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ДОКЛАД О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МЕХАНИЗМА ТРЕТЬЕЙ 

СТОРОНЫ-БЕНЕФИЦИАРА 

 

 

РЕЗЮМЕ 

1. В статье 9 Процедур третьей стороны-бенефициара предусматривается, 

что на каждой очередной сессии Управляющего органа третья сторона-бенефициар 

представляет доклад, содержащий информацию по ряду аспектов, касающихся ее 

деятельности в предыдущий двухлетний период. В своих резолюциях 5/2009 и 5/2011 

Управляющий орган поручил Секретарю Международного договора представлять 

в соответствии со статьей 9 Процедур третьей стороны-бенефициара такой доклад 

на каждой сессии Управляющего органа. 

2. В соответствии со статьей 9 Процедур третьей стороны-бенефициара и 

по поручению Управляющего органа в настоящем документе представлен доклад 

о деятельности третьей стороны-бенефициара за период 2011 года, который 

не рассматривался в предыдущем докладе, Управляющему органу, а также за двухлетний 

период 2012–2013 годов. В нем также идет речь о случае предполагаемого несоблюдения 

Договора, который может иметь отношение к третьей стороне-бенефициару. 

В документе приводится информация о состоянии оперативного резерва третьей 

стороны и технической реализации Процедур третьей стороны-бенефициара. 

3. Управляющему органу предлагается принять к сведению актуальную информацию 

по вышеуказанным аспектам и выдать руководящие указания, которые он сочтет 

целесообразными для эффективной деятельности третьей стороны-бенефициара. В этих 

целях на рассмотрение Управляющего органа представляются возможные элементы 

соответствующей резолюции. 
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I.  ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей третьей сессии Управляющий орган утвердил в резолюции 5/2009 

Процедуры организации деятельности третьей стороны-бенефициара (Процедуры третьей 

стороны-бенефициара)
1
. 

2. В статье 9 Процедур третьей стороны-бенефициара предусматривается, что на 

каждой очередной сессии Управляющего органа третья сторона-бенефициар представляет 

доклад, в котором указываются: 

a)  число и краткое описание случаев получения ею информации о 

несоблюдении условий и положений стандартного соглашения о передаче 

материала; 

b)  число и краткое описание случаев инициированного ею урегулирования 

споров; 

c)  число и краткое описание споров, урегулированных на дружеской, 

посреднической или арбитражной основе; 

d)  число и краткое описание неурегулированных споров; 

e)  любые правовые вопросы, которые возникли в связи с урегулированием 

споров и, возможно, требуют внимания Управляющего органа; 

f)  данные о расходовании средств из оперативного резерва третьей 

стороны-бенефициара; 

g)  любые сметные оценки потребностей оперативного резерва третьей 

стороны-бенефициара в предстоящий двухлетний период; 

h)  любая иная релевантная информация, не являющаяся конфиденциальной. 

3. В своих резолюциях 5/2009 и 5/2011 Управляющий орган поручил Секретарю 

Международного договора представлять в соответствии со статьей 9 Процедур третьей 

стороны-бенефициара такой доклад на каждой сессии Управляющего органа. 

4. Подготовленный в ответ на требование Процедур третьей стороны-бенефициара и 

недавнюю просьбу Управляющего органа, настоящий документ отражает прогресс 

в осуществлении Процедур третьей стороны-бенефициара, а также содержит информацию 

о развитии событий в этой сфере после проведения четвертой сессии Управляющего 

органа. 

 

II. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СЛУЧАЙ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ССПМ, ИМЕЮЩИЙ 

ОТНОШЕНИЕ К ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ-БЕНЕФИЦИАРУ 

5. В январе 2012 года Инициативная группа по вопросам эрозии, технологии и 

концентрации (Группа ЭТК) опубликовала доклад под названием The Greed Revolution: 

Mega Foundations, Agribusiness Muscle in on Public Goods
2
. В этом доклад, среди прочего, 

идет речь о возможном нарушении требования Договора, которое касается стандартного 

соглашения о передаче материала (ССПМ), двумя центрами международных 

сельскохозяйственных исследований (ЦМСХИ) Консультативной группы по 

международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ). После публикации 

доклада Секретарь Управляющего органа получил от Группы ЭТК письмо с просьбой 

проанализировать и подробнее изучить представленную в нем информацию. 

