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Приглашение на десятую сессию Межправительственной технической рабочей группы по генетическим 

ресурсам растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства  
 

 

22–24 июня 2021 года 

  

Просьба представить ответ до 15 мая 2021 года 

 

___________________________________________________________________  
  

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО) имеет честь сообщить, что десятая сессия Межправительственной технической рабочей группы по 

генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Рабочая 

группа) состоится в виртуальном формате 22–24 июня 2021 года. Сессия откроется во вторник, 22 июня 

2021 года в 10:00 по центрально-европейскому времени (CEST +2). 

 

Проведение данной сессии предусмотрено Регулярной программой Организации. Сессия будет 

проходить в виртуальном формате на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском 

языках. Информация о порядке работы сессии в виртуальном формате будет представлена дополнительно. 

 

Предварительная повестка дня сессии прилагается. Другие документы по мере их готовности будут 

размещаться на веб-сайте Рабочей группы:  

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/10th/ru/ 

 

Данная Рабочая группа была учреждена Комиссией по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) на ее седьмой сессии в мае 1997 года. Устав 

Рабочей группы размещен на веб-сайте Комиссии: 

http://www.fao.org/cgrfa/overview/subsidiary-bodies/sectoral-working-groups/ru/ 

 

Комиссия на своей очередной семнадцатой сессии, состоявшейся в феврале 2019 года, избрала 

следующих членов и альтернативных членов Рабочей группы:  

Африка: Алжир, Замбия, Камерун, Сенегал, Эритрея   

Первый альтернативный член: Малави  

Второй альтернативный член: Марокко  

Азия: Бангладеш, Индия, Индонезия, Таиланд, Япония  

Первый альтернативный член: Малайзия 

 Второй альтернативный член: Бутан 

Европа: Грузия, Нидерланды, Российская Федерация, Франция, Швейцария  

Первый альтернативный член: Босния и Герцеговина  

Второй альтернативный член: Швеция  

Латинская Америка и Карибский бассейн: Бразилия, Перу, Чили, Эквадор, Ямайка  

Первый альтернативный член: Коста-Рика  

Второй альтернативный член: Куба  

Ближний Восток: Египет, Йемен, Кувейт, Судан   

Первый альтернативный член: Саудовская Аравия  

Второй альтернативный член: Объединенные Арабские Эмираты  

Северная Америка: Канада, Соединенные Штаты Америки   

Юго-Западная часть Тихого океана: Острова Кука, Самоа   

Первый альтернативный член: Тонга 

Второй альтернативный член: Фиджи 

 

_________________________________________________________________________________________ 
Настоящее приглашение рассылается по адресам приглашаемых членов ФАО в соответствии с предписанными официальными 

каналами связи ФАО. 

Настоящее приглашение рассылается также руководителям некоторых международных организаций. 
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В соответствии с Уставом Рабочей группы, альтернативные члены замещают в порядке их указания в 

приведенном выше списке любого подавшего в отставку члена, который соответствующим образом 

уведомил об этом Секретариат. Членам Рабочей группы следует в письменном виде уведомить Секретариат о 

своем участии или неучастии в сессии Рабочей группы. Если член Рабочей группы не имеет возможности 

принять участие в работе совещания и уведомляет об этом Секретариат, данный член своевременно 

заменяется одним из избранных альтернативных членов от этого же региона. В случае если один из членов 

Рабочей группы отсутствует на совещании без уведомления Секретариата, Рабочая группа по согласованию с 

соответствующим регионом может заменить этого члена на разовой основе одним из присутствующих на 

этом заседании членов Комиссии от того же региона.  

 

Члены Комиссии, не являющиеся членами Рабочей группы, могут участвовать в работе Рабочей 

группы в качестве наблюдателей, обратившись в Секретариат Комиссии с соответствующей просьбой. 

Рабочая группа или Бюро от ее имени могут приглашать экспертов, а также представителей 

специализированных международных организаций принять участие в работе ее совещаний в качестве 

наблюдателей. 

 

На своей 17-й очередной сессии Комиссия поручила Рабочей группе провести свое совещание до 

следующей очередной сессии Комиссии (http://www.fao.org/3/mz618ru/mz618ru.pdf). Рабочая группа 

рассмотрит: i) ход осуществления второго Глобального плана действий в области генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

(http://www.fao.org/3/i2624r/i2624r00.htm), ii) положение дел и тенденции в области семеноводческой 

политики; iii) подготовку третьего доклада о состоянии мировых генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и iv) межсекторальные вопросы, связанные с 

сохранением и устойчивым использованием генетических ресурсов растений, включая доступ и 

распределение выгод и "цифровую информацию о последовательности оснований", а также роль 

генетических ресурсов в адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в части, касающейся 

сектора растениеводства. Рабочая группа также обсудит различные подходы к реорганизации будущей 

работы Комиссии в межсессионный период.  

 

Напоминаем членам Рабочей группы и членам Комиссии, не являющимся членами Рабочей группы, о 

необходимости до 15 мая 2021 года сообщить Генеральному директору Ф.И.О., официальные должности и 

адреса, включая адреса электронной почты, своих представителей, делегированных для участия в работе 

десятой сессии. Члены ФАО 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 международных организаций, назначенным для участия в работе сессии в качестве 

наблюдателей, предлагается сообщить названия организаций и собственные имена и фамилии, официальные 

должности и адреса, включая адреса электронной почты, на следующий адрес электронной почты: ITWG-

PGRFA@fao.org. Для каждого представителя указывается свой 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. Индивидуальные ссылки для доступа представителей международных организаций к 

виртуальному залу заседаний будут заблаговременно высланы на адреса электронной почты, указанные при 

прохождении процедуры электронной регистрации.  
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