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РЕЗОЛЮЦИЯ 6/2022 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЕЙ 5 И 6, СОХРАНЕНИЕ 
И УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

признавая первостепенное значение генетических ресурсов растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства (ГРРПСХ) и важнейшую роль их сохранения и 
устойчивого использования в решении глобальных проблем, в числе которых отсутствие 
продовольственной безопасности, утрата биоразнообразия, адаптация к изменению климата и 
уменьшение масштабов нищеты, 

отмечая, что в последнее трехлетие, 2020–2022 годы, меры по сохранению и устойчивому 
использованию ГРРПСХ осуществлялись главным образом в условиях пандемии COVID‑19, 
которая значительно повлияла и продолжит влиять на глобальную политическую и 
оперативную обстановку,  

далее принимая к сведению текущее обсуждение Глобальной рамочной программы в области 
биоразнообразия на период после 2020 года, которая, как ожидается, после принятия будет 
способствовать повышению эффективности сохранения и устойчивого использования 
ГРРПСХ, а также то, что осуществление статей 5 и 6 Международного договора также будет 
способствовать реализации перспективных целей и задач, предусмотренных Глобальной 
рамочной программой,  

ссылаясь на резолюции 7/2011, 7/2013, 4/2015, 6/2017 и 5/2019, 

1. принимает к сведению доклад Специального технического комитета по сохранению и 
устойчивому использованию генетических ресурсов растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства (далее Комитет) и выражает благодарность 
Комитету за проделанную работу и определение возможных направлений будущей работы по 
активизации осуществления положений статей 5 и 6 Международного договора;  

2. постановляет возобновить работу Комитета, круг ведения которого приводится 
в Приложении 1 к настоящей резолюции; 

3. положительно оценивает усилия Секретаря по обновлению и повышению удобства 
пользования, актуальности и эффективности Набора инструментов по устойчивому 
использованию ГРРПСХ (набор инструментов) как полезной онлайновой базы данных с ценной 
информацией по управлению и устойчивому использованию ГРРПСХ и принимает к 
сведению новый прототип Набора инструментов, включая его коммуникационную стратегию и 
план информационно-пропагандистской деятельности; 

4. поручает Секретарю продолжать способствовать продвижению и распространению 
Набора инструментов, регулярно пополнять его и вести мониторинг и предлагает 
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Договаривающимся Сторонам и заинтересованным сторонам продолжать обмениваться с 
Набором инструментов информационными ресурсами и поощрять его использование; 

5. принимает к сведению концептуальную записку о совместной программе по 
биоразнообразию в сельском хозяйстве в целях устойчивого использования ГРРПСХ 
(концептуальная записка Совместной программы), которая представлена в Приложении 2 
к настоящей резолюции, и выражает благодарность Комитету, экспертам и партнерам-
инициаторам за проделанную работу;  

6. положительно оценивает справочное исследование "Затруднения и проблемы в 
осуществлении положений статей 5 и 6 Международного договора" (справочное исследование), 
поручает Секретарю продолжить осуществлять мониторинг и анализ выявленных пробелов и 
потребностей и призывает Договаривающиеся Стороны предоставлять информацию о 
сложностях и проблемах, с которыми они сталкиваются при осуществлении положений статей 
5 и 6 Международного договора, а также о возможных новых инициативах, мероприятиях и 
подходах, которые могут использоваться при их решении; 

7. принимает к сведению информацию о будущих направлениях работы по сохранению и 
устойчивому использованию ГРРПСХ, изложенную в подпункте ii) пункта 36 документа  
IT/GB-9/22/12;  

8. поручает Секретарю, в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами и при 
наличии финансовых ресурсов: 

• организовать региональные консультативные совещания, посвященные 
осуществлению положений статей 5 и 6 Международного договора, уделяя особое 
внимание выявленным затруднениям, в целях ознакомления Договаривающихся Сторон 
и заинтересованных сторон с актуальной информацией;  

• пересмотреть и доработать концептуальную записку и представить ее на 
рассмотрение Управляющего органа на его десятой сессии; 

