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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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ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 

ВОПРОСУ О НИЗКОЙ ДОЛЕ 

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

(ГМ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И КОРМАМИ  

Рим, Италия, 20-21 марта 2014 года 

Предварительная повестка дня и расписание работы 

      

Пятница, 20 марта 2014 г. 

Первая половина дня: 9:00 

I. Заключительное заседание (председатель Жэнь Ван) 

Председатель заседания 

 помощник Генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО), руководитель Департамента сельского 

хозяйства и защиты потребителей г-н Жэнь Ван. 

Вступительное слово 

 заместитель Генерального директора ФАО, Природные ресурсы г-жа Мария Элена 

Семедо 

Обзорное сообщение 

 ст. научный сотрудник, руководитель группы по вопросам политики Программы систем 

биобезопасности Международного исследовательского института продовольственной 

политики (ИФПРИ) г-н Хосе Фальк-Сепеда 

Цели и порядок проведения совещания, представление председателей сессий 
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 старший сотрудник Группы по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов 

ФАО Рената Кларк 

Специальная рабочая группа Кодекса по продуктам, полученным посредством биотехнологии, 

и по вопросу присутствия в малых дозах 

 и.о. секретаря Комиссии "Кодекс Алиментариус" Том Хейландт 

Справочная информация: рабочие определения "присутствия в малых дозах" (ПМД)  и 

"случайного присутствия" (СП); и Платформа ФАО по ГМ-продуктам 

 сотрудник по вопросам безопасности пищевых продуктов Группы по вопросам 

безопасности и качества пищевых продуктов ФАО Масами Такеути 

II. Соответствующие международные принципы, руководства и 

инструментарий (председатель: Ауа Айдара-Кане, Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) 

Сообщение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

 главный администратор ОЭСР Питер Кернс 

Сообщение Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 

 координатор проектов по биобезопасности Управления координации Глобального 

экологического фонда (ГЭФ) Алекс Овусу-Биней, ЮНЕП 

Сообщение Всемирной торговой организации (ВТО) 

 советник Отдела сельского хозяйства и сырьевых товаров ВТО Кристиан Вольф 

III. Факты присутствия в малых дозах (ПМД)/случайного присутствия 

(председатель: Алекс Овусу-Биней) 

Открытие сессии; факты ПМД/СП, сообщенные при проведении обследования ФАО 

 Масами Такеути, ФАО 

Примеры отдельных стран; вопросы и ответы 

 Все участники 

 

Обед 12:00 - 14:00 

 

Сообщение Европейской комиссии (ЕК) 

 руководитель группы биотехнологии и здоровья растений Генерального директората 

защиты здоровья и потребителей (DG SANCO) ЕК Дороте Андре 

Сообщение Канады 

 Генеральный директор по вопросам торговых соглашений и переговоров, сельского 

хозяйства и аграрно-продовольственным вопросам Канады Фредерик Сепей 

Сообщение Судана 

 агротехник группы контроля качества и развития экспорта Федерального министерства 

сельского хозяйства Судана Ула Абдельазиз  

 Маккауи 

Сообщение Филиппин 
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 координатор программы группы осуществления биотехнических программ 

Министерства сельского хозяйства Филиппин Антонио Альфонсо 

Сообщение неправительственной организации (НПО) 

 старший научный сотрудник Consumers International/Third World Network (TWN) Майкл 

Хансен 

Сообщение группы представителей промышленности 

 Генеральный секретарь Европейской ассоциации, представляющей организации, 

торгующие зерновыми, рисом, кормами, масличными семенами, растительными 

маслами и жирами, а также вводимыми сельхозресурсами (COCEAL) 

Ответы на вопросы 

 Все участники 

IV. Структурированная дискуссионная сессия 1  

(председатель: Питер Кернс) 

Факторы, способствующие появлению случаев ПМД/СП 

 международный консультант ФАО Эстер Кок 

Структурированная дискуссионная сессия 1: точки зрения различных правительств и других 

заинтересованных сторон на факторы, способствующие появлению случаев ПМД/СП 

 Все участники 

 

Пятница, 21 марта 2014 г. 

Первая половина дня: 9:00 

 

Резюме первого рабочего дня 

 Рената Кларк, ФАО 

V. Влияние на торговлю и экономический анализ; нормативное 

регулирование вопросов, касающихся продовольствия и кормов 

(председатель: Кристиан Вольф) 

Сообщение ФАО: Торговля, цены на продовольствие и продовольственная безопасность 

 старший сотрудник Отдела торговли и рынков Джейми Моррисон 

Сообщение ФАО: Нормативное регулирование вопросов, касающихся продовольствия и 

кормов 

 международный консультант ФАО Эстер Кок 

Ответы на вопросы 

VI. Структурированная дискуссионная сессия 2  

(председатель: Рената Кларк) 

Структурированная дискуссионная сессия 2: Вопросы политики и нормативного 

регулирования, а также соответствующие соображения 

 Все участники 



4  TC-LLP/2014/1 Rev.1 

 

 

 

Обед 12:00 - 14:00 

 

VII. Структурированная дискуссионная сессия 3  

(председатель: Ауа Айдара-Кане) 

Сообщение Бутана Вызовы, потребности и возможности развивающихся стран на примере 

Бутана 

 сотрудник по вопросам безопасности пищевых продуктов Бутанского управления по 

регулированию сельского хозяйства и продовольствия (BAFRA) Таши Янгцом, Бутан 

Структурированная дискуссионная сессия 3: Нужды и проблемы развивающихся стран 

 Все участники 

VIII. Структурированная дискуссионная сессия 4 (председатель: Питер 

Кернс) 

Структурированная дискуссионная сессия 4: Перспективные тенденции 

IX. Структурированная дискуссионная сессия 5  

(председатель: Рената Кларк) 

Структурированная дискуссионная сессия 5: Общее понимание информационных потребностей 

для лучшего понимания характера и масштабов проблемы 

 Все участники 

X. Заключительное заседание  

(председатель Жэнь Ван) 

Резюме заседания 

 Рената Кларк, ФАО 

Заключительные комментарии 

 Жэнь Ван, ФАО 

 

 


