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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства (Комиссия) на своей семнадцатой очередной сессии поручила Секретарю 
"подготовить документ с изложением различных подходов (включая их финансовую 
составляющую) к организации будущей работы Комиссии в межсессионный период и 
представить его на рассмотрение межправительственных технических рабочих групп 
(рабочих групп) и Комиссии на их следующих сессиях, и в том числе:  

а) обеспечить сбалансированный, комплексный и последовательный подход к 
рассмотрению вопросов биоразнообразия для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства (БПСХ), включая генетические ресурсы микроорганизмов и 
беспозвоночных (ГРМБ); а также 

b) изучить возможности для углубления координации и информационного взаимодействия 
между рабочими группами Комиссии, повысить осведомленность о 
внутрисекторальных проблемах и обеспечить слаженное решение межсекторальных 
вопросов в целях эффективного выполнения возложенного на Комиссию мандата и 
достижения стоящих перед ней целей"1. 

2. Утвердив План работы по обеспечению устойчивого использования и сохранения 
генетических ресурсов микроорганизмов и беспозвоночных для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства2, Комиссия также поручила ФАО представить для обсуждения 
на ее следующей сессии варианты конкретных направлений работы Комиссии в части решения 
вопросов, связанных с ГРМБ, для рассмотрения на девятнадцатой и двадцатой очередных 
сессиях3. 

3. В настоящем документе представлен краткий обзор организации работы Комиссии 
в межсессионный период в настоящее время. В нем описываются проблемы, с которыми 
сталкивается Комиссия в межсессионный период, и предлагаются варианты их решения, 
включая их финансовую, административную и кадровую составляющие. В заключительной 
части документа содержатся предложения относительно организации процесса, который 
позволил бы Комиссии обсудить преимущества и недостатки различных вариантов и принять 
решение по результатам таких обсуждений. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  

4. Начиная с 1995 года мандат Комиссии "распространяется на все компоненты 
биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"4. 
В соответствии со своим Уставом, Комиссия играет координирующую роль и занимается 
политическими, отраслевыми и межотраслевыми вопросами, связанными с сохранением и 
устойчивым использованием генетических ресурсов, актуальных для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства5.  

5. В период после 1995 года все более заметную роль в работе Комиссии в 
межсессионный период играют: i) ее рабочие группы и другие вспомогательные органы; 
ii) национальные координаторы; iii) материалы, представляемые членами и наблюдателями; 
и iv) Бюро. 

i) Вспомогательные органы 

6. В 1997 году Комиссия создала две рабочие группы: по генетическим ресурсам 
животных (ГРЖ) для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и по 

 
1 Пункт 97 документа CGRFA-17/19/Report 
2 CGRFA-17/19/Report, Приложение E 
3 Пункт 95 документа CGRFA-17/19/Report 
4 Резолюция 3/95 Конференции ФАО 
5 Раздел 2 Устава Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 

http://www.fao.org/3/mz618ru/mz618ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz618ru/mz618ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz618ru/mz618ru.pdf
http://www.fao.org/3/I8636RU/i8636ru.pdf
http://www.fao.org/3/I8636RU/i8636ru.pdf
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генетическим ресурсам растений (ГРР) для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства6. В 2009 году Комиссия учредила Рабочую группу по лесным генетическим ресурсам 
(ЛГР)7, а в 2015 году – Специальную рабочую группу по водным генетическим ресурсам (ВГР) 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства8, которая с 2019 года работает 
на регулярной основе9.  

7. В 2011 году Комиссия учредила Специальную техническую рабочую группу по доступу 
к генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 
распределению выгод от их использования10, которая двумя годами позже была заменена 
группой меньшего масштаба – Группой экспертов по техническим и юридическим вопросам 
доступа и распределения выгод (Группа экспертов по ДРВ) – в состав которой вошли по два 
эксперта от каждого региона11.  

