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Пункт 2 предварительной повестки дня  

КОМИССИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Двенадцатая очередная сессия 

Рим, 19-23 октября 2009 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 
 

Время Пункт 
повестки 

дня 

 Название Рабочие документы 

Понедельник, 19 октября 2009 года 

первая половина дня 

1 Выборы Председателя и заместителей 

Председателя 

 10:00 – 

13:00 

2 Утверждение повестки дня и графика работы 

сессии 

CGRFA-12/09/1 

CGRFA-12/09/2.1 

CGRFA-12/09/2.2 

Понедельник, 19 октября 2009 года 

вторая половина дня 

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

15:00 – 

18:00 

3 Межотраслевая тема: Доступ к генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и 

ведения сельского  хозяйства и распределение 

выгод от их использования 

 

3.1 Рассмотрение политики и механизмов 

доступа к генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства и распределения выгод от их 

использования  

CGRFA-12/09/3.1 

CGRFA-12/09/3.2  

 

  

3.2 Будущая работа CGRFA-12/09/4 

 

Вторник, 20 октября 2009 года 

первая половина дня 

Генетические ресурсы растений для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

 

4.1 Доклад о состоянии мировых 

генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства  

CGRFA-12/09/5 

4.2 Прогресс, достигнутый после 

одиннадцатой очередной сессии, включая доклад 

четвертой сессии Межправительственной 

технической рабочей группы по генетическим 

ресурсам растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 

CGRFA-12/09/6 

CGRFA-12/09/7 

10:00 – 

13:00 

4 

4.3 Будущая работа, включая политику и 

механизмы активизации использования 

генетических ресурсов растений для 

продовольствия и сельского хозяйства, 

недоиспользумых культур и некультивируемых 

родственных видов 

CGRFA-12/09/8 

CGRFA-12/09/4 
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Время Пункт 
повестки 

дня 

 Название Рабочие документы 

Вторник, 20 октября 2009 года 

вторая половина дня 

15:00 – 

18:00 

5 
Генетические ресурсы животных для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

 

5.1 Последующие действия в связи с 

Интерлакенской конференцией, включая 

осуществление и финансирование Глобального 

плана действий в области генетических ресурсов 

животных, и доклад пятой сессии 

Межправительственной технической рабочей 

группы по  генетическим ресурсам животных для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства  

CGRFA-12/09/9 

CGRFA-12/09/10 

CGRFA-12/09/11 

  

5.2 Будущая работа CGRFA-12/09/4 

Среда, 21 октября 2009 года 

первая половина дня 

Лесные генетические ресурсы   

6.1         Анализ ключевых аспектов по лесным 

генетическим ресурсам для целей Доклада о 

состоянии мировых лесных генетических 

ресурсов 

CGRFA-12/09/12 

10:00 – 

13:00 

6 

6.2        Прогресс, достигнутый после 

одиннадцатой очередной сессии, и будущая 

работа 

CGRFA-12/09/13 

CGRFA-12/09/14 

CGRFA-12/09/4 

Среда, 21 октября 2009 года 

вторая половина дня 

15:00 – 

18:00 

7 
Биоразнообразие микроорганизмов и 

беспозвоночных для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 

  
7.1        Рассмотрение обзорного исследования в 

области микроорганизмов и беспозвоночных 

CGRFA-12/09/15.1 

CGRFA-12/09/15.2 

  
7.2.       Прогресс, достигнутый после 

одиннадцатой очередной сессии, и будущая 

работа  

CGRFA-12/09/4 

 8 
Дальнейшая подготовка к будущим сессиям  

 
8.1        Генетические ресурсы водной среды CGRFA-12/09/16 

CGRFA-12/09/4 
 

 
8.2        Применение и внедрение биотехнологий в 

области сохранения и использования 

генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 

CGRFA-12/09/17 

CGRFA-12/09/4 

Четверг, 22 октября 2009 года 

первая половина дня 

10:00 – 

13:00 

9 Принятие Стратегического плана на 2010-2017 

годы по осуществлению Многолетней программы 

работы (продолжение)  

CGRFA-12/09/4 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

10 Сотрудничество с Международным договором о 

генетических ресурсах растений для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства  

CGRFA-12/09/18 

CGRFA-12/09/19 

 

11 Сотрудничество с Конвенцией о биологическом 

разнообразии 

CGRFA-12/09/20 

Четверг, 22 октября 2009 года 

вторая половина дня 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 15: 15:00 – 

18:00 

 

12 Проект правил процедуры и статус Комиссии  CGRFA-12/09/21 

CGRFA-12/09/22 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

13 Разное   

14 Дата и место проведения  тринадцатой очередной 

сессии Комиссии 

 

 

Пятница, 23 октября 2009 года 

вторая половина дня 

15:00 – 

18:00 

15 Принятие доклада  

 

 


