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Пункт 15.1 предварительной повестки дня 

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Рим, 11–16 ноября 2019 года 

Сотрудничество с Комиссией по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

Резюме 

В настоящем документе, совместно подготовленном Секретариатом Международного договора 

и Секретариатом Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и 

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

сотрудничестве между секретариатами Международного договора и Комиссии. 

Проект решения 

Управляющему органу предлагается принять к сведению содержащуюся в настоящем 

документе информацию и дать дальнейшие указания относительно сотрудничества с 

Комиссией, принимая во внимание элементы возможной резолюции, приведенные в 

Приложении к настоящему документу. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

1. Управляющий орган и Комиссия по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) неоднократно подчеркивали 

важность своего тесного сотрудничества. В настоящем документе, совместно подготовленном 

Секретариатом Международного договора и Секретариатом Комиссии по поручению их 

руководящих органов, приводится краткая обновленная информация о состоянии 

сотрудничества между этими двумя секретариатами. Кроме того, в документе содержится 

информация об итогах последней сессии Комиссии, касающихся сотрудничества между 

Договором и Комиссией. Более подробные сведения о соответствующей работе Комиссии 

представлены в документе "Доклад Секретариата Комиссии по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, в том числе о деятельности, 

связанной со вспомогательными компонентами Международного договора" 

(IT/GB-8/19/15.1/Inf.1). 

 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2. На своей седьмой сессии Управляющий орган принял резолюцию 11/2017 о 

сотрудничестве с Комиссией. Он положительно воспринял учреждение нового Департамента 

ФАО по вопросам климата, биоразнообразия, земельных и водных ресурсов, в котором 

размещаются Секретариат Комиссии и Секретариат Международного договора, и отметил, что 

это будет способствовать укреплению сотрудничества между Международным договором и 

Комиссией и обеспечению более комплексного и согласованного взаимодействия между ними. 

Управляющий орган поручил Секретарю продолжать сотрудничество с Секретарем Комиссии в 

различных областях, о которых идет речь в настоящем документе. Управляющий орган также 

постановил держать под контролем вопрос о функциональном разделении задач и деятельности 

между Управляющим органом и Комиссией и поручил Секретарю регулярно сообщать о 

любых соответствующих изменениях в сотрудничестве с Комиссией. 

3. Комиссия на своей семнадцатой очередной сессии, состоявшейся 18–22 февраля 

2019 года, приветствовала резолюцию 11/2017 Управляющего органа и совместные 

мероприятия, осуществленные секретариатами Комиссии и Международного договора. Как и 

Управляющий орган, она поручила укреплять взаимодействие в различных областях и 

поручила также развивать сотрудничество между секретариатами в отношении других 

инициатив и мероприятий, включая:  

i) применение стандартов генных банков для генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства1, в том числе в рамках 

развития потенциала2; 

ii) разработку глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период 

после 2020 года3; 

iii) организацию международных симпозиумов по вопросам сохранения in situ диких 

сородичей культурных растений и дикорастущих пищевых растений и управления 

местными сортами в полевых условиях4,5; 

                                                      
1 http://www.fao.org/3/a-i3704r.pdf 

2 CGRFA-17/19/Report, пункт 103 d) 

3 CGRFA-17/19/Report, пункт 103 g) 

4 CGRFA-17/19/Report, пункт 62 

5 Первоначально Комиссия поручила провести два отдельных симпозиума, однако впоследствии они были 

объединены ввиду их тематической взаимосвязи и необходимости оптимального использования ресурсов и времени, 

http://www.fao.org/3/a-i3704r.pdf
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iv) распространение доклада Комиссии "Состояние биоразнообразия в мире для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"6; 

v) оказание поддержки странам в развитии их потенциала по улучшению 

сельскохозяйственных культур7; 

vi) проведение углубленных тематических исследований по оценке влияния мер политики, 

законов и нормативных актов в области семеноводства на: a) полевое разнообразие 

ГРРПСХ, b) доступ мелких землевладельцев к достаточным по количеству, доступным, 

диверсифицированным и адаптированным к местным условиям ГРРПСХ, включая 

местные сорта, и c) продовольственную безопасность и питание при различных 

системах обеспечения семенами8. 

