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Пункт 2 предварительной повестки дня 

КОМИССИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ 

ГРУППА ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ЖИВОТНЫХ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Шестая сессия 

Рим, 24-26 ноября 2010 года 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 
1. Выборы Председателя, заместителя(ей) Председателя и докладчика 

 

В соответствии с собственным Уставом, «в начале каждой сессии Рабочая группа избирает 

Председателя и одного или нескольких заместителей Председателя из числа представителей 

членов Рабочей группы. Указанные официальные лица остаются на своих постах до 

следующей сессии Рабочей группы и имеют право на переизбрание»1.  

 

Рабочая группа, возможно, пожелает также назначить докладчика. 

 

 
2. Утверждение повестки дня и расписания работы 

 

Предварительная повестка дня приводится в документе CGRFA/WG-AnGR-6/10/1 Rev.1. 

Предварительное расписание работы приводится в Добавлении 1 к настоящему документу, 

содержащему аннотацию к предварительной повестке дня. 

                                                      
1 См. Устав Межправительственной технической Рабочей группы по генетическим ресурсам животных для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, CGRFA/WG/AnGR-6/10/Inf. 1, статья 4.1. 
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3. Осуществление Глобального плана действий в области генетических ресурсов 

животных 

 

На своей двенадцатой очередной сессии Комиссия предложила Рабочей группе 
рассмотреть ход осуществления Глобального плана действий в области генетических 

ресурсов животных2 и действия, предпринятые для его осуществления. В рамках этого 

пункта повестки дня Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть: 

 

• Осуществление ФАО Глобального плана действий в области генетических 

ресурсов животных (пункт 3.1). 

• Проект технических руководящих принципов по осуществлению Глобального 

плана действий в области генетических ресурсов животных (пункт 3.2).  

• Стратегию финансирования для осуществления Глобального плана действий в 

области генетических ресурсов животных (пункт 3.3). 

 

3.1 Осуществление ФАО Глобального плана действий в области генетических 

ресурсов животных 

 

Доклад ФАО о ходе осуществления Глобального плана действий в области генетических 

ресурсов животных (CGRFA/WG-AnGR-6/10/2) содержит обзор деятельности ФАО после 

двенадцатой очередной сессии Комиссии и включает, согласно предложению Комиссии3, 

информацию о ходе разработки технических руководящих принципов по надзору и 

мониторингу, по фенотипическим признакам, по молекулярно-генетическим признакам, по 

криоконсервации, по сохранению in vivo и селекции в малых популяциях, по разработке 

институционных основ поддержки осуществления Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов животных, а также по дальнейшему развитию Информационной 

системы по разнообразию домашних животных (DAD-IS).  

 

Действия сгруппированы по их значимости для четырех стратегических приоритетных 

областей Глобального плана действий. Более подробная информация приводится в 
документе Подробный доклад ФАО о ходе осуществления Глобального плана действий в 

области генетических ресурсов животных (CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.2). 

 

На своей двенадцатой очередной сессии Комиссия также предложила Рабочей группе 

рассмотреть доклад о состоянии и тенденциях в сфере генетических ресурсов животных 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства4. Указанная информация 

содержится в документе Доклад о состоянии и тенденциях в сфере генетических ресурсов 
животных – 2010 (CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.3). 

 

В ответ на предложение Рабочей группы5, ФАО также подготовила документ Текущие  

механизмы функционирования существующих национальных и многонациональных систем 

хранения в целях сохранения генетических ресурсов животных (CGRFA/WG-AnGR-

6/10/Inf.4), где рассматриваются существующие на сегодняшний день механизмы 

региональных систем хранения, в том числе действующие нормы в отношении охраны 
здоровья и иные нормы, регулирующие обмен генетическим материалом между странами.  

 

                                                      

2  Документ CGRFA-12/09/Report, п. 46. 
3  Документ CGRFA-11/07/Report, п. 24. 
4  Документ CGRFA-12/09/Report, п. 46.  
5  Документ CGRFA/WG-AnGR-5/09/REPORT, п. 20.  
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3.2 Проекты технических руководящих принципов по осуществлению 

Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных 

 

В ответ на обращенное к ФАО предложение Комиссии о продолжении работы по 

обновлению и дальнейшей разработке технических руководящих принципов по 

осуществлению Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных 

и постоянному обновлению Руководства пользователя системы DAD-IS6, ФАО 

подготовила комплект проектов руководящих принципов:  

 

• Проект руководящих принципов по надзору и мониторингу  

(CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.5) 

• Проект руководящих принципов по фенотипическим признакам  

(CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.6) 

• Проект руководящих принципов по молекулярно-генетическим признакам 

(CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.7) 

• Проект руководящих принципов по криоконсервации (CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.8) 

• Проект руководящих принципов по развитию институциональных механизмов 

управления генетическими ресурсами животных (CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.9) 

 

Краткое представление проектов руководящих принципов содержится также в документе 

Проекты руководящих принципов по осуществлению Глобального плана действий в 

области генетических ресурсов животных (CGRFA/WG-AnGR-6/10/3), представленном на 

рассмотрение Рабочей группы. 