                                                      
1
 Приложение к Резолюции 5/2009 

2
 Доклад размещен на веб-сайте по адресу: 

http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/ETComm108_GreedRevolution_120117.pdf 

http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/ETComm108_GreedRevolution_120117.pdf
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6. Предполагаемый случай несоблюдения положений Договора касается двух 

соглашений, подписанных двумя ЦМСХИ с частными структурами, на основе которых, 

возможно, была осуществлена передача зародышевой плазмы ячменя без обязательного 

ССПМ и/или в нарушение иных положений Договора, касающихся наличия зародышевой 

плазмы. 

7. Предварительный неофициальный обмен сообщениями с двумя ЦМСХИ в феврале 

2012 года не внес ясности относительно того, имела ли место передача зародышевой 

плазмы по ССПМ и если имела, то в каком объеме. После внутренних консультаций ФАО 

был сделан вывод о том, что для определения возможности применения Процедур третьей 

стороны-бенефициара требуется более подробная информация о правовом статусе такой 

переданной зародышевой плазмы. Таким образом, после предварительных обсуждений, 

состоявшихся в 2012 году, в апреле 2013 года Секретарь в письменной форме обратился 

к двум ЦМСХИ с просьбой разъяснить ряд технических аспектов и предложил им 

урегулировать нерешенные вопросы в установленные сроки. 

8. Ко времени публикации настоящего документа ответ получен не был. Однако как 

только по этому вопросу появится дополнительная информация, она будет оформлена 

в виде Добавления к настоящему документу и представлена на сессии Управляющего 

органа. 

 

III.  ДОКЛАД О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПРОЦЕДУР ТРЕТЬЕЙ 

СТОРОНЫ-БЕНЕФИЦИАРА  

9. На своей четвертой сессии Управляющий орган утвердил Согласительный 

регламент (Регламент), призванный обеспечить эффективную работу третьей 

стороны-бенефициара и способствовать сдерживанию затрат. Он внес поправки в статью 6 

Процедур третьей стороны-бенефициара и включил Регламент в Процедуры в качестве 

приложения. Управляющий орган обратился к Генеральному директору ФАО с просьбой 

довести измененные таким образом Процедуры до сведения соответствующих органов 

ФАО для официального утверждения
3
. 

10. Регламент был представлен на рассмотрение Комитета по уставным и правовым 

вопросам (КУПВ) на девяносто третьей сессии Комитета в сентябре 2011 года. КУПВ 

отметил, что Регламент улучшает процедуры, направленные на защиту статуса ФАО, 

особенно с точки зрения ее иммунитета от любой юрисдикции, а также от возникновения 

какой бы то ни было финансовой ответственности в ходе исполнения Организацией 

функций третьей стороны-бенефициара. По мнению КУПВ, Регламент повышает гибкость 

и эффективность всей системы, поскольку эффективная согласительная процедура будет 

способствовать дальнейшему сокращению расходов и совершенствованию Процедур 

третьей стороны-бенефициара. Регламент и измененные Процедуры были утверждены 

КУПВ, а также Советом ФАО на его сто сорок третьей сессии в ноябре 2011 года
4
. 

11. В связи с утверждением Регламента Управляющий орган обратился к 

Арбитражному и посредническому центру ВОИС (Центру ВОИС) с просьбой взять на себя 

функции Управляющего по Согласительному регламенту
5
. КУПВ принял к сведению эту 

просьбу и высоко оценил большой опыт Арбитражного и посреднического центра ВОИС 

                                                      
3
 Резолюция 5/2011, пункты 3 и 4. Резолюция размещена на следующей веб-странице: 

http://www.planttreaty.org/content/resolution-52011-operation-third-party-beneficiary 
4
 Доклад о работе девяносто третьей сессии Комитета по уставным и правовым вопросам. CL 143/4, 

пункты 4-10. Доклад размещен на веб-сайте по адресу: 

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mc180r.pdf. Доклад Совета ФАО (сто сорок третья сессия), 

CL 143/REP, пункт 30. Доклад размещен на веб-сайте по адресу: 

http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc783r.pdf. 
5
 Резолюция 5/2011, пункт 6 

http://www.planttreaty.org/content/resolution-52011-operation-third-party-beneficiary
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mc180r.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc180e.pdf
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в проведении согласительных процедур. Он подчеркнул, что подобная мера позволит 

при приемлемом уровне расходов избавить ФАО от административной нагрузки, 

сопряженной с выполнением данных функций
6
. 

