 

продуктивности 

сельского 

хозяйства путем 

интеграции 

ГРРПСХ в цепь 

разработки 

продукции 

Поддержка 

фермеров – 

гарантов 

сохранения и 

развития 

биоразнообразия 

Биоразно-

образие и 

адаптация к 

изменению 

климата 

Междуна-

родный договор 

на смене 

поколений – 

переход к новому 

поколению 

Кластер 1 

ГРРПСХ и 

актуальные 

вопросы 

политики и 

управления в 

рамках 

глобальной 

повестки дня в 

области развития 

- Возможность 

использования 

ГРРПСХ, 

совместное 

использование 

выгод и глобальная 

продовольственная 

безопасность и 

обеспечение 

полноценного 

питания 

- Роль фермеров 

как гарантов 

сохранения и 

развития ГРРПСХ 

- Обзор 

национальной 

политики и 

планов по 

сохранению и 

использованию 

ГРРПСХ 

- Стимулы, 

направленные 

на уменьшение 

потерь и 

содействие 

устойчивому 

использовани

ю ГРРПСХ в 

эпоху 

изменения 

климата 

 

- Вклад ГРРПСХ 

в сельское 

хозяйство, 

охрану 

окружающей 

среды и торговлю 

Кластер 2 

Научные, 

технические и 

технологичес–

кие вопросы  

- Расширение 

генетической базы 

производства 

сельскохозяйствен-

ных культур в целях 

снижения их 

уязвимости и 

генетической 

эрозии  

- Достижения в 

области описания, 

оценки и 

документирования 

- Стратегии 

селекции для 

удовлетворения 

потребностей 

уязвимых 

фермеров  

- Управление 

дикими 

сородичами 

сельскохозяйст–

венных растений 

  

Кластер 3 

Прогресс в 

осуществлении и 

обзор основных 

компонентов 

Договора 

- Обзор процедур и 

механизмов 

соблюдения 

требований 

- Обзор программы 

работы по 

устойчивому 

использованию 

- Обзор 

Глобальной 

системы 

информации 

- Обзор 

осуществления 

прав фермеров 

- Обзор 

Многосторон–

ней системы 

- Обзор 

Стратегии 

финансирова-

ния 

- Обзор процедур 

и механизмов 

соблюдения 

требований 

http://scholar.google.it/scholar_url?url=https://www.researchgate.net/profile/Charles_Spillane/publication/270581019_Broadening_the_Genetic_Base_of_Crop_Production/links/54aecb1b0cf2b48e8ed462de.pdf%23page=23&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm3kbrGKcSseZYdBcUKj1e9pDxcp3Q&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwiFlL6k2ZbSAhWDQBoKHYw_DecQgAMIGSgAMAA
http://scholar.google.it/scholar_url?url=https://www.researchgate.net/profile/Charles_Spillane/publication/270581019_Broadening_the_Genetic_Base_of_Crop_Production/links/54aecb1b0cf2b48e8ed462de.pdf%23page=23&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm3kbrGKcSseZYdBcUKj1e9pDxcp3Q&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwiFlL6k2ZbSAhWDQBoKHYw_DecQgAMIGSgAMAA
http://scholar.google.it/scholar_url?url=https://www.researchgate.net/profile/Charles_Spillane/publication/270581019_Broadening_the_Genetic_Base_of_Crop_Production/links/54aecb1b0cf2b48e8ed462de.pdf%23page=23&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm3kbrGKcSseZYdBcUKj1e9pDxcp3Q&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwiFlL6k2ZbSAhWDQBoKHYw_DecQgAMIGSgAMAA
http://scholar.google.it/scholar_url?url=https://www.researchgate.net/profile/Charles_Spillane/publication/270581019_Broadening_the_Genetic_Base_of_Crop_Production/links/54aecb1b0cf2b48e8ed462de.pdf%23page=23&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm3kbrGKcSseZYdBcUKj1e9pDxcp3Q&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwiFlL6k2ZbSAhWDQBoKHYw_DecQgAMIGSgAMAA
http://scholar.google.it/scholar_url?url=https://www.researchgate.net/profile/Charles_Spillane/publication/270581019_Broadening_the_Genetic_Base_of_Crop_Production/links/54aecb1b0cf2b48e8ed462de.pdf%23page=23&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm3kbrGKcSseZYdBcUKj1e9pDxcp3Q&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwiFlL6k2ZbSAhWDQBoKHYw_DecQgAMIGSgAMAA
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ, 2018–2021 ГОДЫ 

