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Доклад о работе пятой сессии Управляющего органа Международного 

договора о генетических ресурсах растений 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Пятая сессия Управляющего органа Международного договора о генетических 

ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (пятая 

сессия) состоялась в Маскате, Оман, 24-28 сентября 2013 года. Список участников приводится 

в Добавлении M. 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

2. Торжественная церемония открытия пятой сессии состоялась 24 сентября 2013 года 

под патронажем советника Его Величества Султана, Его Высочества Сейида Шихаба бен 

Тарика ас-Саида. К участникам с приветственной речью обратился министр сельского 

хозяйства и рыболовства Султаната Оман д-р Фуад бен Джафар аль-Саджвани. Он подчеркнул, 

что Международный договор важен для принимающей стороны. Он указал, что Султанат Оман 

привержен глобальным инициативам по сохранению биоразнообразия, и сослался на 

реализуемые в его стране инициативы в поддержку осуществления Договора, такие как 

Оманский ботанический сад и Оманский центр генетических ресурсов животных и растений. 

Он подчеркнул важность развития сельскохозяйственных исследований, профессионального 

обучения и подготовки в области генетических ресурсов растений для обеспечения 

продовольственной безопасности и устойчивости, а также необходимость укрепления 

многостороннего сотрудничества в рамках Договора. 

 

3. Правительство Султаната Оман с готовностью приняло и успешно провело 

Конференцию на уровне министров стран Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) на 

тему «Вода и засуха как сельскохозяйственные проблемы региона БВСА и за его пределами: 

вклад Международного договора о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства», которая состоялась 21 сентября 2013 года.  

Его Превосходительство перечислил основные положения Маскатской декларации о 

последующей деятельности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, которые 

приведены в Добавлении D. 

 

4. Генеральный директор Индонезийского агентства сельскохозяйственных 

исследований и развития г-н Харионо, выступая от имени министра сельского хозяйства 

Республики Индонезия Его Превосходительства г-на Х. Сувоно, представил доклад об усилиях 

по обеспечению полного осуществления положений Балийской декларации, принятой 

Конференцией на уровне министров, которая была проведена в рамках четвертой сессии 

Управляющего органа, состоявшейся в Индонезии в марте 2011 года. Он напомнил о 

закрепленных в Балийской декларации обязательствах по интеграции целей и положений 

Договора в национальную политику и по поддержке функционирования предусмотренной 

Договором Многосторонней системы доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования связанных с ними выгод, а также стратегии финансирования. Его выступление 

приводится в Добавлении H.2. 

 

5. Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) д-р Жозе Грациану да Силва обратился к участникам сессии по 
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видеосвязи. Он поблагодарил Султанат Оман за организацию этой сессии. Он подчеркнул, что 

Международный договор играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности 

и представляет собой один из наиболее успешных и быстро развивающихся международно-

правовых документов, заключенных под эгидой ФАО. Он вновь подтвердил приверженность 

ФАО Международному договору и выразил надежду, что решения Управляющего органа 

Договора, принятые на этой сессии, внесут вклад в формирование международной архитектуры 

в области генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства и управления ими на благо не только нынешнего, но и будущих 

поколений.  

 

6. В своем выступлении помощник Генерального директора и руководитель 

Департамента сельского хозяйства и защиты потребителей ФАО д-р Жэнь Ван дал развернутые 

комментарии по некоторым вопросам, затронутым Генеральным директором ФАО. Он с 

одобрением воспринял инициативы и мероприятия, реализуемые Договаривающимися 

Сторонами на индивидуальной и совместной основе в целях раскрытия полного потенциала 

Международного договора. При этом он сослался, в частности, на Рамочный план действий для 

БВСА, который был принят на основании Маскатской декларации, и который гармонизирован 

со стратегиями и приоритетными направлениями работы ФАО. Он подчеркнул, что ФАО 

готова оказывать поддержку Договаривающимся Сторонам в усилиях по консолидации и 

дальнейшему развитию мощного, многостороннего и справедливого механизма управления, 

предусмотренного Договором. Он приветствовал страны, которые недавно присоединились к 

Международному договору. Сербия и Свазиленд недавно стали Договаривающимися 

Сторонами, а Япония и Шри-Ланка присоединятся к их числу к концу этого года. Благодаря 

новым участникам, общее число Договаривающихся Сторон достигло 131. Его выступление 

приводится в Добавлении H.3. 

 

7. Председатель пятой сессии Управляющего органа д-р Джавад Мозафари Хашджин 

(Иран) приветствовал всех участников. Секретарь Международного договора д-р Шакил Бхатти 

выразил признательность правительству Султаната Оман, принявшему у себя эту важную 

сессию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

8. По завершении своей четвертой сессии Управляющий орган избрал д-ра Джавада 

Мозафари Хашджина (Ближневосточный регион) Председателем настоящей сессии 

Управляющего органа, а также следующих заместителей Председателя: г-на Према Гаутама 

(регион Азии), г-жу Козиму Хуфлер (регион Европы), г-жу Монику Мартинес (регион 

Латинской Америки и Карибского бассейна), г-на Яфхари Мутамиа (регион Африки), г-на 

Тревиса Пауэра (регион Юго-Западной части Тихого океана) и г-на Марко Валиченти (регион 

Северной Америки). 

 

9. В течение настоящего двухгодичного периода, в соответствии с Правилом II.I 

Правил процедуры1, вместо г-на Тревиса Пауэра на должность заместителя Председателя от 

региона Юго-Западной части Тихого океана был назначен г-н Мэтью Уоррелл. Вместо              

г-на Марко Валиченти на должность заместителя Председателя от региона Северной Америки 

была назначена г-жа Фелиситас Катепа-Мупондва. Вместо г-на П.Л. Гаутама на должность 

заместителя Председателя от региона Азии был назначен г-н Атану Пуркаястха. 

                                                      
1 “Если член Бюро не в состоянии временно выполнять какие-либо из своих функций, то Договаривающаяся 

Сторона, которую представляет этот член Бюро, назначает его заместителя”. 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

10. Председатель пятой сессии Управляющего органа открыл сессию. Управляющий 

орган утвердил повестку дня своей пятой сессии, приведенную в Добавлении B. Перечень 

документов, подготовленных к настоящей сессии, приведен в Добавлении C. 

УЧАСТИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

11. Управляющий орган принял к сведению информацию о наблюдателях, которые 

подали заявки с просьбой присутствовать на пятой сессии, и приветствовал их участие в работе 

сессии. 

ИЗБРАНИЕ ДОКЛАДЧИКА 

12. Управляющий орган избрал г-жу Йоханну Биндер (Германия) в качестве докладчика. 

 

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

13. Председатель Управляющего органа приветствовал всех участников пятой сессии 

Управляющего органа. Его доклад приводится в Добавлении I.1. 

ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ 

 

14. Секретарь Международного договора д-р Шакил Бхатти выступил с докладом о 

сложностях и проблемах, которые ждут Договор в будущем, и об уже достигнутых результатах 

в их решении. Его доклад приводится в Добавлении I.2. 

НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ПРОВЕРКА 

ПОЛНОМОЧИЙ 

15. Управляющий орган избрал семь членов Комитета по проверке полномочий от 

следующих Договаривающихся Сторон: Австрия, Гватемала, Канада, Кот-д'Ивуар, Пакистан и 

Судан. Председателем Комитета был избран г-н Филлип Юдекс (Австрия). 

 

16. Комитет по проверке полномочий был проинформирован о Правиле III Общих 

правил ФАО, а также о практике и критериях, которыми руководствуется Организация в 

отношении признания действительности полномочий в соответствии с практикой Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по данному вопросу. Согласно Правилу III.2 

Общих правил Организации, Комитет рассмотрел документы о полномочиях, полученные от 

Генерального директора ФАО. Для рассмотрения полномочий Комитет провел два заседания и 

составил два списка. В Список А включены 54 Договаривающиеся Стороны, которые 

представили свои полномочия в форме, требуемой Правилом III.2 Общих правил Организации. 

В Список В включены 23 Договаривающиеся Стороны, полномочия которых были признаны 

информацией о составе их делегаций. 

17. Управляющий орган согласился с рекомендацией Комитета по проверке полномочий 

утвердить оба списка, при том понимании, что Договаривающиеся Стороны, включенные в 

Список B, в кратчайшие сроки направят полномочия Генеральному директору ФАО в форме, 

требуемой Правилом III.2 Общих правил Организации. Список Договаривающихся Сторон и 

Договаривающихся Государств по состоянию на 24 сентября 2013 года приводится в 

Добавлении G. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ 

18. Управляющий орган рассмотрел документы Программа работы и бюджет на 

двухгодичный период 2012-2013 годов
2
, Программа работы и бюджет на двухгодичный период 

2014-2015 годов3, Предлагаемая ориентировочная шкала взносов на 2014-2015 годы
4
 и 

Мероприятия, реализуемые при поддержке доноров, в рамках Специального фонда для 

согласованных целей: доклад о деятельности в 2012-2013 годах и предлагаемые проекты, 

нуждающиеся в дальнейшей поддержке доноров
5
, и принял решение учредить Комитет по 

бюджету. Сопредседателями Комитета стали г-н Энг Сианг Лим (Малайзия) и г-н Мэтью 

Уоррелл (Австралия).  

 

ДОКЛАД ИНИЦИАТИВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДОГОВОРА 

 

19. Управляющий орган был проинформирован о двух инициативах высокого уровня в 

поддержку Договора, которые были созваны по инициативе ряда Договаривающихся Сторон. 

Управляющий орган приветствовал эти инициативы, которые позволили привлечь внимание 

международной общественности к Договору, и напомнил, что принятые на них решения не 

имеют для Управляющего органа обязательной силы. 

 

20. Правительства Бразилии, Италии и Норвегии провели второе совещание высокого 

уровня за круглым столом по вопросам, связанным с Международным договором, которое 

состоялось в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 июля 2012 года, в период работы Саммита Рио+20. 

Благодаря этому к участию в совещании удалось привлечь высокопоставленных членов 

делегаций стран и организаций, создать условия для обмена мнениями и обеспечения 

политической поддержки в интересах Договора. В его работе также приняли участие 

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации и 

Исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии (КБР). Представители 

стран, принявших участие в работе совещания, утвердили План действий из шести пунктов в 

поддержку применения Договора. Исполнительный секретарь КБР и Секретарь Договора 

подписали документ о Совместной инициативе по гармонизации осуществления положений 

Договора и Конвенции. 

 

21. Правительство Индонезии в качестве меры по подготовке к проведению пятой 

сессии Управляющего органа организовало третий круглый стол высокого уровня по вопросам, 

связанным с Международным договором, который состоялся в Бандунге, Индонезия, 2 июля 

2012 года. Участие в работе круглого стола приняли министры сельского хозяйства, 

представители сельскохозяйственных исследовательских учреждений и международных 

институтов. Участники приняли к сведению информацию о результатах, достигнутых со 

времени проведения второго круглого стола высокого уровня, в том числе об инициативах по 

осуществлению Плана действий из шести пунктов в поддержку применения Международного 

договора. Группами заинтересованных сторон были реализованы две важные инициативы: 

создание Платформы для совместной разработки и передачи технологий и налаживание 

государственно-частного партнерства для активизации работы по усилению фенотипических 

признаков. Участники круглого стола приветствовали реализуемые рядом заинтересованных 

сторон инициативы, которые внесут вклад в раскрытие полного потенциала Договора на благо 

всех его Сторон. Участники круглого стола подчеркнули важность полномасштабного 

                                                      

2  IT/GB-5/13/24 

3  IT/GB-5/13/25 

4   IT/GB-5/13/25 Add.1 

5  IT/GB-5/13/25 Add.2 
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применения Договора для продовольственной безопасности, питания и повышения 

устойчивости сельскохозяйственных систем, а также необходимость повышения 

осведомленности общественности. Доклады о работе двух круглых столов высокого уровня 

приведены в Добавлении J. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МНОГОСТОРОННЕЙ СИСТЕМЫ ДОСТУПА К 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЯЗАННЫХ 

С НИМИ ВЫГОД 

22. Управляющий орган рассмотрел документ Доклад о функционировании 

Многосторонней системы доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

связанных с ними выгод и Добавление к нему
6
. 

 

23. Управляющий орган рассмотрел также документ Обзоры и оценки в рамках 

Многосторонней системы и реализация и функционирование Стандартного соглашения о 

передаче материала
7
. 

 

24. Управляющий орган принял по данному вопросу Резолюцию 1/2013, которая 

приводится в Добавлении A.1. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДОГОВОРА 

 

25. Управляющий орган рассмотрел документ Доклад об осуществлении стратегии 

финансирования
8
 и четыре Дополнения

9
 к нему.  

 

26. Он одобрил Резолюцию 2/2013, текст которой приведен в Добавлении A.2. Указанной 

резолюцией Управляющий орган учредил Специальную рабочую группу открытого состава по 

повышению эффективности функционирования Многосторонней системы доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования связанных с ними выгод. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНОМ И ГЛОБАЛЬНЫМ 

ЦЕЛЕВЫМ ФОНДОМ СОХРАНЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

27. В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Соглашения о взаимоотношениях между 

Глобальным целевым фондом сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур и 

Управляющим органом, Директор-исполнитель Глобального целевого фонда сохранения 

разнообразия сельскохозяйственных культур г-жа Мария Ослауг Хага представила доклад 

Глобального целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур.
10

 В 

данном контексте представитель Норвегии сообщил о расширении мощностей Глобального 

хранилища семян с целью обеспечения долговременного сохранения генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Управляющий 

                                                      

6  IT/GB-5/13/5 и IT/GB-5/13/5 Add.1 

7  IT/GB-5/13/6 

8  IT/GB-5/13/7 

9 IT/GB-5/13/7 Add.1; IT/GB-5/13/7 Add.2; IT/GB-5/13/7 Add.3; IT/GB-5/13/7 Add.4  

10  IT/GB-5/13/15 
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орган тепло воспринял данный доклад и выразил признательность Целевому фонду за его 

значимый вклад в достижение целей Договора. Управляющий орган подчеркнул 

необходимость укрепления сотрудничества между секретариатами Целевого фонда и Договора 

в целях повышения прозрачности и информационного обмена и указал на необходимость 

дальнейшего сотрудничества с Целевым фондом по вопросам сохранения ex situ и доступа к 

генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. Он предложил Целевому фонду уделять первоочередное внимание оказанию 

содействия Договаривающимся Сторонам Договора.  

28. Управляющий орган рассмотрел документ Процедуры отбора и назначения членов 

Исполнительного совета Глобального целевого фонда сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур
11

. Он одобрил резолюцию по данному вопросу, текст которой 

приведен в Добавлении A.3. 

29. В целях заполнения существующих вакантных мест Управляющий орган назначил 

членов Исполнительного совета Целевого фонда, список которых приведен в Добавлении E. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНОМ И КОМИССИЕЙ ПО 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 

ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

30. Управляющий орган рассмотрел документы Сотрудничество с Комиссией по 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
12

 и 

Передача некоторых видов деятельности или задач Комиссии Управляющему органу 

Международного договора о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства: правовые, административные и финансовые 

последствия
13

. Секретарь Комиссии г-жа Линда Коллетт представила обновленную 

информацию о ходе осуществления Многолетней программы работы Комиссии, в том числе по 

целому ряду отраслевых и межотраслевых вопросов, актуальных для выполнения 

Международного договора.  

31. Управляющий орган объединил ряд решений, касающихся сотрудничества с 

Комиссией, в Резолюции 4/2013, текст которой приведен в Добавлении A.4. 

  

СВЯЗЬ С КОНВЕНЦИЕЙ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ 

32. Управляющий орган рассмотрел документ Доклад о сотрудничестве с Конвенцией о 

биологическом разнообразии
14

. Выступая от имени Исполнительного секретаря Конвенции о 

биологическом разнообразии (КБР) д-ра Браулиу Феррейру де Сузу Диаша, г-жа Кэтрин 

Гарфорт представила доклад о текущем сотрудничестве между обоими секретариатами в 

областях, представляющих взаимный интерес, и отметила, что Секретариат КБР использовал 

предоставленные Секретариатом Договора материалы в своей работе в межсессионный период 

в рамках Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и 

распределения на справедливой и равной основе выгод от их применения, в особенности в части, 

касающейся наращивания потенциала.  

                                                      

11  IT/GB-5/13/16 

12  IT/GB-5/13/11 

13  IT/GB-5/13/12 

14  IT/GB-5/13/14 
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33. Управляющий орган объединил ряд решений, касающихся сотрудничества с 

Конвенцией о биологическом разнообразии, в Резолюции 5/2013, текст которой приведен в 

Приложении A.5. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕНТРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ, И С 

ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДПИСАВШИМИ СОГЛАШЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 15 ДОГОВОРА 

34. Управляющий орган рассмотрел следующие документы: Доклад о 

взаимоотношениях Управляющего органа с международными центрами сельскохозяйственных 

исследований Консультативной группы по международным сельскохозяйственным 

исследованиям и другими соответствующими международными учреждениями, 

подписавшими соглашения согласно статье 15 Договора
15

. Директор «Байоверсити 

Интернэшнл» г-жа Энн Татуайлер, выступая от имени консорциума КГМСХИ, подчеркнула, 

что КГМСХИ привержена делу осуществления Договора, и представила доклад о широком 

спектре соответствующих программ и инициатив, реализуемых в настоящее время. Она 

сообщила, что КГМСХИ согласует официальный механизм предоставления информации об 

опыте центров по выполнению подписанных с Управляющим органом соглашений, которую 

Управляющий орган до сих пор регулярно получал.  

35. Управляющий орган рассмотрел также Доклад о партнерских связях, 

взаимодействии и сотрудничестве с другими организациями16 и Проект резолюции по докладу 

о партнерских связях, взаимодействии и сотрудничестве с другими организациями17. Ряд 

международных организаций подчеркнули важность международного сотрудничества для 

поддержки выполнения Международного договора. 

36. Тексты выступлений представителей международных учреждений и 

межправительственных органов приведены в Добавлении K. 

37. Управляющий орган принял резолюцию о партнерских связях, взаимодействии и 

сотрудничестве с другими организациями – Резолюция 6/2013, см. Добавление A.6. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 6 

УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ 

38. Управляющий орган рассмотрел документ Осуществление положений статьи 618 и 

принял по данному вопросу Резолюцию 7/2013, которая приводится в Добавлении A.7. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 9 ПРАВА ФЕРМЕРОВ 

39. Управляющий орган рассмотрел документ Осуществление положений статьи 9 

«Права фермеров»
19

 и принял Резолюцию 8/2013, которая приводится в Добавлении A.8. 