 

 СОТРУДНИЧЕСТВО ПОСЛЕ СЕДЬМОЙ СЕССИИ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

a) Подготовка третьего доклада о состоянии мировых генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

4. Представители Секретариата Международного договора приняли участие в 

консультативном совещании экспертов по подготовке отчетности о состоянии генетических 

ресурсов растений, проведенном ФАО 29 ноября – 1 декабря 2017 года. Цель этого совещания 

заключалась в определении способов повышения качества и расширения охвата данных о 

состоянии ГРРПСХ, представляемых в рамках действующих механизмов мониторинга 

выполнения второго Глобального плана действий (ГПД) и задачи 2.5 целей в области 

устойчивого развития (ЦУР). В течение отчетного периода ФАО также представила ВСИРП, 

включая онлайновую систему отчетности, на региональных семинарах под эгидой 

Международного договора (см. пункт 10 ниже). 

5. Комиссия на своей последней сессии одобрила двухуровневый подход к подготовке 

третьего доклада о состоянии мировых генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (третий доклад). Национальные координаторы 

по ГРРПСХ должны представить через систему отчетности ВСИРП в период с января по 

декабрь 2020 года информацию о выполнении второго ГПД с июля 2014 года по декабрь 

2019 года. Кроме того, в рамках подготовки третьего доклада национальные координаторы 

должны представить итоговые записки с информацией о достигнутых результатах за период с 

января 2012 года по декабрь 2019 года, а также об остающихся пробелах и ограничениях. 

Страны, представляющие информацию через онлайновую систему отчетности на сайте 

Международного договора, должны быть в состоянии сверить эту информацию с итоговыми 

записками во избежание дублирования с приведенными в них сведениями9. 

                                                      
а также поддержания интереса и динамики работы. Ожидается, что международный симпозиум по вопросам 

сохранения ГРРПСХ in situ и управления ими в полевых условиях состоится в первой половине 2020 года. 

6 CGRFA-17/19/Report, пункт 40. Доклад "Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства" размещен на веб-сайте Комиссии: http://www.fao.org/cgrfa/topics/biodiversity/ru/ 

7 CGRFA-17/19/Report, пункт 60 

8 CGRFA-17/19/Report, пункт 67 

9 CGRFA-17/19/Report, пункт 69 

http://www.fao.org/cgrfa/topics/biodiversity/ru/
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b) Осуществление и мониторинг второго Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

Руководство по сохранению и устойчивому использованию местных сортов 

6. Секретариат Международного договора внес вклад в подготовку окончательной 

редакции проекта руководства по сохранению и устойчивому использованию местных сортов, 

который Комиссия одобрила на своей последней сессии10. Руководство будет опубликовано до 

конца 2019 года. 

Сохранение ГРРПСХ in situ и управление ими в полевых условиях 

7. Секретариаты продолжили сотрудничество по вопросам сохранения ГРРПСХ in situ и 

управления ими в полевых условиях. Комиссия на своей последней сессии поручила им 

совместно заняться организацией международных симпозиумов по: i) сохранению in situ диких 

сородичей культурных растений и дикорастущих пищевых растений и ii) управлению и 

развитию местных сортов в полевых условиях. Представители Секретариата Комиссии приняли 

участие в неофициальном совещании экспертов, посвященном устойчивому использованию 

ГРРПСХ и совместной программе по биоразнообразию в сельском хозяйстве, которое прошло 

под эгидой Международного договора 23–25 мая 2018 года в Валенцано, Италия. 

8. В преддверии девятой сессии Межправительственной технической рабочей группы по 

генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства Секретариат Международного договора совместно с ФАО и организацией 

"Байоверсити интернэшнл" провел неформальный диалог "Налаживание связей в целях более 

эффективного управления местными сортами в полевых условиях: общинные семенные 

фонды". 

Всемирная система информации и раннего предупреждения по проблемам генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

9. Комиссия и Управляющий орган подчеркнули необходимость взаимодействия 

Глобальной информационной системы Международного договора (ГИС) и ВСИРП11. 

Секретариат Договора широко использовал представленные странами через ВСИРП данные о 

выполнении ими второго ГПД, в том числе при выработке вариантов целевых показателей для 

общей Стратегии финансирования и Фонда распределения выгод. 

