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Пункт 17.3 предварительной повестки дня 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Кигали, Руанда, 30 октября – 3 ноября 2017 года 

Сотрудничество с Комиссией по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 Резюме 

В настоящем документе, подготовленном совместно Секретариатом Международного договора 

и Секретариатом Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства (Комиссия), приводится краткая обновленная информация по 

актуальным организационным вопросам и доклады о сотрудничестве между секретариатами 

Международного договора и Комиссии.  

Подробный анализ актуальности информационных систем Международного договора для 

содействия мониторингу осуществления второго ГПД и подготовки третьего Доклада, а также 

актуальности ВСИРП для содействия Договаривающимся Сторонам в подготовке отчетов о 

выполнении Договора приводится в документе IT/GB-7/17/Inf.17 "Мониторинг выполнения 

Международного договора и осуществления второго Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства". 

Запрашиваемые указания 

Управляющему органу предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в 

настоящем докладе, и дать дальнейшие указания относительно сотрудничества с Комиссией, 

принимая во внимание элементы возможной резолюции, которые приводятся в Приложении 1 

к настоящему документу. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей шестой сессии Управляющий орган призвал к тесному сотрудничеству с 

Комиссией по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (Комиссия). Управляющий орган рассмотрел представленную секретарями 

Международного договора и Комиссии дополнительную информацию о финансовых и 

административных последствиях передачи некоторых видов деятельности или задач Комиссии 

Договору1, и, принимая резолюцию 9/2015, постановил держать под контролем вопрос о 

функциональном разделении задач и некоторых видов деятельности между Управляющим 

органом и Комиссией, поручив своему секретарю регулярно сообщать о любых актуальных 

событиях, касающихся сотрудничества с Комиссией.  

2. Управляющий орган также рассмотрел и приветствовал предложенные совместные 

меры Комиссии и Управляющего органа, в частности, в сфере доступа и распределения выгод, 

а также мониторинга соблюдения. Он поручил своему секретарю продолжать укреплять 

сотрудничество с секретарем Комиссии в целях повышения согласованности в процессе 

разработки и реализации соответствующих программ работы двух органов. 

3. На своей шестнадцатой очередной сессии Комиссия приветствовала предложенные 

совместные меры и поручила своему секретарю продолжать укреплять сотрудничество с 

секретарем Договора в целях повышения согласованности в процессе разработки и реализации 

соответствующих программ работы двух органов. Она также постановила держать под 

контролем вопрос передачи некоторых видов деятельности Договору2. 

4. В документе IT/GB-7/17/Inf.23 "Доклад Секретариата Комиссии по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" приводится 

дополнительная информация о важности текущей работы Комиссии для работы Управляющего 

органа. 

5. В настоящем документе, подготовленном совместно Секретариатом Международного 

договора и Секретариатом Комиссии, приводится краткая обновленная информация по 

актуальным организационным вопросам и доклады о сотрудничестве между секретариатами 

Международного договора и Комиссии.  

 

II. ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕДАЧИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ОРГАНУ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА 

6. Управляющий орган и Комиссия договорились держать под контролем вопрос передачи 

некоторых видов деятельности Комиссии Управляющему органу3. 

7. В Разделе III документа "Передача некоторых видов деятельности или задач Комиссии 

Управляющему органу Международного договора о генетических ресурсах растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства: правовые, административные и 

финансовые последствия"4, представленного Управляющему органу на его пятой сессии, 

приводится информация о правовых последствиях передачи определенных видов деятельности 

Комиссии Международному договору.  

                                                      
1 IT/GB-6/Inf.08. 
2 CGRFA-16/17/Report, пункты 93-94. 
3 Резолюция 9/2015; CGRFA-16/17/Report, пункт 93. 
4 IT/GB-5/13/12. 
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8. Официальная передача задачи или какого-либо вида деятельности Комиссии 

Управляющему органу Международного договора может повлечь за собой финансовые 

последствия. В этом случае Конференция ФАО должна будет рассмотреть вопрос о 

необходимости скорректировать взнос ФАО в основной административный бюджет 

Международного договора для частичного или полного покрытия сопутствующих расходов, 

связанных с видами деятельности/задачами, переданными Международному договору. 

Дополнительная информация о финансовых и административных последствиях передачи 

некоторых видов деятельности или задач Комиссии Управляющему органу была представлена 

Управляющему органу на его последней сессии5. 

