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Пункт 11 предварительной повестки дня  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 
РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ВТОРАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА  

Рим, Италия, 29 октября - 2 ноября 2007 года 

ИЗУЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ МАТЕРИАЛА, КОТОРОЕ 
БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 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 

 
1. В статье 15.1b) Договора заявлено, что:   

 
«генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, находящиеся в ведении ЦМСХИ, которые не перечислены в 
приложении I к настоящему Договору и были собраны до его вступления в силу, 
предоставляются согласно положениям СПМ, которые в настоящее время 
используются в соответствии с соглашениями между ЦМСХИ и ФАО. Управляющий 
орган не позднее чем на его второй очередной сессии вносит поправки в это СПМ при 
консультации с ЦМСХИ и согласно соответствующим положениям настоящего 
Договора, особенно статьям 12 и 13», и на определенных дополнительных условиях.   
 

2. В соответствии со статьей 15.1b) Секретарь направил письмо 10 июля 2007 года 
Генеральному директору Баиоверсити Интернэшнл, предлагая Центрам международных 
сельскохозяйственных исследований (ЦМСХИ) Консультативной группы по 
международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ) представить рабочий 
документ, включающий технический вклад касательно внесения поправок в соглашение о 
передаче материала (СПМ). Письмо приводится в приложении 1 к настоящему документу. 
 
3. Получив данное письмо, ЦМСХИ КГМСХИ провели в межсессионный период 
консультации по этому вопросу, функции фасилитатора и координатора которых 
выполняла Баиоверсити Интернэшнл. 
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4. 4 сентября 2007 года Секретарь получил сообщение от Баиоверсити Интернэшнл от 
имени ЦМСХИ КГМСХИ, составленное по итогам консультаций, проведенных в масштабе 
всей системы, и излагающее их вклад, разработанный на основе данных консультаций. В 
докладе указывается, что консультации успешно завершены, и приводится отчет о 
результатах данных консультаций с ЦМСХИ об осуществлении статьи 15.1b) Договора. 
 
5. Доклад приводится в приложении 2 к настоящему документу в том виде, в каком он 
был получен от Баиоверсити Интернэшнл от имени ЦМСХИ КГМСХИ. 
 
6. В предложении, представленном Центрами международных сельскохозяйственных 
исследований, подчеркивается административная эффективность использования одного, а 
не двух разных СПМ, особенно в тех случаях, когда в них, согласно статье 15.1.b) 
Договора, следует включать по существу одинаковые положения о совместном 
использовании выгод. В заключение приведенных итогов отмечается «четкое 
предпочтение Центров иметь дело только с одним документом, СПМ, регулирующем 
передачу материала, включенного и не включенного в приложение 1, который находится в 
ведении Центров». 
 
7. Управляющему органу предлагается изучить поправку к СПМ, приведенную в 
приложении, с целью ее утверждения и принятия любых необходимых решений. 
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Annex 2 

THE OUTCOME OF CONSULTATIONS WITH THE INTERNATIONAL 
AGRICULTURAL RESEARCH CENTRES (IARCS) OF THE CONSULTATIVE GROUP 
ON INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH ON THE IMPLEMENTATION 

OF ARTICLE 15.1(B) OF THE TREATY 

 

1. Article 15.1.b of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture provides that: 

“Plant genetic resources for food and agriculture other than those listed in Annex 1 of 
this Treaty and collected before its entry into force that are held by IARCS shall be made 
available in accordance with the provisions of the MTA currently in use pursuant to the 
agreements between the IARCS and the FAO. This MTA shall be amended by the 
Governing Body no later than its second regular session, in consultation with the IARCs, 
in accordance with the relevant provisions of this Treaty, especially Articles 12 and 13, 
…” 

2. Consultations have been held between the Secretariat of the Treaty and Bioversity on 
behalf of the IARCs during the intersessional period.  

3. The unanimous preference of the Centres would be for the MTA to be amended to 
bring it into line with the SMTA as adopted by the Governing Body at its First Session in June 
2006. In other words the clear preference of the Centres would be to have one instrument only, the 
SMTA, governing the transfer of both Annex 1 and non-Annex material held by the Centres.  

4. The reasons expressed for this preference are the following: 

a. Under Article 15.1 (b) of the Treaty, as reflected in Article 2(b) of the Agreements 
between the Centres and the Governing Body of the Treaty, the MTA is to be amended 
“in accordance with the relevant provisions of [the] Treaty, especially Article 12 and 13”. 
These articles set down the conditions applicable to access and benefit sharing for 
materials under the Multilateral System, which are  reflected in the provisions of the 
SMTA itself. The Centres thus consider that the Governing Body in adopting the SMTA 
at its First Session in June 2006 has already in essence performed the task of amending 
the MTA to bring it into accordance with the Treaty and in particular its Articles 12 and 
13.  
 

b. The Centres also consider that the use of the same MTA for both Annex 1 and non-Annex 
1 material would also simplify procedures for the distribution of germplasm held by the 
Centres and hence reduce costs.  

