
Типовой круг ведения национальных 
координационных пунктов по генетическим ресурсам 
растений, водным и лесным генетическим ресурсам и 
биоразнообразию для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства и национальных 
координаторов по генетическим ресурсам животных
Национальные координационные пункты по растительным, водным и лесным генетическим 
ресурсам и по биоразнообразию для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 
национальные координаторы по генетическим ресурсам животных выступают в качестве контактных 
лиц в своих странах, обеспечивающих коммуникацию с ФАО и ее Комиссией по генетическим ресурсам 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) в связи с работой по 
вопросам соответствующих генетических ресурсов или компонентов биоразнообразия. Они выполняют 
координирующую функцию на национальном уровне, в том числе в связи с подготовкой материалов 
для глобальных оценок Комиссии и, в соответствующих случаях, в связи с осуществлением глобальных 
планов действий и применением других соответствующих документов и мониторингом хода этой 
работы. Национальные координационные пункты / координаторы могут делегировать осуществление 
своих функций своим заместителям или другим заинтересованным сторонам. 

Национальные координационные пункты / координаторы могут выполнять, в частности, следующие 
функции: 

• реагирование на запросы Комиссии и предложения вспомогательных органов Комиссии и ФАО, 
в том числе, при необходимости, путем координации совместных ответов соответствующих 
заинтересованных сторон на национальном уровне; 

• координация подготовки национальных материалов для глобальных оценок Комиссии 
(страновых докладов); 

• помощь и содействие в осуществлении на национальном уровне глобальных планов действий 
и других соответствующих документов на техническом и стратегическом уровне, в том числе, 
при необходимости, разработка или обзор национальных стратегий и планов действий 
и других соответствующих отраслевых и межотраслевых стратегий и программ, а также 
создание и развитие национальных сетей заинтересованных сторон; 

• при необходимости, координация подготовки страновых материалов для мониторинга 
осуществления глобальных планов действий и других соответствующих документов; 

• координация, при необходимости, сбора национальных данных о соответствующих 
генетических ресурсах и компонентах биоразнообразия и их регулировании (включая данные, 
необходимые для мониторинга достижения соответствующих целей в области устойчивого 
развития), а также обработка этих данных на глобальном уровне с помощью соответствующих 
информационных систем; 



• координация на национальном уровне подготовки к совещаниям соответствующих 
вспомогательных органов Комиссии, в том числе принятие мер к тому, чтобы 
соответствующие заинтересованные стороны (должностные лица в министерствах, 
технические эксперты, организации производителей, коренные народы, местные общины и 
т.д.) своевременно получали информацию о сроках и повестках дня этих совещаний, чтобы 
от этих заинтересованных сторон поступали соответствующие материалы и чтобы с ними 
организовывались все необходимые консультации;

• координация, при необходимости, определения экспертов и заинтересованных сторон 
для участия в совещаниях, консультациях и процессах оценки, проводимых по инициативе 
Комиссии, ее вспомогательных органов или ФАО; 

• помощь бюро соответствующих вспомогательных органов Комиссии в обеспечении 
действенной двусторонней связи между национальным и региональным уровнями; 

• укрепление связей с национальным координатором Комиссии той или иной страны и другими 
национальными координационными пунктами / координаторами в целях расширения 
межучрежденческих и межотраслевых связей и взаимодействия;

• сотрудничество, при необходимости, с национальными координационными пунктами / 
координаторами в других странах, а также региональными координаторами и сетями, при 
наличии таковых, в целях содействия работе на отраслевом и межотраслевом уровнях, в том 
числе работе Комиссии и применению разработанных ею документов; и 

• поддержка и координация, при необходимости, подготовки коммуникационных материалов 
о соответствующих генетических ресурсах, компонентах биоразнообразия и их роли 
в обеспечении продовольственной безопасности и развитии сельских районов для 
соответствующих заинтересованных сторон, включая государственных должностных лиц, 
производителей, средства массовой информации и широкую общественность.


