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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 
РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Мадрид, Испания, 12-16 июня 2006 года 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

Рабочие документы  
 

IT/GB-1/06/1 Проект предварительной повестки дня  

IT/GB-1/06/2 Проект предварительной аннотированной повестки дня и график 
работы  

IT/GB-1/06/3 Проект Правил процедуры Управляющего органа  

IT/GB-1/06/3 Add.1 Аннотированный проект Правил процедуры Управляющего органа 

IT/GB-1/06/4 Проект Финансовых правил Управляющего органа 

IT/GB-1/06/4 Add.1 Аннотированный проект Финансовых правил Управляющего 
органа 

IT/GB-1/06/5 Проект стратегии финансирования Международного договора  

IT/GB-1/06/6 Проект стандартного соглашения о передаче материала  

IT/GB-1/06/7 Проект процедур и оперативных механизмов обеспечения 
соблюдения и рассмотрения вопросов несоблюдения  

IT/GB-1/06/8 Возможность учреждения постоянного технического 
консультативного комитета  

IT/GB-1/06/9 Проект соглашений между управляющим органом и ЦМСХИ 
КГМСХИ и другими соответствующими международными 
учреждениями  

IT/GB-1/06/10 Осуществление статьи 6 Международного договора: устойчивое 
использование генетических ресурсов растений  

IT/GB-1/06/11 Назначение Секретаря и другие вопросы, связанные с 
учреждением секретариата  

IT/GB-1/06/12 Оценка результатов включения генетических ресурсов растений 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 
находящихся в ведении физических и юридических лиц, в 
Многостороннюю систему  
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IT/GB-1/06/13 Проект программы работы и бюджет на двухлетний период 
2006/2007 годов  

IT/GB-1/06/14 Взаимоотношения между Управляющим органом и Глобальным 
траст-фондом по разнообразию сельскохозяйственных культур  

IT/GB-1/06/15 Взаимоотношения между Управляющим органом и Комиссией по 
генетическим ресурсам для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства  

IT/GB-1/06/16 Механизм оказания поддержки участию Договаривающихся 
Сторон, являющихся развивающимися странами, в работе 
сессий Управляющего органа и его вспомогательных органов  

 
 

Информационные документы  
 

IT/GB-1/06/Inf.1 Rev.1 Перечень документов  

IT/GB-1/06/Inf.2 Rev.1 Доклад о положении дел с ратификацией Международного 
договора  

IT/GB-1/06/Inf.3 Доклад о мероприятиях, осуществленных временным 
секретариатом  

IT/GB-1/06/Inf.4 Доклад о состоянии сотрудничества с другими международными 
организациями  

IT/GB-1/06/Inf.5 Доклад о состоянии Глобального траст-фонда по разнообразию 
сельскохозяйственных культур  

IT/GB-1/06/Inf.6 Доклад о положении дел с осуществлением Глобального плана 
действий  

IT/GB-1/06/Inf.7 Обобщение представленных материалов и замечаний 
относительно проекта процедур и механизмов обеспечения 
соблюдения и рассмотрения вопросов несоблюдения  

IT/GB-1/06/Inf.7 Add.1 
(документ выпущен 
только на английском 
языке) 

Обобщение материалов и замечаний относительно проекта 
процедур и механизмов обеспечения соблюдения и рассмотрения 
вопросов несоблюдения – дополнительно представленные 
материалы  

IT/GB-1/06/Inf.8 Обобщение замечаний и предлагаемого текста относительно 
проекта стратегии финансирования 

IT/GB-1/06/Inf.8 Add. 1 
(документ выпущен 
только на английском 
языке) 

Обобщение замечаний и предлагаемого текста относительно 
проекта стратегии финансирования – дополнительно 
представленные материалы 

IT/GB-1/06/Inf.9 Доклад о контактах, установленных временным секретариатом с 
соответствующими организациями в целях стимулирования 
стратегии финансирования 