• развивать сотрудничество с такими организациями, как КГРПСХ, КГМСХИ, 
ФАО, в контексте мероприятий, которые уже способствуют осуществлению 
Международного договора, и рассмотреть вопрос о совместных усилиях, которые могли 
бы носить взаимодополняющий характер; 

• содействовать мероприятиям, осуществляемым Договаривающимися 
Сторонами, заинтересованными сторонами и международными организациями в 
поддержку выполнения положений статей 5 и 6 Международного договора, и 
осуществлять их мониторинг;  

• продолжить содействие подготовке кадров и наращиванию потенциала в 
области характеризации и устойчивого использования ГРРПСХ, включая оценку 
потребностей местных фермеров и других местных заинтересованных сторон и 
определение возможных путей удовлетворения этих потребностей; 

• поддерживать национальные программы в разработке политики в области 
сохранения и устойчивого использования ГРРПСХ, а также в области создания 
партнерских отношений и мобилизации ресурсов; 

9. призывает Секретаря, при наличии финансовых ресурсов, продолжать сотрудничество 
со всеми соответствующими подразделениями ФАО, другими учреждениями и организациями, 
такими как Конвенция о биологическом разнообразии и национальные и международные 
центры сельскохозяйственных исследований, а также с государственным и частным секторами 
и гражданским обществом, в целях содействия сохранению и устойчивому использованию 
ГРРПСХ и укрепления взаимодействия между различными заинтересованными сторонами в 
области генетических ресурсов, работой систем общинного и фермерского уровня и системами 
особо охраняемых природных территорий; 
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10. призывает Договаривающиеся Стороны поддерживать мероприятия, изложенные в 
настоящей резолюции, в том числе путем предоставления финансовых ресурсов в соответствии 
с положениями статей 7 и 8 Международного договора;  

11. выражает благодарность Правительству Италии за неизменную щедрую поддержку в 
финансовой и натуральной форме, в целях сохранения и обеспечения устойчивого 
использования ГРРПСХ, и призывает Договаривающиеся Стороны и других доноров 
предоставить дополнительные финансовые ресурсы для осуществления статей 5 и 6 
Международного договора, как это предусмотрено статьями 7 и 8 Международного договора.  
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Приложение 1  

Круг ведения Специального технического комитета по сохранению и 
устойчивому использованию генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 

1. Специальный технический комитет по сохранению и устойчивому использованию 
генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства:  
 

i. предоставляет Секретариату материалы для пересмотра и доработки 
Концептуальной записки Совместной программы; 

ii. готовит предложения по будущим стратегиям устранения затруднений, выявленных 
в Справочном исследовании, для рассмотрения Управляющим органом на его 
десятой сессии. 
 

2. В состав входят не более пяти членов от каждого из следующих регионов: Африки, Европы, 
Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна и Ближнего Востока, и по два члена от 
регионов Северной Америки и юго-западной части Тихого океана; кроме того, в него входят 
семь технических специалистов, назначаемых Бюро по представлению регионов ФАО и 
соответствующих заинтересованных сторон, включая фермерские организации, с учетом 
необходимого спектра технических экспертных знаний и регионального и гендерного баланса. 
В состав Комитета входят два сопредседателя от Договаривающихся Сторон Международного 
договора – один от развивающейся и один от развитой страны. Два сопредседателя 
назначаются в дополнение к членам Комитета, номинируемым регионами. Управляющий орган 
делегирует полномочия по назначению Сопредседателей Бюро десятой сессии.  
 
3. Секретарь отвечает за ведение и обновление справочного списка экспертов для получения 
консультаций в будущем. Этот список будет доведен до сведения Договаривающихся Сторон 
для возможного расширения круга специалистов по вопросам сохранения и устойчивого 
использования ГРРПСХ.  
 
4. Комитет при наличии финансовых ресурсов может провести два совещания в виртуальном 
формате в 2023 году. Секретарь оказывает Комитету содействие в подготовке и проведении его 
работы.  
 
