
CGRFA-14/13/Inf.6 

Февраль 2013 года                                                                                                                                          

 

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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УСТАВ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

ЛЕСНЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ  

 

 

 

Статья 1 – Круг ведения 

Межправительственная техническая рабочая группа по лесным генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Рабочая группа): 

 проводит обзор положения и вопросов, касающихся агробиоразнообразия в 

области лесных генетических ресурсов для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства, консультирует Комиссию и дает ей рекомендации по 

этим вопросам; 

 рассматривает прогресс в осуществлении программы работы Комиссии по лесным 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, а также любые другие вопросы, переданные Комиссией на рассмотрение 

Рабочей группе; 

 отчитывается перед Комиссией о своей деятельности. 

В рамках осуществления Рабочей группой этого мандата Комиссия будет возлагать на 

Рабочую группу конкретные задачи. 

 

Статья II - Состав 

Рабочая группа состоит из двадцати семи государств-членов из следующих регионов: 

5 из Африки 

5 из Европы 

5 из Азии 

5 из Латинской Америки и Карибского бассейна 

3 из Ближнего Востока 

2 из Северной Америки 

2 из юго-западной части Тихого океана.  

 

Статья III – Выборы и срок полномочий членов  

Члены Рабочей группы избираются на каждой очередной сессии Комиссии и исполняют 

свои полномочия до следующей очередной сессии Комиссии. Они имеют право на 

переизбрание.  
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Статья IV – Должностные лица 

1. В начале каждой сессии Рабочая группа избирает Председателя и одного или 

нескольких заместителей Председателя из числа представителей членов Рабочей группы. 

Эти должностные лица исполняют свои полномочия до следующей сессии Рабочей группы 

и имеют право на переизбрание. 

2. Председатель, или в его отсутствие – заместитель Председателя, 

председательствует на заседаниях Рабочей группы и выполняет любые другие функции, 

которые могут потребоваться для содействия ее работе. 

 

Статья V - Сессии 

Комиссия при необходимости принимает решения относительно сроков проведения и 

продолжительности сессий Рабочей группы. В любом случае Рабочая группа проводит не 

более одной очередной сессии в год. 

 

Статья VI - Наблюдатели 

1. Члены Комиссии, которые не являются членами Рабочей группы, могут 

участвовать в работе Рабочей группы в качестве наблюдателей, обратившись с 

соответствующей просьбой в Секретариат Комиссии. 

2. Рабочая группа или от имени Рабочей группы – ее должностные лица могут 

приглашать для участия в ее заседаниях экспертов и представителей специализированных 

международных организаций.  
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ЧЛЕНЫ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

ЛЕСНЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ, 

 ИЗБРАННЫЕ НА ТРИНАДЦАТОЙ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ КГРПС  

 

 

 

Состав 

(число стран от региона) 

 

 

Страна 

 

Африка   

(5) 
Алжир  

Эфиопия  

Габон 

Мадагаскар 

Нигерия 

Азия  

(5) 
Бутан 

Китай 

Индонезия 

Лаосская Народно-Демократическая  

Филиппины 

Европа  

(5) 
Италия 

Польша 

Финляндия 

Франция 

Российская Федерация 

Латинская Америка и Карибский 

бассейн  

(5) 

Аргентина 

Бразилия 

Коста-Рика 

Сальвадор 

Чили 

Ближний Восток  

(3) 
Исламская Республика Иран 

Ирак 

Йемен 

Северная Америка  

(2) 
Канада 

Соединенные Штаты Америки 

Юго-Западная часть Тихого океана 

(2) 
Вануату 

Папуа-Новая Гвинея 

 

 


