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Пункт 1 предварительной повестки дня  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Тунис, Тунис, 1 – 5 июня 2009 года 

ПРОЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 

 

1. Утверждение повестки дня и графика работы  

2. Избрание Докладчика  

3. Назначение Комитета по полномочиям 

4. Учреждение 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. Взаимоотношения  между Управляющим органом и Глобальным траст-фондом по 

разнообразию сельскохозяйственных культур  

12. Внедрение Многосторонней системы доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод 
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12.1. Оценка результатов включения в Многостороннюю систему 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства, находящихся в ведении физических и 

юридических лиц  

12.2. Обзор внедрения и функционирования стандартного соглашения о 

передаче материала и Многосторонней системы  

12.3. Обзор соглашения о передаче материала, используемого Центрами 

международных сельскохозяйственных исследований Консультативной 

группы по международным сельскохозяйственным исследованиям и 

другими соответствующими международными учреждениями в 

отношении генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, не включенных в 

приложение 1 к Договору  

12bis   Процедуры для третьей стороны-бенефициара  

12 бис.1 Доклад Председателя Специального комитета по вопросам третьей 

стороны-бенефициара  

12 бис.2 Процедуры функционирования третьей стороны-бенефициара  

13. Осуществление статьи 6 Устойчивое использование генетических ресурсов 

растений 

14. Осуществление статьи 9 Права фермеров 

15. Взаимоотношения между Управляющим органом и Комиссией по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

16. 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  

17. Вопросы, актуальные для Договора, вытекающие из доклада авторов независимой 

внешней оценки ФАО   

18. Принятие программы работы и бюджета на двухлетний период 2010 - 2011 годов 

19. Сроки и место проведения четвертой сессии Управляющего органа  

20. Избрание Председателя и заместителей Председателя четвертой сессии 

Управляющего органа  

21. Разное  

22. Принятие доклада  

 

 