 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИССИЕЙ  

9. На своей шестой сессии Управляющий орган "поручает [поручил] секретарю 

продолжать укреплять сотрудничество с секретарем Комиссии для достижения большей 

согласованности в процессе разработки и реализации соответствующих программ работы двух 

органов"6 в следующих направлениях: доступ и распределение выгод, подготовка третьего 

Доклада о состоянии мировых генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (третий Доклад), а также мониторинг и 

осуществление второго Глобального плана действий по генетическим ресурсам растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (второй ГПД). Управляющий 

орган также "отмечает [отметил], что на своей тридцать девятой сессии Конференция 

приветствовала «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) и что Комиссия будет 

продолжать разработку элементов ДРВ, предназначенных для конкретных субсекторов, с 

учетом текущей деятельности или процессов по Договору"7.  

10. Вследствие изменений в организационной структуре ФАО, произведенных в первом 

квартале 2017 года, Секретариат Международного договора и Секретариат Комиссии входят в 

новый Департамент ФАО по вопросам климата, биоразнообразия, земельных и водных 

ресурсов. Сфера деятельности Департамента охватывает три Рио-де-Жанейрские конвенции 

(Конвенция о биологическом разнообразии, Рамочная конвенция ООН об изменении климата и 

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием) и содействие 

взаимодействию между департаментами по вопросам экологии и устойчивости, включая 

биоразнообразие и экосистемные услуги – ключевым темам как для Международного договора, 

так и для Комиссии. 

11. На своей шестнадцатой очередной сессии Комиссия "положительно восприняла 

учреждение нового Департамента ФАО по вопросам климата, биоразнообразия, земельных и 

водных ресурсов и отметила, что это послужит укреплению сотрудничества, обеспечению 

более комплексного и согласованного взаимодействия между Международным договором и 

Комиссией. Она поручила секретарю продолжить укрепление такого сотрудничества для 

достижения большей согласованности в разработке и реализации соответствующих программ 

работы двух органов"8, в частности, в том, что касается подготовки третьего Доклада, 

мониторинга и осуществления второго ГПД, доступа и распределения выгод, Глобальной 

информационной системы Договора и Всемирной системы информации и раннего 

                                                      
5 IT/GB-6/15/Inf.09. 
6 Резолюция 9/2015, пункт 6. 
7 Резолюция 9/2015, пункт 3. 
8 CGRFA-16/17/Report, пункт 95. 
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предупреждения по проблемам продовольствия и сельского хозяйства (ВСИРП), а также 

глобальных целей и индикаторов9. 

A. Доступ и распределение выгод 

12. Секретариат Международного договора принял участие в качестве наблюдателя в 

третьем заседании Группы экспертов по техническим и юридическим вопросам доступа и 

распределения выгод, проходившем в Риме, Италия, 13-15 сентября 2016 года. Секретариат 

Комиссии принял участие в качестве наблюдателя в шестом заседании Специальной рабочей 

группы открытого состава по совершенствованию функционирования Многосторонней 

системы, проходившем в Риме, Италия, 13-17 марта 2016 года10. 

13. секретариаты Международного договора и Комиссии совместно участвовали в 

организации в рамках тринадцатой сессии Конференции сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии, которая состоялась в Канкуне, Мексика, 4-17 декабря 2016 года, параллельного 

мероприятия "Генетическое разнообразие на благо мира без голода: международное 

сотрудничество в рамках ФАО".  

14. В рамках шестнадцатой очередной сессии Комиссии Секретариат Международного 

договора организовал параллельное мероприятие "Подготовка к седьмой сессии Управляющего 

органа: перспективы 2017 года" с участием сопредседателей Специальной рабочей группы 

открытого состава по совершенствованию функционирования Многосторонней системы.  