10. Система отчетности ВСИРП, используемая национальными координаторами Комиссии 

по ГРРПСХ для представления в режиме онлайн отчетности о выполнении второго ГПД, была 

представлена на нескольких региональных семинарах, организованных Секретариатом 

Договора. Эти семинары проводились с целью: i) укрепления потенциала национальных 

координаторов Договора в области подготовки и представления национальных докладов об 

осуществлении Международного договора; ii) представления обзора основных направлений 

работы и краткой обновленной информации о ходе межсессионных процессов; iii) содействия 

обсуждению и координации текущих политических и оперативных процессов в рамках 

Международного договора. Организация совместных учебных мероприятий на региональном 

уровне и оказание помощи в подготовке национальных докладов по мониторингу ГРРПСХ 

были определены в качестве одной из областей для дальнейшего сотрудничества в 

                                                      
10 CGRFA-17/19/Report, пункт 64 

11 CGRFA-17/19/Report, пункт 66; резолюция 11/2017, пункт 8 iv). Доклад "Состояние биоразнообразия в мире для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" размещен на веб-сайте Комиссии: 

http://www.fao.org/cgrfa/topics/biodiversity/ru/ 

http://www.fao.org/cgrfa/topics/biodiversity/ru/
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последующие двухгодичные периоды, при условии наличия ресурсов, в том числе с учетом 

предстоящей подготовки третьего доклада. 

c) Доступ и распределение выгод 

11. Совместно с Секретариатом Международного договора и Секретариатом Конвенции о 

биологическом разнообразии (КБР) Секретариат Комиссии организовал Международный 

семинар по доступу к генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства и распределению связанных с ними выгод, который состоялся 

10– 12 января 2018 года в Риме, Италия. Итоги работы этого семинара послужили основой для 

последующей разработки не имеющих предписательной силы пояснительных записок с 

описанием, в контексте Элементов содействия осуществлению на национальном уровне 

доступа и распределения выгод для различных субсекторов генетических ресурсов для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Элементы ДРВ), отличительных 

черт и конкретной практики различных субсекторов ГРПСХ12. Итоги работы и материалы 

семинара размещены на веб-сайте Комиссии13. 

12. Итоги работы семинара и проект пояснительных записок были представлены на 

рассмотрение Группы экспертов по техническим и юридическим вопросам доступа и 

распределения выгод (Группа экспертов по ДРВ). Секретариат Международного договора в 

качестве наблюдателя принял участие в работе четвертой сессии Группы экспертов по ДРВ в 

октябре 2018 года. Секретариат Международного договора также принял участие в работе 

девятой сессии Межправительственной технической рабочей группы Комиссии по 

генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, в ходе которой помимо прочего обсуждались пояснительные записки к Элементам 

ДРВ, касающиеся ГРРПСХ.  

13. В течение отчетного периода Секретарь Международного договора в соответствии с 

поручением Управляющего органа и Комиссии на регулярной основе обменивался с Комиссией 

информацией о процессе совершенствования Многосторонней системы14. На семнадцатой 

сессии Комиссии Секретарь Международного договора проинформировал ее об основных 

итогах седьмой сессии Управляющего органа, в том числе о прогрессе, достигнутом 

Специальной рабочей группой открытого состава по совершенствованию функционирования 

Многосторонней системы15. 

14. Комиссия на своей последней сессии положительно восприняла пояснительные записки 

и призвала членов рассмотреть и надлежащим образом использовать их16. В июле 2019 года в 

соответствии с поручением Комиссии17 Элементы ДРВ были переизданы с включенными в них 

пояснительными записками18. Эта публикация будет широко распространяться, в том числе 

среди национальных координаторов Международного договора. 

d) Глобальная информационная система Договора и Всемирная система информации 

и раннего предупреждения по проблемам генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (ВСИРП) 

                                                      
12 CGRFA-16/17/Report, пункт 94; резолюция 11/2017, пункт 6 

13 См. CGRFA-17/19/3.2/Inf.3; Proceedings of the International Workshop on Access and Benefit-Sharing for Genetic 

Resources for Food and Agriculture (FAO, 2018) 

14 CGRFA-16/17/Report, пункт 25 xvi); резолюция 11/2017, пункт 5 

15 CGRFA-17/19/14/Inf.5, пункты 5–33 

16 CGRFA-17/19/Report, пункт 16 

17 CGRFA-17/19/Report, пункт 16 

18 http://www.fao.org/3/ca5088en/ca5088en.pdf  

http://www.fao.org/3/CA0099EN/ca0099en.pdf
http://www.fao.org/3/CA0099EN/ca0099en.pdf
http://www.fao.org/3/ca5088en/ca5088en.pdf


IT/GB-8/19/15.1  7 

 

 

15. Комиссия и Управляющий орган подчеркнули необходимость обеспечения 

согласованности при разработке и внедрении ГИС и ВСИРП. 

