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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства (Комиссия) на своей восемнадцатой очередной сессии обсудила 
возможную реорганизацию своей работы в межсессионный период1 и поручила Бюро провести 
неофициальные консультативные совещания открытого состава с целью: 

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

ii) изучения и, в случае необходимости, доработки вариантов, представленных 
в рабочем документе "Возможная реорганизация будущей работы Комиссии 
в межсессионный период"2 и подготовки новых вариантов, отражающих все мнения 
государств-членов и рабочих групп относительно реорганизации работы 
Комиссии; и  

iii) оценки соответствия комплекса этих вариантов установленным критериям для 
согласования рекомендаций относительно реорганизации межсессионной работы 
Комиссии и представления их на рассмотрение девятнадцатой очередной сессии 
Комиссии. 

2. В соответствии с решением Бюро в апреле 2022 года Секретарь предложил членам 
Комиссии представить, через их национальных координаторов, материалы и замечания по 
следующим темам: существующие или новые варианты реорганизации будущей работы 
Комиссии в межсессионный период и критерии, по которым следует оценивать различные 
варианты. Материалы представили Ближневосточная региональная группа, Аргентина, 
Германия, Канада, Коста-Рика, Кувейт, Польша, Словакия и Филиппины. 

3. В настоящем документе кратко излагается существующая организация работы 
Комиссии в межсессионный период (раздел II). В нем описываются проблемы, с которыми 
сталкивается Комиссия в своей межсессионной деятельности (раздел III), и, с учетом замечаний 
и материалов, полученных от членов и одной региональной группы, представлены: 

• варианты решения проблем, с которыми Комиссия сталкивается в своей межсессионной 
деятельности, включая финансовую, административную и кадровую составляющие 
разных вариантов (раздел IV); и 

• возможные критерии, по которым могут оцениваться варианты организации 
деятельности Комиссии в межсессионный период (раздел V). 

4. Целью настоящего документа является содействие неофициальным консультациям, 
в ходе которых члены Комиссии, возможно, пожелают изучить и при необходимости 
пересмотреть предлагаемые критерии и варианты организации будущей работы Комиссии 
в межсессионный период и в итоге оценить варианты по предлагаемым критериям для 
согласования рекомендаций относительно реорганизации межсессионной работы Комиссии 
и представления их на рассмотрение девятнадцатой очередной сессии Комиссии. 

II. СТРУКТУРА РАБОТЫ КОМИССИИ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  

5. Начиная с 1995 года мандат Комиссии "распространяется на все компоненты 
биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"3. 
В соответствии со своим Уставом, Комиссия играет координирующую роль и занимается 
политическими, отраслевыми и межотраслевыми вопросами, связанными с сохранением и 

                                                      
1 Пункты 111-112 документа CGRFA-18/21/Report 
2 CGRFA-18/21/13 
3 Резолюция 3/95 Конференции ФАО 
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устойчивым использованием генетических ресурсов, актуальных для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства4.  

6. В период после 1995 года все более заметную роль в работе Комиссии в 
межсессионный период играют ее рабочие группы и другие вспомогательные органы. 

7. В 1997 году Комиссия создала две рабочие группы: по генетическим ресурсам 
животных (ГРЖ) для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и по 
генетическим ресурсам растений (ГРР) для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства5. В 2009 году Комиссия учредила Рабочую группу по лесным генетическим ресурсам 
(ЛГР)6, а в 2015 году – Специальную рабочую группу по водным генетическим ресурсам (ВГР) 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства7, которая с 2019 года работает 
на регулярной основе8.  

8. 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 использования9, 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 региона10.  

9. 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" (СБМПСХ), 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)11. 

10. 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. 