15. На своей шестой сессии Управляющий орган "приветствует [приветствовал] 

предложение провести всемирное рабочее совещание "Доступ и распределение выгод 

применительно к генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства", организованное совместно двумя секретариатами, в ходе следующего 

двухгодичного периода, при условии наличия необходимых внебюджетных средств"11. На 

своей шестнадцатой очередной сессии Комиссия "поручила Секретариату по завершении 

шестнадцатой очередной сессии Комиссии в кратчайшие возможные сроки в сотрудничестве с 

секретариатами [Международного] Договора и Конвенции [о биологическом разнообразии] 

организовать международный семинар, с тем чтобы помочь странам в определении 

отличительных черт и конкретной практики различных субсекторов [ГРПСХ] в контексте 

элементов ДРВ ГРПСХ и повышении осведомленности о них"12. Международный семинар по 

вопросам доступа к генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства и распределения связанных с ними выгод пройдет в штаб-квартире ФАО в 

Риме, Италия, 10-12 января 2018 года. Он будет организован Комиссией в сотрудничестве с 

Международным договором и Конвенцией о биологическом разнообразии.  

B. Глобальная информационная система 

16. На своей шестой сессии Управляющий орган приветствовал предложение о совместном 

проведении двумя секретариатами исследования, посвященного анализу актуальности 

информационных систем Договора для содействия мониторингу осуществления второго ГПД и 

подготовке третьего Доклада, а также анализу актуальности ВСИРП для содействия Сторонам 

Управляющего органа в подготовке отчетов о выполнении Договора13. На своей шестнадцатой 

                                                      
9 CGRFA-16/17/Report, пункт 93. 
10 См. документ IT/GB-7/17/7 "Доклад Специальной рабочей группы открытого состава по 

совершенствованию функционирования Многосторонней системы". 
11 Резолюция 9/2015, пункт 4. 
12 CGRFA-16/17/Report, пункт 25(v). 
13 IT/GB-6/15/Report, резолюция A.9. 
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очередной сессии Комиссия поддержала поручение Управляющего органа и приветствовала 

совместную подготовку такого анализа14.  

17. В соответствии с данным поручением секретариаты Международного договора и 

Комиссии провели подготовку анализа: 

 информации о выполнении Международного договора, собранной Управляющим 

органом; и  

 информации о выполнении второго ГПД и информации для подготовки третьего 

Доклада, собранной ВСИРП ФАО. 

18. Формат отчетности Международного договора был разработан в соответствии с 

Разделом 5.4 Процедур соблюдения в целях упрощения представления Договаривающимися 

Сторонами отчета о мерах по выполнению обязательств по Договору. Система отчетности 

ВСИРП предусматривает 63 показателя, согласованных Комиссией в 2013 году. Показатели 

отражают деятельность стран по осуществлению второго ГПД, а также положение дел с 

сохранением и устойчивым использованием генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства.  

19. Анализ проводится для оценки: 

 актуальности информации, поступившей через ВСИРП в порядке отчетности 

Договаривающихся Сторон в соответствии с Разделом 5 Процедур соблюдения и 

отчетности Договаривающихся Сторон и заинтересованных сторон об осуществлении 

Программы работы по устойчивому использованию генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и сопутствующих 

инициатив15;  

 актуальности информации, собранной через онлайновую систему отчетности16 

Международного договора, в целях мониторинга осуществления второго ГПД и 

подготовки третьего Доклада. 

20. Более подробный анализ приведен в документе IT/GB-7/17/Inf.17 "Мониторинг 

выполнения Международного договора и осуществления второго Глобального плана действий 

в области генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства". 

21. По результатам анализа сделан вывод о том, что, хотя ВСИРП и онлайновая система 

отчетности сильно отличаются, поскольку они были созданы для разных целей и сбора разных 

видов информации в различных масштабах, с различным уровнем детализации и с разной 

частотностью, в каждой из систем есть информация, которая может быть актуальна и для 

другой системы. Представляется целесообразным изучить технические варианты, которые 

позволят пользователям использовать либо ссылаться на информацию, внесенную ранее в 

другую систему. 

C. Программа работы по устойчивому использованию 

22. На своей шестой сессии Управляющий орган одобрил пересмотренную Программу 

работы по устойчивому использованию генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и сопутствующих инициатив (резолюция 

4/2015, Приложение 1). Одной из целей Программы работы является осуществление 

                                                      
14 CGRFA-16/17/Report, пункт 94. 
15 IT/GB-5/13/Report, резолюция 7/2013. 
16 http://faoitpgrfa.ort-production.linode.unep-wcmc.org/  

http://faoitpgrfa.ort-production.linode.unep-wcmc.org/
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приоритетных мероприятий в рамках второго Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (второй ГПД), касающихся устойчивого использования генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.  