IT/GB-1/06/Inf.10 Доклад юрисконсульта ФАО о согласованности проекта Правил 
процедуры Управляющего органа, проекта Финансовых правил 
Управляющего органа, проекта процедур и механизмов 
обеспечения соблюдения и рассмотрения вопросов несоблюдения 
и проекта стратегии финансирования с административными 
правилами и процедурами ФАО и положениями Международного 
договора 
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IT/GB-1/06/Inf.11 
(документ выпущен 
только на английском 
языке) 

Доклад об установлении приоритетов, квалификационных 
критериях и оперативных процедурах, актуальных для 
осуществления стратегии финансирования Международного 
договора о генетических ресурсах растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства    

IT/GB-1/06/Inf.12 
(документ выпущен 
только на английском 
языке) 

Анализ общей работы ФАО в области генетических ресурсов 
растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства и работы других соответствующих учреждений с 
выявлением задействованных финансовых и людских ресурсов  

IT/GB-1/06/Inf.13 
(документ выпущен 
только на английском, 
испанском и 
французском языках) 

Заявление о компетентности и праве голоса, представленное 
Европейским сообществом (ЕС) и его государствами-членами  

IT/GB-1/06/Inf.14 Информационная записка для участников  

IT/GB-1/06/Inf.15 Доклад Председателя Контактной группы по составлению 
стандартного соглашения о передаче материала  

IT/GB-1/06/Inf.16 
(документ выпущен 
только на английском 
языке) 

Доклад об участии правительственных и неправительственных 
органов и учреждений в работе первой сессии Управляющего 
органа  

IT/GB-1/06/Inf.17 
(документ выпущен 
только на английском 
языке) 

Доклад о работе, нацеленной на проведение оценки патентных 
данных, имеющих отношение к доступности и использованию 
материала из Международной сети коллекций ex-situ под эгидой 
ФАО и Международного договора о генетических ресурсах 
растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства: проект «патентного ландшафта», охватывающего 
гены-промоторы риса 

IT/GB-1/06/Inf.18 
Rev.1 
(документ выпущен 
только на английском 
языке) 

Доклад Комитета по полномочиям  

 

Другие документы  
Выдаются по просьбе у стойки службы распространения документов  

 

Доклады о работе подготовительных совещаний  
 

CGRFA/MIC-2/04/REP Доклад о работе второго совещания КГРППВСХ, 
выступающей в качестве Временного комитета по 
Международному договору о генетических ресурсах 
растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства  

CGRFA/IC/CG-SMTA-
1/05/REPORT 

Доклад о работе первого совещания Рабочей группы 
открытого состава по разработке Правил процедуры и 
Финансовых правил Управляющего органа, вопросам 
соблюдения и стратегии финансирования  

CGRFA/IC/OWG- Коммерческая практика использования генетических 
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1/05/REPORT ресурсов растений для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства   

CGRFA/IC/CG-SMTA-
2/06/REPORT 

Доклад о работе второго совещания Контактной группы по 
разработке стандартного соглашения о передаче материала 

 

Доклады об исследованиях общего характера  

 

Background Study Paper No. 29 
(документ выпущен только на 
английском языке) 

Доклад о типах финансирования и видах помощи и об 
учреждениях, наделенных мандатами, которые имеют 
значение для стратегии финансирования 
Международного договора о генетических ресурсах 
растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства   

Background Study Paper No. 30 
(документ выпущен только на 
английском языке) 

Варианты совместного использования неденежных 
выгод: перечень 

Background Study Paper No. 31 
(документ выпущен только на 
английском языке) 

Политика и критерии для стратегии финансирования 
деятельности по осуществлению Международного 
договора о генетических ресурсах растений для 
производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства   

 

Другие документы  

 

CGRFA/IC/Inf.1 Венская конвенции о праве международных договоров,  
часть 3. Толкование договоров  

 

Документы, распространенные по просьбе Договаривающихся Сторон  

 

IT/GB-1/06/Circ.1 
(документ выпущен 
только на английском 
языке) 

Статья 6 Международного договора ФАО о генетических 
ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства: рабочий документ Швейцарии, документ 
распространен по просьбе правительства Швейцарии    

 


