
 
  

 
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. 
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Приглашение на семнадцатую очередную сессию Комиссии по генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства  

 
 

Рим, Италия, 18–22 февраля 2019 года 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций имеет честь пригласить для участия в 17-й очередной сессии Комитета по генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, которая состоится в штаб-квартире ФАО в 
Риме 18–22 февраля 2019 года. Сессия откроется в 10:00 в понедельник, 18 февраля 2019 года. Накануне 
открытия сессии 17 февраля 2019 года пройдут региональные консультации. 
 

  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 Комиссии 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 17-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/cgrfa  

 
 При формировании состава делегации, членам предлагается принимать во внимание, что на 
предстоящей сессии главное внимание будет уделено следующим вопросам: водные и лесные генетические 
ресурсы и генетические ресурсы растений; выполнение рекомендаций, содержащихся в докладе "Состояние 
биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"; вопросы доступа 
и распределения выгод; "цифровая информация о последовательности генетических оснований; обзор 
деятельности Комиссии в области питания; и пересмотр Многолетней программы работы Комиссии.  

./. 

http://www.fao.org/cgrfa
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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. 
 
 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/en/ 
 

 Там же можно ознакомиться с инструкцией 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. 
 
 Перед поездкой участникам следует справиться в соответствующем консульском учреждении 
Италии о необходимости получения въездной визы в Италию. Обращаем ваше внимание на то, что за визой 
можно обратиться в стране происхождения (гражданином которой является участник) или в стране 
пребывания (в которой участник является резидентом на момент подачи заявления на визу). 
Участники, проживающие в странах, где консульство Италии отсутствует, могут подать заявление 
в соответствующее итальянское консульство в соседней стране или в любое другое консульство, 
расположенное на территории государства, входящего в Шенгенскую зону или в Европейский союз. Визовое 
заявление следует подавать в консульское учреждение Италии за один месяц до даты прибытия в Италию. 
Участникам предлагается самостоятельно запрашивать визу, явиться в назначенное время и представить все 
необходимые документы в консульское учреждение Италии. Участникам, которым виза для въезда в Италию 
не требуется, следует удостовериться в том, что их паспорта действительны в течение не менее трёх месяцев 
после планируемой даты отъезда из Шенгенской зоны. В этих случаях при въезде в Италию пограничные 
органы могут потребовать от участников представить документы, подтверждающие причину и 
продолжительность их пребывания в Италии. Участникам, направляющимся в Рим авиарейсами с 
пересадками, следует удостовериться в том, не требуется ли им транзитная виза для доступа в транзитную 
зону международных аэропортов. 
 
 

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