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

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

• Отсутствие вспомогательных органов, специально занимающихся вопросами 
биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

                                                      
4 Раздел 2 Устава Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства  
5 Пункт 10 документа CGRFA-7/97/REP. 
6 Пункт 55 документа CGRFA-12/09/Report  
7 Пункт 63 документа CGRFA-15/15/Report 
8 Пункт 51 документа CGRFA-17/19/Report  
9 Пункт 60 документа CGRFA-13/11/Report 
10 Пункт 40 документа CGRFA-14/13/Report 
11 Пункт 25 документа CGRFA-16/17/Report Rev.1 

https://www.fao.org/3/I8636RU/i8636ru.pdf
https://www.fao.org/3/I8636RU/i8636ru.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/014/aj598e.pdf
http://www.fao.org/3/a-k6536e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm660e.pdf
http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf
http://www.fao.org/3/mc192e/mc192e.pdf
http://www.fao.org/3/mg538e/mg538e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms565e.pdf
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и генетических ресурсов микроорганизмов и беспозвоночных для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства  
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 генетических ресурсов микроорганизмов 
и беспозвоночных для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
(ГРМБ), так и межсессионный форум для рассмотрения всего комплекса вопросов 
биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
(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 (НК) 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 внедрения и применения 
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 собственных 
интересах Комиссии ей 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 секторах12. 

IV. ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ КОМИССИИ В 
МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД  

12. 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 целей13.  

13. В данном разделе представлены конкретные варианты, выработанные с учетом 
полученных материалов и замечаний, направленные на повышение активности работы 
Комиссии в межсессионный период за счет реорганизации существующих и возможного 
учреждения новых вспомогательных органов. Варианты предлагаются для того, чтобы начать 
обсуждение, и не указывают на какие бы то ни было предпочтения Бюро. Естественно, разные 

                                                      
12 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: https://www.fao.org/3/ca7722ru/CA7722RU.pdf) 
13 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 

http://www.fao.org/3/nb990ru/nb990ru.pdf
http://www.fao.org/3/ca7722ru/ca7722ru.pdf
http://www.fao.org/3/ca7722ru/ca7722ru.pdf
https://www.fao.org/3/ca7722ru/CA7722RU.pdf
http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf
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варианты можно частично объединить с другими. Обзор финансовой и кадровой составляющих 
каждого варианта приводится в Приложении I к настоящему документу. 

ВАРИАНТ 1:  
CОХРАНЕНИЕ НЫНЕШНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ГРМБ 

14. 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.  

15. Комиссия могла бы принимать решения о проведении консультаций по темам, 
относящимся к ГРМБ, только с соответствующими рабочими группами на индивидуальной 
основе или создать Группу экспертов по ГРМБ по образцу Группы экспертов по ДРВ, в состав 
которой входят 14 экспертов, назначенных регионами через своих представителей, являющихся 
членами Бюро. Группа экспертов по ДРВ работает только на английском языке. 

ВАРИАНТ 2: 
СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 

МИКРООРГАНИЗМОВ И БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

16. Для рассмотрения вопросов ГРМБ Комиссия могла бы создать новую 
межправительственную техническую рабочую группу по генетическим ресурсам 
микроорганизмов и беспозвоночных для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства. 

17. Принцип формирования состава новой рабочей группы мог бы соответствовать 
принципу формирования состава существующих рабочих групп Комиссии с тем же числом 
членов и той же географической сбалансированностью14.  

18. Мандат Рабочей группы по ГРМБ мог бы предусматривать проведение анализа 
положения и рассмотрение вопросов ГРМБ, предоставление Комиссии консультаций 
и рекомендаций по этим вопросам и анализ хода осуществления программы работы Комиссии, 
а также рассмотрение любых других вопросов, переданных ей на рассмотрение Комиссией. 
Вспомогательный орган, специально занимающийся вопросами БПСХ, не предусматривался 
бы. 

ВАРИАНТ 3: 
СОЗДАНИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

ВОПРОСАМ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

19. Для рассмотрения вопросов БПСХ Комиссия могла бы создать новую 
межправительственную техническую рабочую группу по вопросам биоразнообразия для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

                                                      
14 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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20. Принцип формирования состава новой рабочей группы мог бы соответствовать 
принципу формирования состава существующих рабочих групп Комиссии с тем же числом 
членов, той же географической сбалансированностью и мандатом, предусматривающим 
проведение анализа положения и рассмотрение вопросов БПСХ, предоставление Комиссии 
консультаций и рекомендаций по этим вопросам и анализ хода осуществления программы 
работы Комиссии, а также рассмотрение любых других вопросов, переданных ей на 
рассмотрение Комиссией. Вспомогательный орган, специально занимающийся вопросами 
ГРМБ, не предусматривался бы. 