Восьмая сессия (2018–2019 годы) 

ТЕМА Повышение продуктивности сельского хозяйства 

путем интеграции ГРРПСХ в цепь разработки 

продукции  

Кластер 1 

ГРРПСХ и актуальные вопросы 

политики и управления в 

рамках глобальной повестки 

дня в области развития 

- Возможность использования ГРРПСХ, совместное 

использование выгод и глобальная продовольственная 

безопасность и обеспечение полноценного питания  

 

Кластер 2 

Научные, технические и 

технологические вопросы  

- Расширение генетической базы производства 

сельскохозяйственных культур в целях снижения их 

уязвимости и генетической эрозии  

- Достижения в области описания, оценки и 

документирования  

Кластер 3 

Прогресс в осуществлении и 

обзор основных компонентов 

Договора 

- Обзор процедур и механизмов соблюдения требований 

- Обзор программы работы по устойчивому 

использованию ГРРПСХ  

 

 

Кластер 1. ГРРПСХ и актуальные вопросы политики и управления в рамках глобальной 

повестки дня в области развития 

Итоговый результат: Усовершенствованная основа политики по обеспечению доступа и 

распределению выгод, связанных с генетическими ресурсами растений, которые влияют на 

глобальную безопасность в области продовольствия и питания. 

Промежуточный результат: В целях обеспечения согласованности политики Управляющий 

орган рассматривает решения относительно доступа и распределения выгод, связанных с 

биоразнообразием и генетическими ресурсами растений, принимаемые другими 

международными организациями. 

Мероприятия: 

 Подготовить доклад о принимаемых Договаривающимися Сторонами мерах с учетом 

недавних и текущих мероприятий в рамках других международных процессов, 

связанных с доступом и распределением выгод и актуальных для работы 

Международного договора, включая анализ пробелов. Доклад будет базироваться на 

материалах, представляемых Договаривающимися Сторонами в их страновых докладах 

согласно Статье 21, и на другой информации, поступающей от Договаривающихся 

Сторон в течение двухгодичного периода. Он будет содержать анализ тенденций, 

проведенный на основе фактов, цифр и статистики. 

http://scholar.google.it/scholar_url?url=https://www.researchgate.net/profile/Charles_Spillane/publication/270581019_Broadening_the_Genetic_Base_of_Crop_Production/links/54aecb1b0cf2b48e8ed462de.pdf%23page=23&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm3kbrGKcSseZYdBcUKj1e9pDxcp3Q&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwiFlL6k2ZbSAhWDQBoKHYw_DecQgAMIGSgAMAA
http://scholar.google.it/scholar_url?url=https://www.researchgate.net/profile/Charles_Spillane/publication/270581019_Broadening_the_Genetic_Base_of_Crop_Production/links/54aecb1b0cf2b48e8ed462de.pdf%23page=23&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm3kbrGKcSseZYdBcUKj1e9pDxcp3Q&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwiFlL6k2ZbSAhWDQBoKHYw_DecQgAMIGSgAMAA
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 Провести обзор имеющейся информации о мерах в отношении доступа и распределения 

выгод, предпринятых Договаривающимися Сторонами, на основе материалов, 

получаемых по различным каналам отчетности, и обсудить возможные показатели 

прогресса.  

Предполагаемые расходы: 20 000 долл. США – стоимость контракта на подготовку доклада и 

обзора соответствующей информации. 

Этапные достижения/индикаторы: 

 Доклад об основных решениях по вопросам доступа и распределения выгод, принятых 

на других глобальных стратегических форумах, которые относятся к генетическим 

ресурсам растений, а также к продовольственной безопасности и обеспечению 

полноценного питания. 

 Обзор существующих источников информации о мерах обеспечения доступа и 

распределения выгод в связи с генетическими ресурсами для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, принимаемых Договаривающимися 

Сторонами на страновом уровне. 

 

Кластер 2. Научные, технические и технологические вопросы  

Итоговый результат: Договаривающиеся Стороны лучше информированы о том, как снизить 

уязвимость сельскохозяйственных культур и сократить генетическую эрозию путем 

диверсифицированного использования детально охарактеризованных и оцененных сортов в 

контексте осуществления Статей 5 и 6 Договора.  

Промежуточный результат: Рекомендации Управляющего органа о том, как содействовать 

развитию государственно-частных партнерств по предварительной селекции, действуя по 

каналам Международного договора.  