5. Комитет предоставляет доклад по итогам своей работы на рассмотрение десятой сессии 
Управляющего органа. 
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Приложение 2  

Концептуальная записка 

СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

A. Обоснование 

Население мира продолжает расти, и увеличивающийся спрос на продовольствие оказывает 
беспрецедентное давление на природные ресурсы. По имеющимся оценкам, к 2050 году 
населению планеты, которое будет насчитывать 9,7 млрд человек, потребуется на 7 процентов 
больше продовольствия, чем оно потребляет сегодня1. Преимущества более разнообразного 
рациона питания общепризнаны. Разнообразие рациона, основывающееся на разнообразии 
сельскохозяйственных систем и росте потребления богатых питательными веществами 
продуктов, обеспечивает улучшение питания и укрепление здоровья, не считая таких 
дополнительных преимуществ, как повышение производительности труда человека 
и потенциальный вклад в расширение источников средств к существованию. 

Однако биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
сокращается во всем мире, что угрожает будущему производству сельскохозяйственной 
продукции, продовольственной безопасности и в итоге – экологической целостности. 
В прошлом столетии часть мирового разнообразия сельскохозяйственных культур исчезла 
навсегда, что привело к сокращению стратегий преодоления и ресурсов, необходимых для 
выращивания более устойчивых к внешним воздействиям, более урожайных и более 
питательных культур. Утрата разнообразия истощает те самые ресурсы, которые являются 
основой нашей способности адаптироваться к продолжающимся в глобальном масштабе 
изменениям окружающей среды. Кроме того, большинство существующих методов 
производства продовольствия оказывали и продолжают оказывать негативное влияние 
на экологию и окружающую среду, приводя к утрате биоразнообразия и деградации почв, 
и включая продовольственные системы, которые вносят значительный вклад в изменение 
климата. 

В связи с этим был созван Саммит Организации Объединенных Наций по продовольственным 
системам (СПС ООН), на котором рассматривался вопрос совершенствования систем 
производства и потребления продовольствия с экологической и социально-экономической 
точек зрения. Международное сообщество призвало к новым решительным действиям, 
направленным на достижение прогресса по всем 17 целям в области устойчивого развития 
(ЦУР), каждая из которых так или иначе основывается на более здоровых, устойчивых 
и справедливых продовольственных системах. 

Учитывая неразрывную взаимосвязь биоразнообразия, изменения климата, источников средств 
к существованию и питания, ГРРПСХ имеют ключевое значение для повышения 
продовольственной безопасности, улучшения питания и укрепления устойчивого сельского 
хозяйства, расширения источников средств к существованию в сельских районах и содействия 
сохранению биоразнообразия в производственных ландшафтах и примыкающих к ним 
и удаленных экосистемах путем снижения нагрузки на них и решения проблем адаптации 

 
1 ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. 2018. "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания 
в мире – 2018. Повышение устойчивости к климатическим воздействиям в целях обеспечения продовольственной 
безопасности и питания". ФАО, Рим. 
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к изменению климата. Таким образом, сохранение и устойчивое использование ГРРПСХ 
крайне важны для повышения устойчивости наших продовольственных систем.  

Знания и решения, связанные с генетическим разнообразием сельскохозяйственных культур, 
безусловно, жизненно важны не только в плане питания, но и в экологическом и социальном 
аспектах. Передаваемые из поколения в поколение методы и знания коренных народов 
и местных общин по-прежнему позволяют сохранять разнообразие сортов. Однако в 
современном мире знания находятся в столь же серьезной опасности, что и биологическое 
разнообразие. Кроме того, польза и вклад этих знаний в обеспечение здоровья почвы, воды и 
окружающей среды до сих пор еще не были полностью измерены. Совместные усилия разных 
организаций в этой области имеют фундаментальное значение для более глубокого понимания 
связей между генетическим, культурным и экологическим разнообразием и послужат прочной 
основой для координации стратегий сохранения in situ и ex situ. 

В. Основанный на продовольственных системах подход к продовольственной и 
пищевой безопасности и обеспечению устойчивости к изменению климата и другим 
возникающим проблемам 

Для решения взаимосвязанных проблем утраты биоразнообразия, отсутствия 
продовольственной и пищевой безопасности и изменения климата производство 
продовольствия требует устойчивых продовольственных систем, основанных на 
диверсифицированных, динамичных и невосприимчивых к внешним воздействиям 
сельскохозяйственных системах2. 