                                                      

15  IT/GB-5/13/21 

16  IT/GB-5/13/22 

17  IT/GB-5/13/22 Add.1 

18 IT/GB-5/13/9 

19  IT/GB-5/13/10 
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ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА 

40. Управляющий орган рассмотрел документы Доклад Комитета по проверке 

соблюдения положений Договора
20

 и Проект стандартной формы добровольной 

отчетности
21

. Он одобрил Резолюцию 9/2013, текст которой приведен в Добавлении A.9. 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 17 ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА 

41. В ходе своей второй сессии Управляющий орган изучил документ Концепция 

дальнейшего развития положений статьи 17 – Глобальная информационная система
22

 и 

принял по данному вопросу Резолюцию 10/2013, см. Добавление A.10. Управляющий орган 

поручил Секретариату продолжать разработку данной Концепции совместно с другими 

соответствующими международными организациями и представить ее на утверждение его 

шестой сессии. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ-БЕНЕФИЦИАРА 

 

42. Управляющий орган рассмотрел документ IT/GB-5/13/19 Доклад о 

функционировании механизма третьей стороны-бенефициара
23

. Он принял по данному 

вопросу Резолюцию 11/1013, см. Добавление A.11 к настоящему докладу. 

 

43. По вопросу о предполагаемом случае несоблюдения ССПМ, имеющем отношение к 

третьей стороне-бенефициару, информация по которому изложена в указанном выше 

документе, а также в документе Обновленная информация о предполагаемом случае 

несоблюдения ССПМ, имеющем отношение к третьей стороне-бенефициару
24

, Управляющий 

орган поручил Секретарю совместно с Бюро шестой сессии изучить практику международных 

сельскохозяйственных исследовательских центров КГМСХИ относительно разрабатываемых 

генетических ресурсов растений и применения статьи 15.1а Договора, и представить 

соответствующий доклад шестой сессии Управляющего органа.  

 

БИЗНЕС-ПЛАН 

 

44. Управляющий орган рассмотрел документ Проект бизнес-плана Управляющего 

органа
25

. Он пересмотрел и внес поправки в бизнес-план, текст которого приведен в 

Добавлении F. Управляющий орган отметил, что за время, прошедшее с подготовки первого 

проекта бизнес-плана, произошли серьезные изменения, в том числе в таких областях, как 

привлечение средств, информационная работа и планирование. 

 

45. Управляющий орган поручил Секретарю совместно с Бюро шестой сессии 

подготовить проект Многолетней программы работы (МПР) и представить его на рассмотрение 

и утверждение следующей сессии Управляющего органа. В проекте МПР должны быть 

отражены потребности в финансовых и кадровых ресурсах, необходимых для ее 

                                                      

20  IT/GB-5/13/18 

21  IT/GB-5/13/18 Add.1 

22  IT/GB-5/13/17 

23  IT/GB-5/13/19 

24  IT/GB-5/13/19 Add.1 

25 IT/GB-5/13/20 
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осуществления, и, по мере возможности, учитываться синергетические связи с другими 

международными органами, что позволит избежать дублирования работы. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДОГОВОРА ВОПРОСЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ПРОЦЕССА 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ФАО 

 

46. Управляющий орган рассмотрел документ Актуальные для Договора вопросы, 

вытекающие из процесса реформирования ФАО и обзора Уставных органов
26

. Он принял по 

данному вопросу Резолюцию 12/2013, см. Добавление A.12.  

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ И БЮДЖЕТА НА ДВУХГОДИЧНЫЙ 

ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ 

 

47. Сопредседатели Комитета по бюджету представили рекомендации Комитета по 

предлагаемому бюджету Программы работы на 2014-2015 годы. Управляющий орган утвердил 

Программу работы и бюджет Резолюцией 13/2013, см. Добавление A.13.  

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ШЕСТОЙ 

СЕССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

 

48. Управляющий орган избрал Председателя и заместителей Председателя своей 

шестой сессии. Председателем был избран г-н Мэтью Уоррелл (регион Юго-Западной части 

Тихого океана). Были избраны шесть заместителей Председателя: г-н Ахмед Нассер Аль-Бакри 

(регион Ближнего Востока), г-н Кларито Баррон (регион Азии), г-н Сауло А. Сеолин (регион 

Латинской Америки и Карибского бассейна), г-жа Фелиситас Катепа-Мупондва (регион 

Северной Америки), г-н Томас Мейер (регион Европы) и г-н Якуб Мунгру (регион Африки). 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТОЙ СЕССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

49. Шестая сессия Управляющего органа Договора будет проведена в 2015 году в Риме. 

Сессия будет созвана Председателем Управляющего органа по согласованию с Бюро шестой 

сессии и по результатам консультаций с Генеральным директором ФАО и с Секретарем. 

Секретарь известит все Договаривающиеся Стороны о сроках проведения шестой сессии. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

50. Министр сельского хозяйства и рыболовства Султаната Оман, Его 

Превосходительство д-р Фуад бен Джафар аль-Саджвани отметил, что прием пятой сессии 

Управляющего органа был большой честью. Он поблагодарил всех представителей 

правительств и международных организаций, принявших участие в важнейшем событии 

мирового уровня, которому предшествовала конференция на уровне министров региона 

Ближнего Востока и Северной Африки. По его мнению, Маскатская декларация и План 

действий, принятые по итогам совещания на уровне министров, будут способствовать 

дальнейшему осуществлению положений Договора в регионе. Он заявил, что Султанат Оман в 

полной мере поддерживает резолюции и другие решения, принятые Управляющим органом, и 

подтвердил, что Оман и далее будет оказывать содействие реализации следующего этапа 

осуществления положений Договора на глобальном и региональном уровнях. Полный текст его 

выступления приводится в Добавлении H.1. 

                                                      

26  IT/GB-5/13/23 
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51. Представители всех регионов выразили благодарность Султанату Оман за 

проявленную щедрость и прекрасные условия для проведения сессии. Они высоко оценили 

умелое ведение сессии со стороны Председателя, что способствовало ее успешному 

завершению, и поздравили вступающую в должность Председателя и новых заместителей 

Председателя с избранием на эти посты. Они также выразили Докладчику и Секретариату 

благодарность за проделанную работу. 

52. Представитель правительства Японии проинформировал участников сессии о том, 

что Япония уже сдала на хранение Генеральному директору ФАО документ о присоединении к 

Договору, и с 28 октября 2013 года обретет статус Договаривающейся Стороны. Япония 

подтвердила собственное стремление принимать конструктивное участие в осуществлении 

положений Договора в целях наращивания на глобальном и региональном уровнях усилий, 

направленных на сохранение и устойчивое использование генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Представитель Японии объявил, 

что после обретения статуса Договаривающейся Стороны его страна через Многостороннюю 

систему предоставит доступ к находящимся под ее управлением и контролем и являющимся 

общественным достоянием генетическим ресурсам растений для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства. Полностью заявление представителя правительства Японии 

приведено в Добавлении L.1. 

53. С заявлениями выступил рад наблюдателей. Прочие организации гражданского 

общества (ОГО), присутствовавшие на пятой сессии, выступили с заключительным заявлением 

по ряду вопросов, относящихся к повестке дня пятой сессии Управляющего органа и к 

осуществлению положений Договора в целом. Текст заявления приводится в Добавлении L.2. 

54. Председатель, покидающий свой пост в связи с истечением срока полномочий, 

выразил признательность правительству Омана и народу страны за щедрость, проявленную при 

приеме пятой сессии, и за теплое гостеприимство, оказанное в ходе сессии. Кроме того, 

Председатель выразил Договаривающимся Сторонам и наблюдателям признательность за дух 

сотрудничества, проявленный в ходе сессии. Он поблагодарил заместителей Председателя за 

советы и сотрудничество, а Секретариат за оказанную поддержку.  

55. Секретарь Договора поздравил Договаривающиеся Стороны c успешными 

результатами, которых они добились в ходе пятой сессии Управляющего органа. Секретарь 

поблагодарил Председателя за его деятельность по управлению в прошедший межсессионный 

период и в ходе сессии. Он с признательностью отметил чрезвычайно полезное участие многих 

наблюдателей в работе пятой сессии и поблагодарил сотрудников Секретариата за 

проделанную работу по обслуживанию Управляющего органа в ходе сессии. 

 

ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА И РЕЗОЛЮЦИЙ ПЯТОЙ СЕССИИ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

56. Управляющий орган принял свой доклад и все резолюции, приведенные в 

Добавлении А. 
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ДОПОЛНЕНИЕ A 

РЕЗОЛЮЦИИ ПЯТОЙ СЕССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

 

ДОБАВЛЕНИЕ A.1 

РЕЗОЛЮЦИЯ 1/2013 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МНОГОСТОРОННЕЙ СИСТЕМЫ ДОСТУПА К 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЯЗАННЫХ С 

НИМИ ВЫГОД 

 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

будучи убежден в необходимости незамедлительно обеспечить полное и эффективное 

функционирование всех элементов Многосторонней системы доступа к генетическим ресурсам 

и совместного использования связанных с ними выгод и подход ко всем элементам 

Многосторонней системы как к единому целому; 

подчеркивая, что в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Договора, Многосторонняя система 

включает все генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, которые находятся под управлением и контролем Договаривающихся 

Сторон и являются общественным достоянием, и что действительное наличие доступа к этим 

ресурсам имеет важнейшее значение как для селекции растений и продовольственной 

безопасности, так и для получения денежных выгод от коммерциализации генетических 

ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства через использования 

материалов на условиях стандартного соглашения о передаче материала; 

признавая, что сохраняется насущная необходимость оказания поддержки соответствующим 

властям и субъектам, особенно в развивающихся странах, в совершенствовании их потенциала 

в части предоставления, рационального использования информации и доступа к ней 

применительно к Многосторонней системе с тем, чтобы они могли в полной мере участвовать в 

Многосторонней системе; 

 

I. ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОКРУЖЕНИИ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МНОГОСТОРОННЕЙ СИСТЕМЫ 

1. поручает Секретарю продолжать отслеживать информацию об актуальных для Договора и 

Многосторонней системы процессах, происходящих в других международных 

организациях, и наращивать сотрудничество и координацию с соответствующими 

международными организациями; 

2. выражает признательность Совету Союза по охране селекционных достижений за 

практическую поддержку в деле разработки инициатив в области совместного 

использования выгод в неденежном виде, которая была оказана Международному договору 

Управлением Международного союза по охране селекционных достижений (МСОСД) в 

соответствии с принятым Советом решением; 

3. отмечает отраженное в Решении Х/1 Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии, принятом в ходе рассмотрения Нагойского протокола, признание 

основополагающей роли Международного договора о генетических ресурсах растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также взаимозависимость 

всех стран с точки зрения генетических ресурсов для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства и их особый характер и значение для достижения 
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продовольственной безопасности во всем мире и устойчивого развития сельского хозяйства 

в контексте искоренения нищеты и изменения климата; 

4. напоминает, что Международный договор и его Многосторонняя система доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования связанных с ними выгод, наряду с 

Конвенцией о биологическом разнообразии и ее Нагойским протоколом о регулировании 

доступа к генетическим ресурсам и совместном использовании на справедливой и равной 

основе выгод от их применения, представляют собой неотъемлемый элемент 

международного режима доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

связанных с ними выгод; 

5. приветствует решение, принятое Конференцией Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии, в соответствии с которым «международно-правовые документы, имеющие 

отношение к доступу и совместному использованию выгод, должны носить 

взаимодополняющий характер», и поручает Секретарю продолжать и расширять 

сотрудничество с Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии, в особенности 

в части, касающейся взаимопомощи при внедрении международного режима доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования связанных с ними выгод и 

исполнении положения Нагойского протокола и Договора на международном и 

национальном уровнях; 

6. принимает во внимание деятельность Межправительственного комитета по 

интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и 

фольклору Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по 

разработке международно-правового документа или документов по защите традиционных 

знаний и по связанным с интеллектуальной собственностью аспектам генетических 

ресурсов; 

7. приветствует решение, принятое Комиссией ФАО по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства на ее четырнадцатой сессии, 

предложить Управляющему органу Международного договора в рамках его усилий по 

обеспечению управления генетическими ресурсами растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и впредь тесно сотрудничать с Комиссией в 

целях решения на взаимодополняющей основе вопросов, касающихся отличительных 

особенностей и конкретных видов использования генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия, особенно в свете разработки мер, касающихся доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования связанных с ними выгод как на 

национальном, так и на международном уровне; 

8. предлагает международным центрам сельскохозяйственных исследований продолжать 

представлять свои доклады на сессиях Управляющего органа и, по возможности, готовить 

такие доклады на коллективной или комплексной основе; 

9. напоминает, что предметом Международного договора являются все генетические 

ресурсы растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

 

II. ОХВАТ МНОГОСТОРОННЕЙ СИСТЕМЫ 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАСТЕНИЙ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

10. выражает благодарность Договаривающимся Сторонам и международным учреждениям, 

проинформировавшим Секретаря о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, включенных в Многостороннюю систему, и 

настоятельно призывает их продолжать обновлять такую информацию по мере ее 

поступления; 
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11. отмечает, что задержки с предоставлением доступа к находящимся в их ведении 

генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства на условиях стандартного соглашения о передаче материала затрудняют работу 

по селекции растений и могут, в долгосрочной перспективе, отрицательно сказаться на 

притоке в Фонд распределения выгод поступлений от их применения; 

12. призывает в этой связи все Договаривающиеся Стороны, которые еще не сделали этого, в 

срочном порядке уведомить Секретаря о находящихся в их ведении генетических ресурсах 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, включенных в 

Многостороннюю систему в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Договора, предоставив, в 

частности, информацию об условиях доступа к такому материалу; 

13. поручает Секретарю оказывать содействие дальнейшему включению в Многостороннюю 

систему генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, находящихся в ведении соответствующих международных 

учреждений и международных сетей генетических ресурсов растений; 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАСТЕНИЙ В ВЕДЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ЮРИСДИКЦИЕЙ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН 

14. настоятельно призывает физические и юридические лица предпринять шаги по 

включению генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства в Многостороннюю систему и должным образом информировать об 

этом Секретаря; 

15. признает, что генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, находящиеся в ведении физических и юридических лиц, включались в 

Международную системы также и через посредство уведомлений, направлявшихся 

Договаривающимися Сторонами, то есть как часть национальных систем генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

16. настоятельно призывает Договаривающиеся Стороны принять меры для поощрения, в 

соответствии со своими национальными возможностями, физических и юридических лиц, 

находящихся под их юрисдикцией, к включению генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в Многостороннюю систему, 

информируя об этом Секретаря; 

17. предлагает Договаривающимся Сторонам, физическим и юридическим лицам рассмотреть 

выдвинутую в Германии инициативу «Разнообразие сортов», когда, в условиях поощрения 

физических и юридических лиц к включению генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства Многостороннюю систему, 

частные селекционеры включают в Многостороннюю систему сорта, на текущий момент 

защищенные правами селекционеров; 

 

III. ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАМКАХ 

МНОГОСТОРОННЕЙ СИСТЕМЫ 

18. настоятельно призывает Договаривающиеся Стороны, которые еще не сделали этого, 

предпринять правовые и иные соответствующие меры, необходимые для обеспечения 

доступа к генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства через Многостороннюю систему в соответствии с пунктом 2 статьи 12, 

и призывает их должным образом информировать об этом Секретаря; 

19. настоятельно призывает Договаривающиеся Стороны обеспечить, чтобы, исходя из 

обязательств, установленных Международным договором о генетических ресурсах 
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растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, вопросы 

доступа к являющимся предметом Договора генетическим ресурсам растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, предоставления таких 

ресурсов и совместного использования связанных с ними выгод регулировались 

исключительно условиями, установленными Договором либо соответствующими 

положениям Договора; 

 

IV. РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В МНОГОСТОРОННЕЙ СИСТЕМЕ 

20. призывает все Договаривающиеся Стороны и национальные системы генетических 

ресурсов растений, международные учреждения и всех других соответствующих субъектов 

гарантировать, чтобы, в меру целесообразности, был обеспечен свободный 

беспрепятственный доступ ко всей имеющейся информации, с тем чтобы ее можно было 

использовать и хранить в интересах научных исследований, селекции и подготовки кадров 

в области производства продовольствия и ведения сельского хозяйства на основе перечня 

универсальных паспортов-идентификаторов сельскохозяйственных культур, 

разработанного ФАО и Международным институтом генетических ресурсов растений; 

21. признает фундаментальную важность участия международных центров 

сельскохозяйственных исследований Консультативной группы по международным 

сельскохозяйственным исследованиям и других соответствующих международных 

учреждений в Многосторонней системе, а также их вклад в обеспечение наличия 

информации о доступе к генетическим ресурсам растений и совместном использовании 

связанных с ними выгод через Многостороннюю систему; 

22. приветствует информацию об использовании ССПМ, которая поступает от поставщиков 

по различным техническим каналам, в том числе посредством прямой передачи данных по 

протоколу FTP, передачи данных в формате XML, а также по каналам онлайновой 

информационно-отчетной системы ССПМ (Easy-SMTA); 

23. выражает благодарность поставщикам, которые для предоставления информации по 

заключенным ими ССПМ использовали различные технические средства, в том числе 

прямую передачу данных по протоколу FTP, передачу данных в формате XML, а также 

систему Easy-SMTA, и рекомендует, чтобы поставщики, в том числе МЦСИ, использовали 

для предоставления информации по заключаемым ими ССПМ указанные технические 

средства; 

24. поручает Секретариату Договора боле детально проработать документ с изложением 

концепции Глобальной информационной системы, включая рекомендации по обеспечению 

эффективности ее работы, а также поручает представить указанный документ шестой 

сессии Управляющего органа; 

25. обращается к соответствующим учреждениям и донорам с призывом выделить 

необходимые ресурсы для укрепления национальных и региональных информационных 

систем и расширения сферы их охвата; 

 

V. СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫГОД В МНОГОСТОРОННЕЙ СИСТЕМЕ 

26. благодарит правительство Австралии за поддержку проекта по подготовке исследований 

по теме Определение потоков выгод; 

27. подтверждает свою просьбу к Договаривающимся Сторонам и другим соответствующим 

заинтересованным сторонам изучить возможность и принять меры по реализации 

механизмов совместного использования неденежных выгод, предусмотренных 

подпунктами а), b) и с) пункта 2 статьи 13, и поручает Секретарю содействовать изучению 

таких мер и возможности их принятия; 
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VI. ПОДДЕРЖКА ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

МНОГОСТОРОННЕЙ СИСТЕМЫ 

28. поручает Секретарю, при условии наличия финансовых ресурсов, оказывать содействие 

тем Договаривающимся Сторонам, и в первую очередь развивающимся странам, которые 

могут искать поддержки в реализации Многосторонней системы, особенно в выявлении 

имеющихся у них генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства, включенных в Многостороннюю систему, и представлении 

информации по ним; 

29. выражает благодарность Байоверсити Интернэшнл за оказание содействия ряду стран в 

совершенствовании их потенциала в области участия в Многосторонней системе в рамках 

Совместной программы наращивания потенциала; 

30. поручает Секретарю продолжать содействие поддержанию партнерских связей и 

координировать с другими международными организациями и учреждениями, 

занимающимися наращиванием потенциала в области доступа и совместного 

использования выгод, с целью максимального объединения усилий и обеспечения большей 

взаимодополняемости осуществляемых ими мероприятий, а также поручает Секретарю, 

при условии наличия ресурсов, созвать совещание Координационного механизма по 

наращиванию потенциала с целью обмена информацией и координации инициатив 

соответствующих организаций и учреждений в области наращивания потенциала в 

интересах осуществления положений Договора; 

