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РЕЗОЛЮЦИЯ 13/2019 
 

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
ОРГАНА МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА О ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСАХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

___________________________________________________________________________________ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

ссылаясь на резолюцию 13/2017,  

отмечая, что Многолетняя программа работы (МПР) призвана обеспечить скоординированное и 
структурированное осуществление положений Международного договора, придать работе 
Управляющего органа последовательный и комплексный характер, а также обозначить основные 
ожидаемые практические и промежуточные результаты соответствующих сессий Управляющего 
органа, 

1. выражает благодарность Бюро и Секретарю за подготовку проекта МПР, а также 
Договаривающимся Сторонам, внесшим вклад в процесс его подготовки; 

2. утверждает МПР, приведенную в Приложении к настоящей резолюции; 

3. постановляет представлять МПР на рассмотрение каждой сессии Управляющего органа 
для внесения необходимых изменений с учетом меняющихся потребностей; 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С "ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОСНОВАНИЙ", В СООТВЕТСТВИИ С 

РЕЗОЛЮЦИЕЙ 13/2017 

4. выражает признательность всем Договаривающимся Сторонам, другим 
правительствам, соответствующим заинтересованным сторонам и отдельным лицам, 
предоставившим информацию, в том числе об используемой в этой области терминологии, а 
также о действующих субъектах, занимающихся вопросами "цифровой информации о 
последовательности оснований" генетических ресурсов растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

5. принимает к сведению работу в области " цифровой информации о последовательности 
оснований", которая была проделана Конвенцией по биологическому разнообразию (КБР) и 
Комиссией по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства (КГРПСХ); 

6. поручает Секретарю продолжать отслеживать ход обсуждения вопросов, связанных с 
"цифровой информацией о последовательности оснований", на других форумах и продолжать 
координировать работу с секретариатами КБР и КГРПСХ по любым тематическим 
мероприятиям для обеспечения согласованности и предотвращения дублирования усилий; 
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7. поручает Секретарю представить на рассмотрение девятой сессии Управляющего органа 
информацию о ходе и результатах соответствующих обсуждений в рамках КБР и КГРПСХ в 
части, касающейся возможных последствий использования "цифровой информации о 
последовательности оснований" генетических ресурсов для целей Международного договора;  

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ И МЕЖСЕССИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

8. поручает Бюро девятой сессии при содействии Секретаря провести обзор 
вспомогательных органов и межсессионных процессов с учетом элементов, приведенных в 
документе "Информационная записка о вспомогательных органах и межсессионных процессах", 
который был представлен на рассмотрение восьмой сессии, и подготовить и представить на 
рассмотрение девятой сессии Управляющего органа рекомендаций, в том числе по таким 
аспектам, как координация между вспомогательными органами и недопущение дублирования 
усилий.  
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Приложение  

 

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА О 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

НА 2020–2025 ГОДЫ 

ОСНОВНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основная задача Управляющего органа 
заключается в оказании содействия 

полному осуществлению положений 
Международного договора и 

предусмотренных им целей. Многолетняя 
программа работы (МПР) призвана придать 

работе Управляющего органа 
скоординированный и структурированный 

характер, содействовать последовательному 
и комплексному осуществлению 

Международного договора, обозначить круг 
первоочередных вопросов и основные 

ожидаемые практические и промежуточные 
результаты соответствующих сессий 

Управляющего органа. При необходимости 
обзор и доработка МПР на основе решений 
Управляющего органа будут проводиться 

на каждой его сессии. 

9-я сессия  
(2021 год) 

10-я сессия 
(2023 год) 

11-я сессия 
(2025 год) 

Сохранение и устойчивое использование 
ГРРПСХ (статьи 5 и 6)  

 

Обзор решений, принятых на восьмой сессии     

Права фермеров (статья 9) Обзор решений, принятых на восьмой сессии 
по статье 9 
Обзор вариантов мер, призванных поощрять, 
направлять и продвигать реализацию прав 
фермеров 
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Многосторонняя система (статьи 10–13) Рассмотрение доклада о четвертом 
проектном цикле Фонда распределения 
выгод 

Представление доклада о 
доступности материала 

  

Глобальная система информации (статья 17) Обзор программы работы по созданию 
Глобальной системы информации (2016–
2022 годы) 

Рассмотрение программы 
работы по созданию 
Глобальной системы 
информации (2023–xxxx 
годы) 

Доклад об осуществлении 
МПР и создании 
Глобальной 
информационной системы 

Стратегия финансирования (статья 18)   Пересмотр стратегии 
финансирования 

Соблюдение (статья 21) и представление 
информации о соблюдении национальных 

обязательств  
 

Представление обзорного доклада об 
осуществлении Международного договора о 
ГРРПСХ 

Обзорный анализ вторых 
национальных докладов 

 

Прочее Оценка хода достижения связанных с 
ГРРПСХ ЦУР 2 и 15 
Вклад в подготовку третьей оценки 
состояния мировых ГРРПСХ 
Рассмотрение материалов для Глобальной 
рамочной программы в области 
биоразнообразия на период после 2020 года 
Рассмотрение хода научной работы по 
"ЦИПО" в рамках КБР и результатов 
обсуждения "ЦИПО" в рамках КГРПСХ в 
части, касающейся ГРРПСХ, в соответствии 
с решением 17-й очередной сессии 
Рассмотрение дополнительных материалов 
по "цифровой информации о 
последовательности оснований", 
представленных Договаривающимися 
Сторонами 
Рассмотрение подготовленных Секретарем 
обновленных материалов о результатах 
работы по тематике "цифровой информации 
о последовательности оснований" в рамках 
КБР и КГРПСХ 

Представление третьей 
оценки состояния мировых 
ГРРПСХРассмотрение 
возможных последствий 
использования "цифровой 
информации о 
последовательности 
оснований" для ГРРПСХ 
с точки зрения достижения 
целей Международного 
договора 

 

 

 

 

 