8. Кроме того, Комиссия периодически обращалась за консультациями к менее 
официальным группам, таким как Группа национальных координаторов по биоразнообразию 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, созданная в 2017 году как 
специальная группа для анализа потребностей и мер, определенных в ходе подготовки доклада 
"Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства" (СОВБФА), и Группа экспертов по генетическим ресурсам микроорганизмов и 
беспозвоночных для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, учрежденная 
в 2018 году для рассмотрения проектов пояснительных записок к Элементам содействия 
реализации на национальном уровне доступа к генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства и распределения связанных с ними выгод для 
различных подсекторов генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства (Элементы ДРВ)12. 

9. Вспомогательные органы Комиссии играют важнейшую роль в подготовке и доработке 
материалов, относящихся к их соответствующим мандатам. Без этой работы Комиссия не 
смогла бы достичь многих из полученных за последние два десятилетия результатов. Поэтому 
любая реорганизация ее работы в межсессионный период должна предполагать более активное 
участие рабочих групп в деятельности Комиссии. В то же время, важно будет таким образом 
реорганизовать межсессионную работу Комиссии, чтобы это отражало значение для нее 
межсекторальных вопросов и способствовало диалогу по этим вопросам между секторами. 

ii) Национальные координаторы 

10. Национальные координаторы Комиссии, а также национальные координаторы по 
биоразнообразию и генетическим ресурсам растений, животных, лесов и водным генетическим 
ресурсам назначаются правительствами. Большинство из них, за исключением национальных 
координаторов Комиссии, были первоначально назначены для координации страновых 
докладов, которые использовались при подготовке отраслевых докладов "О положении дел 
в мире", но многие из них параллельно взяли на себя множество дополнительных задач. 
Несмотря на то, что национальные координаторы играют важную роль в работе Комиссии, 
их вклад не получил должного признания на официальном уровне. Официально утверженный 
документ, определяющих круг их ведения, имеют только национальные координаторы 
Комиссии13. 

iii) Материалы, представленные членами и наблюдателями 

11. Комиссия неоднократно предлагала членам и наблюдателям представлять в 
письменном виде информацию и комментарии для рассмотрения самой Комиссией и ее 

 
6 Пункт 10 документа CGRFA-7/97/REP 
7 Пункт 55 документа CGRFA-12/09/Report 
8 Пункт 63 документа CGRFA-15/15/Report 
9 Пункт 51 документа CGRFA-17/19/Report 
10 Пункт 60 документа CGRFA-13/11/Report 
11 Пункт 40 документа CGRFA-14/13/Report 
12 Пункт 25 документа CGRFA-16/17/Report/Rev.1 
13 CGRFA-15/15/Report, Приложение H 

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/014/aj598e.pdf
http://www.fao.org/3/k6536r/k6536r.pdf
http://www.fao.org/3/mm660r/mm660r.pdf
http://www.fao.org/3/mz618ru/mz618ru.pdf
http://www.fao.org/3/mc192r/mc192r.pdf
http://www.fao.org/3/mg538r/mg538r.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms565r.pdf
http://www.fao.org/3/mm660r/mm660r.pdf
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вспомогательными органами. Материалы, представленные в межсессионный период членами и 
наблюдателями, послужили информационным обеспечением для Комиссии и помогали 
учитывать мнения членов и наблюдателей при подготовке сессий Комиссии. Укреплению 
работы Комиссии могли бы способствовать дополнительные пути и средства обмена взглядами 
и организации интерактивных консультаций в периоды между сессиями. 

iv) Бюро 

12. Согласно Правилам процедуры, Бюро Комиссии дает указания Секретарю относительно 
подготовки и проведения сессий Комиссии14. Поэтому Бюро играет активную роль, включая, 
в том числе, в период между сессиями Комиссии.  

III. ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ КОМИССИЯ СТАЛКИВАЕТСЯ В ХОДЕ 
МЕЖСЕССИОННОЙ РАБОТЫ  

13. Потребность в пересмотре организации межсессионной работы Комиссии обусловлена 
целым рядом причин. К ним относятся: 

• Отсутствие вспомогательных органов, специально занимающихся вопросами 
БПСХ и ГРМБ 
За последние 25 лет в соответствии со стратегией поэтапного выполнения 
возложенного на нее расширенного мандата Комиссия увеличила число своих 
вспомогательных органов. Однако отсутствуют как профильный вспомогательный 
орган для рассмотрения вопросов ГРМБ, так и межсессионный форум для рассмотрения 
всего комплекса вопросов БПСХ. 