5. In expressing this preference, the Centres acknowledged that, in many ways, it would 
have been preferable to be able to use a shorter MTA, with fewer complexities than are included 
in the SMTA. Nonetheless, the Centres recognize that the SMTA itself was the result of many 
years of discussion and negotiation among the Contracting Parties to the Treaty. One of the 
Centres has also pointed out the special difficulties arising out of collections of tree germplasm. 
These difficulties have already been brought to the attention of the Commission on Genetic 
Resources for Food and Agriculture in the Second Joint Statement of FAO and the CGIAR 
Centres on implementation of the 1994 In Trust Agreements, and are also referred to in the 
Statement of the CG Centres issued at the time of signature of the Agreements with the Governing 
Body of the Treaty in October 2006. 
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6. The Centres have also noted that the wording of Article 6 of the SMTA and of some of 
the Annexes to the SMTA make specific reference to Annex 1 of the Treaty. The use of the 
SMTA for the transfer of non-Annex  I material might therefore call for the adoption by the 
Governing Body of some interpretation or other clarification regarding the meaning to be given to 
these words in the context of non-Annex 1 material.  

7. In this context the Centres have identified the following two possible options.  

8. The first option would be to include a cover note with the SMTA stating that, in 
accordance with the decision of the Governing Body, the SMTA can be used for non-Annex 1 
materials. This note would not be considered an amendment of the SMTA. It could be included 
with the SMTA for transfers of both Annex 1 and non-Annex 1 materials, thereby relieving the 
Centres of the need to keep track of two different MTAs.  

9. The second option would be to include a interpretative footnote or series of footnotes 
to relevant provisions of the SMTA indicating that these provisions should not be interpreted as 
precluding the use of the SMTA for transfers of non-Annex 1 material. The interpretative footnote 
or footnotes should not be seen as amendments to the SMTA, so much as clarifications of its 
meaning. They would be included in all versions of the SMTA and thus avoid the need for two 
versions of the SMTA.  

10. The Centres discarded a third option, which would be to delete the references to Annex 
1 and the Multilateral System, thereby producing a slightly revised version of the SMTA for use 
for non-Annex 1 materials.  This would have the effect of obliging the Centres to keep track of  
two different MTAs, which would be administratively cumbersome. 

11. The matter was considered by the CG Genetic Resources Policy Committee at its 21 
Session in April 2007. The Committee recommended that including explanatory footnotes in the 
text of the SMTA would be the best approach. The next best approach would be to include the 
information on an explanatory cover page attached to the SMTA. 

12. The Centres have noted that the option of including an explanatory footnote on the first 
page of the SMTA for transfers of both Annex 1 and non-Annex 1 material has been adopted by 
the national genebank of at least one Contracting Party (the Netherlands’ Centre for Genetic 
Resources). By placing the footnote on the first page of the SMA, the approach taken by the 
national genebank in essence conflates the two options recommended by the CG Centres. A copy 
of the first page of the SMTA including this explanatory note as set out on the website of the 
national genebank is attached as appendix to this annex for the information of the Governing 
Body. 
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Добавление  

СТАНДАРТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ МАТЕРИАЛА* 
ПРЕАМБУЛА 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО 

Международный  договор о генетических ресурсах растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства (именуемый далее как «Договор») 
был принят на 31-й сессии Конференции ФАО 3 ноября 2001 года и вступил в силу 
29 июня 2004 года; 

целями Договора являются сохранение и устойчивое использование генетических ресурсов 
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 
справедливое и равноправное совместное использование выгод, получаемых от их 
применения, в соответствии с положениями Конвенции о биологическом разнообразии для 
оказания содействия устойчивому ведению сельского хозяйства и созданию 
продовольственной обеспеченности; 

Договаривающиеся Стороны Договора при осуществлении своих суверенных прав на свои 
генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства учредили Многостороннюю систему как для облегчения доступа к 
генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, так и для совместного использования справедливым и равноправным 
образом выгод, получаемых от применения этих ресурсов, на взаимодополняющей и 
взаимоукрепляющей основе;  

учитываются статьи 4, 11, 12.4 и 12.5 Договора; 

признается разнообразие правовых систем Договаривающихся Сторон в плане их 
национальных правил процедуры, регулирующих доступ к судам и арбитражу, и 
обязательства, вытекающие из международных и региональных конвенций, применимых к 
данным правилам процедуры; 

в статье 12.4 Договора предусмотрено, что облегченный доступ к генетическим ресурсам в 
рамках Многосторонней системы предоставляется в соответствии со стандартным 
соглашением о передаче материала, и Управляющий орган Договора в своей резолюции 
1/2006 от 16 июня 2006 года принял стандартное соглашение о передаче материала. 

________________________ 
1 Примечание секретариата: согласно предложению Рабочей группы по правовым вопросам, с которым она 
выступила на совещании Контактной группы по разработке стандартного соглашения о передаче материала, 
термины, которым было дано определение, выделены для ясности жирным шрифтом во всем тексте.   

* В случае использования ССПМ для передачи генетических ресурсов растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства помимо тех, которые перечислены в приложении 1 к Договору:  
ссылка в ССПМ на Многостороннюю систему не истолковывается как ограничивающая применение ССПМ 
лишь к генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 
приведенным в приложении 1, и в случае статьи 6.2 ССПМ означает «в рамках настоящего соглашения». 

Ссылка в статье 6.11 ССПМ и в приложении 3 к нему на «генетические ресурсы растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, принадлежащие одной и той же сельскохозяйственной 
культуре, как изложено в приложении 1 к  Договору», понимается как «генетические ресурсы растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, принадлежащие одной и той же 
сельскохозяйственной культуре».  
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