12. В декабре 2011 года Секретарь Управляющего органа направил приглашение 

Управляющего органа Генеральному директору ВОИС, который вскоре принял его. После 

этого Секретариат Договора и Центр ВОИС назначили координаторов для осуществления 

Регламента и разработали страницы соответствующих веб-сайтов с информацией, 

представленной в удобном для пользователей формате
7
. 

13. В дополнение к мерам в поддержку функционирования Регламента Секретарь 

Управляющего органа предпринял дальнейшие шаги по обеспечению работоспособности 

Процедур, предоставив внутренним структурам ФАО поддержку в выполнении 

соответствующих функций. После консультаций с Правовым управлением ФАО было 

принято решение о том, что Секретарь сохранит за собой основные обязанности по 

оказанию поддержки в осуществлении функций, связанных с различными шагами ФАО 

в рамках Процедур (таких, как первоначальный сбор информации, касающейся споров; 

урегулирование споров на дружеской основе; посредничество; арбитраж). Секретарь будет 

передавать Правовому управлению ФАО копии относящейся к этому вопросу 

корреспонденции для ознакомления, прямого согласования или согласования после всех 

необходимых консультаций с соответствующими подразделениями и отделениями 

в зависимости от стадии урегулирования разногласий. 

14. Что касается списка экспертов, из числа которых в соответствии со статьей 8.4c 

ССПМ и статьями 6.2 и 7.2 Процедур третьей стороны-бенефициара стороны ССПМ могут 

назначать посредников или арбитров, то Управляющий орган на своей четвертой сессии 

предложил Договаривающимся сторонам подать имена экспертов, которые будут внесены 

в список в соответствии с критериями компетентности, изложенными в Приложении 2 

к Процедурам третьей стороны-бенефициара
8
. После этого предложения Секретарю был 

представлен ряд кандидатур, список которых размещен на веб-странице Договора вместе 

с соответствующими биографическими данными
9
. 

 

IV. СОСТОЯНИЕ ОПЕРАТИВНОГО РЕЗЕРВА ТРЕТЬЕЙ 

СТОРОНЫ-БЕНЕФИЦИАРА 

15. Финансовые правила Управляющего органа предусматривают, что оперативный 

резерв третьей стороны-бенефициара поддерживается на уровне, устанавливаемом 

Управляющим органом на каждый двухлетний период. Надлежащая часть взносов, 

поступающих в основной административный бюджет, должна направляться в этот резерв в 

приоритетном порядке
10

. 

16. На своей четвертой сессии Управляющий орган вновь призвал Договаривающиеся 

стороны, государства, не являющиеся Договаривающимися сторонами, 

межправительственные организации, неправительственные организации и другие субъекты 

по мере необходимости периодически делать взносы в оперативный резерв третьей 

                                                      
6
 Доклад о работе девяносто третьей сессии Комитета по уставным и правовым вопросам, 

см. сноску 4 выше. 
7
 http://www.planttreaty.org/content/what-third-party-beneficiary; 

http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/biodiversity/itpgrfa/ 
8
 Резолюция 5/2011, пункты 13 и 14. 

9
 Перечень экспертов размещен на веб-сайте по адресу: http://www.planttreaty.org/mediation_experts. 

10
 Правило VI.5 Финансовых правил Управляющего органа. 

http://www.planttreaty.org/content/what-third-party-beneficiary
http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/biodiversity/itpgrfa/
http://www.planttreaty.org/mediation_experts
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стороны-бенефициара, чтобы поддерживать его на уровне, соответствующем его 

потребностям
11

. 

17. Управляющий орган установил объем резерва на уровне 283 280 долл. США
12

. 

По состоянию на 28 февраля 2013 года от 57 Договаривающихся сторон поступило 

254 180 долл. США, что составляет 90% от предусмотренного объема оперативного 

резерва третьей стороны-бенефициара. Остальная часть средств в размере 

29 100 долл. США должна поступить от шестидесяти шести (66) Договаривающихся 

сторон. 

18. На своей четвертой сессии Управляющий орган принял решение рассмотреть 

размер резерва в рамках пятой сессии
13

. При этом Управляющий орган может принять 

во внимание тот факт, что до настоящего времени необходимость в выделении средств из 

резерва, в том числе и на процедуры урегулирования споров, связанных с предполагаемым 

несоблюдением ССПМ (см. раздел II выше), не возникала. Таким образом, Управляющий 

орган мог бы рассмотреть возможность сохранения объема резерва на нынешнем уровне 

и рассмотреть этот вопрос на следующей сессии, наделив в этой связи Секретаря 

полномочиями для выделения из резерва средств, которые могут потребоваться для 

осуществления функций третьей стороны-бенефициара. 