16. На своей последней сессии Управляющий орган поручил Секретарю активизировать 

усилия по использованию системы цифровых идентификаторов объектов (ЦИО) в качестве 

одного из центральных элементов ГИС, увязывающих существующие информационные 

системы и, таким образом, дающих в ГИС ссылки на связанную с ГРРПСХ информацию, что 

позволяет избегать дублирования в работе существующих систем19. Кроме того, Управляющий 

орган поручил Секретарю разработать подробный общий план развертывания с описанием 

основных функциональных возможностей ГИС, а также подключиться к ГИС и обеспечить 

ссылки на следующие существующие системы: 

i) коллекции ex situ ГРРПСХ, перечисленные в системах Genesys и ВСИРП ФАО;  

ii) вопросы управления ГРРПСХ в полевых условиях в системе мониторинга второго 

ГПД;  

iii) открытые данные исследований в системе DivSeek20. 

17. На своем третьем совещании в 2018 году Научно-консультативный комитет по 

Глобальной информационной системе, предусмотренной Статьей 17 Международного 

договора, напомнил о концепции ГИС, согласно которой ГИС объединяет и дополняет 

существующие информационные системы и опирается на работу существующих сетей, 

проектов и инициатив. Он рекомендовал Секретарю рассматривать ГИС в первую очередь как 

систему ссылок, продолжать взаимодействие с ВСИРП, в числе прочих систем, и содействовать 

взаимному обмену информацией, избегая при этом дублирования усилий21.  

18. На том же совещании Комитет разработал общий план развертывания портала ГИС. 

Кроме того, Комитет принял к сведению информацию о ходе работы над ВСИРП. Комитет 

рекомендовал Секретарю своевременно осуществить подключение ВСИРП к ГИС и 

подчеркнул ценность содержащейся во ВСИРП информации о ГРРПСХ в полевых условиях. 

Он также поручил Секретарю провести совместную оценку на предмет возможного 

дублирования данных, имеющихся в других системах, рекомендовав ему соответствующим 

образом обозначить дублирующиеся и уникальные образцы и данные, содержащиеся в Genesys 

и ВСИРП22. 

19. Во второй половине 2019 года Секретарь Международного договора приступит к 

реализации нового проекта "Выработка согласованного на глобальном уровне перечня 

дескрипторов для документирования образцов in situ дикорастущих сородичей 

сельскохозяйственных культур"23. Этот рассчитанный на один год проект предоставит 

возможность для дальнейшего сотрудничества с ФАО и ВСИРП и будет способствовать 

осуществлению статей 17 и 5 Международного договора. 

20. Комиссия на своей последней сессии поручила ФАО продолжать совершенствовать 

портал ВСИРП и укреплять сотрудничество с ГИС и Genesys во избежание дублирования 

усилий. Кроме того, она поручила подготовить к следующей сессии Межправительственной 

технической рабочей группы по генетическим ресурсам растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства доклад с разъяснением конкретной роли каждой 

                                                      
19 Резолюция 5/2017, пункт 2 

20 Резолюция 5/2017, пункт 8 v); CGRFA-16/17/Report, пункт 93 

21 IT/GB-8/19/10/Inf.1, пункт 9 

22 IT/GB-8/19/10/Inf.1, пункт 29 

23 http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1200112/ 

http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1200112/
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из этих баз данных, что упростит подготовку страновых докладов для Комиссии и 

Международного договора24. 

e) Глобальные целевые показатели и индикаторы 

21. В течение отчетного периода секретариаты сотрудничали в целях обеспечения 

мониторинга выполнения задачи 2.5 ЦУР, касающейся сохранения и устойчивого 

использования ГРРПСХ, которую в рамках системы Организации Объединенных Наций 

курирует ФАО, и задачи 15.6 ЦУР, касающейся доступа и распределения выгод, которую 

курирует Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии. 

22. Целевые показатели и индикаторы, касающиеся сохранения и устойчивого 

использования ГРРПСХ, а также доступа и распределения выгод, могут также рассматриваться 

в контексте глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 

года, которая, как ожидается, будет принята по линии Конвенции о биологическом 

разнообразии в 2020 году25. 

f) Цифровая информация о последовательности генетических оснований 

23. Комиссия на своей шестнадцатой очередной сессии включила в свою Многолетнюю 

программу работы новое направление работы "цифровая информация о последовательности 

генетических оснований".  На восьмом совещании Специальной рабочей группы открытого 

состава по совершенствованию функционирования Многосторонней системы, состоявшемся 

10–12 октября 2018 года, Секретариат Комиссии представил информацию об этом новом 

направлении работы. 