23. Секретариат Комиссии принял участие в третьем заседании Специального технического 

комитета по устойчивому использованию (Комитет), которое состоялось в Вене, Австрия, 

24-25 октября 2016 года. Комитет был кратко проинформирован об усилиях ФАО17 и Комиссии 

по осуществлению второго ГПД. 

24. Секретариат Комиссии также принял участие в Глобальном консультативном 

совещании по правам фермеров, которое состоялось на Бали, Индонезия, 27-30 сентября 

2016 года и было организовано Правительствами Индонезии и Норвегии при содействии 

Секретариата Международного договора18. Кроме того, в ходе последней сессии Комиссии 

Секретариат Международного договора организовал совместно с Министерством по вопросам 

сельского хозяйства и продовольствия Норвегии и Индонезийским научно-исследовательским 

центром сельскохозяйственных биотехнологий и генетических ресурсов (ИКАБИОГРАД) 

параллельное мероприятие "Многочисленные преимущества реализации прав фермеров".  

D. Глобальные цели и индикаторы 

25. секретариаты Международного договора и Комиссии приняли активное участие в 

согласовании задач и индикаторов, предусмотренных Целями в области устойчивого развития 

и Повесткой дня в области развития на период после 2015 года, в особенности задачи 15.6.1, 

связанной с доступом и распределением выгод. Данный индикатор касается "числа стран, 

принявших законодательные, административные и директивные основы, обеспечивающие 

справедливое и недискриминационное распределение благ". Между КБР, 

учреждением-координатором по данному индикатору, и ФАО во главе с Международным 

договором и Комиссией состоялись консультации по задаче 15.6.1. 

26. Дополнительная информация о мониторинге выполнения данной задачи ЦУР 

содержится в документе IT/GB-7/17/6 "Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и роль генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства". 

E. Сохранение и использование местных сортов на национальном уровне и 

сохранение диких сородичей культурных растений и дикорастущих пищевых 

растений на национальном уровне 

27. На своей шестой сессии Управляющий орган поручил своему секретарю продолжать 

укреплять сотрудничество с секретарем Комиссии в целях повышения согласованности в 

процессе разработки и реализации соответствующих программ работы двух органов, включая 

продолжение разработки проекта технического руководства Комиссии по сохранению диких 

сородичей культурных растений и проекта технического руководства по сохранению и 

использованию местных сортов. 

28. После широких консультаций Комиссия на своей последней сессии одобрила 

добровольное руководство "Сохранение диких сородичей культурных растений и 

                                                      
17 IT/ACSU-3/Inf.5. 
18 Резюме презентаций и дискуссий приведены в документе IT/GB-7/17/Inf. 10 "Материалы Глобального 

консультативного совещания по правам фермеров". В документе IT/GB-7/17/Circ. 1 "Сообщение 

Норвегии и Индонезии, содержащее предложение Сопредседателей Глобального консультативного 

совещания по правам фермеров" Сопредседатели представляют резюме рекомендаций, отражающих их 

интерпретацию дискуссий, имевших место в ходе Глобального консультативного совещания. 
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дикорастущих пищевых растений на национальном уровне" и обратилась с просьбой к ФАО 

опубликовать их19. Добровольное руководство представлено в документе IT/GB-7/17/inf.22. 

Комиссия направила пересмотренный проект добровольного руководства "Сохранение и 

использование местных сортов на национальном уровне" Межправительственной технической 

рабочей группе Комиссии по генетическим ресурсам растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства для дальнейшей проработки20. 

F. Глобальная сеть сохранения генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства in situ и управления ими в 

полевых условиях 

29. На своей шестой сессии Управляющий орган поручил своему секретарю продолжать 

укреплять сотрудничество с секретарем Комиссии в целях повышения согласованности в 

процессе разработки и реализации соответствующих программ работы двух органов, включая 

по вопросу Глобальной сети сохранения генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства in situ и управления ими в полевых условиях21. 

30. Секретариат Международного договора принял участие в неформальном 

многостороннем диалоге, организованном ФАО, по данному вопросу и внес свой вклад в 

него22. На своей последней сессии Комиссия рассмотрела концептуальную записку 

"Глобальные сети сохранения генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства in situ и управления ими в полевых условиях"23 

и направила ее своей Межправительственной технической рабочей группе по генетическим 

ресурсам растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства для 

проведения дальнейших консультаций по ней24. 