 

3.3 Ход осуществления Стратегии финансирования для осуществления 

Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных 

 

На своей двенадцатой очередной сессии Комиссия утвердила Стратегию финансирования 

для осуществления Глобального плана действий в области генетических ресурсов 

животных7 и предложила ФАО осуществить указанную стратегию, и с этой целью создать 

Целевой счет ФАО. Комиссия предложила ФАО подготовить для Рабочей группы доклад 

об административных механизмах для Целевого счета ФАО и Стратегии финансирования8. 

Соответствующая информация содержится в документе Стратегия финансирования для 

осуществления Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных, 

включая административные механизмы для Целевого счета ФАО (CGRFA/WG-AnGR-

6/10/4), представленном Рабочей группе для рассмотрения. Информация о действиях, 

предпринятых ФАО на средства из различных источников, содержится в документе Доклад 

ФАО о ходе осуществления Глобального плана действий в области генетических ресурсов 

животных (CGRFA/WG-AnGR-6/10/2), а известная ФАО деятельность на уровне 

отдельных стран описана в документе Результаты неофициальных обследований хода 

осуществления Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных 

отдельными странами (CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.10). 

 

 

4. Биотехнологии и сохранение и использование генетических ресурсов 

животных для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 
На своей двенадцатой очередной сессии Комиссия предложила Рабочей группе 

рассмотреть обзорный документ с описанием всего ряда биотехнологий, применяемых для 

сохранения и использования генетических ресурсов для производства продовольствия и 

                                                      
6
  Документ CGRFA-12/09/Report, п. 41. 

7
  Документ CGRFA-12/09/Report, Добавление C. 

8  Документ CGRFA-12/09/Report, п. 43. 
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ведения сельского хозяйства, текущего состояния в части применения таких технологий и 

вопросов, относящихся к их будущему развитию, в том числе вопросов разработки 

соответствующих политических мер в рамках других международных форумов
9
. 

Указанные сведения содержатся в документе Состояние и тенденции биотехнологий, 

применяемых для сохранения и использования генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (CGRFA/WG-AnGR-6/10/5), 

представленном Рабочей группе на рассмотрение. 

 

 

5. Рассмотрение Многолетней программы работы Комиссии – генетические 
ресурсы животных 

 

Многолетняя программа работы Комиссии (МПР) будет рассматриваться на тринадцатой и 

пятнадцатой очередных сессиях Комиссии. На своей двенадцатой очередной сессии 

Комиссия также предложила одновременно с запланированными рассмотрениями 

Многолетней программы работы проводить рассмотрения Стратегического плана 

осуществления Многолетней программы работы на 2010-2017 годы10. Документ 

Рассмотрение Многолетней программы работы Комиссии – генетические ресурсы 

животных (CGRFA/WG-AnGR-6/10/5) содержит краткое изложение сводных данных о 

ходе осуществления Многолетней программы работы, дает оценку предстоящей работе и 

излагает вопросы, связанные с рассмотрением МПР и Стратегического плана ее 

осуществления на 2010-2017 годы в части генетических ресурсов животных. Рабочей 

группе предлагается рассмотреть указанный документ. 

 

 

6. Разное 
 

 

7. Утверждение доклада  

                                                      
9   Документ CGRFA-12/09/Report, п. 72. 
10 Документ CGRFA-12/09/Report, п. 75. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 1 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

Дата, время 

Пункт 

повестки 

дня 

Название 

Среда, 24 ноября 2010 года 

10.00-10.15 1 
Выборы Председателя, заместителя(ей) Председателя и 

докладчика 

10.15-11.00 2 Утверждение повестки дня и расписания работы 

11.00-13.00 3 
Осуществление Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов животных 

 3.1 
Осуществление ФАО Глобального плана действий в 

области генетических ресурсов животных 

15.00-18.00 3.2 

Проекты технических руководящих принципов по 

осуществлению Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов животных 

Четверг, 25 ноября 2010 года 

10.00-13.00 3.3 

Ход осуществления Стратегии финансирования для 

выполнения Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов животных  

15.00-18.00 4 
Биотехнологии и сохранение и использование 

генетических ресурсов животных для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 5 
Рассмотрение Многолетней программы работы 

Комиссии – генетические ресурсы животных 

Пятница, 26 ноября 2010 года 

10.00-13.00  Дополнительные мероприятия 

15.00-18.00 6 Разное  

 7 Утверждение доклада Рабочей группы 

 

 