• Недостаточное взаимодействие между вспомогательными органами Комиссии 
У Комиссии имеются профильные вспомогательные органы, занимающиеся вопросами 
генетических ресурсов животных, растений, водных и лесных генетических ресурсов, 
а также вопросами доступа и распределения выгод, однако взаимодействие между 
этими органами носит весьма ограниченный характер.  

• Недостаточное (межотраслевое) взаимодействие между национальными 
координаторами 
У Комиссии есть национальные координаторы по вопросам, относящимся к ее ведению, 
а также по вопросам биоразнообразия и генетических ресурсов животных и растений, 
водных и лесных генетических ресурсов, однако между ними плохо налажено 
межотраслевое взаимодействие, будь то на национальном или международном уровне; 
и все это несмотря на то, что обмен информацией и опытом между национальными 
координаторами имеет важнейшее значение для улучшения осуществления и 
реализации принимаемых Комиссией документов. 

• Необходимость укрепления синергического взаимодействия с другими 
глобальными форумами по вопросам политики 
Со времени образования Комиссии в 1983 году глобальный политический ландшафт 
в вопросах биоразнообразия претерпел радикальные изменения. В ее собственных 
интересах Комиссии необходимо более эффективно взаимодействовать и 
координировать работу с профильными глобальными форумами по вопросам политики, 
а также с другими направлениями работы ФАО в области биоразнообразия, включая 
Стратегию ФАО в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 
сельскохозяйственных секторах15. 

 
14 Пункт 5 Правила III Правил процедуры Комиссии по генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 
15 Подпункт g пункта 10 документа CL 163/REP; ФАО 2020. "Стратегия ФАО в отношении 
всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах". Рим. 
(Также опубликовано по адресу: http://www.fao.org/3/ca7722ru/CA7722RU.pdf). 

http://www.fao.org/3/nb990ru/nb990ru.pdf
http://www.fao.org/3/ca7722ru/ca7722ru.pdf
http://www.fao.org/3/ca7722ru/ca7722ru.pdf
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IV. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖСЕССИОННОЙ 
РАБОТЫ КОМИССИИ 

14. По признанию Комиссии и ее рабочих групп, необходимо согласованно, комплексно 
и последовательно решать вопросы БПСХ, включая ГРМБ, и налаживать координацию 
и информационное взаимодействие между рабочими группами Комиссии и национальными 
координаторами, чтобы повышать осведомленность о проблемах внутри отраслей и 
обеспечивать более согласованную работу по межотраслевым вопросам и, следовательно, более 
действенно решать поставленные перед Комиссией задачи и достигать ее целей16.  

15. В этом разделе представлены конкретные предложения по укреплению роли 
национальных координаторов и совершенствованию межсессионной работы Комиссии на 
основе проведения неформальных совещаний специалистов в виртуальном и гибридном 
формате. В нем также представлены варианты порядка образования новых и реорганизации 
работы существующих вспомогательных органов Комиссии.  

i) Укрепление роли национальных координаторов 

16. Принятие единообразного круга ведения национальных координаторов может 
способствовать более ясному формулированию и укреплению их роли в работе Комиссии. 
Отметив необходимость совершенствования координации между национальными 
координаторами как в рамках отраслей и стран, так и между ними, рабочие группы 
положительно восприняли инициативу гармонизировать предполагаемые основные задачи 
национальных координаторов17. Проект круга ведения национальных координаторов по 
растительным, водным и лесным генетическим ресурсам и биоразнообразию для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства и национальных координаторов по 
генетическим ресурсам животных, призванного определить и укрепить их роль в работе 
Комиссии, в том числе в выполнении и мониторинге применения документов Комиссии, 
содержится в Приложении I к настоящему документу. 

ii) Совершенствование межсессионной работы Комиссии на основе проведения 
неофициальных совещаний экспертов в виртуальном и гибридном формате 

