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КОМИССИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Шестнадцатая очередная сессия 

Рим, Италия, 30 января – 3 февраля 2017 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

      

1. Утверждение повестки дня и расписания работы 

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

2. Межсекторальные вопросы  

 2.1 Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения 

  сельского хозяйства 

 2.2 Роль генетических ресурсов в обеспечении продовольственной безопасности 

 2.3 Доступ к генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства и распределение связанных с ними выгод 

 2.4 Обзор Программы работы в области изменения климата и генетических 

ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

2.5 Обзор хода достижения целей и показателей в области генетических ресурсов 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
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3. Водные генетические ресурсы 

3.1 Доклад о работе первой сессии Специальной межправительственной 

технической рабочей группы по водным генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

3.2 Состояние водных генетических ресурсов в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства  

4. Генетические ресурсы животных 

4.1 Доклад о работе девятой сессии Межправительственной технической рабочей 

группы по генетическим ресурсам животных для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства 

4.2 Обзор Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных  

5. Генетические ресурсы растений 

5.1 Доклад о работе восьмой сессии Межправительственной технической рабочей 

группы по генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 

5.2 Осуществление второго Глобального плана действий в области генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

5.3 Подготовка третьего доклада о состоянии мировых генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства  

6. Лесные генетические ресурсы 

6.1 Доклад о работе четвертой сессии Межправительственной технической рабочей 

группы по лесным генетическим ресурсам  

6.2 Осуществление Глобального плана действий по сохранению, устойчивому 

использованию и развитию лесных генетических ресурсов 

7. Микроорганизмы и беспозвоночные 

8. Осуществление Многолетней программы работы 

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

9. Сотрудничество с международными договорами и организациями 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

10. Разное 

11. Сроки и место проведения семнадцатой очередной сессии Комиссии 

12. Выборы Председателя, заместителей Председателя и докладчика 

13. Утверждение доклада 

 


