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Настоящий документ издан ограниченным количеством экземпляров в целях экономии. Просьба к делегатам и наблюдателям 
приносить свои копии документа на заседания и запрашивать дополнительные копии лишь в крайнем случае. 

Документы размещены в Интернете по адресу http://www.planttreaty.org 

 

 

 

Пункт 1 Предварительной повестки дня 

ЧЕТВЁРТАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Бали, Индонезия, 14 – 18 марта 2011 года 

ПРОЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 

1. Утверждение повестки дня и графика работы: 

2. Избрание Докладчика 

3. Назначение Комитета по проверке полномочий 

4. Создание Комитета по бюджету 

5. Доклад Председателя 

6. Доклад Секретаря 

7. Финансовые правила Управляющего органа 

8. Утверждение процедур и оперативных механизмов обеспечения соблюдения и 
рассмотрения вопросов несоблюдения 

9. Осуществление Стратегии финансирования Договора 

9.1 Доклад Председателя Специального консультативного комитета по 
Стратегии финансирования 

9.2 Осуществление Стратегии финансирования 

10. Рассмотрение бизнес-плана Управляющего органа 

11. Внедрение Многосторонней системы доступа к генетическим ресурсам и 
распределения выгод 

11.1. Обзор внедрения Многосторонней системы 

11.2. Оценка работы по включению в Многостороннюю систему генетических 
ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства, находящихся в ведении физических и юридических лиц 

11.3. Обзор внедрения и функционирования Стандартного соглашения о 
передаче материала и Многосторонней системы. 

11.4. Обзор применения Соглашения о передаче материала центрами 
международных сельскохозяйственных исследований Консультативной 
группы по международным сельскохозяйственным исследованиям и 
другими соответствующими международными учреждениями в 
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отношении генетических ресурсов растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, не включенных 
Приложение 1 к Договору 

12. Функционирование механизма третьей стороны-бенефициара  

12.1 Доклад Председателя Специального комитета по вопросам, касающимся 
третьей стороны-бенефициара 

12.2 Доклад о функционировании механизма третьей стороны-бенефициара 

13. Выполнение Статьи 9 "Права фермеров" 

14. Выполнение Статьи 6 "Устойчивое использование генетических ресурсов 
растений" 

15. Взаимоотношения между Управляющим органом и Комиссией по генетическим 
ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

16. Взаимоотношения между Управляющим органом и Глобальным траст-фондом по 
разнообразию сельскохозяйственных культур  

17. Доклад о состоянии сотрудничества с другими международными организациями, 
включая соглашения между Управляющим органом и центрами международных 
сельскохозяйственных исследований Консультативной группы по международным 
сельскохозяйственным исследованиям и другими соответствующими 
международными учреждениями    

18. Актуальные для Договора вопросы, вытекающие из процесса реформирования 
ФАО 

19. Принятие программы работы и бюджета на двухлетний период 2012 - 2013 годов 

20. Разное 

21. Избрание Председателя и заместителей Председателя пятой сессии Управляющего 
органа 

22. Сроки и место проведения пятой сессии Управляющего органа  

23. Принятие доклада и резолюций Управляющего органа 

 