31. настоятельно призывает Договаривающиеся Стороны, доноров и региональные 

организации предоставлять финансовые ресурсы для оказания содействия тем 

Договаривающимся Сторонам, которые могут искать поддержки в выполнении требований 

Многосторонней системы; 

 

VII. РАБОТА СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО 

КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ МНОГОСТОРОННЕЙ СИСТЕМЫ И СТАНДАРТНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ МАТЕРИАЛА 

32. благодарит Комитет и его сопредседателей за проделанную в течение двухгодичного 

периода важную работу, которая способствует позитивному развитию Многосторонней 

системы и применению Стандартного соглашения о передаче материала; 

33. благодарит правительство Индии за щедрое предложение принять и финансово 

поддержать третью сессию Специального технического консультативного комитета; 

34. принимает к сведению заключения и рекомендации, подготовленные Специальным 

техническим консультативным комитетом по вопросам Многосторонней системы и ССПМ 

на его третьем и четвертом заседаниях, которые стали для Договаривающихся Сторон 

полезным руководством по выполнению собственных обязательств по Договору; 

35. поручает Секретариату обеспечить удобный доступ к подготовленным Комитетом 

заключениям и рекомендациям, в том числе разместить их на вебсайте, с тем чтобы 

пользователи смогли воспользоваться этими руководящими материалами; 

36. постановляет, в случае необходимости и при наличии ресурсов, вновь созвать Комитет в 

предстоящий двухгодичный период с тем же мандатом и кругом ведения; 
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VIII. ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОСТОРОННЕГО СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ 

МАТЕРИАЛА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЦЕНТРАМИ 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ДОГОВОРУ 

напоминая, что на второй сессии им было принято решение снабдить пояснительной сноской 

или сносками соответствующие положения ССПМ, касающиеся передачи материала, не 

включенного в Приложение I и собранного до вступления в силу Международного договора, 

для использования международными центрами сельскохозяйственных исследований 

Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям и другими 

соответствующими международными учреждениями; 

37. выражает признательность международным центрам сельскохозяйственных 

исследований Консультативной группы по международным сельскохозяйственным 

исследованиям и другим соответствующим международным учреждениям за неизменное 

успешное использование ими ССПМ для передачи генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, не включенных в 

Приложение I к Договору, и обмена ими в соответствии с условиями Многосторонней 

системы; 

38. постановляет продолжить рассмотрение такого использования Стандартного соглашения 

о передаче материала на своей шестой сессии; 

 

IX. ОБЗОРЫ И ОЦЕНКИ В РАМКАХ МНОГОСТОРОННЕЙ СИСТЕМЫ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СТАНДАРТНОГО СОГЛАШЕНИЯ О 

ПЕРЕДАЧЕ МАТЕРИАЛА 

постановляет вновь перенести анализ и оценку, предусмотренную статьей 11.4 Договора, на 

свою шестую сессию. 
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ДОПОЛНЕНИЕ A.2 

РЕЗОЛЮЦИЯ 2/2013 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДОГОВОРА 

 

 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

 

ссылаясь на статьи 13.2, 13.3, 18 и 19.3f Международного договора; 

ссылаясь на Резолюцию 1/2006, Резолюцию 3/2009 и Резолюцию 3/2011 Управляющего органа 

по вопросам стратегии финансирования;  

 

ЧАСТЬ I: МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ДЛЯ ФОНДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОД 
 

1. с обеспокоенностью отмечает накопившийся значительный дефицит 

финансирования в сравнении с целями, установленными в Стратегическом плане по созданию 

Фонда распределения выгод; 

2. настоятельно призывает Договаривающиеся Стороны, другие правительства, 

частный сектор и фонды уделить первоочередное внимание оказанию поддержки Фонду 

распределения выгод и поручает Секретарю продолжать усилия и выполнение планов по 

мобилизации ресурсов виде добровольных взносов в соответствии с положениями 

резолюций 3/2009 и 3/2011 в целях обеспечения оперативного притока средств в Фонд 

распределения выгод на приоритетной основе;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. подчеркивает важность продолжения и наращивания предпринимаемых 

Секретариатом усилий и выполнения планов информационной, пропагандистской работы и 

работы со СМИ в целях повышения информированности о Фонде распределения выгод;  

4. поручает Секретарю продолжать проведение предусмотренных Стратегическим 

планом информационно-пропагандистских мероприятий и привлекать механизм Целевой 

группы высокого уровня для дальнейшей мобилизации финансирования для Фонда 

распределения выгод; 

5. подчеркивает, что различные новаторские походы взаимосвязаны и взаимозависимы и 

должны рассматриваться совместно, как комплекс различных новаторских подходов, которые 

могут стать одним из источников притока средств в Фонд распределения выгод на устойчивой 

основе и в достаточных объемах; 

6. выражает благодарность правительствам Бразилии, Индонезии, Италии и Норвегии 

за проведение круглых столов высокого уровня, посвященных Международному договору; 

7. приветствует организацию неофициального многостороннего диалога по вопросам 

совершенствования функционирования Многосторонней системы и увеличения доли взносов, 

поступающих в Фонд распределения выгод, результаты которого могут оказаться полезными 

для Специальной рабочей группы. 

 

ЧАСТЬ II: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОД 

 

8. поручает Секретарю начать процесс планирования независимой оценки, которая 

должна быть проведена по завершении второго проектного цикла, в том числе в целях решения 

вопросов эффективности и результативности, как того требуют процедуры, утвержденные 
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четвертой сессией, а также подготовить и представить сводный доклад об осуществлении 

второго портфеля проектов; 

9. поручает Секретариату оказывать дальнейшую помощь, с тем чтобы: 

 генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, перечисленные в Приложении I к Международному договору и полученные 

в результате проектов, финансируемых из Фонда распределения выгод, передавались в 

соответствии с положениями и условиями Многосторонней системы, и  

 информация, полученная в рамках этих проектов, предавалась гласности в течение 

одного года после завершения таких проектов; 

10. принимает решение объявить о начале третьего конкурса проектов, финансируемых из 

средств Фонда распределения выгод, сразу же по завершении пятой сессии Управляющего 

органа; 

11. утверждает пересмотренные Оперативные процедуры использования ресурсов, 

находящихся под прямым контролем Управляющего органа, приведенные в Приложении 1 к 

настоящей Резолюции; 

12. утверждает приведенную в Приложении 2 к настоящей Резолюции Политику 

урегулирования конфликтов интересов и соответствующих стандартов поведения для Фонда 

распределения выгод, которая призвана содействовать исполнению Оперативных процедур; 

13. постановляет, что охват генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства для каждого раунда проектного цикла 

определяется при согласовании каждого раунда приема заявок с учетом опыта, полученного в 

ходе первых двух раундов проектного цикла; 

14. принимает к сведению элементы Среднесрочного плана Фонда распределения выгод, 

приведенные в документе IT/GB-5/13/7 Add.2; 

15. поручает Секретарю во взаимодействии с Бюро продолжать укреплять партнерские 

отношения с международными органами и организациями в целях подготовки полноценного 

обсуждения вопроса о партнерской архитектуре Фонда распределения выгод на шестой сессии 

Управляющего органа в контексте дальнейших усилий по налаживанию функционирования 

Фонда распределения выгод; 

16. приветствует меры по приданию максимально широкого характера процессу 

реализации проектного цикла Фонда распределения выгод, в частности, создание Службы 

поддержки, а также использования при проведении следующего конкурса предложений 

арабского языка; 

17. поручает Секретарю в предстоящий межсессионный период изучить, возможно, при 

поддержке структур, непосредственно участвующих в реализации проектов, новые пути 

совершенствования функционирования Фонда распределения выгод и представить полученные 

результаты на рассмотрение Управляющего органа на его шестой сессии.  

 

ЧАСТЬ III: КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

РЕСУРСЫ, НЕ НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ПРЯМЫМ КОНТРОЛЕМ УПРАВЛЯЮЩЕГО 

ОРГАНА 

18. поручает Секретарю продолжать усилия по сбору информации о ресурсах, 

мобилизованных в рамках стратегии финансирования Договора на решение стратегических 

приоритетных задач, поставленных во втором Глобальном плане действий по сохранению и 

устойчивому использованию генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, и представить такую информацию, вместе с 

информацией по ресурсам, находящимся под прямым контролем Управляющего органа, 
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шестнадцатой очередной сессии Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

19. предлагает Договаривающимся Сторонам и группам заинтересованных сторон, 

реализующим инициативы в контексте стратегии финансирования, прежде всего, такие как 

создание Платформы для совместной разработки и передачи технологий и налаживание 

государственно-частного партнерства для активизации работы по усилению фенотипических 

признаков, представить соответствующие доклады на следующей сессии Управляющего 

органа, и призывает их придать этим инициативам долгосрочный характер. 

 

ЧАСТЬ IV: КРУГ ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОТКРЫТОГО 

СОСТАВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МНОГОСТОРОННЕЙ СИСТЕМЫ ДОСТУПА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОД 

 

20. рассмотрев доклады Специального консультативного комитета по стратегии 

финансирования и Специального технического консультативного комитета по вопросам 

Многосторонней системы и ССПМ; 

21. выражает признательность комитетам и их сопредседателям за работу, проделанную 

в течение прошедшего двухгодичного периода; 

22. выражает благодарность представляющим растениеводческую отрасль 

заинтересованным сторонам, которые сотрудничали со Специальным консультативным 

комитетом по стратегии финансирования в деле изыскания потенциальных новаторских 

подходов к мобилизации ресурсов для Фонда распределения выгод; 

23. постановляет учредить в предстоящем двухгодичном периоде Специальную рабочую 

группу открытого состава по совершенствованию функционирования Многосторонней системы 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования связанных с ними выгод со 

следующим кругом ведения: 

I. Разработка и вынесение на рассмотрение и утверждение шестой сессии Управляющего 

органа пакета мер, которые позволят: 

а) увеличить долю платежей пользователей и взносов, поступающих в Фонд 

распределения выгод, на устойчивой, предсказуемой и долгосрочной основе; 

и 

b) повысить эффективность функционирования Многосторонней системы за 

счет принятия дополнительных мер. 

Подпункты а) и b) будут рассмотрены на последующих заседаниях. 

 

II. С этой целью Секретариат подготовит ряд кратких предварительных исследований 

по стратегическим вопросам, принимая во внимание всю имеющуюся 

информацию, в том числе данные исследования на тему Оценка потенциальных 

денежных выплат, проистекающих из обмена генетическими ресурсами растений 

в рамках Многосторонней системы Международного договора о генетических 

ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. Эти исследования должны включать: 

 исследование, посвященное оценке ожидаемых доходов в результате внесения 

отвечающих целям Договора изменений в положения, регулирующие 

функционирование Многосторонней системы, с учетом докладов Специального 

консультативного комитета по Стратегии финансирования и Специального 

технического комитета по вопросам Многосторонней системы и ССПМ; 
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 исследование политических и юридических аспектов реализуемости и 

последствий таких изменений; 

 

исследование, посвященное путям совершенствования механизмов наращивания 

потенциала, передачи технологий и обмена информацией; 

 анализ факторов, оказывающих влияние на готовность групп 

заинтересованных сторон вносить добровольные взносы в Фонд распределения 

выгод и получать доступ к генетическим ресурсам растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства через Многостороннюю систему. 

 

III. На основе приведенных выше исследований и в целях расширения доступа и 

обеспечения более справедливого и равноправного распределения выгод, Рабочая 

группа: 

а) проведет обзор функционирования Многосторонней системы и ССПМ, в 

особенности положений ССПМ, касающихся совместного использования 

выгод; 

b) проанализирует варианты совершенствования функционирования 

Многосторонней системы; 

с)  проведет консультации с соответствующими группами заинтересованных 

сторон; и 

d) подготовит и внесет на рассмотрение и утверждение Управляющего органа 

пакет предлагаемых мер. 

СОСТАВ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

В конце пятой сессии или не позднее декабря 2013 года каждый регион назначает 

Договаривающиеся Стороны, которые станут членами Рабочей группы. Затем члены Рабочей 

группы назначают своих представителей. 

В состав Рабочей группы войдет до двадцати семи представителей от следующих регионов:  

до 5 от Африки;  

до 5 от Европы;  

до 5 от Азии;  

до 5 от Латинской Америки и Карибского бассейна;  

до 3 от Ближнего Востока; 

до 2 от Северной Америки;  

до 2 от Юго-Западной части Тихого океана.  

Должностные лица  

Рабочая группа избирает двух сопредседателей из числа представителей членов Рабочей 

группы. Сопредседатели председательствуют на заседаниях Рабочей группы и осуществляют 

любые другие функции, которые могут потребоваться для руководства ее работой. 

Сессии  

Продолжительность сессии Рабочей группы, которой предшествуют однодневные 

региональные консультации, составляет три дня. Рабочей группе надлежит стремиться к тому, 

чтобы в течение двухгодичного периода 2014-2015 годов провести две сессии, а в случае 

необходимости проведения дополнительных сессий финансирование их проведения должно 

осуществляться за счет внебюджетных средств. 
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Наблюдатели  

Договаривающиеся Стороны, не имеющие своих представителей в Рабочей группе, 

обратившись в Секретариат, могут участвовать в работе Рабочей группы в качестве 

наблюдателей. 

На первое заседание Рабочей группы Бюро может пригласить в качестве наблюдателей до двух 

представителей от каждой из следующих групп:  

 организации гражданского общества;  

 промышленное семеноводство;  

 фермерские организации; и  

 центры КГМСХИ. 

На последующие заседания Рабочая группа может приглашать, исходя из соображений 

целесообразности, соответствующих наблюдателей и экспертов. 

При приглашении таких наблюдателей следует обеспечивать сбалансированность в плане 

представительства регионов. Все наблюдатели и эксперты выступают по приглашению 

сопредседателей. 

Рабочая группа по своему усмотрению для принятия управленческих решений может 

проводить заседания и в формате представителей Договаривающихся Сторон. 

 

24. признает, что в силу важности и масштабности стоящих перед Рабочей группой задач 

их решение потребует напряженной и последовательной работы в течение предстоящего 

двухгодичного периода, и настоятельно призывает Договаривающиеся Стороны 

безотлагательно оказать Рабочей группе поддержку в выполнении в намеченные сроки 

возложенных на нее задач и предоставить ей в случае необходимости финансовые ресурсы; 

25. призывает заинтересованные стороны, использующие генетические ресурсы растений 

в рамках Договора, самостоятельно разрабатывать и помогать Рабочей группе в разработке 

новаторских подходов к распределению выгод от использования генетических ресурсов в 

денежном виде в контексте заключения ССПМ, а также иные новаторские подходы, которые 

могут содействовать адекватному и стабильному притоку средств в Фонд распределения выгод. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 

ПРЯМЫМ КОНТРОЛЕМ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

 

I. Принципы 

Настоящие оперативные процедуры
27

 основаны на следующих принципах: 

 прозрачность и беспристрастность; 

 простота и доступность; 

 действенность и эффективность; 

 качество и технические достоинства. 

 

II. Проектный цикл 

Управляющий орган передает Бюро полномочия по осуществлению проектного цикла в 

двухлетний период. Как правило, новый раунд проектного цикла должен осуществляться в 

течение каждого двухлетнего периода. 

Отбор и оценку предварительных предложений осуществляет независимая группа экспертов.  

Служба поддержки предоставляет заявителям помощь в подготовке предварительных 

предложений и полных проектных предложений на языке Договора, который является языком 

заявителя. 

Проектный цикл должен включать: 

 

1. Объявление о конкурсе предложений: 

a. выпускается Управляющим органом на официальных языках Договора и содержит 

соответствующую информацию и процедуры: приоритетные области; формы 

подачи предварительных предложений и проектных предложений; 

квалификационные критерии, критерии отбора и утверждения; промежуточные и 

предельные сроки, ожидаемую сумму возможного финансирования; 

сельскохозяйственные культуры, являющиеся предметом предложения; требования 

к проекту, финансируемому Управляющим органом; основные правовые и 

финансовые положения проектных соглашений; 

b. размещается на веб-сайте Договора и распространяется через национальных 

координаторов и соответствующие региональные органы; 

c. ответственность: определяется Секретариатом согласно указаниям Бюро. 

 

2. Подача предварительных предложений: 

a. на любом из языков Договора и, при необходимости, с переводом на один из 

рабочих языков; 

b. по установленной форме и в установленные предельные сроки; 

c. цель: 2-3 страницы; 

d. с учетом критериев отбора; 

e. ответственность: Договаривающиеся Стороны или юридические или физические 

лица
28

 на основании консультаций с соответствующей Договаривающейся 

Стороной или Договаривающимися Сторонами. Официальное предложение 

                                                      
27 Оперативные процедуры использования ресурсов, находящихся под прямым контролем Управляющего органа, 

были изначально утверждены Управляющим органом на его второй сессии. На своей пятой сессии Управляющий 

орган переработал и вновь утвердил Оперативные процедуры. 
28

 Заявки на получение финансирования по линии Фонда распределения выгод могут подавать любые 

государственные или негосударственные организации, в том числе банки генов и научные учреждения, фермеры и 

фермерские организации, а также региональные и международные организации, расположенные в странах, 

являющихся Договаривающимися Сторонами Международного договора. 
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должна подавать в Секретариат Управляющего органа соответствующая 

Договаривающаяся Сторона или Стороны. 

 

3. Отбор предварительных предложений и ответ на них: 

a. отбор проводится согласно критериям отбора, указанным в объявлении о приеме 

предложений (квалификационным критериям и соответствующим критериям, 

составляющим часть объявления о приеме предложений); 

b. ответ должен даваться в установленный срок; 

c. в соответствии с Политикой в отношении конфликтов интересов; 

d. ответственность за предоставление ответов: Бюро, с учетом подготовительной 

работы независимой группы экспертов. 

e. Бюро может организовать работы через посредство электронной почты, но 

окончательные решения принимаются в ходе очного заседания, причем список 

одобренных предварительных предложений должен быть коротким. 

 

4. Подача проектных предложений на основе утвержденных предварительных предложений: 

a. на любом из языков Договора и, при необходимости, с переводом на один из 

рабочих языков; 

b. по установленной форме подачи проектных предложений и в установленные 

предельные сроки; 

c. с учетом критериев оценки; 

d. должны быть указаны получатели и каналы платежей; 

e. список представленных предложений должен размещаться в открытом доступе; 

f. должна быть организована Служба поддержки, оказывающая помощь в подготовке 

предложений на всех языках Договора; 

g. Служба поддержки должна уделять особое внимание Договаривающимся 

Сторонам, имеющим особые потребности, в том числе малым островным 

развивающимся государствам; 

h. ответственность: Договаривающиеся Стороны или юридические или физические 

лица на основании консультаций с соответствующей Договаривающейся Стороной 

или Договаривающимися Сторонами. Официальное предложение должна подавать 

в Секретариат Управляющего органа соответствующая Договаривающаяся 

Сторона или Стороны. 