В этой связи ожидается, что предлагаемая Совместная программа станет ответом на призыв 
к преобразованию современных продовольственных систем, с тем чтобы они стали более 
устойчивыми, справедливыми и невосприимчивыми к внешним воздействиям 
и способствовали достижению ЦУР и выполнению Глобальной рамочной программы в области 
биоразнообразия (ГРПБ) на период после 2020 года (после ее принятия). Ожидается, что 
предлагаемая Совместная программа будет способствовать в особенности достижению ЦУР 2 
и 15 и всех связанных с ними целей, а также предлагаемых целевых показателей ГРПБ в таких 
областях, как: 

i) снижение угроз для биоразнообразия;  
ii) удовлетворение потребностей людей за счет устойчивого использования ГРРПСХ 

и справедливого распределения соответствующих выгод; и  
iii) внедрение инструментов и решений для осуществления и актуализации ГРПБ.  

Таким образом, Совместная программа будет направлена на развитие производства 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, которое ориентировано на решение 
проблем питания и учитывает гендерные аспекты, в то же время содействуя сохранению 
и устойчивому использованию биоразнообразия для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства. 

С. Общая задача Совместной программы  

Общей задачей Совместной программы является укрепление потенциала различных участников 
в следующих ключевых областях:  

- сбор, анализ, распространение знаний и информации и обмен ими; 

- повышение осведомленности, сохранение, использование биоразнообразия для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и управление им; и 

 
2 ФАО. 2019. "Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства". 
J. Bélanger & D. Pilling (eds.). Рим. www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf. 
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- содействие здоровому питанию и устойчивым продовольственным системам при 
одновременном повышении невосприимчивости к изменению климата и другим 
возникающим проблемам.  

D. Конкретные задачи Совместной программы 

Конкретными задачами Совместной программы являются: 

• активизация деятельности по сохранению разнообразия сельскохозяйственных культур, 
диких сородичей сельскохозяйственных культур и дикорастущих съедобных видов на 
местах с применением комплексного подхода к стратегиям сохранения in situ, в хозяйствах 
и ex situ, включая/адаптируя экосистемные подходы; 

• содействие устойчивому использованию разнообразия сельскохозяйственных культур для 
поддержки экологического перехода к устойчивым и невосприимчивым к внешним 
воздействиям продовольственным системам, которые обеспечивают продовольственную 
безопасность, здоровье населения и питание и укрепление источников средств 
к существованию, а также устойчивое производство и потребление и невосприимчивость 
к изменению климата и другим возникающим проблемам; 

• повышение информированности о значении поддержки устойчивого использования 
ГРРПСХ и наращивание потенциала на всех уровнях и в различных масштабах для 
содействия обмену опытом, технической помощи и поддержке, разработке стратегий 
и планов действий и созданию благоприятной и стимулирующей правовой и политической 
среды; и 

• определение финансовых инструментов для реализации Совместной программы. 

 

E. Стратегия и подход  

Совместная программа будет обеспечивать сотрудничество между соответствующими 
международными организациями, правительствами и заинтересованными сторонами, готовыми 
работать вместе и разделяющими общие стремления и цель – преобразовать наши 
продовольственные системы и укрепить источники средств к существованию устойчивым, 
инклюзивным и учитывающим гендерную проблематику образом. Эта цель будет достигнута 
путем развития многостороннего межсекторального сотрудничества и партнерских связей, 
позволяя использовать богатство и разнообразие знаний, информации, квалификации и опыта. 

Совместная программа будет разработана в тесном взаимодействии с потенциальными 
партнерами и основываться на их программах, проектах, партнерских связях и опыте. 
Она будет стратегически решать проблему существующих пробелов и выявлять факторы 
утраты биоразнообразия, связанные с сельским хозяйством и продовольственными системами. 