  

V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУР ТРЕТЬЕЙ 

СТОРОНЫ-БЕНЕФИЦИАРА  

19. На своей третьей сессии Управляющий орган постановил, что в соответствии 

с ССПМ поставщик должен: 

A. предоставить экземпляр заполненного ССПМ либо 

B. по мере возникновения необходимости обеспечивать наличие у третьей 

стороны-бенефициара заполненного экземпляра ССПМ, сообщать, где 

хранится соответствующее ССПМ и как его получить, и предоставлять 

следующую информацию: 

a) идентификационный символ или номер, присвоенный ССПМ 

поставщиком; 

b) название и адрес поставщика; 

c) дата, когда поставщик согласовал или принял ССПМ, а в случае 

"оберточного" соглашения – дата отправки партии; 

d) название и адрес получателя, а в случае "оберточного" соглашения – 

фамилия лица, на чье имя была направлена партия; 

e) идентификационный номер каждого образца из Приложения I к ССПМ 

и название культуры, к которой он относится. 

20. На своей третьей сессии Управляющий орган просил третью сторону-бенефициара 

(т.е. ФАО) обеспечивать конфиденциальность электронных данных на постоянной основе. 

Это обязательство подразумевает: шифрование передачи данных в среде, защищенной 

в соответствии с отраслевым стандартом; надежное размещение хранилища данных 

в Международном вычислительном центре ООН (МВЦООН) в Женеве (Швейцария); 

                                                      
11

 Резолюция 5/2011, пункт 16 
12

 Резолюция 5/2011, пункт 15 
13

 Там же 
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шифрование отдельным шифром информации в хранилищах данных поставщика и 

получателя, а также информации об образцах
14

. 

21. Управляющий орган также обратился к Секретарю с просьбой во взаимодействии 

с соответствующими организациями разрабатывать надлежащие и экономичные процессы 

для обеспечения представления, сбора и хранения информации о ССПМ в рамках 

выполнения статьи 4.1 Процедур третьей стороны-бенефициара и принимать надлежащие 

меры по обеспечению целостности, а в случае необходимости – и конфиденциальности 

представленной таким образом информации
15

. 

22. На своей четвертой сессии Управляющий орган принял к сведению, что Секретарь 

во взаимодействии с соответствующими организациями разработал надлежащие и 

экономичные процессы для обеспечения представления, сбора и хранения информации о 

ССПМ в рамках выполнения статьи 4.1 Процедур третьей стороны-бенефициара и поручил 

Секретарю продолжать принимать надлежащие меры по обеспечению целостности и, при 

необходимости, конфиденциальности представленной таким образом информации
16

. 

23. Для выполнения этого поручения Управляющего органа Секретариат завершил 

разработку ИТ-систем, обеспечивающих представление, сбор и хранение информации о 

ССПМ в рамках выполнения статьи 4.1 Процедур третьей стороны-бенефициара. Системы 

были доработаны и протестированы; пользователи ССПМ получили он-лайн доступ к этим 

системам, получившим общее название Easy-SMTA
17

. 

24. Для того чтобы облегчить потенциальным и действующим поставщикам и 

получателям выполнение их обязательств по ССПМ, в Easy-SMTA были совмещены 

функции составления ССПМ и представления отчетности, благодаря которым сведения 

поступают в защищенное хранилище данных; кроме того, в системе предусмотрены два 

дополнительных инструмента. Первый, "Онлайновое составление ССПМ и представление 

отчетности", поддерживает все рабочие процедуры ССПМ с помощью функций, 

предназначенных для составления, редактирования и принятия пользователем новых 

ССПМ, а также для представления отчетности Управляющему органу по заключенным 

ССПМ.  

25. Второй инструмент, "Онлайновая форма отчетности", предназначен исключительно 

для представления отчетности Управляющему органу по заключенным ССПМ и по 

функционалу аналогичен инструменту для составления документов. 

26. От предыдущих инструментов данная система отличается новым дизайном 

и рабочими процедурами, которые шаг за шагом направляют действия пользователей на 

всех этапах интуитивно понятного процесса. Кроме того, в ней предусмотрено несколько 

дополнительных функций, таких как отправка файлов электронных таблиц с 

перечислением передаваемого материала, включенного в Приложение I, что заметно 

облегчает заключение ССПМ и отчетность по ним. Секретариат также разработал 

интегрированную функцию помощи для каждой страницы системы и систему внешней 

поддержки, которая доступна онлайн
18

. 

