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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 КОМИССИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Четырнадцатая очередная сессия 

Рим, 15-19 апреля 2013 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

      

 

1. Утверждение повестки дня и расписания работы 

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

2. Межсекторальные вопросы  

 2.1 Основные проблемы и ход подготовки доклада Состояние биоразнообразия в 

мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 2.2 Обзор актуальных международных целей и показателей в области 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

 2.3 "Дорожная карта" или программа работы по вопросу об изменении климата и 

генетических ресурсах для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

 2.4 Рассмотрение вопроса о необходимости и и механизмах доступа к генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 

распределения выгод, включая доклад о работе первой сессии Специальной 

технической рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и совместному 

использованию связанных с ними выгод 
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 2.5 Обзор основных проблем в области биоразнообразия и питания 

3. Лесные генетические ресурсы 

 3.1 Представление доклада Состояние лесных генетических ресурсов в мире  

 3.2 Доклад о работе второй сессии Межправительственной технической рабочей 

группы по лесным генетическим ресурсам, включая обсуждение возможных 

вариантов дальнейших действий 

4. Генетические ресурсы животных 

4.1 Доклад о работе седьмой сессии Межправительственной технической рабочей 

группы по генетическим ресурсам животных для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства 

4.2 Обзор выполнения решений Интерлакенской конференции  

4.3 Подготовка второго доклада о состоянии генетических ресурсов животных в 

мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства  

5. Водные генетические ресурсы 

 5.1 Ход подготовки доклада Состояние водных генетических ресурсов в мире 

 5.2 Обзор результатов предварительного анализа мер политики  

6. Обзор основных проблем, связанных с микроорганизмами и беспозвоночными  

7. Генетические ресурсы растений 

 7.1 Доклад о работе шестой сессии Межправительственной технической рабочей 

группы по генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 

 7.2 Ход выполнения рекомендаций Комиссии по осуществлению второго 

Глобального плана действий в области генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 7.3 Стандарты генетических банков применительно к генетическим ресурсам 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства  

 7.4 Обзор сотрудничества с Международным договором о генетических ресурсах 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

8. Осуществление Многолетней программы работы 

 8.1 Людские и финансовые ресурсы, предназначенные для осуществления 

Многолетней программы работы 

 8.2 Стратегический план на 2014-2021 годы по осуществлению Многолетней 

программы работы 

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

9. Сотрудничество с международными договорами и организациями 

МЕТОДЫ РАБОТЫ КОМИССИИ 

10. Статус и задачи Комиссии, включая обсуждение порядка проведения совещаний 

Комиссии 

11. Членский состав межправительственных технических рабочих групп 
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РАЗНОЕ 

12. Разное 

13. Сроки и место проведения пятнадцатой очередной сессии Комиссии 

14. Выборы Председателя и заместителей Председателя пятнадцатой очередной сессии 

15. Утверждение доклада 

 

 

 