 

ВАРИАНТ 4: 
СОЗДАНИЕ ДВУХ РАБОЧИХ ГРУПП – ПО ВОПРОСАМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

МИКРООРГАНИЗМОВ И БЕСПОЗВОНОЧНЫХ И ПО ВОПРОСАМ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

21. Для рассмотрения вопросов БПСХ и ГРМБ Комиссия могла бы создать две новые 
межправительственные технические рабочие группы, одна из которых будет заниматься ГРМБ, 
а другая – БПСХ. 

22. Принцип формирования составов новых рабочих групп мог бы соответствовать 
принципу формирования состава существующих рабочих групп Комиссии с тем же числом 
членов, той же географической сбалансированностью и мандатом, предусматривающим 
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 этим 
группам на рассмотрение Комиссией.  
 

ВАРИАНТ 5: 
СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ МИКРООРГАНИЗМОВ И БЕСПОЗВОНОЧНЫХ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

23. Для рассмотрения вопросов БПСХ и ГРМБ Комиссия могла бы создать одну новую 
рабочую группу, которая будет заниматься вопросами и ГРМБ, и БПСХ. 

24. Принцип формирования состава новой рабочей группы мог бы соответствовать 
принципу формирования состава существующих рабочих групп Комиссии с тем же числом 
членов, той же географической сбалансированностью и мандатом, предусматривающим 
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 этой 
группе на рассмотрение Комиссией.  

ВАРИАНТ 6: 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

25. Комиссия может рассмотреть возможность создания нового вспомогательного органа 
по комплексному рациональному использованию БПСХ (ВОКРИ БПСХ), который мог бы 
заниматься всеми составляющими БПСХ, включая ГРЖ, ВГР, ЛГР, ГРМБ и ГРР, а также 
анализировать ход осуществления программы работы Комиссии по БПСХ и ГРМБ. 
ВОКРИ БПСХ мог бы дополнить существующие вспомогательные органы, не заменяя их. 
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26. ВОКРИ БПСХ мог бы состоять из семи членов от каждой рабочей группы (т.е. по 
одному члену от региона), что доведет общее число членов ВОКРИ БПСХ до 28. Таким 
образом, количество членов ВОКРИ БПСХ будет таким же, как у существующих рабочих 
групп. При этом его состав отличался бы, поскольку в ВОКРИ БПСХ входило бы семь членов 
из всех регионов, назначемых каждой рабочей группы Комиссии, в то время как существующие 
рабочие группы состоят из представителей 28 стран-членов, номинированных регионами и 
избранных Комиссией на основе формулы определения географического распределения. 
 

ВАРИАНТ 7: 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРУППА 

ЭКСПЕРТОВ ПО ГРМБ 

27. ВОКРИ БПСХ (вариант 6) мог бы получать поддержку небольшой группы экспертов 
в области ГРМБ. Образцом для такой группы экспертов могла бы служить Группа экспертов 
по ДРВ, состоящая из 14 экспертов (по два от региона), назначаемыми их регионами через 
членов Бюро. 
 

ВАРИАНТ 8:  
ЕДИНЫЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

28. Комиссия также могла бы выбрать создание единого вспомогательного органа по 
вопросам биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
(ЕВО), в состав которого входили бы все члены рабочих групп. Помимо членов рабочих групп 
Комиссии, в состав ЕВО могло бы входить, например, по одному представителю от каждого 
региона, обладающему практическими знаниями в области комплексного рационального 
использования БПСХ.  

29. После двухдневных сессий рабочих групп в третий день можно было бы созвать ЕВО 
для рассмотрения межсекторальных вопросов, включая вопросы БПСХ и ГРМБ. В четвертый 
день каждая рабочая группа могла бы рассмотреть и принять доклад о работе своей сессии 
в первой половине дня; ЕВО БПСХ рассмотрел бы их доклады во второй половине дня. 
 

V. ВОЗМОЖНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВАРИАНТОВ  

30. Ключевые критерии для оценки различных вариантов должны учитывать проблемы, 
описанные выше (раздел III). Поэтому организация будущей работы Комиссии в 
межсессионный период должна учитывать: 

• необходимость отражения расширенной сферы деятельности Комиссии в ее структуре 
управления; 

• необходимость улучшения взаимодействия между вспомогательными органами 
Комиссии; 

• необходимость межотраслевого взаимодействия национальных координаторов 
Комиссии; и 

• необходимость укрепления синергических связей внутри ФАО и с другими 
глобальными форумами по вопросам политики. 

31. Дополнительные критерии, предложенные членами Комиссии, включают: 

• участие членов Комиссии прозрачным и инклюзивным образом; 
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• четкость определения функций и мандатов вспомогательных органов и недопущение 
дублирования работы других органов; 

• инклюзивность, включая равное представительство всех регионов; 

• результативность и эффективность; и 

• прозрачность. 

32. Обзор финансовой составляющей вариантов приводится в Приложении I к настоящему 
документу. 
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Варианты организации межсессионной работы Комиссии по генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 
Вариант 1: Сохранение нынешнего 
положения и Группа экспертов по ГРМБ 

 

Вариант 2: РГ по ГРМБ 

 

Вариант 3: РГ по БПСХ 

 

Вариант 4: РГ по БПСХ и РГ по ГРМБ 

 

Вариант 5: Совместная РГ по ГРМБ и 
БПСХ 

 

Вариант 6: ВОКРИ БПСХ

 

Вариант 7: ВОКРИ БПСХ и Группа 
экспертов по ГРМБ 

 

Вариант 8: ЕВО 

 

КГРПСХ

РГ по 
ГРР

РГ по 
ГРЖ

РГ по 
ЛГР

РГ по 
ВГР

ГЭ по 
ДРВ

НК по 
БПСХ

ГЭ по 
ГРМБ

КГРПСХ

РГ по ГРР

РГ по 
ГРЖ

РГ по 
ЛГР

РГ по 
ВГР

ГЭ по 
ДРВ

РГ по 
ГРМБ

КГРПСХ

РГ по 
ГРР

РГ по 
ГРЖ

РГ по 
ЛГР

РГ по 
ВГР

ГЭ по 
ДРВ

РГ по 
БПСХ

КГРПСХ

РГ по 
ГРР

РГ по 
ГРЖ

РГ по 
ЛГР

РГ по 
ВГР

ГЭ по 
ДРВ

РГ по 
БПСХ

РГ по 
ГРМБ

КГРПСХ

РГ по ГРР

РГ по 
ГРЖ

РГ по 
ЛГР

РГ по 
ВГР

ГЭ по 
ДРВ

ГРМБ 
БПСХ КГРПСХ

РГ по ГРР

РГ по 
ГРЖ

РГ по ЛГР

РГ по ВГР

ГЭ по 
ДРВ

ВОКРИ 
БПСХА

КГРПСХ

РГ по 
ГРР

РГ по 
ГРЖ

РГ по 
ЛГР

РГ по 
ВГР

ГЭ 
по 

ДРВ

ГЭ по 
ГРМБ

ВОКРИ 
БПСХ

КГРПСХ

РГ по 
ГРР

РГ по 
ГРЖ

РГ по 
ЛГР

РГ по 
ВГР

ГЭ по 
ДРВ

ЕВО

РГ 
по 
ГРР

РГ 
по 

ГРЖ

РГ 
по 

ЛГР

РГ 
по 
ВГР
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VI. СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ ГРУПП И ДРУГИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

33. В соответствии со своим Уставом Комиссия может создавать межправительственные 
технические отраслевые рабочие группы ("отраслевые рабочие группы") для оказания ей 
помощи в областях, связанных с генетическими ресурсами растений и животных, а также 
лесными и рыбными генетическими ресурсами15. Кроме того, Комиссия имеет право создавать 
любые другие вспомогательные органы, которые она может счесть необходимыми для 
эффективного выполнения своих функций16.  

