
 

 

Настоящее приглашение рассылается по адресам приглашаемых членов и нечленов ФАО в соответствии с 

предписанными официальными каналами связи ФАО. 

Настоящее приглашение рассылается также руководителям некоторых международных организаций. 

 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy Факс: +39 0657053152 Тел.: +39 0657051 www.fao.org 

 

Исх. №: C/CBD-605 

Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

Второе совещание Группы национальных координаторов по биоразнообразию для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

2–4 марта 2021 года 

_________________________________________________________________ 

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций имеет честь пригласить принять участие в работе второго 

(перенесенного) совещания Группы национальных координаторов по биоразнообразию для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, которое состоится в 

штаб-квартире ФАО в Риме 2–4 марта 2021 года. 
 

Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия (Комиссия) 

на своей семнадцатой очередной сессии, состоявшейся 18–22 февраля 2019 года, сочла, что 

доклад "Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства"1, а также результаты работы других форумов подтверждают сокращение 

биоразнообразия, используемого для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, что требует разработки нового актуального и продуманного межсекторального 

продукта по данной теме2. Комиссия поручила Секретариату организовать открытое совещание 

Группы национальных координаторов по вопросам биоразнообразия для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства в целях обсуждения и, при необходимости, 

пересмотра документа "Биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства – пересмотренный проект потребностей и возможных мер", который, после 

рассмотрения на восемнадцатой сессии Комиссии, будет вынесен на утверждение в качестве 

Глобального плана действий. В июне 2018 года в Риме состоялось первое совещание Группы 

национальных координаторов по вопросам биоразнообразия для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства; в его работе приняли участие по три национальных 

координатора от каждого региона, которые рассмотрели и доработали предыдущую редакцию 

данного документа. Второе совещание было первоначально запланировано на апрель 2020 года, 

но было перенесено на более поздний срок из-за пандемии COVID-19. 

./. 

  

                                                           
1 ФАО. 2019. "Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства", 

J. Bélanger & D. Pilling (eds.). Комиссия ФАО по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства. Рим. 572 pp. (http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf). 
2 CGRFA-17/19/Report 



C/CBD-605 - 2 - 

 

 

 

 

Второе совещание будет открыто для участия широкого круга сторон. 

Помимо номинированных регионами национальных координаторов в работе совещания смогут 

принять участие делегации ото всех членов Комиссии и наблюдателей, включая представителей 

международных организаций. 

 

Работа второго совещания будет проходить в виртуальном формате на английском, 

арабском, испанском, китайском, русском и французском языках. Информация о порядке 

проведения совещания Группы национальных координаторов по биоразнообразию для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в виртуальном формате будет 

представлена в установленные сроки. 

 

Предварительная повестка дня прилагается. Другие документы по мере их готовности 

будут размещаться на веб-сайте Комиссии: http://www.fao.org/cgrfa/meetings/nfpbfa/ru/. 

 

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 адреса 

электронной почты, своих представителей и их заместителей, помощников и советников, 

которые будут присутствовать на втором совещании. Процедуру электронной регистрации 

можно пройти на защищенном паролем веб-сайте постоянных представителей при ФАО: 

http://www.fao.org/members-gateway/en/. Там же можно ознакомиться с инструкцией по 

прохождению процедуры электронной регистрации. При прохождении регистрации в 

аккредитационном формуляре необходимо указать адрес электронной почты. По завершении 

регистрации на указанный адрес электронной почты будет выслана ссылка для доступа к 

виртуальному залу заседаний, и, кроме того, данный адрес электронной почты будет 

использоваться для доступа к заседаниям, проводимым в виртуальном формате с 

использованием платформы Zoom. 

 

Представителям международных организаций следует направить свои имена и 

фамилии, официальные должности, адреса, включая адреса электронной почты, на следующий 

адрес электронной почты cgrfa@fao.org. По завершении регистрации на указанный 

представителями международных организаций адрес электронной почты будет выслана ссылка 

для доступа к виртуальному залу заседаний, и, кроме того, данный адрес электронной почты 

будет использоваться для доступа к заседаниям, проводимым в виртуальном формате с 

использованием платформы Zoom. 
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