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КОМИССИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ 
РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ 

ГРУППА ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Девятая сессия 

Рим, 25–27 июля 2018 года 
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РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

CGRFA/WG-PGR-9/18/1 Rev.1 Предварительная повестка дня 
CGRFA/WG-PGR-9/18/1Add.1 
Rev.2 (English only) 

Предварительная аннотированная повестка дня и 
расписание работы 

CGRFA/WG-PGR-9/18/2 Rev.1 Деятельность ФАО по поддержке осуществления 
второго Глобального плана действий в области 
генетических ресурсов растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 

CGRFA/WG-PGR-9/18/3 Ход создания Всемирной системы информации и 
раннего предупреждения по проблемам генетических 
ресурсов растений для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства 

CGRFA/WG-PGR-9/18/4 Подготовка третьего доклада о состоянии мировых 
генетических ресурсов растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 

CGRFA/WG-PGR-9/18/5 Проект пояснительной записки с изложением, в 
контексте элементов ДРВ, отличительных 
особенностей генетических ресурсов растений для 
производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства 

CGRFA/WG-PGR-9/18/6 Rev.1 Обзор предварительного фактологического 
исследования "Цифровая информация о 
последовательности оснований" генетических ресурсов 
для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства 

CGRFA/WG-PGR-9/18/7 Проект плана будущей работы в области устойчивого 
использования и сохранения генетических ресурсов 
микроорганизмов и беспозвоночных для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 

CGRFA/WG-PGR-9/18/8 Проект пересмотренного стратегического плана 
Комиссии по генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства на 
2018–2027 годы 

CGRFA/WG-PGR-9/18/9 Доклады международных организаций и механизмов 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.1 Rev.1 Информационная записка для участников 
CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.2 Устав Межправительственной технической рабочей 

группы по генетическим ресурсам растений для 
производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства, ее члены и альтернативные члены, 
избранные Комиссией на ее шестнадцатой очередной 
сессии 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.3 Содействие внедрению и мониторингу соблюдения 
Стандартов генных банков 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.4 Проект руководства по сохранению и устойчивому 
использованию местных сортов на национальном 
уровне 
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CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.5 Rev.1 Глобальные сети по управлению генетическими 
ресурсами растений для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства в полевых условиях 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.6 Глобальные сети по сохранению генетических ресурсов 
растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства in situ 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.7 Обзор ситуации и тенденций в области 
семеноводческой политики и законодательства о 
семеноводстве 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.8 Проект новой редакции формата отчетности по 
контролю за выполнением второго Глобального плана 
действий в области генетических ресурсов растений 
для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.9 Подготовка страновых докладов для третьего доклада о 
состоянии мировых генетических ресурсов растений 
для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.10 Rev.1 Материалы, представленные членами и 
наблюдателями, по вопросам доступа к генетическим 
ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства и распределения выгод от их 
использования 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.11 Итоги Международного семинара по вопросам доступа 
к генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства и 
распределения выгод от их использования 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.12 Rev.1 Материалы Международного семинара по вопросам 
доступа к генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства и 
распределения выгод от их использования 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.13 Доступ к генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства и 
распределение выгод от их использования: результаты 
обследования 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.14 Предварительное фактологическое исследование 
"Цифровая информация о последовательности 
оснований" генетических ресурсов для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.15 Доклад КГМСХИ 
CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.16 Доклад Глобального целевого фонда сохранения 

разнообразия сельскохозяйственных культур 
CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.17 Доклад Международной федерации семеноводов 
CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.18 Доклад Международного союза по охране новых 

сортов растений (УПОВ) 
CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.19 Доклад Международного договора о генетических 

ресурсах растений для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.20 Список делегатов и наблюдателей 
CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.21 Перечень документов 

 