 

5. Оценка проектных предложений: 

a. ранжирование проектных предложений в соответствии с критериями оценки, 

указанными в объявлении о приеме предложений; 

b. подготовка портфеля отвечающих установленным требованиям проектных 

предложений для их утверждения в установленные предельные сроки; 

c. опубликование отобранных проектных предложений; 

d. в соответствии с Политикой в отношении конфликтов интересов; 

e. ответственность: группа включенных в Реестр экспертов, назначенная Бюро, на 

основании консультаций с представителями соответствующих регионов. 

Независимая группа экспертов будет работать без вознаграждения, для проведения 

любых необходимых совещаний ресурсы будут выделяться из основного 

административного бюджета. Круг ведения группы экспертов должен размещаться 

в открытом доступе. 

 

6. Проекты, утвержденные к финансированию в рамках проектного цикла  

a. в соответствии с фондами, имеющимися в распоряжении Управляющего органа в 

данном проектном цикле, и с учетом рекомендаций независимой группы 

экспертов; 

b. в соответствии с дополнительными возможными соображениями, включая 

географический баланс; 

c. в соответствии с Политикой в отношении конфликтов интересов; 
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d. опубликование отобранных проектных предложений; 

e. ответственность: Бюро. 

 

7. Подписание проектных соглашений и предоставление средств: 

a. предоставление средств в соответствии с процедурами, утвержденными 

Управляющим органом; 

b. проектные соглашения должны отражать соответствующие правовые и 

финансовые положения и требования Управляющего органа; 

c. ответственность: Секретарь и старшее руководство исполняющих организаций. 

 

8. Отчетность и мониторинг 

a. в соответствии с процедурами, утвержденными Управляющим органом; 

b. ответственность: организация-исполнитель готовит результаты мониторинга и 

передает их Секретарю. 

 

9. Независимая оценка: 

a. использование стандартных процедур оценки, основанных на нормах и стандартах 

Группы по оценке Организации Объединенных Наций; 

b. оценка устойчивости влияния и воздействия осуществления проектов или групп 

проектов с представлением отчетности по результатам, что нацелено на содействие 

дальнейшей разработке стратегии финансирования; 

c. Управляющий орган должен периодически заказывать проведение оценки 

компонентов стратегии финансирования, рассматриваемых в рамках настоящего 

приложения; 

d. в соответствии с процедурами оценки, утвержденными Управляющим органом; 

e. ответственность: Управляющий орган. 

 

III. Критерии отбора 

В настоящем разделе Оперативных процедур описана общая система критериев отбора, 

применяемая для оценки проектных предложений. Более точные критерии оценки проектных 

предложений в рамках каждого раунда проектного цикла указываются в объявлении о приеме 

предложений. 

 

1. Актуальность проекта 

a. Обеспечено ли четкое включение приоритетов стратегии финансирования и 

стратегических принципов и приоритетов, установленных Управляющим органом 

для ассигнования финансовых средств, находящихся в его распоряжении, в 

предлагаемые цели и ожидаемые результаты реализации предложения, и 

представлены ли они в таких принципах и приоритетах? 

b. Вносит ли проект вклад в сокращение масштабов нищеты и обеспечение 

экологической устойчивости?  

c. В чем заключается актуальность проекта для реализации приоритетов страны или 

региона в ее/его планах и программах, связанных с генетическими ресурсами 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства? Какая 

имеется информация о таких приоритетах?  

2. Осуществимость 

a. Является ли предлагаемое мероприятие реализуемым в плане ресурсов и сроков? В 

частности, является ли бюджет адекватным для покрытия всех расходов, связанных 

с реализацией мероприятий, и для обеспечения ожидаемых результатов? 

3. Эффективность и действенность 

a. Являются ли предполагаемые издержки по реализации проекта оправданными в 

сопоставлении с ожидаемыми результатами и выгодами от его реализации? 

4. Выгоды и их получатели 

a. Кто входит в число непосредственных бенефициаров? 
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b. Смогут ли указанные в предложении бенефициары прямо или косвенно 

воспользоваться результатами предлагаемого проекта? 

5. Состав и потенциал группы 

a. Можно ли считать потенциал группы достаточным? Включены ли в состав группы 

партнеры, представляющие разные дисциплины? 

b. Предусмотрено ли в проектном предложении использование имеющихся местных 

экспертных знаний? 

6. Коллективная работа 

a. В какой мере проектное предложение стимулирует к сотрудничеству? 

b. Способствует ли данное сотрудничество обеспечению эффективности и 

действенности проекта? 

c. Обеспечивает ли податель предложения параллельное финансирование или 

неденежный вклад? 

7. планирование и мониторинг 

a. Включены ли в проектное предложение надлежащие промежуточные цели и 

показатели? 

b. В какой степени ожидаемое положительное воздействие поддается измерению? 

8. Устойчивость 

a. Являются ли мероприятия и благотворные изменения, привнесенные проектом, 

устойчивыми? 

b. Реализуются ли передача технологии и наращивание потенциала? 

c. Включен ли в проектное предложение элемент подготовки кадров? 

9. Географический масштаб 

a. Насколько широки географический охват и воздействие предлагаемого проекта? 

b. В чем состоит глобальное и/или региональное значение реализации проекта для 

достижения целей Договора? 

10. Актуальность сельскохозяйственных культур 

a. В чем состоит вклад сельскохозяйственной культуры или сельскохозяйственных 

культур, в отношении которой/которых предлагается реализация мероприятий, для 

достижения глобальной или региональной продовольственной безопасности и 

устойчивого использования? 

b. В чем заключается актуальность сельскохозяйственной культуры или 

сельскохозяйственных культур, являющихся предметом предлагаемых 

мероприятий, с точки зрения обеспечения высокого качества и разнообразия 

рациона питания людей и корма для животных? 

c. Решаются ли в рамках проекта проблемы сохранения и/или использования 

сельскохозяйственной культуры в одном из центров ее разнообразия? 

d. Каков масштаб существующей угрозы генофонду, охваченному предлагаемыми 

проектными мероприятиями, на национальном, региональном и местном уровнях? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

СТАНДАРТОВ ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОНДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОД 

 

A. ОХВАТ 
 

1. Под действие настоящей политики подпадает любой член межправительственных или 

экспертных органов, привлекаемый для отбора предварительных предложений либо для оценки 

проектных предложений или утверждения выделения финансовых средств Фонда 

распределения выгод для реализации проектных предложений.  

 

2. Каждое лицо, подпадающее под действие настоящей политики, обязано подчиняться ее 

условиям. Лица, не подпадающие под действие настоящей политики, как правило, должны 

извещаться об этом. Если же то или иное лицо имеет сомнения в отношении применимости 

настоящей политики конкретно к нему, такому лицу следует запросить разъяснение у 

Секретаря. Любому физическому лицу или организации, не подпадающим под действие 

настоящей политики, но полагающим, что по какому-либо предварительному предложению 

или предложениям может иметь место фактический либо потенциальный конфликт интересов, 

следует уведомить об этом Секретаря. Секретарь должен уведомить председателя или 

сопредседателей соответствующего межправительственного экспертного органа.  

 

3. При определении структуры партнерских отношений с Фондом и участии в реализации 

проектного цикла партнерам и прочим организациям, участвующим в оперативной 

деятельности и в проектном цикле Фонда распределения выгод, следует избегать попадания в 

ситуации, связанные с конфликтами интересов Они должны постоянно помнить, что Фонд 

распределения выгод находится под прямым контролем Управляющего органа. 

 

B. ОБЩАЯ ПРОЦЕДУРА 

 

В случае возникновения конфликта 
 

4.  Настоящая политика предполагает, что каждое физическое лицо должно 

самостоятельно определять случаи, когда оно вступает или полагает, что вступает, в 

фактический или потенциальный конфликт с любым предложением, рассматриваемым Фондом 

распределения выгод.  

 

5. Примеры конфликтов интересов: 

 

• активное участие в предстоящем осуществлении проекта, в частности, в качестве 

штатного сотрудника по проекту или члена проектной группы; 

 

• работа по найму в организации, подающей предложение, либо в организации, 

являющейся партнером такой организации по осуществлению проекта; 

 

• тесное сотрудничество с организацией, подающей предложение, либо с 

организациями, являющимися партнерами такой организации по осуществлению 

проекта, например, соавторство или научное руководство при написании диссертации, 

либо тесное сотрудничество на протяжении четырех лет; 

 

• фактическая служба в правительственном органе страны организации, подающей 

предложение, или почетная должность в организации, подающей предложение, либо в 

организации, являющейся партнером такой организации по осуществлению проекта; 
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• получение персонального вознаграждения от организации, подающей предложение, 

либо от организации, являющейся партнером такой организации по осуществлению 

проекта; 

 

• наличие личных/семейных отношений с кем-либо из штатных сотрудников по проекту 

или членов проектной группы. 

 

6. Приведенный выше перечень примеров не является исчерпывающим. Его следует 

рассматривать лишь как ряд примеров, а не как полный или исчерпывающий перечень. 

Конфликтные ситуации могут возникать и в случаях, не включенных в приведенный выше 

перечень. Согласно настоящей политике, физическое лицо должно заявлять о возникновении 

таких ситуаций. 

 

7. При определении, возникла конфликтная ситуация или нет, физическому лицу следует 

рассматривать интересы любого лица, с которым физическое лицо, подпадающее под действие 

настоящей политики, имеет значимые личные отношения, как если бы такие интересы были его 

собственными интересами. К таким лицам относятся все партнеры, все совместно 

проживающие лица и все лица, за чье финансовое состояние указанное физическое лицо несет 

ответственность. 

 

Общая процедура в отношении конфликтов интересов  
 

8. Если для физического лица возникает ситуация фактического или потенциального 

конфликта интересов в отношении какого-либо предварительного предложения или 

предложения, рассматриваемого Фондом распределения выгод:  

 

1) такому физическому лицу следует письменно сообщить Секретарю о возникновении 

конфликта;  

 

2) такое физическое лицо должно воздержаться от принятия каких-либо решений в 

отношении предварительного предложения или предложения. В частности:  

 

a) не принимать участия в процессе отбора предварительных предложений, 

оценки и утверждения проектных предложений; 

 

b) не получать какие бы то ни было документы, имеющие отношение к 

соответствующему предварительному предложению или проектному 

предложению; 

 

c) не принимать участия в принятии каких бы то ни было решений по вопросам, 

имеющим отношение к такому предварительному предложению или 

проектному предложению; 

 

d) воздерживаться от участия в соответствующей части любого совещания, где 

рассматривается предварительное предложение или предложение; 

 

e) при наличии возможности такое физическое лицо должно быть заменено 

другим представителем региона.  

 

9. Если будет иметь место соответствующее обращение Секретаря, все физические лица, в 

том или ином качестве участвующие в процессе отбора предварительных предложений, оценки 

и утверждения проектных предложений, должны оказывать содействие в разрешении любых 

потенциальных и фактических конфликтов интересов. Любой спор в отношении наличия либо 
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отсутствия конфликта интересов может быть передан на рассмотрение Председателя 

Управляющего органа, который примет соответствующее решение. Если же спор затрагивает 

по должности Председателя Управляющего органа, он может быть передан на рассмотрение 

одного из заместителей Председателя Управляющего органа. 

 

Политика финансирования деятельности членов межправительственных и экспертных 

органов 

 

10. В отношении финансирования деятельности членов комитетов, принимающих решения, 

должна применяться следующая политика: 

 

(1) если на момент назначения члены межправительственных и экспертных органов 

получают какое-либо финансирование из средств Фонда распределения выгод, такое 

финансирование может за ними сохраняться; 

 

(2)  члены межправительственных и экспертных органов, привлекаемые к участию в новом 

раунде проектного цикла, должны воздерживаться от истребования финансирования в 

рамках такого нового раунда. 

C. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

Предоставление консультаций по предварительным предложениям и предложениям  
 

11.  Возможно, членов межправительственных и экспертных органов, участвующих в 

отборе предварительных предложений и в оценке и утверждении проектных предложений для 

получения финансирования из Фонда распределения выгод, попросят предоставить коллегам из 

организаций, подающих предложения с целью получить финансирование из средств Фонда 

распределения выгод, поддержку общего характера, провести обучение либо дать 

рекомендации. Никаких возражений в отношении такой поддержки не имеется. Членам 

указанных органов также не возбраняется распространять, на основании соответствующих 

запросов, общедоступную информацию о политиках и процедурах Фонда распределения выгод. 

Члены не должны раскрывать какую бы то ни было информацию, которая не является 

общедоступной, в частности, подробности предложений и результаты оценки отдельных 

предложений экспертами. 

 

12.  Если какой-либо член указанных выше органов получит запрос на предоставление 

консультации по тем или иным (в том числе техническим) вопросам, касающимся подачи 

предложения в Фонд, он имеет право предоставить соответствующую консультацию (с учетом 

ограничений, изложенных выше в пункте 11), но обязан известить о данном факте Секретаря. 

При этом будет считаться, что данный член находится в ситуации конфликта интересов по 

отношению к соответствующему предложению. 

 

Обсуждения вне рамок совещаний  
 

13. До совещания межправительственного или экспертного органа член такого органа не 

должен обсуждать какие-либо предварительные предложения или проектные предложения, 

подлежащие рассмотрению в рамках совещания, с каким-либо другим членом, отвечающим за 

рассмотрение этих предварительных предложений или проектных предложений. Если член 

вступает в такие обсуждения, он должен известить об этом Секретаря до начала или в начале 

совещания. 
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Конфиденциальность предварительных предложений, предложений и процесса принятия 

решений  
 

14. Содержание документов и переписки, имеющих отношение к предварительным 

предложениям и проектным предложениям, считается строго конфиденциальным. Члены 

межправительственных и экспертных органов также имеют право ожидать, что Секретариат 

Договора и другие члены будут рассматривать их замечания как конфиденциальные. Исходя из 

вышесказанного, все члены межправительственных и экспертных органов: 

 

(1) должны хранить документы надежным образом, не распространяя их содержание; 

 

(2) не должны ни с кем (включая коллег, работающих в той же организации, что и сам 

член, и лиц, участвующих в принятии решений) обсуждать предварительные 

предложения и проектные предложения без предварительного согласия Секретаря на 

проведение таких обсуждений; 

 

(3) никогда не должны раскрывать, кто подает те или иные предварительные предложения 

и предложения, и кто из экспертов назначается для их рассмотрения; 

 

(4) не должны обсуждать с подателями предложений, как в связи с их собственными 

предварительными предложениями и проектными предложениями, так и в связи с 

любыми другими предложениями, ни с кем-либо другим, какие бы то ни было аспекты 

решений или рекомендаций в отношении того или иного предложения. Вся информация 

в рамках обратной связи должна должным образом предоставляться Секретариатом. 

Члены должны отвечать отказом на любую просьбу предоставить информацию или 

пояснения о том, как принималось то или иное решение. Обо всех таких просьбах 

следует в обязательном порядке извещать Секретариат. 

 

15. Членам межправительственных и экспертных органов, к которым частные лица или 

организации обратились с просьбой предоставить информацию о статусе или итогах 

рассмотрения их предварительных предложений или проектных предложений, следует в 

обязательном порядке извещать Секретариат о таких обращениях.  
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ДОПОЛНЕНИЕ A.3 

РЕЗОЛЮЦИЯ 3/2013 

ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА И НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

ГЛОБАЛЬНОГО ЦЕЛЕВОГО ФОНДА СОХРАНЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

(i) напоминая, что Глобальный целевой фонд сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур является одним из важнейших элементов стратегии 

финансирования Договора, и что деятельность Целевого фонда имеет важное значение 

для сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур общемирового значения; 

(ii) вновь подтверждая необходимость поддержания и дальнейшего развития отношений 

между Международным договором и Глобальным целевым фондом сохранения 

разнообразия сельскохозяйственных культур в части взаимодополняемости их функций, с 

тем чтобы добиваться согласованности целей и мероприятий; 

(iii) напоминая, что, по условиям Соглашения о взаимоотношениях между Глобальным 

целевым фондом сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур и 

Управляющим органом, Управляющий орган назначает четырех членов Исполнительного 

совета Глобального целевого фонда по сохранению разнообразия сельскохозяйственных 

культур, из которых не менее двух членов должны представлять развивающиеся страны; 

(iv) признавая, что, в соответствии со статьей 5 (6) Устава Глобального целевого фонда 

сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур, члены Исполнительного совета 

Глобального целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур 

исполняют свои обязанности в личном качестве; 

(v) напоминая, что Управляющий орган на своей первой сессии делегировал Бюро 

полномочия назначать первых четырех членов Исполнительного совета Глобального 

целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур, назначение 

которых является прерогативой Управляющего органа;  

(vi) напоминая далее, что Управляющий орган на своей третьей сессии также делегировал 

Бюро полномочия провести отбор и назначить членов Исполнительного совета 

Глобального целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур 

вместо тех членов, срок полномочий которых истекает в период между третьей и 

четвертой сессиями Управляющего органа, а также полномочия осуществлять контроль 

за процессом отбора кандидатов в члены Исполнительного совета в 2012 году; 

(vii) напоминая далее, что, в соответствии с Уставом Глобального целевого фонда 

сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур, стороны, назначающие членов 

Исполнительного совета, обязаны еще до проведения назначения консультироваться друг 

с другом и с Исполнительным советом с целью обеспечить, чтобы Исполнительный совет 

располагал необходимым балансом и диапазоном профессиональных навыков для 

эффективного выполнения его функций; 

(viii) сознавая, что процедуры отбора и назначении членов Исполнительного совета 

Глобального целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур 

должны быть простыми и помогать проведению эффективных консультаций между 

сторонами, назначающими членов Исполнительного совета Глобального целевого фонда 

сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур в соответствии с Уставом 

Глобального целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур; 

 

настоящим 

 

1. утверждает Процедуры отбора и назначения членов Исполнительного совета 

Глобального целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур 
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Управляющим органом, приведенные в Приложения к настоящей резолюции, тем самым 

отменяя обычные процедуры отбора и назначения, принятые на его первой сессии;  

2. поручает Секретарю направить эти Процедуры для одобрения Совету доноров 

Глобального целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА И НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

ГЛОБАЛЬНОГО ЦЕЛЕВОГО ФОНДА СОХРАНЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Нижеследующие процедуры применяются для отбора и назначения членов Исполнительного 

совета Глобального целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур 

("Исполнительный совет"). 

 

A. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

И УВЕДОМЛЕНИЕ О НИХ 

1. Исполнительный совет Целевого фонда заблаговременно отслеживает появление 

вакансий в Совете, по возможности не позднее, чем за 9 месяцев до появления вакансии. 

Исполнительный совет, оценив последствия наличия незаполненной вакансии для 

сбалансированности и диапазона профессиональных навыков в Исполнительном совете, 

разрабатывает требования к новым членам, которые необходимы для поддержания 

сбалансированного соотношения и диапазона профессиональных навыков. Эту информацию 

Исполнительный совет сообщает Председателю Управляющего органа и Председателю Совета 

доноров. 