 

IV. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

31. Управляющему органу предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся 

в настоящем докладе, и представить дальнейшие указания относительно продолжения тесного 

сотрудничества с Комиссией, принимая во внимание элементы возможной резолюции, которые 

приводятся в Дополнении к настоящему документу. 

  

                                                      
19 CGRFA-16/17/Report, пункт 62. 
20 CGRFA-16/17/Report, пункт 63. 
21 CGRFA-16/17/Report, пункт 64. 
22 CGRFA/WG- PGR-8/16/Inf.2. 
23 CGRFA-16/17/Inf.20. 
24 CGRFA-16/17/Inf.20. 
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Приложение 1  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ **/2017 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИССИЕЙ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

ссылаясь на резолюции 4/2013 и 9/2015 о сотрудничестве с Комиссией по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) и, в 

частности, на свое поручение о развитии тесного сотрудничества между Комиссией и 

Управляющим органом, 

1) приветствует создание нового Департамента ФАО по вопросам климата, биоразнообразия, 

земельных и водных ресурсов и отмечает, что это будет способствовать укреплению 

сотрудничества между Международным договором и Комиссией, а также обеспечению более 

скоординированного и согласованного взаимодействия между Международным договором и 

Комиссией; 

2) постановляет держать под контролем вопрос о функциональном разделении задач и 

некоторых видов деятельности между Управляющим органом и Комиссией и поручает своему 

секретарю регулярно сообщать о любых актуальных событиях в области сотрудничества с 

Комиссией; 

3) приветствует добровольное руководство "Сохранение диких сородичей культурных 

растений и дикорастущих пищевых растений на национальном уровне" и предлагает 

Договаривающимся Сторонам выполнять его положения при необходимости; 

4) приветствует предложение Комиссии в адрес Управляющего органа продолжать в рамках 

непрерывного управления генетическими ресурсами растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства в соответствии со Статьей 3 Международного 

договора тесное сотрудничество с Комиссией в целях оказания содействия в решении вопроса 

об отличительных чертах и конкретном использовании ГРРПСХ с учетом текущей 

деятельности и процессов по Международному договору, включая текущий процесс по 

совершенствованию функционирования Многосторонней системы доступа и распределения 

выгод и продолжающееся сотрудничество в поддержку гармоничного выполнения 

Международного договора, КБР и Нагойского протокола; 

5) приветствует предложение Комиссии в адрес Управляющего органа об обмене с 

Комиссией на регулярной основе информацией о процессе совершенствования 

функционирования Многосторонней системы, с тем чтобы избежать дублирования усилий, и 

поручает своему секретарю подготовить под руководством Бюро доклад к семнадцатой 

очередной сессии Комиссии; 

6) поручает своему секретарю взаимодействовать с секретарем Комиссии, который проведет 

международный семинар, с тем чтобы помочь странам в определении отличительных черт и 

конкретной практики различных субсекторов ГРПСХ в контексте элементов ДРВ ГРПСХ и 

повышении осведомленности о них, а также с секретарем Конвенции о биологическом 

разнообразии; 

7) принимает к сведению анализ информации о выполнении Международного договора, 

собранной Управляющим органом, и об осуществлении второго Глобального плана действий в 

области генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства и для подготовки третьего Доклада, собранной ВСИРП ФАО, и поручает 

секретариатам Международного договора и Комиссии изучить технические варианты, которые 
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позволят пользователям использовать либо ссылаться на информацию, внесенную ранее в 

другую систему; 

8) поручает своему секретарю продолжать укреплять сотрудничество и координацию с 

секретарем Комиссии в целях повышения согласованности в процессе разработки и реализации 

соответствующих программ работы двух органов, в частности, по таким вопросам, как: 

a) подготовка третьего Доклада о состоянии мировых генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и рассмотрение 

третьего Глобального плана действий по генетическим ресурсам растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

b) мониторинг и осуществление второго Глобального плана действий по генетическим 

ресурсам растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 

включая продолжение разработки проекта технического руководства Комиссии по 

сохранению и использованию местных сортов на национальном уровне и глобальной 

сети сохранения генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства in situ и управления ими в полевых условиях; 

c) доступ и распределение выгод; 

d) Глобальная информационная система Международного договора и ВСИРП; и 

e) глобальные цели и индикаторы. 

 

 