Совместные действия/мероприятия могут осуществляться на трех уровнях: 

1. глобальный и региональный уровень – информационно-пропагандистская деятельность, 
повышение осведомленности, содействие сотрудничеству Юг – Юг и Север – Юг 
в интересах устойчивого использования ГРРПСХ; 

2. национальный уровень – информационно-пропагандистская деятельность, содействие 
формированию благоприятной политической среды и определение финансовых 
инструментов; и 

3. местный уровень – наращивание потенциала и наделение правами и возможностями 
общин. 
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Рассматривая деятельность на этих трех уровнях комплексным образом и активно содействуя 
формированию связей между ними, Совместная программа, как ожидается, обеспечит 
широкомасштабную отдачу. Ряд пилотных районов может быть выбран для проектов, 
объединяющих местные и научные знания для оценки сортового разнообразия культур, 
способных противостоять опустыниванию, засолению почв и высоким температурам.  

Обзор Совместной программы будет проведен через четыре года после ее начала, 
предположительно в 2026 году, доклады о ходе выполнения программы будут представляться 
каждой сессии Управляющего органа. Деятельность Совместной программы в ближайший 
двухлетний период 2023–2024 годов будет сосредоточена главным образом на проведении 
коммуникационной и информационно-пропагандистской кампании, направленной на 
освещение опыта, извлеченных уроков и результатов, достигнутых различными партнерами 
и заинтересованными сторонами в области сохранения и устойчивого использования ГРРПСХ.  

F. Области сотрудничества 

• повышение осведомленности о важности устойчивых продовольственных систем 
и роли устойчивого использования ГРРПСХ в достижении ЦУР; 

• увязка мер политики и количественных показателей в поддержку ориентированного 
на улучшение качества питания и потребления производства, неотъемлемым фактором 
которого являются ГРРПСХ; 

• укрепление связей между городскими и сельскими районами, включая физические, 
экономические, социально-культурные и политические связи, в особенности связи 
с фермерами, которые используют ГРРПСХ на устойчивой основе; 

• разработка механизмов стимулирования производства местных сельскохозяйственных 
культур (например, схемы выплат или программы государственных закупок) и 
производственно-сбытовых цепочек местных культур; 

• управление знаниями: содействие координации и синергии научных и традиционных 
знаний и управление ими, документирование и распространение передовых методов и 
устойчивых подходов; 

• проведение серии тематических исследований "Знания молодежи и передача сортового 
разнообразия сельскохозяйственных культур"; и 

• определение финансовых инструментов для привлечения частных и государственных 
инвестиций для финансирования сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия и генетических ресурсов растений для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства. 

 
G. Потенциальные партнеры  

Первоначальные партнеры:  

- Секретариат Международного договора; 
- КГМСХИ – Альянс "Байоверсити интернэшнл" и СИАТ; 
- МЦПАИС – Средиземноморский агрономический институт в Бари;  
- СКБР – Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии;  
- ПРООН – Программа развития Организации Объединенных Наций; 
- ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры; 
- Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства и другие соответствующие подразделения ФАО.  
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Секретариат Международного договора будет осуществлять руководство Совместной 
программой и работать с фактическими и потенциальными партнерами для продвижения 
сотрудничества в областях, перечисленных в разделе F.  

Совместная программа построена на инклюзивном подходе к партнерам и сотрудничающим 
учреждениям и широком участии на всех уровнях. Предусматривается, что эффективность 
и результативность программы будет обеспечиваться межсекторальным многосторонним 
партнерством, объединяющим международные и межправительственные организации, 
правительства, финансовые учреждения и учреждения по организации технического 
сотрудничества, организации гражданского общества, научно-исследовательские 
и академические институты и организации фермеров, чья деятельность связана с ГРРПСХ 
и которые признают важнейшее значение генетического разнообразия сельскохозяйственных 
культур и устойчивого использования ГРРПСХ.  

Все заинтересованные стороны могут стать донорами Совместной программы. Кроме того, 
в случае необходимости и целесообразности партнеры будут совместно осуществлять 
мобилизацию ресурсов для проведения соответствующих мероприятий. 

 

 