Мероприятия: 

 Составить информационный документ о государственно-частных партнерствах в 

области предварительной селекции с включением сведений и уроков из опыта 

аналогичных инициатив на других форумах в отношении взаимодействий с 

заинтересованными сторонами. Документ должен содержать информацию о текущих 

функциях государственных и частных структур применительно к предварительной 

селекции, а также оценку целесообразности и необходимости создания Глобальной 

инициативы по государственно-частным партнерствам в области предварительной 

селекции, включая определение ее задач и целей. 

 На основе предложений, поступающих от Договаривающихся Сторон и содержащихся 

в ВСИРП, подготовить доклад об успехах в области описания, оценки и 

документирования генетического материала, имеющегося в Многосторонней системе и 

Глобальной информационной системе Международного договора. 

 Разработать план дальнейшей характеризации и возможного расширения имеющихся 

коллекций ГРРПСХ. 

 Организовать международный симпозиум под эгидой ФАО и Управляющего органа 

Международного договора, посвященный государственно-частным партнерствам по 

предварительной селекции в рамках Международного договора, в целях обмена 

информацией и примерами государственно-частных партнерств в области ГРРПСХ. 
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Предполагаемые расходы: 200 000 долл. США на подготовку информационного документа и 

технического доклада и на проведение международного симпозиума. 

Этапные достижения/индикаторы: 

 Один информационный документ о государственно-частных партнерствах для 

проведения предварительной селекции. 

 Один доклад об успехах в области описания, оценки и документирования. 

 Международный симпозиум. 

 

Кластер 3. Прогресс в осуществлении и обзор основных компонентов Договора  

Итоговые результаты:  

 Процедуры и оперативные механизмы функционируют адекватно, содействуя 

соблюдению положений и принятию необходимых мер в случаях несоблюдения. 

 Проведен анализ материала, который, по сведениям Договаривающихся Сторон, уже 

внесен в Многостороннюю систему, а также анализ процедур для обеспечения доступа 

к нему; составлен набор соответствующих рекомендаций для улучшения положения.  

 Обновлена информация о ходе осуществления Программы работы по устойчивому 

использованию. 

Промежуточные результаты:  

 Управляющий орган принимает решения на основе рекомендаций по 

совершенствованию процедур и оперативных механизмов, поступивших в Комитет по 

проверке соблюдения. 

 Управляющий орган принимает решения по Программе работы по устойчивому 

использованию.  

Мероприятия: 

 Комитет по проверке соблюдения пересматривает процедуры и оперативный механизм 

для содействия соблюдению и принятия необходимых мер в случаях несоблюдения и 

представляет Управляющему органу свой доклад с рекомендациями по улучшению 

положения. 

 Программа работы по устойчивому использованию пересматривается на уровне 

соответствующего комитета, и на рассмотрение и одобрение Управляющего органа 

направляется соответствующее предложение.  

Предполагаемые расходы: Необходимости в дополнительных ресурсах нет.  

Этапные достижения/индикаторы: 

 Представленные на рассмотрение Управляющего органа рекомендации Комитета по 

проверке соблюдения в отношении процедур и оперативных механизмов мониторинга и 

отчетности, включая обзор стандартной формы отчетности. 

 Решения Управляющего органа, направленные на улучшение процедур и оперативных 

механизмов.  
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 Предоставление руководящих указаний и рекомендаций в отношении операций и 

непрерывного осуществления Программы работы по устойчивому использованию.   
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Девятая сессия (2020–2021 годы) 

ТЕМА Поддержка фермеров – гарантов сохранения и 

развития биоразнообразия 

Кластер 1 

ГРРПСХ и актуальные 

вопросы политики и 

управления в рамках 

глобальной повестки дня в 

области развития 

- Роль фермеров как гарантов сохранения и развития 

ГРРПСХ  

- Обзор национальной политики и планов по сохранению 

и использованию ГРРПСХ 

Кластер 2 

Научные, технические и 

технологические вопросы  

- Стратегии селекции для удовлетворения потребностей 

уязвимых фермеров  

- Управление дикими сородичами сельскохозяйственных 

растений  

Кластер 3 

Прогресс в осуществлении и 

обзор основных компонентов 

Договора 

- Обзор Глобальной системы информации, 

предусмотренной Статьей 17 

- Обзор осуществления прав фермеров 

 

Кластер 1. ГРРПСХ и актуальные вопросы политики и управления в рамках глобальной 

повестки дня в области развития 

Итоговый результат: Более полное признание роли и вклада фермеров в сохранение и 

развитие ГРРПСХ. 

