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РЕЗОЛЮЦИЯ 1/2019 
 

ПРАЗДНОВАНИЕ ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДОГОВОРА О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

___________________________________________________________________________________ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

признавая значительные достижения и результаты, которых удалось добиться за первые 
пятнадцать лет осуществления Международного договора о генетических ресурсах растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Международный договор), 

подтверждая, что эффективное осуществление Международного договора способствует 
решению насущных глобальных проблем в области продовольственной безопасности и питания, 
устойчивого развития сельского хозяйства и изменения климата, 

выражая обеспокоенность в связи с тем, что эрозия растительного генетического разнообразия 
продолжается тревожными темпами, в то время как население планеты увеличивается, 
численность голодающих и показатели неполноценного питания растут, а негативные 
последствия изменения климата усиливаются, 

осознавая влияние происшедших за последние пятнадцать лет изменений в глобальном 
политическом ландшафте и развития передовых технологий на сохранение и устойчивое 
использование генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства и их возможные последствия для осуществления Международного договора, 

ссылаясь на резолюцию 1/2017 "Вклад Международного договора о генетических ресурсах 
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в осуществление 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года",  

1. вновь подтверждает свою приверженность делу осуществления Международного 
договора в полном объеме, с тем чтобы он и впредь обеспечивал действенный и эффективный 
глобальный механизм управления генетическими ресурсами растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства;  

2. призывает Договаривающиеся Стороны обеспечить выполнение Международного 
договора в рамках национальных мер политики, стратегий и программ и активизировать усилия 
по включению тематики генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства в национальные планы развития, национальные бюджеты и 
приоритетные задачи, подлежащие реализации с привлечением донорской поддержки и с учетом 
соответствующего национального законодательства; 

3. всецело поддерживает сотрудничество и дальнейшее развитие партнерских отношений 
между Договаривающимися Сторонами и различными заинтересованными сторонами в целях 
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эффективного и справедливого управления генетическими ресурсами растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства в соответствии с Международным договором; 

4. подчеркивает необходимость увеличения объема инвестиций в сохранение, 
обеспечение доступности и использование генетических ресурсов растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, которые в настоящее время недоиспользуются 
или недостаточно широко представлены в коллекциях генных банков по всему миру, но имеют 
важное значение для решения проблемы неполноценного питания и других задач; 

5. признает важность расширения охвата Многосторонней системы доступа и 
распределения выгод в целях дальнейшего облегчения доступа к генетическим ресурсам 
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и обмена ими и тем 
самым активизации глобальных усилий по сохранению и устойчивому использованию этих 
ресурсов;  

6. признает также, что для выполнения Международного договора в полном объеме 
необходимо справедливое распределение выгод, в том числе денежных, обмен информацией, 
передача технологий и наращивание потенциала; 

7. призывает Договаривающиеся Стороны и партнеров принять во внимание пункт 4 
статьи 18 Международного договора и предпринять конкретные усилия, взяв на себя 
обязательства в рамках обновленной Стратегии финансирования по оказанию поддержки 
выполнению Международного договора; в этих целях, ссылаясь на статью 18 Международного 
договора, настоятельно призывает Договаривающиеся Стороны мобилизовать ресурсы, 
необходимые для достижения целей Международного договора. 

 


