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Пункт 1 предварительной повестки дня 

КОМИССИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Тринадцатая очередная сессия 

Рим, 18 - 22 июля 2011 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

 

 

1. Утверждение повестки дня и расписания работы 

I. МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

2. Межсекторальные вопросы 

 2.1 Пути и средства изучения применения и интеграции биотехнологий в целях 

сохранения и использования генетических ресурсов для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 

 2.2 Изменение климата и генетические ресурсы для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 2.3 Политика и организация доступа к генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и совместного использования 

выгод 

3. Генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

3.1 Рассмотрение обновленного Глобального плана действий по сохранению и 
устойчивому использованию генетических ресурсов растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства  

3.2 Обзор сотрудничества с Международным договором о генетических 
ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства 

3.3 Работа, проделанная со времени проведения двенадцатой очередной 

сессии, включая доклад о работе пятой сессии Межправительственной 

технической рабочей группы по генетическим ресурсам растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

4. Водные генетические ресурсы: обзор информационной базы по водным 

генетическим ресурсам, а также основные вопросы в отношении доклада «Состояние 

водных генетических ресурсов в мире» 

5. Ход осуществления Многолетней программы работы в других областях 
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 5.1 Лесные генетические ресурсы, включая доклад о работе первой сессии 

Межправительственной технической рабочей группы по лесным генетическим ресурсам 

  5.2 Генетические ресурсы животных, включая доклад о работе шестой сессии 

Межправительственной технической рабочей группы по генетическим ресурсам животных 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 5.3 Биоразнообразие микроорганизмов и беспозвоночных для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 5.4 Целевые показатели и индикаторы в области биоразнообразия для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

6. Осуществление Многолетней программы работы 

 6.1 Людские и финансовые ресурсы ФАО в поддержку осуществления 

Многолетней программы работы  

 6.2 Обзор Многолетней программы работы 

II. СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

7. Сотрудничество с Конвенцией о биологическом разнообразии  

8. Сотрудничество с другими международными договорами и организациями 

III. МЕТОДЫ РАБОТЫ КОМИССИИ 

9. Статус и описание деятельности Комиссии 

IV. РАЗНОЕ 

10. Разное 

11. Сроки и место проведения четырнадцатой очередной сессии Комиссии 

12. Выборы Председателя и заместителей Председателя 

13. Утверждение доклада 

 

 