Промежуточный результат: Управляющий орган предоставляет Договаривающимся 

Сторонам информацию о возможных вариантах отражения в национальной политике и планах 

вклада и роли фермеров в сохранении и использовании ГРРПСХ в полевых условиях. 

Мероприятия: 

 Осуществить сбор, систематизацию и анализ поступающих от Договаривающихся 

Сторон предложений, способствующих пониманию характеристик, ролей и функций 

фермеров как гарантов сохранения ГРРПСХ. Разработать глобальный обзорный доклад 

о направлениях национальной политики, планах и процессах осуществления, 

учитывающих и продвигающих роль фермеров в сохранении и использовании ГРРПСХ.  

 Исследование, с анализом и рекомендациями по наиболее эффективным путям 

сохранения ГРРПСХ и обеспечения баланса между сохранением in situ и ex situ с 

перспективой разработки политики в поддержку взаимодополняемости. В рамках 

исследования будет проведен анализ примеров практических ситуаций и обстоятельств, 

при которых стратегии и меры политики сохранения обеспечивали эффективную 

взаимную поддержку. 

 Организовать по крайней мере одну региональную консультацию о роли фермеров в 

сохранении и использовании биоразнообразия сельскохозяйственных культур и в 

выявлении и развитии ГРРПСХ. 
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Предполагаемые расходы: 150 000 долл. США на подготовку обзорного доклада о 

направлениях национальной политики и планах и на организацию по крайней мере одной 

региональной консультации. 

Этапные достижения/индикаторы: 

Глобальный обзорный доклад о направлениях национальной политики и планах и доклад на 

основе региональных совещаний о роли фермеров как гарантов сохранения и использования 

ГРРПСХ. 

 

Кластер 2. Научные, технические и технологические вопросы  

Итоговый результат:  

Учтены пробелы и потребности мелких фермеров, обеспечивающих сохранение в полевых 

условиях и in situ.  

Промежуточные результаты:  

 Управляющий орган обеспечивает руководство по вопросам эффективного управления 

дикими родичами сельскохозяйственных растений и продвижение забытых и 

недоиспользуемых видов.  

 Управляющий орган поддерживает усилия по сбору информации о различных 

стратегиях и методах селекции, включая успехи, неудачи и уроки из опыта.  

Мероприятия: 

 Обзор стратегий селекции в целях выявления передового опыта в продвижении 

забытых и недоиспользуемых видов и определения потенциальных стимулов для их 

выращивания и сохранения. 

 Провести обзор информационно-справочного исследования по вопросам управления 

дикими родичами сельскохозяйственных растений в контексте селекции растений и 

устойчивости к изменению климата. 

 Организовать техническую конференцию по вопросам защиты и продвижения 

устойчивого использования диких родичей сельскохозяйственных растений, а также 

забытых и недоиспользуемых видов. 

Предполагаемые расходы: 135 000 долл. США на организацию технической конференции по 

диким родичам сельскохозяйственных растений и подготовку доклада о передовой практике 

продвижения забытых и недоиспользуемых видов. 

Этапные достижения/индикаторы: 

 Справочно-информационное исследование по забытым и недоиспользуемым видам и 

стратегиям селекции. 

 Руководство и рекомендации по сохранению и использованию забытых и 

недоиспользуемых видов. 
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Кластер 3. Прогресс в осуществлении и обзор основных компонентов Договора 

Итоговый результат:  

Обновленные сведения о ходе выполнения Программы работы по Глобальной 

информационной системе, предусмотренной Статьей 17, и обзор реализации прав фермеров.  

Промежуточные результаты:  

 Управляющий орган принимает решения по Программе работы по Глобальной системе 

информации согласно Статье 17.  

 Представлен опыт и национальные варианты в отношении реализации прав фермеров. 

Мероприятия: 

 Проведен обзор Программы работы в отношении Глобальной системы информации 

согласно Статье 17.  

 На уровне Управляющего органа проведен обзор национального опыта реализации прав 

фермеров на основе сведений, содержащихся в национальных отчетах о ходе 

осуществления Международного договора, и сведений, поступающих от 

заинтересованных сторон.  

Предполагаемые расходы: Необходимости в дополнительных ресурсах нет. 

Этапное достижение/индикатор: 

Предоставление руководящих указаний и рекомендаций по операциям и непрерывному 

осуществлению Программы работы по Глобальной системе информации и в отношении 

реализации положений Статьи 9: Права фермеров. 

 