2. Насколько это возможно, отбор и назначение новых членов на вакантные должности в 

Исполнительном совете будут проходить, как правило, раз в два года и охватывать два 

последовательных годичных назначения в сроки, подлежащие согласованию между Бюро и 

Советом доноров. 

 

B. ОТБОР И НАЗНАЧЕНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНОМ 

3. Управляющий орган Международного договора по генетическим ресурсам растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства ("Управляющий орган"), если 

только в будущем им не будет принято иное решение, уполномочивает Бюро проводить отбор 

кандидатов для назначения на должности членов Исполнительного совета в соответствии со 

статьей 5 Устава Глобального целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных 

культур. 

4. Бюро примет решение о применении своих собственных процедур отбора и назначения 

членов Исполнительного совета, которых должен назначать Управляющий орган. 

5. Бюро примет решение о процедурах, с помощью которых информация о потенциальных 

кандидатурах может быть доведена до сведения Договаривающихся Сторон. 

6. Когда в Совете должна появиться или возникает вакансия, которую предстоит 

заполнить Управляющему органу, а Бюро запрашивает кандидатуры и предложения и получает 

больше кандидатов, чем требуется для заполнения существующей вакансии или вакансий в 

данное время, Бюро выбирает кандидата или кандидатов для заполнения вакансии или 

вакансий путем голосования. При этом оно придерживается Общих правил проведения 

выборов, утвержденных Конференцией ФАО, с учетом требований, содержащихся в статье 5 

(1)(а) Устава Целевого фонда. 

 

C. ОТБОР И НАЗНАЧЕНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ СОВЕТОМ ДОНОРОВ 

7. Совет доноров будет принимать решение о проведении своих собственных процедур 

отбора и назначения членов Исполнительного совета, которых назначает Совет доноров. 
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8. Совет доноров принимает решение о методе заполнения непредвиденных вакансий, 

заполнить которые должен именно он и которые могут возникнуть в межсессионный период в 

связи с выходом в отставку, смертью, потерей трудоспособности или в силу других подобных 

причин. 

9. Если должна появиться или появляется вакансия, заполняемая Советом доноров, 

а Совет доноров запрашивает кандидатуры и предложения и получает больше кандидатов, чем 

требуется для заполнения вакансии или вакансий в данное время, Совет доноров выбирает 

кандидата или кандидатов для заполнения вакансии или вакансий путем голосования. 

D. КОНСУЛЬТАЦИИ МЕЖДУ НАЗНАЧАЮЩИМИ СТРУКТУРАМИ 

10. Если должна появиться или появляется заполняемая Управляемым органом или 

Советом доноров вакансия в Исполнительном совете, то Бюро и Совет доноров, а также другие 

назначающие структуры, проводят между собой консультации в соответствии со статьей 5(2) 

Устава Глобального целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур 

по вопросу сбалансированности и диапазона профессиональных навыков, необходимых 

Исполнительному совету Глобального целевого фонда сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур. 

11. Консультации между назначающими структурами для цели достижения 

сбалансированности и диапазона профессиональных навыков, необходимых Исполнительному 

совету Глобального целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур, 

могут принимать форму письменной рекомендации, телефонных звонков, иных форм 

электронного сообщения или личного представительства или выступления с сообщением на 

заседаниях. 

12. Если Бюро считает личное представительство необходимым или целесообразным, оно 

может предложить Председателю или другому представителю Совета доноров принять участие 

в его заседании, в повестке дня которого стоит вопрос отбора и назначения членов 

Исполнительного совета Глобального целевого фонда сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур, для проведения консультаций по вопросу сбалансированности 

и диапазона профессиональных навыков, требуемых Исполнительным советом Глобального 

целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур. Дата заседания Бюро, 

на котором будет обсуждаться вопрос отбора и назначения членов Совета, будет сообщаться 

Директору-исполнителю Целевого фонда в пределах разумного периода времени до начала 

даты заседания. 

13. Если поступит соответствующее предложение от Совета доноров, Бюро может 

обратиться к Председателю или любому заместителю Председателя Управляющего органа с 

просьбой принять участие в заседании (или заседаниях) Совета доноров, на котором будет 

обсуждаться вопрос отбора и назначения членов Совета, для проведения консультаций от его 

имени по вопросам сбалансированности и диапазона профессиональных навыков в составе 

Исполнительного совета Глобального целевого фонда сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур. 

 

E. ФАКТОРЫ, ИМЕЮЩИЕ ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОТБОРА И НАЗНАЧЕНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНОМ И СОВЕТОМ ДОНОРОВ 

14. При рассмотрении кандидатов для назначения в соответствии с этими процедурами 

Бюро и Совет доноров должны обеспечить, чтобы их функции выполнялись таким образом, 

чтобы избежать нежелательного общественного внимания к кандидатам, которые не были 

назначены в Исполнительный совет. 

15. После отбора кандидата или кандидатов, проведенного Бюро или Советом доноров, 

Секретарь Управляющего органа или Председатель Совета доноров в зависимости от ситуации 

устанавливают контакты с кандидатом или кандидатами с целью получить от них 
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подтверждение готовности исполнять обязанности членов Исполнительного совета 

Глобального целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур. 

16. Назначение любого кандидата или кандидатов, отобранных Бюро, будет проводить 

Председатель Управляющего органа от имени Управляющего органа. Назначение любого 

кандидата или кандидатов, отобранных Советом доноров, будет проводить Председатель 

Совета доноров от имени Совета доноров. 

17. По получении от кандидата или кандидатов подтверждения их готовности приступить к 

своим обязанностям Председатель Управляющего органа и Председатель Совета доноров 

направляют Исполнительному совету Глобального целевого фонда сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур письменное извещение с информацией о проведенном 

назначении или назначениях и уведомляют Управляющий орган или Совет доноров, в 

зависимости от ситуации, о таком назначении или назначениях на их очередных сессиях. 
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ДОПОЛНЕНИЕ A.4 

РЕЗОЛЮЦИЯ 4/2013 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИССИЕЙ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

напоминая о Резолюции 7/2009 и Резолюции 8/2011 по вопросам сотрудничества с Комиссией 

по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

приветствует второй Глобальный план действий в области генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (второй Глобальный план 

действий), принятый Советом ФАО на его сто сорок третьей сессии; 

отмечает, что во втором Глобальном плане действий подчеркивается, что степень, в которой 

развивающиеся страны и страны с переходной экономикой смогут в конечном итоге выполнить 

свои обязательства по второму Глобальному плану действий, будет в значительной степени 

зависеть от эффективного осуществления положений Международного договора и его 

стратегии финансирования; 

1. отмечает, что во втором Глобальном плане действий указывается, что посредством 

мониторинга стратегии финансирования Международного договора Управляющий орган 

сможет контролировать ресурсы, имеющиеся в наличии для выполнения второго Глобального 

плана действий; 

2. приветствует инициативу Комиссии представить «в своем отчете о выполнении 

стратегии финансирования оценку достижений, пробелов и финансовых и иных потребностей 

для выполнения второго Глобального плана действий в целях укрепления стратегии 

финансирования, и особенно Фонда распределения выгод» и отмечает, что проинформирует 

Комиссию о достигнутых успехах на шестнадцатой очередной сессии Комиссии; 

3. приветствует инициативу Комиссии поддерживать работу в области управления на 

фермах генетическими ресурсами растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, призывает Комиссию принять во внимание работу, осуществляемую 

Управляющим органом в этой области, а также поручает, чтобы работа по подготовке 

глобальной сети координировалась с Секретариатом Управляющего органа; 

4. приветствует призыв Комиссии Управляющему органу продолжать, в рамках 

непрерывного управления генетическими ресурсами растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, тесно сотрудничать с Комиссией для учета, 

взаимодополняющим образом, особенностей и конкретных направлений использования 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, особенно в свете разработки мер обеспечения доступа и совместного использования 

выгод как на национальном, так и на международном уровне, поручает Секретарю 

взаимодействовать с Секретарем Комиссии в развитии деятельности, направленной на 

повышение информированности, и целенаправленной деятельности по развитию потенциала и 

техническому содействию на национальном уровне в отношении доступа и совместного 

использования выгод для различных подсекторов генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и отмечает, что на своей 

следующей сессии Комиссия рассмотрит Проект элементов содействия национальной 

реализации доступа и совестного использования выгод для различных подсекторов 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, с учетом соответствующих международных инструментов доступа и совместного 

использования выгод; 
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5. поручает Секретарю и Председателю Управляющего органа и, при необходимости, 

Бюро поддерживать между сессиями контакты со своими соответствующими коллегами с 

целью содействия объединению усилий в выполнении программ работы обоих органов, в том 

числе в области доступа и распределения выгод; 

6. приветствует Стандарты генных банков применительно к генетическим ресурсам 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, одобренные 

Комиссией на ее четырнадцатой очередной сессии; 

7. поручает Секретарю продолжать предоставлять Комиссии информацию о значении 

текущей работы Управляющего органа, дополняющей работу Комиссии, и призывает 

Комиссию наращивать масштаб объединения усилий и избегать дублирования; 

8. поручает Секретарю и далее крепить взаимодействие с Секретарем Комиссии для 

содействия согласованности в разработке и выполнении соответствующих программ работы 

обоих органов, а также с техническими службами и децентрализованными подразделениями 

ФАО при оказании поддержки развитию потенциала в части генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, в особенности на 

региональном уровне; 

9. еще раз заявляет о поддержке тесного сотрудничества между Комиссией и 

Руководящим органом и о согласии продолжит рассмотрение вопроса о функциональном 

разделении задач и некоторых видов деятельности между Комиссией и Управляющим органом 

в соответствии с их мандатами; 

10. поручает Секретарю совместно с Секретарем Комиссии представить дополнительную 

информацию, в частности, в отношении финансовых и административных последствий, 

требуемую для принятия решения по передаче задач или некоторых видов деятельности; 

11. поручает заблаговременно распространять документы, в которых содержится 

дополнительная информация, необходимая в целях содействия процессу принятия решений, а 

также поручает Бюро, при взаимодействии с Бюро Комиссии, продолжать изучение 

возможностей тесного сотрудничества между Комиссией и Управляющим органом. 
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ДОПОЛНЕНИЕ A.5 

РЕЗОЛЮЦИЯ 5/2013 

СВЯЗЬ С КОНВЕНЦИЕЙ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ 

 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

напоминая о том, что, согласно статье 1.2 Договора, цели Договора будут достигаться путем 

установления тесной связи с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций и Конвенцией о биологическом разнообразии, и что, в соответствии со 

статьями 19.3 g) и l) Договора, Управляющий орган устанавливает и поддерживает 

сотрудничество с Конференцией Сторон Конвенции о биологическом разнообразии и 

принимает во внимание ее соответствующие решения; 

напоминая, что, согласно положению статьи 3 Договора, Международный договор 

распространяется на все генетические ресурсы растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства; 

принимая к сведению итоги одиннадцатой Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии, имеющие отношение к Договору, в частности, решения по Нагойскому 

протоколу регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на 

справедливой и равной основе выгод от их применения (Нагойский протокол) и 

Стратегическому плану в области биоразнообразия на 2011-2020 годы (Стратегический план); 

напоминая о включенном в Резолюцию 8/2011 решении Управляющего органа установить и 

поддерживать сотрудничество со Специальным межправительственным комитетом открытого 

состава по Нагойскому протоколу, учрежденным Конференцией Сторон Конвенции, а после 

вступления Протокола в силу – с Конференцией Сторон, выступающей в качестве совещания 

Сторон Протокола; 

напоминая, что, приняв Нагойский протокол, Конференция Сторон признала Международный 

договор одним из взаимодополняющих правовых актов, определяющих международный режим 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод; 

отмечая положения статьи 4 Нагойского протокола в части связи между Нагойским 

протоколом и другими международными соглашениями; 

отмечая, что в рамках Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам 

устойчивого развития («Рио+20») правительства заявили о важности осуществления 

Стратегического плана в области биоразнообразия на 2011-2020 годы и достижения Айтинских 

целевых задач; 

отмечая также вклад, который могут внести в осуществление положений Конвенции и 

Стратегического плана в области биоразнообразия на 2011-2020 годы и Международного 

договора сотрудничество в информационной, технической и научной областях и 

соответствующая деятельность по наращиванию потенциала в рамках Межправительственной 

научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам; 

принимая во внимание положения статьи 20.5 Договора, обязывающие Секретаря 

сотрудничать с Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии; 

напоминая о Меморандуме о сотрудничестве и документе о совместной инициативе, которые 

Секретарь Управляющего органа и Исполнительный секретарь Конвенции подписали в целях 

институционального сотрудничества между обоими Секретариатами в сферах, 

представляющих взаимный интерес и находящихся в рамках их соответствующих мандатов; 

напоминая о том, что Резолюция 8/2011 призывает Секретаря представлять каждой сессии 

Управляющего органа доклад о сотрудничестве с Секретариатом Конвенции; 
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сознавая значение дальнейшего расширения сотрудничества и объединения усилий между 

Договором и Конвенцией о биологическом разнообразии, их соответствующими 

межправительственными органами и Секретариатами, а также другими конвенциями по 

вопросам биоразнообразия; 

 

1. вновь заявляет о важности поддержания отношений тесного сотрудничества с 

Конвенцией о биологическом разнообразии и Конференцией Сторон Конвенции, равно как с ее 

вспомогательными органами и Секретариатом, чтобы обеспечить гармоничное осуществление 

положений Договора и Конвенции; 

2. в ожидании вступления в силу Нагойского протокола регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод 

от их применения и полного осуществления его положений, в гармонии с Договором, в 

интересах сохранения и устойчивого использования биоразнообразия; 

3. вновь призывает Договаривающиеся Стороны обеспечить последовательность и 

взаимодополняемость законодательных, административных и политических мер, принимаемых 

Сторонами в целях осуществления как Договора, так и Конвенции о биологическом 

разнообразии и Нагойского протокола к ней; 

4. предлагает национальным координаторам Договора расширить сотрудничество и 

укрепить координацию с их контрагентами – национальными координаторами Конвенции о 

биологическом разнообразии – в рамках всех соответствующих процессов, что, в частности, 

относится к пересмотру и обновлению национальных стратегий и планов действий в области 

биоразнообразия, с тем чтобы был обеспечен учет целей Договора и обновленного Глобального 

плана действий по сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

5. приветствует учреждение Межправительственной платформы по биоразнообразию и 

экосистемным услугам (МПБЭУ) и призывает Платформу с полным признанием положений 

Договора предоставлять соответствующую информацию по вопросам биоразнообразия в 

поддержку достижения целей Договора в гармонии с Конвенцией о биологическом 

разнообразии и Стратегическим планом на 2011-2020 годы, а также, в меру применимости, 

целей других конвенций по вопросам биоразнообразия; 

6. поручает Секретарю и далее укреплять сотрудничество с Секретариатом Конвенции о 

биологическом разнообразии в осуществлении программы Конвенции по работе в сфере 

сельскохозяйственного биоразнообразия, сохранения генетического материала в хозяйствах и 

in-situ и устойчивого использования биоразнообразия, а также в осуществлении 

Стратегического плана в области биоразнообразия на 2011-2020 годы и Айтинских целевых 

задач в области биоразнообразия, в гармонии с деятельностью Договора; 

7. принимает во внимание документ о совместной инициативе, подписанный Секретарем 

и Исполнительным Секретарем Конвенции о биологическом разнообразии в контексте 

Меморандума о сотрудничестве между двумя секретариатами, и выражает Секретарю 

признательность за эту инициативу, а также поручает Секретарю, в меру возможности, 

продолжить совместно с Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии проработку 

практических мер и действий по запуску такого сотрудничества, в частности, путем 

организации рабочих совещаний, семинаров и других мероприятий, координации технического 

содействия, а также обмена опытом и информацией; 

8. принимает к сведению соответствующие инициативы по обеспечению более широкого 

объединения усилий конвенций по вопросам биоразнообразия и поручает Секретарю, при 

условии наличия необходимых людских и финансовых ресурсов, и далее, в меру 

целесообразности, участвовать и/или вносить вклад в проведение соответствующих заседаний 

Конвенции о биологическом разнообразии, Специального межправительственного комитета 

открытого состава по Нагойскому протоколу, включая работу по созданию информационно-
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аналитического механизма в области доступа и совместного использования выгод, а также 

Группы связи конвенций по вопросам биоразнообразия и Межправительственной платформы 

по биоразнообразию и экосистемным услугам; 

9. приветствует документ об организации работы, утвержденный Группой связи 

конвенций по вопросам биоразнообразия в целях расширения сотрудничества, обеспечения 

слаженности и объединения усилий конвенций по вопросам биоразнообразия на национальном 

уровне, и предлагает международным организациям и донорам предоставлять финансовые 

ресурсы в поддержку деятельности, направленной на поощрение объединения усилий по 

разработке политических мер и выполнению обязательств, вытекающих из конвенций по 

вопросам биоразнообразия; 

10. приветствует усилия Секретариата и его партнеров по объединению 

заинтересованных сторон и экспертов, принимающих участие в деятельности по 

осуществлению положений Договора, Конвенции и Нагойского протокола, и предлагает 

Секретариату, при условии наличия людских и финансовых ресурсов, и далее оказывать 

поддержку такому взаимодействию в целях обеспечения взаимной поддержки и гармоничного 

осуществления положений указанных документов, в том числе через организацию рабочих 

совещаний и других мероприятий, и докладывать Управляющему органу о результатах таких 

мероприятий; 

11. поручает Секретарю и далее представлять каждой сессии Управляющего органа 

доклад о сотрудничестве с Секретариатом Конвенции. 
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ДОПОЛНЕНИЕ A.6 

РЕЗОЛЮЦИЯ 6/2013 

ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

сознавая важность дальнейшего объединения усилий соответствующих международных 

организаций, учреждений и партнеров, чья работа или мандаты соотносятся с Международным 

договором либо влияют на него, в частности, на национальном и региональном уровнях; 

отмечая ряд мероприятий и инициатив, предпринятых Договором и его Секретариатом в 

целях установления и укрепления партнерских связей и сотрудничества с рядом 

соответствующих международных организаций и секретариатов; 

отмечая значительную поддержку целям Международного договора со стороны 

международных центров сельскохозяйственных исследований (МЦСИ) Консультативной 

группы по международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ) и других 

международных учреждений, которые подписали соглашение с Управляющим органом 

согласно статье 15 Договора; 

сознавая необходимость в поощрении координации политической и оперативной деятельности 

МЦСИ КГМСХИ, затрагивающей цели Международного договора, и приветствуя в этом 

плане учреждение Управления Консорциума КГМСХИ; 

отмечая необходимость дальнейшего содействия Договаривающимся Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, в вопросах осуществления положений Международного договора и 

его Многосторонней системы доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

связанных с ними выгод, в том числе через скоординированные, охватывающие несколько 

регионов программы технического содействия, а также отмечая успехи, достигнутые на 

данный момент в выполнении Совместной программы по созданию потенциала; 

ссылаясь на Резолюцию 8/2011, которой Управляющий орган поручил Секретарю укреплять 

сотрудничество с другими международными организациями в целях осуществления стратегии 

финансирования Международного договора; 

