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Приглашение 
на шестнадцатую очередную сессию Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 
 

Рим, Италия, 30 января – 3 февраля 2017 года 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций имеет честь пригласить для участия в 16-й очередной сессии Комитета по генетическим ресурсам 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, которая состоится в штаб-квартире 
ФАО в Риме 30 января – 3 февраля 2017 года. Сессия откроется в 10:00 в понедельник, 30 января 
2017 года. В преддверии сессии будут проведены однодневное специальное мероприятие на тему "Роль 
биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в обеспечении 
устойчивости к внешним факторам", которое состоится в субботу, 28 января 2017 года, и региональные 
консультации, запланированные на воскресенье, 29 января 2017 года. 
 

  Настоящая сессия созывается в соответствии с положениями пункта 1 статьи VI Устава ФАО и 
открыта для участия всех членов Комиссии и наблюдателей. Членами Комиссии могут быть все члены 
Организации, уведомившие Генерального директора в письменном виде о своём желании стать членами 
Комиссии. Членство в Комиссия не влечёт никаких финансовых последствий для Правительства.               

 ...    Устав Комиссии, а также список её нынешних членов прилагаются. Расходы в связи с участием в работе 
этой сессии и путевые расходы представителей и наблюдателей оплачиваются соответствующими 
правительствами или организациями. Организация имеет честь предложить государствам – членам ФАО, 
не являющимся членами Комиссии, подать заявление о вступлении в члены Комиссии, направив  

 ...    надлежащим образом заполненный бланк (прилагается), и предлагает рассматривать настоящее 
сообщение в качестве приглашения на сессию. 
 
 Заседания 16-й очередной сессии Комиссии будут вестись на английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках. 
 

 ...  Предварительная повестка дня прилагается. Другие документы по мере их готовности будут 
размещаться на веб-сайте Комиссии:  
 

http://www.fao.org/nr/cgrfa  
 
 При определении состава делегации членам предлагается принимать во внимание, что на 
предстоящей сессии главное внимание будет уделено следующим вопросам:  генетические ресурсы 
растений, животных, микроорганизмов и беспозвоночных, а также лесные и водные генетические 
ресурсы; подготовка двух глобальных докладов об оценке: "Состояние биоразнообразия в мире для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" и "Состояние водных генетических 

 
Настоящее приглашение рассылается по адресам приглашаемых членов и нечленов ФАО в соответствии с 
предписанными официальными каналами связи ФАО, следующим образом: 
 
Соответственно, ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ИЛИ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: 
- основные адресаты (министры иностранных дел или сельского хозяйства или иные адресаты по выбору правительства); 
- постоянные представительства при ФАО или Посольства. 
 

Настоящее приглашение рассылается также руководителям некоторых международных организаций. 

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-home/ru/
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ресурсов в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"; пересмотр 
Многолетней программы работы Комиссии и Программы работы в области изменения климата, а также 
обзор хода достижения целевых показателей и индикаторов. Обращаем внимание, что в соответствии с 
пунктом 2 Правила V Правил процедуры Комиссии членам Комиссии следует, по мере возможности, 
быть представленными делегациями, состоящими из старших должностных лиц, обладающих высокой 
квалификацией, чтобы вносить активный вклад в междисциплинарное рассмотрение пунктов повестки 
дня Комиссии. 

 
 Напоминаем членам, что в конце сессии Комиссия изберёт Председателя и шесть заместителей 
Председателя. Кроме того, членам предстоит избрать членов межправительственных технических 
рабочих групп по генетическим ресурсам животных и растений и водным и лесным генетическим 
ресурсам. 
 
 Напоминаем членам Комиссии, а также членам и ассоциированным членам, не являющимся 
членами Комиссии, о необходимости заблаговременно сообщить Генеральному директору Ф.И.О., 
официальные должности и адреса, включая номера телефонов и адреса электронной почты, своих 
представителей и их заместителей, помощников и советников, которые будут присутствовать на сессии 
Комиссии. Процедуру электронной регистрации можно пройти на защищенном паролем веб-сайте 
постоянных представителей при ФАО:  

http://www.fao.org/members-gateway 
 

 Там же можно загрузить инструкцию по прохождению процедуры электронной регистрации. При 
регистрации необходимо загрузить недавно сделанную цифровую фотографию паспортного формата. 
 
 Представителям государств, не являющихся членами или ассоциированными членами 
Организации, и представителям международных организаций, приглашённых присутствовать на этом 
совещании в качестве наблюдателей, предлагается сообщить имена, официальные должности и адреса 
электронной почтой по адресу: cgrfa@fao.org, приложив к сообщению недавно сделанную цифровую 
фотографию паспортного формата. 
 
 Участникам, которым требуются визы, необходимо получить их до отъезда в Рим в консульстве 
или в уполномоченном дипломатическом представительстве Италии, расположенном в их стране. 
Заявление на получение визы необходимо подать заблаговременно до отъезда, так как оформление 
итальянской визы занимает не менее трех недель. Участники, направляющиеся из стран, где консульства 
Италии или иные уполномоченные дипломатические представительства отсутствуют, могут получить 
визу по прибытии в Рим; для этого им необходимо сообщить в Секретариат свое полное имя, дату 
рождения, национальность, номер паспорта, дату его выдачи и срок действия, номер рейса, дату и время 
прибытия, а также полную информацию о маршруте следования, который не должен включать другие 
страны Шенгенского соглашения. Эта информация должна поступить в ФАО не позднее чем за три 
недели до прибытия участников, с тем чтобы ФАО успела подать запрос на выдачу визы в аэропорту 
Рима. В случае невыполнения участниками изложенных выше требований итальянские власти откажут им 
в разрешении на въезд в Италию. 
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