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Настоящая информация рассылается по адресам всех членов ФАО в соответствии с предписанными официальными 

каналами связи ФАО, следующим образом:  

 

Соответственно для ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ/СВЕДЕНИЯ:  

- основные адресаты (министры иностранных дел или сельского хозяйства или иные адресаты по выбору правительства);  

- постоянные представители при ФАО или посольства.  
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Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 

Страновые доклады для подготовки третьего доклада о состоянии мировых генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства  

_________________________________________________________________ 

 

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций имеет честь 

направить настоящее письмо от имени Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия), учрежденной в соответствии с пунктом 1 

Статьи VI Устава Организации. Комиссия является межправительственным форумом, где правительства 

могут вести дискуссии и переговоры по вопросам использования биоразнообразия в интересах 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.  

 

 Комиссия на своей шестнадцатой очередной сессии (Рим, 30 января – 3 февраля 2017 года) 

утвердила график подготовки третьего доклада о состоянии мировых генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (третий доклад) и поручила представить его 

на рассмотрение ее девятнадцатой очередной сессии в 2023 году. 

  

 В связи с этим и в дополнение к циркулярному письму от 18 июня 2019 года (исх. № C/CBD-10) 

странам – членам Комиссии и другим странам вновь предлагается представить материалы для подготовки 

третьего доклада. В частности, странам предлагается: 

 

1) в случае, если они еще не сделали этого, назначить национального координатора по 

генетическим ресурсам. Национальному координатору следует поручить координацию 

подготовки странового доклада. Ф.И.О., официальную должность и адрес, а также номер 

телефона, факса и адрес эл. почты национального координатора следует сообщить на 

следующий адрес эл. почты: wiews@fao.org; 

2) до 31 декабря 2020 года представить доклад о ходе выполнения второго Глобального плана 

действий в области генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства (второй ГПД) за период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 

2019 года; и 

3) до 31 декабря 2020 года представить обобщающий доклад о результатах осуществления 

второго ГПД за период с 1 января 2012 года, а также об остающихся пробелах и выявленных 

ограничениях.  

 

             ./. 
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 Национальные координаторы представляют страновые доклады через инструмент отчетности 

Всемирной системы информации и раннего предупреждения по проблемам генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, размещенный на веб-сайте 

ФАО по следующему адресу: www.fao.org/pgrfa. В соответствии с решением Комиссии, принятым на ее 

предыдущей сессии, инструмент отчетности ВСИРП был доработан с учетом пересмотренного перечня 

индикаторов и включает новые разделы для обобщающей части докладов. 

 

Страновые доклады могут быть представлены на любом официальном языке ООН, 

предпочтительно на английском, испанском или французском. 

 

На упомянутой выше веб-странице размещены рекомендации по подготовке страновых докладов, 

а также руководство пользователя ВСИРП.  

  

http://www.fao.org/pgrfa