приветствуя решение 41-й сессии Совета ГЭФ о поручении Секретариату организации 

совещания конвенций по вопросам биоразнообразия с учетом того, что Секретариат Конвенции 

о биологическом разнообразии должен оказывать содействие координации их приоритетов для 

включения в программную стратегию ГЭФ-6, и отмечая, что такое совещание состоялось; 

 

1. подчеркивает, что необходимо и далее предпринимать усилия по обеспечению признания 

соответствующими международными учреждениями, организациями и процессами целей и 

роли Договора в сохранении и устойчивом использовании ГРРПСХ; 

2. поручает Секретарю и далее изыскивать направления сотрудничества с другими 

соответствующими международными организациями в целях дальнейшего объединения 

усилий и расширения взаимодополняемости в осуществлении всех положений Договора и 

обеспечивать, чтобы Договор находил отражение в процессах таких организаций, а также 

поручает Секретарю запрашивать у Бюро указания в отношении расстановки приоритетов 

в работе, и в этом контексте отмечает предпринятые действия по дальнейшему 

объединению усилий конвенций по вопросам биоразнообразия, в том числе в области 

совместного управления информацией на основе инициативы многосторонних соглашений 

в области окружающей среды по управлению информацией и знаниями (ИнфорМЕА); 
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3. поручает Секретарю, с учетом наличия финансовых средств, рассмотреть вопрос об 

участии в наиболее важных совещаниях Международного союза по охране селекционных 

достижений и других соответствующих международных организаций, с тем чтобы 

обеспечить учет деятельности Договора в процессах таких организаций; 

4. приветствует Меморандум о взаимопонимании, подписанный секретариатами Договора и 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, и поручает 

Секретарю совместно с Секретариатом Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде определить практические средства и направления деятельности для 

наполнения сотрудничества, в частности, в плане функционирования Фонда распределения 

выгод Договора, наращивания потенциала в части доступа к генетическим ресурсам 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и совместного 

использования связанных с ними выгод, обмена опытом в сфере управления проектами в 

области биоразнообразия и осуществления таких проектов, координации технической 

помощи, а также обмена информацией; 

5. поручает Секретарю и далее содействовать реализации инициатив, направленных на 

обеспечение координации и сотрудничества с МЦСИ КГМСХИ и другими 

международными учреждениями, подписавшими соглашения согласно статье 15, в 

вопросах соответствующих действий политического и оперативного характера в рамках 

Программы работы Международного договора, осуществляя эту деятельность, где 

целесообразно, в том числе и через Управление Консорциума КГМСХИ; 

6. требует, чтобы МЦСИ КГМСХИ и другие международные учреждения, подписавшие 

соглашения согласно статье 15 Международного договора, управляли и распоряжались 

подпадающими под действие соглашений коллекциями ex-situ в соответствии с 

применимыми международно принятыми стандартами, в частности, с пересмотренными 

Стандартами генных банков применительно к генетическим ресурсам растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, одобренными 

Комиссией ФАО в 2013 году, и регулярно отчитывались перед Управляющим органом по 

всем вопросам, имеющим отношение к осуществлению соглашений, вытекающих из 

применения указанных и других стандартов в целях управления коллекциями. 

7. вновь подтверждает необходимость продолжать в течение двухгодичного периода 2014-

2015 годов осуществление Совместной программы по созданию потенциала и призывает 

Договаривающиеся Стороны и доноров предоставлять, на добровольных началах, 

дополнительные средства для поддержки дальнейшей реализации указанной программы; 

8. призывает Стороны при пересмотре национальных стратегий и планов действий в области 

биоразнообразия включать в них цели и приоритеты Договора, что будет содействовать 

выявлению возможностей осуществления соответствующих Договору проектов, которые 

могут соответствовать критериям, учитываемым при предоставлении поддержки со 

стороны ГЭФ и дальнейшей поддержки со стороны других механизмов стратегии 

финансирования, включая Фонд распределения выгод Договора; 

9. поручает Секретарю довести до сведения Конференции Сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии (КС КБР) цели и приоритеты Договора в части поддержки 

Стратегического плана в области биоразнообразия на 2011-2020 годы и Айтинских задач, 

а также предлагает КС КБР учитывать указанные цели и приоритеты в рамках общего 

политического руководства деятельностью ГЭФ; 

10. поручает Секретарю совместно с Секретариатом Конвенции о биологическом 

разнообразии изыскивать области более тесных рабочих связей с ГЭФ для решения 

вопросов, подпадающих под мандаты Договора и ГЭФ, по которым Договор мог бы внести 

определенный вклад в контексте Стратегии ГЭФ в области биоразнообразия; 

11. предлагает Совету ГЭФ принять к сведению соответствующие резолюции и решения 

Управляющего органа в части разработки и осуществления Стратегии ГЭФ в области 
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биоразнообразия в русле мандата ГЭФ, Стратегического плана в области биоразнообразия 

на 2011-2020 годы и Айтинских задач в области биоразнообразия. 
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ДОПОЛНЕНИЕ A.7 

РЕЗОЛЮЦИЯ 7/2013 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 6 

«УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ» 

 

 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

признавая определяющую роль устойчивого использования генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (ГРРПСХ) в решении 

глобальных проблем, включая продовольственную безопасность, утрату биоразнообразия, 

адаптацию к изменениям климата и борьбу с нищетой, в особенности среди мелких фермеров; 

 

ссылаясь на Резолюцию 7/2011 и принимая к сведению доклад Специального технического 

комитета по устойчивому использованию ГРРПСХ; 

Договор 

подчеркивая ключевую роль устойчивого использования ГРРПСХ и связь между правами 

фермеров в соответствии со статьей 9 и положениями о сохранении и устойчивом 

использовании согласно статьям 5 и 6 Договора; 

 

принимая к сведению меры по повышению уровня понимания фактической и потенциальной 

ценности недоиспользуемых видов, в частности, Кордовскую декларацию о перспективных 

сельскохозяйственных культурах XXI века; 

 

1. одобряет Программу работы по устойчивому использованию генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, изложенную в 

Приложении 1 к настоящей Резолюции, включая ее концепцию, миссию и цели, и просит 

Договаривающиеся Стороны и заинтересованные стороны представить Управляющему органу 

для рассмотрения на его шестой и седьмой сессиях доклады о деятельности по осуществлению 

положений Договора, составленные с применением показателей мониторинга и осуществления 

второго Глобального плана действий по сохранению и устойчивому использованию 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и сельского хозяйства и 

соответствующих форм отчетности; 

 

2. поручает Секретарю, совместно с техническими подразделениями ФАО и другими 

заинтересованными сторонами, при наличии финансовых средств, продолжить разработку 

подлежащего рассмотрению Управляющим органом набора методологических средств в 

отношении устойчивого использования ГРРПСХ с целью оказания содействия 

Договаривающимся Сторонам в осуществлении положений статьи 6 Договора; 

 

3. приветствует сопутствующие инициативы, перечисленные в Таблице 1 Приложения 1 

к настоящей Резолюции, признает вклад этих инициатив в устойчивое использование ГРРПСХ 

и призывает к их дальнейшему развитию; 

 

4. просит все Договаривающиеся Стороны осуществлять меры и мероприятия, 

способствующие устойчивому использованию ГРРПСХ в русле Программы работы по 

устойчивому использованию ГРРПСХ и упомянутых выше сопутствующих инициатив;  

 

5. поручает Секретариату в рамках Договора осуществлять сотрудничество со всеми 

соответствующими структурами ФАО и с такими структурами, как КБР и КГМСХИ, а также с 

частным сектором и НПО, в целях эффективного осуществления мер в поддержку Программы 
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работы по устойчивому использованию ГРРПСХ и упомянутых выше сопутствующих 

инициатив;  

 

6. поручает Секретарю, при наличии финансовых ресурсов, способствовать, 

координировать и контролировать деятельность, осуществляемую Договаривающимися 

Сторонами, заинтересованными сторонами и международными организациями; 

 

7. поручает Секретарю и далее инициировать и собирать предложения 

Договаривающихся Сторон, правительств, соответствующих учреждений и организаций по 

вопросам распространения и совершенствования мер для устойчивого использования ГРРПСХ; 

 

8. поручает Секретарю вести с Договаривающимися Сторонами, сетями и партнерами 

работу по созданию благоприятных условий для сохранения и использования местных и 

адаптированных к местным условиям сортов, недоиспользуемых сельскохозяйственных 

культур и систем знаний о таких культурах, ландшафтов, связанных с сельскохозяйственными 

культурами, что позволит в большей степени обеспечить соответствие целям в области 

устойчивого развития и укрепить сохранение и устойчивое использование ГРРПСХ in-situ и на 

ферме; 

 

9. поручает Секретарю и далее развивать взаимодействие с ГФСХИ и «Байоверсити 

Интернэшнл» в области обучения и развития потенциала для устойчивого использования 

ГРРПСХ, в том числе посредством совместной мобилизации ресурсов; 

 

10. предлагает всем Договаривающимся Сторонам создавать, в меру целесообразности,  

благоприятные условия для доступа всех фермеров к ГРРПСХ в Многосторонней системе и 

расширения генетической базы используемых сельскохозяйственных культур; 

 

11. принимает решение вновь созвать, при условии наличия финансовых ресурсов, 

Специальный технический комитет по устойчивому использованию ГРРПСХ, кругом ведения 

которого изложен в Приложении 2 к настоящей Резолюции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОНЦЕПЦИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО УСТОЙЧИВОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 КОНЦЕПЦИЯ 

Генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства используются устойчивым образом в системах земледелия в соответствии с 

положениями статьи 6 с целью расширения охвата, повышения устойчивости и эффективности 

сельскохозяйственных и продовольственных систем на местном, национальном и 

международном уровнях. 

 

 МИССИЯ 

Расширить устойчивое использование генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства посредством эффективных мер, через которые 

положения статьи 6 Договора оказывают воздействие на страновом уровне.  

 

ЦЕЛИ  

Мониторинг, осуществление и обеспечение технической поддержки 

Цель 1: Оказывать поддержку Договаривающимся Сторонам и заинтересованным сторонам 

при осуществлении положений статей 5, 6 и 9 Договора, касающихся устойчивого 

использования генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, исходя из национальных приоритетов и потребностей. 

Цель 2: Предоставлять политические директивы и указания через мониторинг осуществления 

положений Договора в отношении устойчивого использования генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

Цель 3: Продолжать проведение мониторинга технической поддержки и опыта, 

предоставляемого ФАО в области устойчивого использования, как это предусмотрено статьей 6 

Договора. 

Сотрудничество и совершенствование партнерских связей 

Цель 4: Укреплять сотрудничество и партнерские связи среди заинтересованных сторон, 

участвующих в проектах и программах, имеющих отношение к устойчивому использованию 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, с учетом Айтинских задач в области биоразнообразия Конвенции о биологическом 

разнообразии. 

Цель 5: Выполнить цели по совместному использованию выгод в неденежном виде и 

осуществить Приоритетные направления деятельности второго Глобального плана действий, 

касающиеся устойчивого использования генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства.  
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Таблица 1: Программа работы по устойчивому использованию генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 

Программы Ожидаемые результаты 

6-я сессия УО (2015 год) 

Ожидаемые 

результаты 

7-я сессия УО 

(2017 год) 

Партнеры по 

осуществлению 

Часть A: согласовано с Управляющим органом 

1. Деятельность по 

реализации 

устойчивого 

использования 

ГРРПСХ согласно 

статье 6 Договора  

 

 Мероприятия будут 

осуществляться 

Договаривающимися 

Сторонами, 

заинтересованными 

сторонами и 

международными 

организациями. 

Секретариат Договора 

будет оказывать 

содействие, 

координировать и 

контролировать 

мероприятия, 

осуществляемые 

Договаривающимися 

Сторонами, 

заинтересованными 

сторонами и 

международными 

организациями. 

Доклады по 

мероприятиям будут 

представляться 

Управляющему органу  

 Мероприятия будут 

осуществляться 

Договаривающимися 

Сторонами, 

заинтересованными 

сторонами и 

международными 

организациями. 

Секретариат Договора 

будет оказывать 

содействие, 

координировать и 

контролировать 

мероприятия, 

осуществляемые 

Договаривающимися 

Сторонами, 

заинтересованными 

сторонами и 

международными 

организациями. 

Доклады по 

мероприятиям будут 

представляться 

Управляющему 

органу 

Договаривающиеся 

Стороны, ФАО, 

КГМСХИ, 

КГРПСХ, ГФСХИ, 

КБР 

2. Набор 

методологических 

средств в отношении 

устойчивого 

использования 

ГРРПСХ. 

 

 Проведение одного 

заседания экспертов 

для выработки набора 

возможных 

методических средств, 

при условии наличия 

ресурсов 

 

 Публикация набора 

методических средств 

на всех рабочих 

языках ФАО. 

 

Договаривающиеся 

Стороны, ФАО, 

КГРПСХ, 

КГМСХИ, ГФСХИ, 

КБР, НПО, частный 

сектор и 

фермерские 

ассоциации 
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Часть B: Поддержка добровольных инициатив Договаривающихся Сторон и других 

заинтересованных сторон 

 

3. Платформа для 

совместной разработки 

и передачи технологий 

в контексте 

совместного 

использования 

неденежных выгод 

согласно Договору 

 Созыв ежегодных 

заседаний Платформы 

 

 Созыв ежегодных 

заседаний Платформы 

 

Партнеры 

Платформы по 

работе и 

предоставлению 

консультаций  

 4. Частно-

государственные 

партнерства для 

активизации работы по 

усилению 

фенотипических 

признаков  

 

 Созыв одного 

дополнительного 

заседания экспертов с 

целью разработки 

плана по созданию 

частно-

государственных 

партнерств для 

активизации работы по 

усилению 

фенотипических 

признаков 

 Созыв 

Международного 

симпозиума по 

усилению 

фенотипических 

признаков 

 Разработка плана 

действий по созданию 

партнерств между 

государственным и 

частным сектором в 

области усиления 

фенотипических 

признаков 

Договаривающиеся 

Стороны, ФАО, 

КГРПСХ, 

КГМСХИ, ГФСХИ, 

частный сектор, 

НПО и фермерские 

ассоциации 

5. Повышение уровня 

понимания 

фактической и 

потенциальной 

ценности 

недоиспользуемых 

видов местного и 

регионального 

значения для 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности и 

устойчивого развития 

 Оказание поддержки 

Кордовской декларации 

о перспективных 

сельскохозяйственных 

культурах XXI века 

путем организации 

специальных 

мероприятий с 

участием партнеров 

 

 Реализация Совместной 

инициативы 

секретариатами 

Договора, КБР и 

другими партнерами.  

 Публикации на всех 

рабочих языках ФАО 

о значении забытых и 

недоиспользуемых 

видов. 

 Совместные 

исследования и 

публикации по 

Айтинским задачам в 

области устойчивости 

сельского хозяйства 

на всех рабочих 

языках ФАО с 

указанием на 

важность забытых и 

недоиспользуемых 

видов. 

Договаривающиеся 

Стороны, ФАО, 

ГФСХИ, КБР, 

КГМСХИ, частный 

сектор, НПО и 

фермерские 

ассоциации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КРУГ ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПО 

УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

1. Специальный технический комитет по устойчивому использованию генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (далее по 

тексту «Комитет») будет консультировать Секретаря по вопросам: 

 

 координации Программы работы по устойчивому использованию генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

  сотрудничества с КБР и другими международными процессами и институтами в 

области устойчивого использования ГРРПСХ;  

  разработки Руководства по устойчивому использованию ГРРПСХ для оказания 

содействия Договаривающимся Сторонам в осуществлении положений статьи 6 

Договора. 

 

 

2.  В состав Комитета войдут не более двух представителей от каждого региона и не более 

десяти технических экспертов, назначенных заместителями председателя Бюро шестой сессии. 

Любой член Комитета может быть заменен новым, назначенным для региона заместителями 

председателя Бюро. Окончательное решение принимается Бюро. В состав Комитета войдут два 

сопредседателя от Договаривающихся Сторон Договора, один от развивающейся и один от 

развитой страны. Сопредседатели выбираются членами Комитета, назначенными регионами. 

 

3.  Комитет проведет не более двух заседаний, при условии наличия финансовых ресурсов. 

 

4.  Комитет подготовит доклады по итогам заседаний, которые будут распространены в 

виде документов шестой сессии Управляющего органа.  

