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Приглашение принять участие в 

восемнадцатой очередной сессии Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 

 

27 сентября – 1 октября 2021 года 

__________________________________________________________________________ 

 

 Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций имеет честь пригласить принять участие в восемнадцатой очередной сессии Комитета по 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, которая состоится 

в виртуальном формате 27 сентября – 1 октября 2021 года. Сессия откроется в 10:00 

(по центральноевропейскому летнему времени1), в понедельник, 27 сентября 2021 года. В преддверии сессии  

21 сентября 2021 года состоится однодневное специальное мероприятие на тему "Биоразнообразие для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и Глобальная рамочная программа в области 

биоразнообразия на период после 2020 года", а затем, 22 сентября 2021 года, – 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 своем желании стать членами 

Комиссии. Членство в Комиссии не влечет никаких финансовых последствий для Правительства. 

... Устав Комиссии, а также список ее действующих членов прилагаются. 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 восемнадцатой 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/ru/  
  

                                                 
1 Центральноевропейское летнее время на два часа опережает всемирное координированное время. 
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 Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2 Правила V Правил процедуры Комиссии 

членам Комиссии следует, по мере возможности, включать в состав делегаций старших должностных лиц, 

обладающих высокой квалификацией, чтобы вносить активный вклад в междисциплинарное рассмотрение 

пунктов повестки дня Комиссии. При формировании состава делегации, членам предлагается учитывать, что 

на предстоящей сессии основное внимание будет уделено следующим вопросам: биоразнообразие для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, водные и лесные генетические ресурсы и 

генетические ресурсы животных, растений, микроорганизмов и беспозвоночных; роль биоразнообразия для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в обеспечении продовольственной 

безопасности, питания и здоровья человека; роль генетических ресурсов для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства в смягчении последствий изменения климата и адаптации к нему; доступ к 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и распределение 

выгод от их использования; "цифровая информация о последовательности оснований"; и биотехнологии для 

сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства. Комиссии также предстоит обсудить вопросы организации ее будущей работы 

в межсессионный период. 

 

 Напоминаем членам, что в конце сессии Комиссия изберет 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 до 31 августа 2021 года сообщить Генеральному директору Ф. И. О., 

официальные должности и адреса, включая адреса электронной почты, своих представителей и их 

заместителей, помощников и советников, которые будут присутствовать на сессии Комиссии.  

 

 Официально назначенные для участия в работе совещания представители членов могут пройти 

процедуру электронной регистрации 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 прохождении процедуры электронной регистрации в 

аккредитационном формуляре следует указать контактную информацию и адрес электронной почты. 

Для каждого члена делегации указывается отдельный адрес электронной почты. По получении 

вышеуказанной информации сотрудники Секретариата автоматически зарегистрируют представителей для 

участия в работе сессии, проводимой в виртуальном формате с использованием платформы Zoom. 

Персональные ссылки для доступа представителей к виртуальному залу заседаний будут заблаговременно 

высланы на адреса электронной почты, указанные при прохождении процедуры электронной регистрации. 

 

 Представителям государств, не являющихся членами или ассоциированными членами Организации, 

и представителям международных организаций, приглашенных присутствовать на этом совещании в 

качестве наблюдателей, предлагается направить официальное письменное уведомление с указанием Ф. И. О., 

официальных должностей, адресов, включая адреса электронной почты, делегируемых ими представителей 

на следующий адрес эл. почты: cgrfa@fao.org. Для каждого представителя указывается отдельный адрес 

электронной почты. По получении официальной информации о назначении сотрудники Секретариата 

автоматически зарегистрируют представителей для участия в работе сессии, проводимой в виртуальном 

формате с использованием платформы Zoom. Персональные ссылки для доступа к виртуальному залу 

заседаний будут высланы на предоставленные Секретариату адреса электронной почты участников, не 

являющихся членами или ассоциированными членами Организации, и представителей международных 

организаций заблаговременно до начала совещания. 
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