17. На основе опыта, полученного за время пандемии COVID-19, можно рассмотреть 
возможность проведения в будущем в виртуальном/гибридном формате неофициальных 
консультаций, семинаров-практикумов или совещаний экспертов, включая брифинги, 
созываемые в рамках подготовки официальных совещаний. Проведение неофициальных 
совещаний, в том числе национальных координаторов, в виртуальном или гибридном формате 
могло бы способствовать обмену информацией и наращиванию потенциала. Принимая во 
внимание необходимость обеспечения принципа инклюзивности и равноправного участия, 
рабочие группы положительно восприняли возможность проведения вебинаров, консультаций 
или региональных семинаров-практикумов в виртуальном или гибридном формате18. 
Комиссия также могла бы рассмотреть возможность созыва сессий своих вспомогательных 
органов в гибридном формате, что позволит увеличить количество участников этих сессий. 

iii) Варианты модели реорганизации общего руководства межсессионной работой 
Комиссии 

18. В этом подразделе кратко представлены различные варианты реорганизации будущей 
работы вспомогательных органов Комиссии. Эти варианты предлагаются для того, чтобы 
начать обсуждение, и не указывают на какие бы то ни было предпочтения Организации или 
Секретариата Комиссии в отношении тех или иных из них. Естественно, разные варианты 
можно частично объединить с другими. 

 
16 CGRFA-17/19/Report, пункт 97; CGRFA-18/21/8.2, пункт 46; CGRFA-18/21/9.1, пункт 44; 
CGRFA-18/21/10.1, пункт 46; CGRFA-18/21/12.1, пункт 66 
17 CGRFA-18/21/9.1, пункт 50; CGRFA-18/21/10.1, пункт 50; CGRFA-18/21/12.1, пункт 67 
18 CGRFA-18/21/8.2, пункт 47; CGRFA-18/21/9.1, пункт 46; CGRFA-18/21/10.1, пункт 47; 
CGRFA-18/21/12.1, пункт 70 

http://www.fao.org/3/mz618ru/mz618ru.pdf
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19. Рабочие группы рекомендовали Комиссии при обсуждении вопроса о реорганизации ее 
межсессионной работы учитывать ограниченность ресурсов, имеющихся в распоряжении стран 
и Секретариата19. Обзор финансовой и кадровой составляющих каждого варианта приводится 
в Приложении II к настоящему документу. 

ВАРИАНТ А:  
CОХРАНЕНИЕ НЫНЕШНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ  

20. Учитывая межотраслевой характер БПСХ и важную роль ГРМБ в рациональном 
использовании всех ГРПСХ, которыми уже занимаются существующие рабочие группы, 
вопросами БПСХ и ГРМБ в межсессионный период могут заниматься существующие рабочие 
группы Комиссии. Таким образом, вопросы БПСХ и ГРМБ будут рассматриваться в том же 
порядке, что и другие межотраслевые вопросы, по которым Комиссия часто консультируется со 
своими рабочими группами. Комиссия могла бы принимать решения о проведении 
консультаций по темам, относящимся к ГРМБ, только с соответствующими рабочими группами 
на индивидуальной основе. 

ВАРИАНТ В: 
СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП 

ПО ВОПРОСАМ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ИЛИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МИКРООРГАНИЗМОВ И БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

21. Для рассмотрения вопросов БПСХ и ГРМБ Комиссия могла бы создавать ту или иную 
новую рабочую группу по каждой из этих тем (вариант B.1) или одну новую рабочую группу, 
занимающуюся обеими темами (вариант B.2).  

22. По этому варианту принцип формирования состава новых рабочих групп будет 
соответствовать принципу формирования состава существующих рабочих групп Комиссии 
с тем же числом членов и той же географической сбалансированностью20; их мандат будет 
предусматривать проведение анализа положения и рассмотрение вопросов БПСХ и ГРМБ, 
предоставление Комиссии консультаций и рекомендаций по этим вопросам и анализ хода 
осуществления программы работы Комиссии, а также рассмотрение любых других вопросов, 
переданных им на рассмотрение Комиссией.  

Вариант B.1: Отдельные рабочие группы по ГРМБ и БПСХ 

23. Комиссия могла бы, как это делалось ранее, создать две новые рабочие группы, одна 
из которых будет заниматься БПСХ, а другая – ГРМБ.  