 

5.  Секретарь отчитается о результатах работы Комитета перед Управляющим органом на 

его шестой сессии. 
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ДОПОЛНЕНИЕ A.8 

РЕЗОЛЮЦИЯ 8/2013 

ВЫПОЛНЕНИЕ СТАТЬИ 9 

«ПРАВА ФЕРМЕРОВ» 

 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

ссылаясь на признание в Международном договоре огромного вклада, который местные и 

коренные общины и фермеры всех регионов мира вносят и будут впредь вносить в сохранение 

и развитие генетических ресурсов растений, составляющих основу производства 

продовольственной и сельскохозяйственной продукции во всем мире; 

приветствуя представленную Договаривающимися Сторонами и другими заинтересованными 

сторонами информацию о взглядах и опыте, сведенную в документе IT/GB-5/13/Inf.8; 

учитывая также информацию о взглядах и опыте, ранее представленную предыдущим сессиям 

Управляющего органа; 

ссылаясь также на резолюции 2/2007, 6/2009 и 6/2011; 

 

1. поручает Секретарю рассмотреть информацию о знаниях, взглядах, опыте и передовой 

практике, поступившую с момента вступления Международного договора в силу и до 

настоящего времени, включая информацию, поступившую от фермерских ассоциаций, с тем 

чтобы систематизировать примеры, представляющие собой различные варианты должного 

осуществления положений статьи 9 «Права фермеров» на национальном уровне и в 

соответствии с нормами национального законодательства и на следующей сессии представить 

их Управляющему органу;  

2. поручает Секретарю подготовить доклад о соответствующих обсуждениях по 

вопросу прав фермеров, имевших место в рамках форумов ФАО, включая Комитет по 

продовольственной безопасности; 

3. поручает Секретарю предложить СОСД и ВОИС совместно определить возможные 

области взаимодействия между их соответствующими международно-правовыми документами; 

4. призывает все Договаривающиеся Стороны привлекать фермерские ассоциации и 

соответствующие заинтересованные стороны к решению вопросов сохранения и устойчивого 

использования генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства и учитывать их вклад в достижение этой цели в плане повышения 

осведомленности и наращивания потенциала; 

5. призывает все Договаривающиеся Стороны рассмотреть вопрос о разработке 

национальных планов действий по осуществлению, в меру целесообразности и в соответствии с 

требованиями национального законодательства, положений статьи 9 параллельно с 

осуществлением статьей 5 и 6, в особенности мер, предусмотренных подпунктами c) и 

d) статьи 5.1 и подпунктами c), d), e), f) и g) статьи 6.2; 

6. призывает все Договаривающиеся Стороны, до сих пор не сделавшие это, изучить 

вопрос о пересмотре и, в случае необходимости, корректировке своих национальных мер, 

затрагивающих реализацию прав фермеров, изложенных в статье 9 Международного договора, 

в целях защиты и популяризации прав фермеров; 

7. призывает Договаривающиеся Стороны создавать благоприятные условия для 

доступа местных и коренных общин и фермеров к генетическим ресурсам в Многосторонней 

системе; 
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8. призывает Договаривающиеся Стороны и соответствующие организации 

предпринять инициативы по созыву региональных рабочих совещаний и иных мероприятий 

консультационного характера, в том числе с участием фермерских ассоциаций, с целью обмена 

знаниями, взглядами и опытом в вопросах создания благоприятных условий для реализации 

прав фермеров, как это установлено Договором, и представить результаты следующей сессии 

Управляющего органа;  

9. поручает Секретарю, при получении соответствующих запросов, содействовать 

поддержке таких инициатив; 

10. призывает Договаривающиеся Стороны и организации сотрудничества и развития 

рассмотреть вопрос о выделении финансовой и технической поддержки в целях реализации в 

развивающихся странах прав фермеров согласно положениям статьи 9 Договора, с тем чтобы 

фермеры и представители фермерских ассоциаций могли принимать участие в совещаниях, 

проводимых под эгидой Международного договора; 

11. высоко ценит участие фермерских ассоциаций в работе Управляющего органа, в меру 

целесообразности и соответствия Правилам процедуры Управляющего органа, и призывает их 

и в дальнейшем активно участвовать в работе сессий Управляющего органа и в 

соответствующих межсессионных процессах; 

12. поручает Секретарю, с учетом наличия ресурсов, содействовать, на основании 

соответствующих запросов, поддержке Договаривающихся Сторон в наращивании потенциала 

в части осуществления прав фермеров, установленных Договором: 

13. приветствует сделанное в рамках пятой сессии Управляющего органа предложение 

фермерских ассоциаций о представлении следующей сессии Управляющего органа доклада об 

осуществлении прав фермеров; 

14. поручает Секретарю представить шестой сессии Управляющего органа доклад об 

осуществлении положений настоящей Резолюции. 
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ДОПОЛНЕНИЕ A.9 

РЕЗОЛЮЦИЯ 9/2013 

ПРОЦЕДУРЫ И ОПЕРАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ И 

РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ НЕСОБЛЮДЕНИЯ 

 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

напоминая о резолюции 2/2011, посредством которой он утвердил Процедуры и оперативные 

механизмы обеспечения соблюдения и рассмотрения вопросов несоблюдения; 

признавая важную роль Комитета по проверке соблюдения положений Договора в деле 

содействия соблюдению положений Договора и рассмотрения вопросов их несоблюдения и 

необходимость в беспрепятственном и эффективном функционировании Комитета; 

 

1. выражает благодарность Комитету по проверке соблюдения положений Договора за 

разработку его Правил процедуры и типового формата отчетности в соответствии с 

Разделом V.1 руководства Процедуры и оперативные механизмы обеспечения 

соблюдения и рассмотрения вопросов несоблюдения; 

2. настоящим утверждает Правила процедуры Комитета по проверке соблюдения 

положений Договора, содержащиеся в Приложении 1 к настоящему документу; 

3. далее утверждает типовой формат отчетности, содержащийся в Приложении 2 к 

настоящему документу; 

4. избирает членов Комитета на два или четыре календарных года, как это представлено в 

таблице, содержащейся в Приложении 3 к настоящему документу, в соответствии с 

Разделом III.4 Процедур соблюдения положений Договора; 

5. постановляет, что члены Комитета по проверке соблюдения положений Договора, 

которых Бюро пятой сессии Управляющего органа назначило на временной основе на 

период до настоящей сессии, продолжат выполнять обязанности членов Комитета до 

начала срока полномочий членов Комитета по проверке соблюдения положений 

Договора, избранных на данной сессии; 

6. вновь подтверждает важность сохранения достаточного объема ресурсов, 

направляемых на цели осуществления Процедур и оперативных механизмов 

обеспечения соблюдения и рассмотрения вопросов несоблюдения и функционирования 

Комитета по проверке соблюдения положений Договора; 

7. постановляет отнести затраты на проведение заседаний Комитета по проверке 

соблюдения положений Договора, включая затраты на содействие участию членов 

Комитета в его заседаниях, и на связанные виды деятельности на счет Основного 

административного бюджета, который будет принят Управляющим органом, а также 

покрывать их из любых добровольных взносов, поступающих для этих целей, и 

поручает Секретарю включить эти расходы в Основной административный бюджет, 

представляемый Управляющему органу на утверждение на его очередных сессиях; 

8. вновь подтверждает свои рекомендации обеспечивать в рамках Специального фонда 

поддержки участия развивающихся стран средства для содействия участию в 

соответствующих заседаниях представителей Договаривающихся Сторон, являющихся 

развивающимися странами и странами с переходной экономикой, относительно 

которых были представлены документы в соответствии с руководством Процедуры и 

оперативные механизмы обеспечения соблюдения и рассмотрения вопросов 

несоблюдения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ПРОЦЕДУРЫ И ОПЕРАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ И 

РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ НЕСОБЛЮДЕНИЯ 

 

 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ 

 

Правило I 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящие Правила процедуры применяются ко всем заседаниям Комитета по проверке 

соблюдения и истолковываются совместно и наравне с Процедурами и оперативными 

механизмами обеспечения соблюдения и рассмотрения вопросов несоблюдения, принятыми 

Управляющим органом и содержащимися в Приложении к Резолюции 2/2011. 

1.2 Ко всем вопросам, которые конкретно не являются предметом настоящих Правил 

процедуры, применяются Правила процедуры Управляющего органа  с необходимыми 

изменениями. 

 

Правило II 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ 

Для целей настоящих Правил процедуры: 

«Бюро» означает Бюро Комитета, если не предусмотрено иное; 

«конфликт интересов» означает любой имеющийся интерес, который может существенно 

повлиять на беспристрастность, объективность или независимость отдельного лица при 

исполнении им обязанностей в качестве члена Комитета; 

«соответствующая Договаривающаяся Сторона» означает Договаривающуюся Сторону, о 

которой идет речь в пункте 1 раздела VI Процедур соблюдения; 

«Комитет» означает Комитет по проверке соблюдения, учрежденный на основании Резолюции 

3/2006 Управляющего органа; 

«процедуры обеспечения соблюдения» означает процедуры и оперативные механизмы 

обеспечения соблюдения и рассмотрения вопросов несоблюдения, содержащиеся в 

Приложении к Резолюции 2/2011 Управляющего органа, и любые поправки к ним, принятые 

Управляющим органом; 

«Управляющий орган» означает Управляющий орган, о котором идет речь в статье 19 

Международного договора; 

«Международный договор» означает Международный договор о генетических ресурсах 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

 «член Комитета» означает члена данного Комитета, избранного в соответствии с пунктом 4 

раздела III Процедур обеспечения соблюдения; 

«Секретарь» означает Секретаря Управляющего органа, о котором идет речь в статье 20 

Международного договора. 
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Правило III 

ЧЛЕНЫ 

3.1. Каждый член Комитета достойно, честно, беспристрастно и добросовестно исполняет 

свои обязанности и использует свои полномочия в качестве члена Комитета по проверке 

соблюдения и стремится не допускать возникновения любых конфликтов интересов. 

3.2 В случае если член сталкивается с конфликтом интересов в связи с рассматриваемым 

Комитетом вопросом, соответствующий член доводит такую информацию до сведения 

Секретаря, который информирует об этом Комитет. Соответствующий член может участвовать 

в обсуждении данного вопроса, но не может принимать участие в разработке и принятии 

какого-либо решения Комитета относительно такого вопроса. 

3.3 В случае если Секретарю становится известно о ситуации, связанной с наличием у 

какого-либо члена конфликта интересов в связи с рассматриваемым Комитетом вопросом, 

Секретарь информирует Комитет, а этому члену предоставляется возможность высказать свое 

мнение относительно наличия конфликта интересов. Если Комитет не может прийти к мнению, 

что у данного члена отсутствует конфликт интересов, или если эту проблему не удается решить 

иными способами, Комитет информирует Секретаря, а Секретарь передает этот вопрос на 

рассмотрение Бюро Управляющего органа. До принятия решения Комитет может определить, 

может ли данный член участвовать в обсуждении рассматриваемых Комитетом вопросов. 

Соответствующий член не может принимать участие в разработке и принятии какого-либо 

решения Комитета относительно такого вопроса, рассматриваемого Комитетом. Тем не менее, 

мнения, выраженные данным членом по этому вопросу, отражаются в протоколе заседания. 

3.4 В случае если какой-либо член Комитета желает подать в отставку, он информируют об 

этом Секретаря в письменной форме с указанием даты такой отставки. 

3.5 В случае если какой-либо член Комитета подает в отставку или не в состоянии 

завершить свой срок полномочий, Секретарь информирует об этом соответствующий регион 

ФАО через члена Бюро Управляющего органа, представляющего данный регион. 

Соответствующий регион ФАО может предложить кандидатуру для замены члена Комитета на 

оставшийся срок полномочий. В соответствии с пунктом 4 Раздела III Процедур обеспечения 

соблюдения, Бюро Управляющего органа рассматривает предложенную кандидатуру и в 

установленном порядке утверждают ее назначение. 

 

Правило IV 

БЮРО 

4.1 Председатель и заместитель Председателя Комитета составляют Бюро. 

4.2 Срок полномочий Председателя и заместителя Председателя составляет два года 

и может быть один раз продлен еще на два года. В случае если Председатель подает в 

отставку или не в состоянии завершить свой срок полномочий, обязанности 

Председателя временно принимает на себя заместитель Председателя. 

4.3 В соответствии с пунктом 7 раздела III Процедур обеспечения соблюдения 

члены, выдвинутые от одного региона ФАО, не могут занимать должность Председателя 

или заместителя Председателя более двух сроков подряд. 

4.4 Функции Бюро изложены в настоящих Правилах процедуры. 

 

Правило V 

НАБЛЮДАТЕЛИ 

5.1 Любое лицо может присутствовать на открытых заседаниях Комитета в качестве 

наблюдателя, если только Комитет не примет иного решения. Пожелавшее сделать это лицо 
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информирует об этом Секретаря до проведения такого заседания. 

5.2 Число наблюдателей может быть ограничено Секретарем по согласованию с Бюро с 

учетом ограничений логистического или иного характера. 

5,3.  Наблюдатель, присутствующий на заседании Комитета, может высказать свое мнение, 

если председатель, посоветовавшись с Комитетом, предложит ему сделать это. 

 

Правило VI 

СОВЕЩАНИЯ 

6.1 Совещания Комитета созываются Секретарем по согласованию с Бюро. 

6.2 Уведомление о дате и месте проведения каждого совещания Комитета направляется 

Секретарем всем членам не позже, чем за двенадцать недель до открытия такого совещания. 

6.3 Совещания Комитета являются открытыми, за исключением случаев, когда Комитет 

принимает иное решение или когда положения данного Правила предусматривают иное. 

Комитет может объявить все совещание или часть любого совещания закрытой. Комитет 

проводит закрытые совещания по просьбе соответствующей Стороны и при рассмотрении 

информации, являющейся конфиденциальной согласно положениям приведенного ниже 

Правила VII. 

6.4 В соответствии с пунктом 8 раздела VI Процедур обеспечения соблюдения, Комитет 

через Секретаря по официальным каналам информирует соответствующую Договаривающуюся 

Сторону и уведомляет Национального координатора о совещании, на котором будет 

рассматриваться представление, касающееся этой Договаривающейся Стороны, и может 

пригласить эту Договаривающуюся Сторону принять участие в таком совещании. 

6.5 При наличии финансовых ресурсов и в тех случаях, когда этого требуют 

обстоятельства, Комитет может пригласить на свои совещания любого эксперта или любое 

лицо, обладающее ценными знаниями и способное предоставить технические суждения, 

консультации или информацию, которые могут способствовать рассмотрению такого вопроса. 

6.6 Лишь члены Комитета и официальные сотрудники Секретариата могут присутствовать 

при выработке и принятии Комитетом решений, если только Комитет не примет иного 

решения. 

 

Правило VII 

СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

7.1 За исключением случаев, предусмотренных настоящим Правилом, никакая информация 

Комитета не считается конфиденциальной. 

7.2 Комитет и любое задействованное в его работе лицо стремятся обеспечивать 

конфиденциальность информации, предоставляемой ему в доверительном порядке какой-либо 

Договаривающейся Стороной относительно соблюдения ею положений Договора. 

7.3 Информация относительно личности лица, предоставляющего Комитету информацию, 

является конфиденциальной в тех случаях, когда это лицо просит считать эту информацию 

конфиденциальной вследствие обоснованных опасений в плане наказания, преследования или 

притеснения. 

7.4 Общедоступная информация не считается конфиденциальной ни при каких 

обстоятельствах. 

7.5 Отчеты и доклады Комитета не содержат какой-либо информации, которую Комитет не 

имеет права раскрывать. При проведении закрытых заседаний, содержание дискуссий и 

информация должны быть конфиденциальными, если только Комитет не примет иное решение. 
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Правило VIII 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

8.1 Комитет прилагает все усилия, чтобы его решения принимались консенсусом, если 

только консенсусом не установлен иной способ принятия решений. 

8.2 Комитет через Секретаря по официальным каналам направляет решение 

соответствующей Договаривающейся Стороне, а копию решения – Национальному 

координатору. Секретарь доводит решения до сведения других Договаривающихся Сторон и 

общественности. 

 

Правило IX 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

9.1 Электронные средства коммуникации могут использоваться членами Комитета для 

работы при наличии согласия Комитета. Это предусматривает: 

а) проведение неофициальных консультаций; 

b) выработку и принятие решений в письменном виде с использованием 

электронных средств связи, за исключением решений в рамках раздела VII 

Процедур обеспечения соблюдения. 

9.2 Комитет может установить дальнейшие правила относительно электронных средств в 

рамках пункта 1.b настоящего Правила, принимая при этом во внимание положения 

изложенного выше Правила VII, в том числе касающиеся подтверждения получения проекта 

решения всеми членами и принятия решений в соответствии с процедурой отсутствия 

возражений. 

9.3 Любое решение, принятое в соответствии с изложенным выше пунктом 1.b, 

рассматривается как решение, принятое в штаб-квартире Секретариата Международного 

договора. 

 

Правило X 

ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ  

С учетом положений изложенного выше Правила VII Секретарь доводит все документы 

Комитета до сведения общественности. 

 

Правило XI 

ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ВНОСИМЫХ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНОЙ В 

ОТНОШЕНИИ ЕЕ САМОЙ 

11.1 Любое представление, вносимое в соответствии с подпунктом 1.а раздела VI Процедур 

обеспечения соблюдения, направляется в Секретариат по официальным каналам 

Договаривающейся Стороны или через ее Национального координатора в печатном виде и/или 

в электронной форме. К представлению прилагаются любые другие подтверждающие 

документы. 

11.2 Помимо сведений, перечисленных в пункте 2 раздела VI Процедур обеспечения 

соблюдения, в таком представлении также содержится:  

a) дополнительная информация, обосновывающая причину возникновения 

озабоченности; 

b) перечень прилагаемых к представлению документов; 
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с) перечень мер, которые Комитету предлагается предпринять в соответствии с 

Разделом VII Процедур обеспечения соблюдения. 

 

Правило XII 

ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ВНОСИМЫХ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНОЙ В 

ОТНОШЕНИИ ДРУГОЙ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНЫ 

12.1 Любое представление, вносимое в соответствии с подпунктом 1.b раздела VI Процедур 

обеспечения соблюдения, направляется в Секретариат по официальным каналам 

Договаривающейся Стороны, вносящей такое представление, в печатном виде и/или в 

электронной форме. К представлению прилагаются любые другие подтверждающие 

документы. 

12.2 Помимо сведений, перечисленных в пункте 2 раздела VI Процедур обеспечения 

соблюдения, в таком представлении также указывается Договаривающаяся Сторона, в 

отношении которой поднимается вопрос, и содержится: 

a) любая дополнительная информация, обосновывающая причину возникновения 

озабоченности; 

b) перечень прилагаемых к представлению документов. 

12.3 В соответствии с пунктом 4 раздела VI Процедур обеспечения соблюдения вносимое 

представление направляется по официальным каналам соответствующей Договаривающейся 

Стороне, а также ее Национальному координатору. 

 

Правило XIII 

ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ВНОСИМЫХ УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНОМ 

13.1 Решение Управляющего органа о внесении представления в соответствии с 

подпунктом 1.с раздела VI Процедур обеспечения соблюдения принимается на основании 

резолюции. Помимо сведений, перечисленных в пункте 2 раздела VI Процедур обеспечения 

соблюдения, в таком представлении также указывается любая Договаривающаяся Сторона, в 

отношении которой поднимается вопрос. 

13.2 В соответствии с пунктом 4 раздела VI Процедур обеспечения соблюдения вносимое 

представление направляется по официальным каналам любой соответствующей 

Договаривающейся Стороне, а также ее Национальному координатору. 

 

Правило XIV 

ФОРМАТ РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЙ И ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДОГОВОРУ 

Любое сообщение или вопрос, вносимые в соответствии с подпунктом 1.а раздела VI Процедур 

обеспечения соблюдения, направляются в Секретариат по официальным каналам этой 

Договаривающейся Стороны или через его Национального координатора в печатном виде и в 

электронной форме. К письму прилагаются любые другие подтверждающие сообщение или 

вопрос документы. 

 

Правило XV 

РЕШЕНИЯ КОМИТЕТА 

15.1 В соответствии с Разделом VII Процедур обеспечения соблюдения решение Комитета 
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содержит:  

а) наименование соответствующей Договаривающейся Стороны; 

b) сообщение, раскрывающее вопрос, вызывающий озабоченность; 

с) положения Международного договора и любые резолюции Управляющего 

органа, а также соответствующие разделы докладов Управляющего органа и его 

вспомогательных органов, применимые к вопросу, вызывающему 

озабоченность; 

d) основное решение по вопросу, вызывающему озабоченность, а также 

информацию о принятых мерах, если какие-либо меры принимались; 

е) основания для принятия такого решения. 

 

15.2 В соответствии с пунктом 6 раздела IX Процедур обеспечения соблюдения 

рекомендация Комитета содержит: 

(a) наименование соответствующей Договаривающейся Стороны, которая в 

зависимости от обстоятельств направила в Комитет или Управляющий орган 

сообщения или вопросы, касающиеся выполнения своих собственных 

обязательств в рамках Международного договора; 

(b) сообщение, раскрывающее суть поднятого вопроса; 

(c) соответствующие положения Международного договора и резолюции 

Управляющего органа, а также соответствующие разделы докладов 

Управляющего органа и его вспомогательных органов; 

(d) рекомендацию; 

(e) основания для принятия такой рекомендации. 

 

Правило XVI 

ОТЧЕТЫ И ДОКЛАДЫ 

16.1 После каждого совещания Бюро составляет отчет о его основных результатах и через 

Секретариат направляет такие отчеты членам Комитета для утверждения. 

16.2 При представлении своего доклада в соответствии с подпунктом 1.g раздела IV 

Процедур обеспечения соблюдения Комитет принимает данные отчеты во внимание. 