27. В 2013 году Секретариат также занимался разработкой инструмента добровольного 

предоставления получателем Управляющему органу в электронной форме отчетности, 

которая касается информации, содержащейся в Приложении 4 ССПМ. Благодаря этому 

инструменту получатели могут легко отчитываться по схеме оплаты за культуры 

в соответствии со статьей 6.11 ССПМ. Инструмент был разработан в качестве 

                                                      
14

 Резолюция 5/2009, пункт 14; Приложение 2 к Процедурам третьей стороны-бенефициара, 

часть III 
15

 Резолюция 5/2009, пункт 17 
16

 Там же 
17 https://mls.planttreaty.org 
18

 http://planttreaty.org/content/itt-help-system 

https://mls.planttreaty.org/
http://planttreaty.org/content/itt-help-system
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дополнительной формы для Easy-SMTA с использованием преимуществ уже 

существующей инфраструктуры. 

28. Система Easy-SMTA размещена онлайн на шести официальных языках Договора, 

о чем в мае 2012 года было объявлено на веб-сайте Договора на английском, французском 

и испанском языках
19

. 

29. Помимо нескольких частных лиц функции Easy-SMTA использовали некоторые 

ЦМСХИ КГМСХИ, а также ряд государственных генобанков Договаривающихся сторон, 

главным образом из Европы и Северной Америки. На сегодняшний день в связанное 

с Easy-SMTA хранилище данных в электронном виде поступила отчетность о более чем 

миллионе образцов. 

30. Используя накопленный опыт содействия в предоставлении отчетности, 

Секретариат также разработал интеграционный протокол на основе XML для обеспечения 

автоматизированной отчетности основных пользователей ССПМ, включая несколько 

ЦМСХИ. 

31. Несколько Договаривающихся сторон также отчитались через Easy-SMTA 

о не входящем в Приложение I материале, который был передан в рамках соглашений 

о передаче материала, аналогичных ССПМ. Эта информация была введена в систему 

по усмотрению соответствующих Договаривающихся сторон. Благодаря высокому уровню 

автоматизации системы это не потребовало никаких дополнительных расходов и 

не повлекло дополнительной нагрузки на нее. 

32. Секретариат работает над подготовкой руководств пользователя к Easy-SMTA, 

которые в настоящий момент имеются на английском и испанском языках; по состоянию 

на дату публикации настоящего документа завершается работа над версиями на 

французском и арабском языках. В 2012 году Секретариат также разработал ряд брошюр 

и презентаций, а также по запросу провел несколько демонстраций работы системы, как 

правило, без дополнительных расходов, в том числе посредством телеконференцсвязи. 

В брошюрах и презентациях разъясняются основные понятия системы отчетности и 

различные функции этих инструментов. Национальные координационные центры и другие 

участники Договора могут использовать брошюры, презентации и руководства для 

повышения осведомленности потенциальных или существующих пользователей ССПМ, 

а также для их обучения работе с системой и обеспечения поддержки
20

. 

33. Понесенные в текущем двухлетнем периоде расходы на разработку и поддержание 

системы были покрыты из средств, добровольно предоставленных одной из 

Договаривающихся сторон – Испанией. Управляющий орган, возможно, пожелает 

выразить признательность этой Договаривающейся стороне и призвать все 

Договаривающиеся стороны и доноров оказывать содействие развитию и поддержанию 

системы или рассмотреть возможность интеграции системы в качестве функции 

обслуживания в рамках основного административного бюджета. Дополнительная 

информация представлена в документе Financial Report on progress of the Work Programme 

and Budget for the 2012-2013 Biennium (IT/GB-5/13/24)
21

.  

                                                      
19

 Объявление на английском языке размещено на веб-странице по адресу: 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/NCP_MLS_EASY_SMTAMay2012_en.pdf 
20

 Обучающие материалы размещены на главной веб-странице Easy-SMTA, а также по следующему 

адресу: http://planttreaty.org/content/additional-resouces 
21

 Специальный технический консультативный комитет по стандартному соглашению о передаче 

материала и Многосторонней системе рекомендовал Секретарю представить Управляющему органу 

на его пятой сессии актуальную информацию о ходе разработки и внедрения системы технической 

поддержки Многосторонней системы, включая объем и порядок ее финансирования (IT/AC-SMTA-

MLS/4/Report, пункт 10; доклад опубликован на этой сессии Управляющего органа в качестве 

информационного документа под № 3).  