Вариант B.2: Одна рабочая группа по БПСХ и ГРМБ 

24. Комиссия могла бы создать единую рабочую группу, которая занималась бы как БПСХ, 
так и ГРМБ.  

ВАРИАНТ C: 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

25. Комиссия могла бы отказаться от вариантов, предполагающих обсуждение вопросов 
БПСХ и ГРМБ в существующих рабочих группах (вариант А) или создание для их обсуждения 
одной или двух новых рабочих групп (вариант В), и рассмотреть возможность создания нового 
вспомогательного органа по комплексному рациональному использованию БПСХ 
(ВОКРИ БПСХ), который занимался бы всеми составляющими БПСХ, включая ГРР, ГРЖ, ЛГР, 
ВГР и ГРМБ, а также анализировать ход осуществления программы работы Комиссии по БПСХ 

 
19 CGRFA-18/21/9.1, пункт 45; CGRFA-18/21/12.1, пункт 65; CGRFA-18/21/10.1, пункт 48 
20 В состав рабочих групп входят представители 28 государств-членов из следующих регионов: Африка – 
пять; Азия – пять; Европа – пять; Латинская Америка и Карибский бассейн – пять; Ближний Восток – 
четыре; Северная Америка – два; юго-западная часть Тихого океана – два. 
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и ГРМБ (вариант С.1). Кроме того, можно было бы создать небольшую группу экспертов, 
подотчетную ВОКРИ БПСХ, по вопросам ГРМБ (вариант С.2). 

Вариант C.1: Вспомогательный орган по комплексному рациональному использованию 
биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

26. ВОКРИ БПСХ отвечал бы за мониторинг осуществления политических мер в свете 
выводов СОВБФА и разработку комплексных подходов, способствующих устойчивому 
использованию и сохранению БПСХ, с учетом вклада и ограничений, свойственных каждой 
категории ГРПСХ.  

27. Чтобы обеспечить соответствие межотраслевому характеру своего мандата, в состав 
этого вспомогательного органа могли бы входить, например, по одному представителю от 
каждого региона, представленного в существующих рабочих группах Комиссии, и по одному 
представителю от каждого региона, обладающему практическими знаниями в области 
комплексного рационального использования БПСХ. ВОКРИ БПСХ работал бы на основе 
принципов, которые использовались при проведении семинара-практикума по доступу и 
распределению выгод в 2018 году21. 

28. ВОКРИ БПСХ можно было бы также учредить в формате группы экспертов, подобной 
Группе экспертов по ДРВ, в состав которой в настоящее время входит по два представителя от 
каждого региона, "с опытом работы в области доступа и распределения выгод и, 
предпочтительно, в области использования генетических ресурсов для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства"22. 

Вариант C.2: Вспомогательный орган по комплексному рациональному использованию 
биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 

Группа экспертов по ГРМБ 

29. Поскольку вариант C.1 не предполагает отдельного решения по ГРМБ, работе 
ВОКРИ БПСХ могла бы содействовать Группа экспертов по ГРМБ в составе представителей 
регионов – например, по одному специалисту по ГРМБ от каждого региона. Назначение 
экспертов регионами можно было бы производить исходя из того, какую функциональную 
группу (какие функциональные группы) ГРМБ Группа экспертов планирует обсуждать.  

ВАРИАНТ D:  
ЕДИНЫЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  

30. Комиссия могла бы отказаться от вариантов, предполагающих обсуждение тем БПСХ и 
ГРМБ в существующих рабочих группах (вариант А), создание для их обсуждения одной или 
двух новых рабочих групп (вариант В) или создание ВОКРИ БПСХ, включающего по одному 
представителю каждой из рабочих групп Комиссии из каждого региона, в формате нового 
отдельного органа (вариант C.1) (а также группу экспертов по вопросам ГРМБ (вариант С.2)) 
и принять решение о создании единого вспомогательного органа по вопросам биоразнообразия 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (ЕВО БПСХ), в состав 
которого входили бы все члены рабочих групп. Помимо членов рабочих групп Комиссии, 
в состав ЕВО БПСХ могли бы входить, например, по одному представителю от каждого 
региона, обладающему практическими знаниями в области комплексного рационального 
использования БПСХ. В этом случае рабочие группы могли бы работать параллельно в течение 
двух дней, а в третий день работали бы в формате ЕВО БПСХ для рассмотрения 
межсекторальных вопросов, включая вопросы БПСХ и ГРМБ. В четвертый день в первой 
половине дня каждая рабочая группа могла бы рассматривать и утверждать доклады о своей 
работе, а во второй половине дня ЕВО БПСХ рассматривал бы доклады о своей работе. 

V. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 

31. В соответствии со своим Уставом, Комиссия может создавать межправительственные 
технические отраслевые рабочие группы ("отраслевые рабочие группы") для оказания ей 

 
21 См. пункт 22 выше. 
22 Подпункт xiii) пункта 40документа CGRFA-14/13/Report 
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помощи в областях, связанных с растительными, животными, лесными и рыбными 
генетическими ресурсами23. Кроме того, Комиссия имеет право создавать любые другие 
вспомогательные органы, которые она может счесть необходимыми для эффективного 
выполнения своих функций24.  

32. Любая отраслевая рабочая группа и любой другой вспомогательный орган создается 
только в том случае, если Генеральный директор решил, что необходимые для этого средства 
имеются в соответствующем разделе бюджета Организации или привлекаются из 
внебюджетных источников; и перед принятием какого-либо решения, касающегося расходов по 
созданию отраслевых рабочих групп или вспомогательных органов, Комиссия рассматривает 
доклад Генерального директора о его программных, административных и финансовых 
последствиях25. Таким образом, если Комиссия желает создать тот или иной дополнительный 
вспомогательный орган, она должна предпринять эти действия.  

33. Рабочие группы рекомендовали, прежде чем принимать решение, дополнительно 
проанализировать и обсудить варианты, представленные в настоящем документе26. Поэтому 
предлагается согласовать процесс, который даст возможность государствам-членам определить 
соответствующие варианты, их преимущества и недостатки и принять решение о 
реорганизации межсессионной работы Комиссии.  

VI. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
34. Комиссии предлагается: 

i. проанализировать и, при необходимости, пересмотреть круг ведения 
национальных координаторов, содержащийся в Приложении I к настоящему 
документу;  

ii. принимая во внимание необходимость обеспечения принципа инклюзивности и 
равноправного участия, дать положительную оценку возможности проведения 
вебинаров, консультаций или региональных семинаров-практикумов в 
виртуальном или гибридном формате; и 

iii. поручить своему Бюро провести неофициальные консультации, открытые для 
участия всех заинтересованных сторон, с целью: 

• разработки – в качестве первого шага – критериев оценки различных 
вариантов реорганизации межсессионной работы Комиссии; 

• изучения и, в случае необходимости, доработки вариантов, представленных 
в настоящем документе с целью подготовки набора вариантов, отражающих 
все мнения государств-членов и рабочих групп относительно реорганизации 
работы Комиссии; и 

• оценки соответствия комплекса этих вариантов установленным критериям для 
согласования рекомендаций относительно реорганизации межсессионной 
работы Комиссии и представления их на рассмотрение 19-й очередной сессии 
Комиссии. 

  

 
23 Раздел 3 Устава Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 
24 Раздел 5 Устава Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства  
25 Раздел 6 Устава Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства  
26 CGRFA-18/21/10.1, пункт 49; CGRFA-18/21/9.1 

http://www.fao.org/3/I8636RU/i8636ru.pdf
http://www.fao.org/3/I8636RU/i8636ru.pdf
http://www.fao.org/3/I8636RU/i8636ru.pdf
http://www.fao.org/3/I8636RU/i8636ru.pdf
http://www.fao.org/3/I8636RU/i8636ru.pdf
http://www.fao.org/3/I8636RU/i8636ru.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ПРОЕКТ КРУГА ВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ ПО 
РАСТИТЕЛЬНЫМ, ВОДНЫМ И ЛЕСНЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И ПО 
БИОРАЗНООБРАЗИЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И НАЦИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ ПО 
ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ЖИВОТНЫХ 

 

Национальные координаторы 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 координаторы могут делегировать осуществление своих функций своим 
заместителям или другим заинтересованным сторонам.  