34. Любая отраслевая рабочая группа и любой другой вспомогательный орган создается 
только в том случае, если Генеральный директор счел, что необходимые для этого средства 
имеются в соответствующем разделе бюджета Организации или могут быть привлечены 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 
последствиях17. Таким образом, если Комиссия желает создать тот или иной дополнительный 
вспомогательный орган, она должна предпринять эти действия.  

 

                                                      
15 Раздел 3 Устава Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 
16 Раздел 5 Устава Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства  
17  Раздел 6 Устава Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства   

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

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

 

РАСХОДЫ НА УСТНЫЙ/ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД (единицы) 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 
Группы Без новых РГ 

Группа 
экспертов по 
ГРМБ 

РГ по ГРМБ 
 

РГ по БПСХ РГ по БПСХ 
РГ по ГРМБ 

Совместная 
РГ по ГРМБ и 
БПСХ 

ВОКРИ БПСХ 
 

ВОКРИ 
БПСХ/ 
Группа 
экспертов по 
ГРМБ 

ЕВО 

Кол-во всех 
сессий РГ, 
ВОКРИ БПСХ, 
ЕВО с устным 
переводом  
 

20 
(4*5) 

 
Нет 

25  
(5*5) 

 

25 
(5*5) 

30 
(6*5) 

 

25 
(5*5) 

 

25 
(5*5) 

 

25 
(5*5) 

 

23 
(Рабочие 

группы: 4*5 
ЕВО: 1*3) 

Продолжитель-
ность работы 

4*2,5 дня 5*2,5 дня 5*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 новых РГ, ВОКРИ БПСХ или ЕВО потребуется подготовка дополнительных документов и дополнительного доклада.  

 
ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ (единицы) 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 
Группы Без новых РГ 

Группа 
экспертов по 
ГРМБ 

РГ по ГРМБ 
 

РГ по БПСХ РГ по БПСХ 
РГ по ГРМБ 

Совместная 
РГ по ГРМБ и 
БПСХ 

ВОКРИ БПСХ 
 
 

ВОКРИ 
БПСХ/ 
Группа 
экспертов по 
ГРМБ 

ЕВО 

Секретариат (С–4 
/ двухгодичный 
период) 

1 новая 
должность 

1 новая 
должность 

1 новая 
должность 

1 новая 
должность 

1 новая 
должность 

1 новая 
должность 

1 новая 
должность 

1 новая 
должность 
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ЧИСЛО ЧЛЕНОВ 
  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 
Группы Рабочая 

группа 
Без новых 
РГ 
Группа 
экспертов по 
ГРМБ 

РГ по ГРМБ 
 
 

РГ по БПСХ РГ по БПСХ 
РГ по ГРМБ 

Совместная 
РГ по ГРМБ 
и БПСХ 

ВОКРИ 
БПСХ 

ВОКРИ 
БПСХ/ 
Группа 
экспертов по 
ГРМБ 

ЕВО 

Количество 
групп 

1 4 5 5 6 5 5 5 5 

Число членов 
новой рабочей 
группы (новых 
рабочих групп) 
(или ВОКРИ 
БПСХ, ЕВО) 

  28 
 

(1*28) 

28 
 

(1*28) 

56 
 

(2*28) 

28 
 

(1*28) 

35 
 

(7 на РГ 
+ 7 БПСХ) 

28 
 

(7 на РГ 
+ 7 БПСХ)  

119 
 

(28 на РГ 
+ 7 БПСХ) 

Общее число 
членов РГ 
(ВОКРИ 
БПСХ, ЕВО), 
включая 
участников 
действующих 
РГ 

28 112 
 

(4*28) 

140 
 

(5*28) 

140 
 

(5*28) 

168 
 

(6*28) 

140 
 

(5*28) 

147 
 

(5*28) 

140 
 

(5*28) 

231 
 

(112+112+7) 

 
Примечание: для целей приведенных выше таблиц предполагается, что в состав рабочих групп и ВОКРИ входит по 28 членов. Предполагается, что в состав ВОКРИ БПСХ (варианты 6 
и 7) 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 группа экспертов по ГРМБ (варианты 1 и 7),                                                  
в состав которой входит по 2 эксперта от каждого региона, работает, как и Группа экспертов по ДРВ, на английском языке. Предполагается, что в состав ЕВО (вариант 8) 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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