24. На своей последней сессии Комиссия рассмотрела вопрос о "цифровой информации о 

последовательности оснований" (ЦИПО) генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства26 и сочла необходимым продолжить изучение 

этого вопроса. Она постановила рассмотреть на своей следующей сессии инновационные 

возможности, открывающиеся в связи с ЦИПО применительно к ГРПСХ, возможные трудности 

доступа к ЦИПО и ее использования, а также последствия с точки зрения сохранения и 

устойчивого использования ГРПСХ и распределения соответствующих выгод. Комиссия далее 

отметила важность координации этих усилий с работой, ведущейся в рамках КБР и Нагойского 

протокола к ней, а также Международного договора. Управляющему органу предлагается 

рассмотреть возможность сотрудничества с Комиссией по этим вопросам в контексте ГРРПСХ. 

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

25. Управляющему органу предлагается принять к сведению содержащуюся в настоящем 

документе информацию и дать дальнейшие указания относительно сотрудничества с 

Комиссией, принимая во внимание элементы возможной резолюции, приведенные в 

Приложении к настоящему документу. 

  

                                                      
24 CGRFA-17/19/Report, пункт 66 

25 См. CBD/POST2020/WS/2019/8/2 

26 См. Информационно-справочный документ № 68 

https://www.cbd.int/doc/c/55a8/073d/ebd964426840ec1737e5f9d9/post2020-ws-2019-08-02-en.pdf
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Приложение 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ **/2019 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИССИЕЙ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

ссылаясь на резолюцию 11/2017 и другие ранее принятые резолюции о сотрудничестве с 

Комиссией по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (Комиссия), 

1. положительно оценивает текущее тесное сотрудничество между Комиссией и 

Управляющим органом и совместные мероприятия, осуществленные секретариатами 

Управляющего органа и Комиссии в прошедший межсессионный период; 

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

деятельности между Управляющим органом и Комиссией и поручает Секретарю регулярно 

сообщать о любых соответствующих изменениях в сотрудничестве с Комиссией; 

3. ссылаясь на Статью 17.3 Международного договора, призывает Стороны сотрудничать 

с Комиссией в подготовке третьего доклада "Состояние мировых генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" в целях содействия 

обновлению второго Глобального плана действий в области генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

4. поручает Секретарю содействовать организации международного симпозиума по 

вопросам сохранения in situ и управления в полевых условиях генетическими ресурсами 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и просит 

представить информацию об итогах проведения симпозиума Управляющему органу; 

5. положительно оценивает совместную деятельность секретариатов Договора и 

Комиссии в прошедший межсессионный период и поручает Секретарю продолжать укреплять 

сотрудничество и координацию с Секретарем Комиссии в целях повышения согласованности 

при разработке и реализации соответствующих программ работы двух органов, в частности по 

таким вопросам как: 

a) подготовка третьего доклада "Состояние мировых генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" и проекта 

третьего Глобального плана действий в области генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и сельского хозяйства, по мере необходимости;  

b) осуществление и мониторинг второго Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства; 

c) применение стандартов генных банков для генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, в том числе в рамках 

развития потенциала;  

d) оказание поддержки странам в развитии их потенциала по улучшению 

сельскохозяйственных культур; 

e) проведение углубленных тематических исследований по оценке влияния мер 

политики, законов и нормативных актов в области семеноводства на: i) полевое 

разнообразие ГРРПСХ, ii) доступ мелких землевладельцев к достаточным по 
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количеству, доступным, диверсифицированным и адаптированным к местным 

условиям ГРРПСХ, включая местные сорта, и iii) продовольственную безопасность 

и питание при различных системах обеспечения семенами; 

f) доступ и распределение выгод; 

g) "цифровая информация о последовательности генетических оснований";  

h) Глобальная информационная система (ГИС) и Всемирная система информации и 

раннего предупреждения по проблемам генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (ВСИРП) ФАО, 

целевые показатели и индикаторы, а также разработка глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года;  

i) совместные учебные мероприятия на региональном уровне и оказание помощи в 

подготовке национальных докладов по мониторингу ГРРПСХ, при условии наличия 

ресурсов.  

6. приветствует завершение работы над докладом "Состояние биоразнообразия в мире 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" и поручает Секретарю 

совместно с Секретарем Комиссии обеспечить его широкое распространение и применение; 

7. призывает Договаривающиеся Стороны принять участие в открытом совещании 

Группы национальных координаторов Комиссии по биоразнообразию для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, которой было поручено разработать план 

выполнения рекомендаций, содержащихся в докладе "Состояние биоразнообразия в мире для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства", с целью его последующего 

рассмотрения Комиссией на ее восемнадцатой очередной сессии и утверждения Конференцией 

ФАО в качестве Глобального плана действий. 