Национальные 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;  
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• 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 координаторами в целях расширения межучрежденческих 
и межотраслевых связей и взаимодействия; 

• объединение усилий, при необходимости, с национальными 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИИ В 
МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД: ФИНАНСОВАЯ И КАДРОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ (ЕДИНИЦЫ) 
 Вариант 

А 
Вариант  

B.1 
Вариант 

B.2 
Вариант 

C.1 
Вариант  

C.2 
Вариант 

 D 
Группы Без 

новых 
органов 

2 новые РГ 
(БПСХ/ 
ГРМБ) 

1 новая 
РГ  

(БПСХ и 
ГРМБ) 

1 новый 
орган 

(ВОКРИ 
БПСХ) 

1 новый орган 
(ВОКРИ 
БПСХ) и 

эксперты по 
ГРМБ 

1 новый 
орган  
(ЕВО 

БПСХ) 

Кол-во всех сессий с устным 
переводом 20 

(4*5) 
30 

(6*5) 
25 

(5*5) 

25 
(РГ: 4*5 
ВОКРИ: 

1*5) 

25 
(РГ: 4*5 

ВОКРИ: 1*5) 

23 
(РГ: 4*5 

ЕВО: 1*3) 

Продолжительность работы 4*2,5 дня 6*2,5 дня 5*2,5 дня 5*2,5 дня 5*2,5 дня 4*2,5 дня 
1*1,5 дня 

Письменный перевод  Для каждого нового органа потребуется подготовка дополнительных 
документов и дополнительного доклада 

       
 
ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ (единицы) 

 Вариант 
А 

Вариант  
B.1 

Вариант 
B.2 

Вариант 
C.1 

Вариант C.2 Вариант D 

Группы Без 
новых 

органов 

2 новых 
органа, 

действующих 
по модели РГ 

(БПСХ/ 
ГРМБ) 

1 новая РГ  
(БПСХ и 
ГРМБ) 

1 новый 
орган  

(ВОКРИ 
БПСХ) 

1 новый орган 
(ВОКРИ 
БПСХ) и 

эксперты по 
ГРМБ 

1 новый 
орган  
(ЕВО 

БПСХ) 

Секретариат (С–4 / 
двухгодичный период) - 1 новая 

должность 
1 новая 

должность 
1 новая 

должность 
1 новая 

должность 
1 новая 

должность 
 
ЧИСЛО ЧЛЕНОВ 

  Вариант 
А 

Вариант 
B.1 

Вариант 
B.2 

Вариант 
C.1 

Вариант 
C.2 

Вариант 
D 

Группы 

Рабочая 
группа 

Без 
новых 

органов: 
4 РГ 

2 новые РГ 
(БПСХ/ 
ГРМБ) 

1 новая РГ  
(БПСХ и 
ГРМБ) 

1 новый 
орган  

(ВОКРИ 
БПСХ) 

1 новый 
орган  

(ВОКРИ 
БПСХ) и 
эксперты 
по ГРМБ 

1 новый 
орган  
(ЭВО 

БПСХ) и 
эксперты 
по БПСХ 

Количество групп 1 4 6 5 5 5 5 
Число членов новой 
группы (новых 
групп)   56 28 

35 
 

(7 на РГ 
+7 БПСХ) 

42 
 

(35 + 
7 ГРМБ) 

117 
 

(28 на РГ + 
7 БПСХ) 

Общее число членов 
групп, включая 
участников 
действующих РГ 

28 112 168 140 
147 

 
(112+35) 

154 
 

(112+42) 

231 
 

(112+112 
+7) 

 
Примечание: Для целей приведенных выше таблиц предполагается, что в состав ВОКРИ БПСХ (варианты C.1 и 
C.2) входит по одному представителю от каждого региона, представленного в существующих рабочих группах 
Комиссии, и по одному представителю от каждого региона, обладающему практическими знаниями в области 
комплексного рационального использования БПСХ. Предполагается, что в состав группы экспертов по ГРМБ 
(вариант C.2) входит по одному эксперту от каждого региона. Предполагается, что в состав ЭВО БПСХ (вариант D) 
входят все члены рабочих групп Комиссии и по одному эксперту от каждого региона, обладающему практическими 
знаниями в области комплексного рационального использования БПСХ. 
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