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/NCP_MLS_EASY_SMTAMay2012_en.pdf
http://planttreaty.org/content/additional-resouces
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VI. ВОЗМОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

34. Без ущерба для дальнейших указаний, которые Управляющий орган, возможно, 

пожелает выдать относительно деятельности третьей стороны-бенефициара, в Приложении 

к настоящему документу приводятся элементы резолюции в целях содействия работе 

Управляющего органа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ **/2013 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ-БЕНЕФИЦИАРА 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

 

(i) напоминая, что согласно статье 12.4 Договора облегченный доступ к 

Многосторонней системе предоставляется в соответствии со стандартным 

соглашением о передаче материала, которое было принято Управляющим органом 

на его первой сессии, и что согласно статье 13.2 Договора выгоды, получаемые 

от использования, в том числе коммерческого, генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, в рамках 

Многосторонней системы распределяются на справедливой и равноправной основе 

посредством механизмов, указанных в этой статье; 

(ii) напоминая далее, что Управляющий орган на своей третьей сессии утвердил 

Процедуры третьей стороны-бенефициара для осуществления функций и 

выполнения обязательств, возложенных на третью сторону-бенефециара, как 

определено и предписано стандартным соглашением о передаче материала, под 

руководством Управляющего органа, а на четвертой сессии – Согласительный 

регламент Управляющего органа для обеспечения эффективной работы третьей 

стороны-бенефициара и содействия сокращению расходов; 

(iii) напоминая далее, что согласно статье 4.2 Процедур третьей стороны-бенефициара 

она может получать информацию о возможном невыполнении обязательств 

поставщика и получателя в рамках стандартного соглашения о передаче материала 

от любых физических или юридических лиц; 

(iv) признавая, что третьей стороне-бенефициару потребуются достаточные финансовые 

и иные ресурсы и что ФАО как третья сторона-бенефициар не должна принимать 

обязательства, превышающие сумму средств, имеющихся в оперативном резерве 

третьей стороны-бенефициара; 

 

Настоящим 

 

1. благодарит Совет ФАО и другие соответствующие органы ФАО за официальное 

утверждение Согласительного регламента и поправок к Процедуре третьей 

стороны-бенефициара; 

2. благодарит также Арбитражный и посреднический центр ВОИС за согласие взять 

на себя роль Управляющего настоящего Согласительного регламента; 

3. принимает к сведению Доклад о деятельности третьей стороны-бенефициара, 

благодарит ФАО и Секретаря за представление доклада в соответствии 

с Процедурами третьей стороны-бенефициара и поручает Секретарю и далее 

представлять на каждой сессии Управляющего органа такой доклад; 

4. подчеркивает важность для эффективной работы третьей стороны-бенефициара 

статьи 4.2 Процедур третьей стороны-бенефициара, в соответствии с которой третья 

сторона-бенефициар может получать информацию о возможном невыполнении 

обязательств поставщика и получателя по стандартному соглашению о передаче 

материала от любых физических или юридических лиц; 



IT/GB-5/13/19 11 

5. постановляет на двухлетний период 2014-2015 годов поддерживать оперативный 

резерв третьей стороны-бенефициара на нынешнем уровне в объеме 283 280 долл. 

США и рассмотреть его на своей шестой сессии; 

6. уполномочивает Секретаря выделять из резерва средства, которые могут 

потребоваться для осуществления функций третьей стороны-бенефициара; 

7. призывает Договаривающиеся стороны, государства, не являющиеся 

Договаривающимися сторонами, межправительственные организации, 

неправительственные организации и других субъектов периодически по мере 

необходимости вносить вклад в оперативный резерв третьей стороны-бенефициара, 

чтобы поддерживать его на уровне, соответствующем потребностям; 

8. приветствует использование функциональных и экономичных ИТ-инструментов, 

разработанных Секретарем в целях обеспечения представления, сбора и хранения 

информации в рамках выполнения статьи 4.1 Процедур третьей 

стороны-бенефициара, и благодарит правительство Испании за щедрую 

финансовую помощь в разработке этих инструментов; 

9. поручает Секретарю и далее принимать надлежащие меры для обеспечения 

целостности информации, а в случае необходимости – ее конфиденциальности, 

в рамках выполнения статьи 4.1 Процедур третьей стороны-бенефициара. 

 