 

Правило XVII 

ЯЗЫКИ 

17.1 Рабочим языком Комитета является английский или любой другой официальный язык 

Организации Объединенных Наций, согласованный Комитетом. 

17.2 Представления, вносимые соответствующей Договаривающейся Стороной, а также 

ответы и информация, предоставляемые в соответствии с пунктом 5 раздела VI Процедур 

обеспечения соблюдения, предоставляются на любом из шести официальных языков 

Организации Объединенных Наций. Секретариат обеспечивает их перевод на английский язык, 

если они представлены на одном из языков Организации Объединенных Наций, кроме 

английского. Настоящее Правило применяется в отношении вопросов или сообщений, 

направляемых в соответствии с пунктом 2 раздела IX Процедур обеспечения соблюдения. 

17.3 Представитель соответствующей Договаривающейся Стороны, принимающий участие в 

работе Комитета в соответствии с пунктом 8 раздела VI Процедур обеспечения соблюдения, 
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может выступать на языке, не являющемся рабочим языком Комитета, если данная 

Договаривающаяся Сторона обеспечивает синхронный перевод. 

 

Правило XVIII 

РАСХОДЫ 

Расходы, понесенные членами Комитета и связанные с участием в работе его сессий, 

покрываются из бюджета Международного договора. Любой член может отказаться от того, 

чтобы его расходы покрывались таким образом.  

 

Правило XIX 

ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 

19.1 Любые поправки к настоящим Правилам процедуры принимаются Комитетом на 

основе консенсуса и передаются Бюро Управляющего органа и Управляющему органу на 

рассмотрение и утверждение. 

19.2  Несмотря на положения приведенного ниже Правила XXI, любые поправки к 

настоящим Правилам процедуры, принятым Комитетом и одобренным Бюро Управляющего 

органа, до их утверждения Управляющим органом применяются на временной основе. 

 

Правило ХХ 

ВЕРХОВЕНСТВО ПРОЦЕДУР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ 

В случае возникновения противоречия между любым положением настоящих Правил 

процедуры и любым положением Процедур обеспечения соблюдения преобладающую силу 

имеют Процедуры обеспечения соблюдения. 

 

Правило XXI 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

Настоящие Правила процедуры и поправки к ним вступают в силу после их утверждения 

Управляющим органом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ 

РАЗДЕЛОМ V.1 РУКОВОДСТВА "ПРОЦЕДУРЫ И ОПЕРАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ НЕСОБЛЮДЕНИЯ" 

 

 

Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 

Проект  

Стандартная форма добровольной отчетности 

 

Введение 

 

1. На основании статьи 21 Договора Управляющий орган принял резолюцию, которая, 

среди прочего, предусматривает положения о мониторинге и предоставлении 

отчетности (Резолюция 2/2011). В соответствии с данной резолюцией каждая 

Договаривающаяся Сторона представляет в Комитет через Секретаря отчет о принятых 

ею мерах по выполнению обязательств по Международному договору на одном из 

шести языков Организации Объединенных Наций (пункт 1 раздела V). 

2. Первый такой отчет представляет в течение трех лет после утверждения настоящего 

стандартного формата. Управляющий орган на своей пятой сессии утвердил настоящую 

стандартную форму. 

3. Настоящая стандартная форма была разработана в целях упрощения отчетности и 

мониторинга выполнения обязательств по Договору. Использование настоящей 

стандартной формы носит добровольный характер. Договаривающаяся Сторона при 

желании может использовать иную форму отчетности. 

 

Статья 4: Общие положения 

 

1. Действуют ли в вашей стране законы, положения, процедуры и меры, связанные с 

исполнением данного Договора? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию о таких законах, положениях и 

процедурах: 
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2. Действуют ли в вашей стране иные законы, положения, процедуры или меры, касающиеся 

генетических ресурсов растений? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию о таких законах, положениях и 

процедурах: 

 

 

 

 

 

 

3. Действует ли в вашей стране какой-либо закон, положение, процедура или мера, которые 

необходимо скорректировать или гармонизировать
29

 в целях обеспечения их соответствия 

вытекающим из Договора обязательствам? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию о таких корректировках и планах по их 

осуществлению: 

 

 

 

 

 

 

Статья 5: Сохранение, исследование, сбор, описание, оценка и документирование 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

 

4. Обеспечивается ли в вашей стране комплексный подход к исследованию, сохранению и 

устойчивому использованию генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (ГРРПСХ)? 

 

                                                      

29 Для целей настоящего доклада Договаривающаяся Сторона может выбрать тот термин (скорректировать или 

гармонизировать), который соответствует ее правовой системе. 
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Да   

Нет   

 

5. Проводится ли в вашей стране обследование и инвентаризация ГРРПСХ? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию о полученных результатах, с 

указанием видов, подвидов и/или сортов, в том числе обладающих потенциалом для 

использования: 

 

 

 

 

 

При ответе «нет» укажите: 

 трудности, с которыми пришлось столкнуться при проведении обследования или 

инвентаризации ГРРПСХ; 

 планы действий по проведению обследований и инвентаризации ГРРПСХ; 

 наиболее важные виды ГРРПСХ, которые необходимо обследовать и 

инвентаризировать: 

 

 

 

 

 

 

6. Были ли выявлены какие-либо угрозы ГРРПСХ в вашей стране? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» укажите: 

 виды, подвиды и/или сорта, которые подвергаются таким угрозам; 

 источники (причины) таких угроз; 

 меры, предпринятые для смягчения последствий или устранения таких угроз; 

 трудности, с которыми пришлось столкнуться при осуществлении таких мер; 
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7. Предпринимаются ли в вашей стране меры, призванные содействовать сбору ГРРПСХ и 

соответствующей сопутствующей информации о тех генетических ресурсах растений, 

которые находятся под угрозой или являются потенциально полезными? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию предпринятых мерах: 

 

 

 

 

 

8. Предпринимаются ли в вашей стране меры, направленные на поддержку усилий фермеров 

и местных общин по рациональному использованию ГРРПСХ и их сохранению в 

хозяйствах? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию предпринятых мерах: 

 

 

 

 

 

9. Предпринимаются ли в вашей стране меры, направленные на содействие сохранению in situ 

диких родичей сельскохозяйственных растений и диких растений? 
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Да   

Нет   

 

При ответе «да» укажите, предпринимались ли какие-либо меры, направленные на: 

 

 содействие сохранению in situ в охраняемых районах; 

 поддержку усилий коренных и местных общин. 

 

Если такие меры предпринимаются, то приведите подробную информацию о них: 

 

 

 

 

 

10. Существуют ли в вашей стране ex situ коллекции ГРРПСХ? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» укажите владельца таких коллекций и их содержание: 

 

 

 

 

11. Предпринимаются ли в вашей стране усилия, направленные на создание эффективной и 

устойчивой системы ex situ сохранения ГРРПСХ? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе "да", укажите меры, которые были предприняты в целях расширения 

сохранения ex situ, в том числе любые меры по разработке и передаче пригодных для этой 

цели технологий: 
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12. Обеспечивается ли в вашей стране мониторинг поддержания жизнеспособности, степени 

изменчивости и генетической целостности ex situ коллекций ГРРПСХ? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию об основных сделанных в результате 

мониторинга выводах: 

 

 

 

 

 

13. Сотрудничает ли ваша страна с другими Договаривающимися Сторонами через 

двусторонние или региональные каналы в деле сохранения, исследования, сбора, описания, 

оценки или документирования ГРРПСХ? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе "да", укажите другие Договаривающиеся Стороны, с которыми вы 

осуществляете сотрудничество (помимо сотрудничества в рамках Управляющего органа 

или других механизмов Договора) и, если возможно, подробную информацию о 

соответствующих проектах: 

 

 

 

 

 

Статья 6: Устойчивое использование генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 

14. Предпринимаются ли в вашей стране меры
30

 в области политики и правовые меры, которые 

способствуют устойчивому использованию ГРРПСХ? 

 

                                                      

30 Для целей настоящего доклада нормативные акты могут относиться к правовым мерам. 
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Да   

Нет   

 

При ответе «да» укажите, включают ли предпринимаемые меры в области политики и 

правовые меры следующие: 

 

 проведение справедливой политики в области сельского хозяйства, которая 

содействует разработке и поддержанию разнообразных систем ведения фермерского 

хозяйства, повышающих устойчивость использования биологического разнообразия 

сельского хозяйства и других природных ресурсов; 

 усиление научных исследований, которые повышают и сохраняют биологическое 

разнообразие путем максимального повышения внутривидовой и межвидовой 

изменчивости, на благо фермеров; 

 содействие усилиям по селекции растений, которые при участии фермеров укрепляют 

потенциал в области создания сортов, особенно приспособленных к социальным, 

экономическим и экологическим условиям, в том числе в маргинальных районах; 

 расширение генетической базы сельскохозяйственных культур и повышение 

диапазона генетического разнообразия, доступного фермерам; 

 содействие расширению использования местных и адаптированных к местным 

условиям сельскохозяйственных культур, сортов и недоиспользуемых видов; 

 оказание поддержки более широкому использованию разнообразия сортов и видов на 

фермах и созданию прочных связей с селекцией растений и развитием сельского 

хозяйства; 

 проведение обзоров и корректировки стратегий селекции и положений, 

регулирующих выпуск сортов и распределение семян. 

 

В случае если такие меры в области политики и правовые меры предпринимались, то 

укажите более подробную информацию о них, включая трудности, которые возникали при 

их осуществлении: 

 

 

 

 

 

Статья 7: Национальные обязательства и международное сотрудничество 

 

15. Включены ли такие виды деятельности, как сохранение, исследование, сбор, описание, 

оценка, документирование и устойчивое использование ГРРПСХ в проводимые в вашей 

стране программы и меры политики по развитию сельского хозяйства и сельских районов? 
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Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию об интеграции таких видов 

деятельности в программы и меры политики по развитию сельского хозяйства и сельских 

районов: 

 

 

 

 

 

16. Сотрудничает ли ваша страна с другими Договаривающимися Сторонами через 

двусторонние или региональные каналы в деле сохранения и устойчивого использования 

ГРРПСХ? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» укажите, направлено ли такое сотрудничество на: 

 

 укрепление потенциала развивающихся стран и стран с переходной экономикой в 

области сохранения и устойчивого использования ГРРПСХ; 

 усиление международной деятельности по содействию сохранению, оценке, 

документированию, генетическому совершенствованию, селекции растений, 

размножению семян, а также по совместному использованию, обеспечению доступа и 

обмену ГРРПСХ и соответствующей информацией и технологиями в соответствии с 

положениями предусмотренной Договором Многосторонней системы доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования связанных с ними выгод. 

 

В случае, если помимо сотрудничества в рамках Управляющего органа или других 

механизмов Договора, ваша страна сотрудничает с другими Договаривающимися 

Сторонами напрямую или через ФАО, укажите такие Договаривающиеся Стороны и, по 

возможности, приведите подробную информацию о соответствующих проектах: 
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Статья 8: Техническая помощь 

 

17. Вносит ли ваша страна вклад в оказание технической помощи развивающимися странами и 

странами с переходной экономикой с целью содействия осуществлению данного Договора? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию предпринятых мерах: 

 

 

 

 

 

18. Является ли ваша страна получателем технической помощи, предоставляемой с целью 

содействия осуществлению данного Договора? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию о такой технической помощи: 

 

 

 

 

 

Статья 9: Права фермеров 

 

19. Предпринимаются ли в вашей стране какие-либо меры по защите и расширению прав 

фермеров? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» укажите, были ли какие-либо из предпринятых мер связаны с: 

 признанием огромного вклада местных и коренных общин и фермеров всех регионов 

мира в сохранение, развитие и использование генетических ресурсов растений;  
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 охраной традиционных знаний, касающихся ГРРПСХ; 

 правом на равноправное участие в распределении выгод, получаемых от 

использования ГРРПСХ; 

 правом на участие в принятии решений на национальном уровне по вопросам, 

связанным с сохранением и устойчивым использованием ГРРПСХ; 

 правом на сохранение, использование, обмен и продажу сохраненных в хозяйствах 

семян/посадочного материала. 

В случае если такие меры предпринимались, то укажите более подробную информацию о 

них, включая трудности, которые возникали при их осуществлении: 

 

 

 

 

 

Статья 11: Охват Многосторонней системы 

 

20. Включены ли в Многостороннюю систему доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования связанных с ними выгод в вашей стране все виды ГРРПСХ, которые 

перечислены в Приложении I к Договору и которые находятся под управлением и 

контролем правительства вашей страны и являются общественным достоянием? 

 

включены полностью   

включены частично    

не включены    

 

При ответе "включены полностью", укажите подробную информацию о любых трудностях, 

с которыми вы столкнулись при включении в МСД ГРРПСХ, перечисленных в 

Приложении I: 

  

 

 

 

 

 

При ответе "включены частично", приведите подробную информацию о: 

  доле перечисленных в Приложении I ГРРПСХ, которые были включены в МСД; 

  сельскохозяйственных культурах, которые были включены в МСД; и  

  сложностях, с которыми пришлось столкнуться при включении в МСД ГРРПСХ, 

перечисленных в Приложении I: 
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При ответе "не включены", укажите подробную информацию о трудностях, с которыми вы 

столкнулись при включении в МСД ГРРПСХ, перечисленных в Приложении I: 

  

 

 

 

 

  

21. Предпринимаются ли в вашей стране меры, призванные содействовать включению в МСД 

перечисленных в Приложении I ГРРПСХ, находящихся во владении физических и 

юридических лиц? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию о: 

  физических или юридических лицах, находящихся в вашей юрисдикции, которые 

включили в МСД ГРРПСХ, перечисленные в Приложении I; 

  сельскохозяйственных культурах, которые были включены такими лицами в МСД; и 

  любых сложностях, с которыми пришлось столкнуться при включении в МСД ГРРПСХ, 

перечисленных в Приложении I: 

 

 

 

 

 

 

При ответе «нет» укажите подробную информацию, в том числе о любых трудностях, с 

которыми вы столкнулись при принятии мер, призванных содействовать включению такими 

лицами ГРРПСХ, перечисленных в Приложении I, в МСД: 
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Статья 12: Облегченный доступ к генетическим ресурсам растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства в рамках Многосторонней системы 

 

22. Предпринимаются ли в вашей стране меры по облегчению доступа к ГРРПСХ, 

перечисленным в Приложении I, в соответствии с положениями пункта 4 Статьи 12 

Договора? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию о таких мерах: 

 

 

 

 

При ответе «нет» укажите подробную информацию о любых трудностях, с которыми вы 

столкнулись при принятии мер по облегчению доступа к ГРРПСХ, перечисленным в 

Приложении I: 

 

 

 

 

 

23. Обеспечивается ли в вашей стране облегченный доступ к ГРРПСХ, перечисленным в 

Приложении I, в соответствии с положениями стандартного соглашения о передаче 

материала (ССПМ)? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» укажите количество заключенных ССПМ: 
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При ответе «нет» укажите подробную информацию о любых трудностях, с которыми вы 

столкнулись при принятии мер по облегчению доступа к ГРРПСХ, перечисленным в 

Приложении I, в соответствии с положениями ССПМ: 

 

 

 

 

 

24. Используются ли ССПМ в вашей стране на добровольной основе для обеспечения доступа 

к ГРРПСХ, не включенным в Приложение I? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» укажите количество таких заключенных ССПМ: 

 

 

25. Предусматривает ли правовая системы вашей страны возможность использования средств 

правовой защиты сторонами соглашения о передаче материала (ССПМ) в случае 

возникновения споров по договорам, вытекающим из таких соглашений? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию о таких законах, положениях или 

процедурах: 

 

 

 

 

 

26. Предусматривает ли правовая система вашей страны меры по обеспечению выполнения 

арбитражных решений по спорам, вытекающим из ССПМ? 

 

Да   

Нет   
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При ответе «да» приведите подробную информацию о таких законах, положениях или 

процедурах: 

 

 

 

 

 

27. Предоставлялся ли в вашей стране облегченный доступ к ГРРПСХ, перечисленным в 

Приложении I, для целей содействия восстановлению сельскохозяйственных систем в 

результате чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию о таких чрезвычайных ситуациях, 

вызванных стихийными бедствиями, и о перечисленных в Приложении I ГРРПСХ, к 

которым был предоставлен доступ: 

 

 

 

 

 

Статья 13: Распределение выгод в Многосторонней системе 

 

28. Предоставляла ли ваша страна информацию относительно ГРРПСХ, перечисленных в 

Приложении I? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» укажите, какая именно информация о ГРРПСХ, перечисленных в 

Приложении I, была предоставлена (например, каталоги и описи, информация о 

технологиях, результаты научных и социально-экономических исследований, включая 

описание, оценку и использование): 
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29. Предоставляет или облегчает ли ваша страна доступ к технологиям сохранения, описания, 

оценки и использования ГРРПСХ, перечисленных в Приложении I? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» укажите: 

 

 созданы ли в вашей стране тематические группы по изучению сельскохозяйственных 

культур для рассмотрения проблематики использования ГРРПСХ или принимает ли 

она участие в работе таких групп; 

 существуют ли в вашей стране какие-либо партнерства для ведения научно-

исследовательской и совместной коммерческой деятельности, связанной с 

материалами, полученными по линии ССПМ, а также для развития кадрового 

потенциала и обеспечения доступа к научно-исследовательскому оборудованию. 

 

В случае обеспечения доступа к технологиям, приведите подробную информацию об этом: 

 

 

 

 

 

30. Оказывает ли ваша страна помощь в наращивании потенциала, связанного с ГРРПСХ, 

перечисленными в Приложении I и/или является получателем такой помощи
31

? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» укажите, были ли какие-либо из предпринятых мер связаны с: 

 

 созданием и/или укрепление программ научно-технического образования и 

подготовки в области сохранения и устойчивого использования ГРРПСХ; 

 созданием и укреплением материально-технической базы для сохранения и 

устойчивого использования ГРРПСХ; 

                                                      

31
 Обратите внимание на то, что этот вопрос отличается от вопроса №15, так как касается ТОЛЬКО 

ГРРПСХ, перечисленных в Приложении I, и носит более конкретный характер. 
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 проведением научных исследований и наращиванием соответствующего 

исследовательского потенциала. 

 

Если ваша страна оказывает такую помощь и/или является ее получателем, приведите об 

этом подробную информацию: 

 

 

 

 

 

Статья 14: Глобальный план действий 

 

31. Предпринимаются ли в вашей стране меры, направленные на содействие осуществлению 

Глобального плана действий по сохранению и устойчивому использованию генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» укажите, каким образом оказывается такое содействие: 

 

 мероприятия на национальном уровне; 

 международное сотрудничество. 

 

В случае реализации мер, направленных на содействие осуществлению данного плана, 

приведите о них подробную информацию: 

 

 

 

 

 

Статья 15: Коллекции ex-situ генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, находящиеся в ведении международных 

центров сельскохозяйственных исследований Консультативной группы по 

международным сельскохозяйственным исследованиям и других международных 

учреждений 

 

32. Обеспечивается ли в вашей стране облегченный доступ к ГРРПСХ, перечисленным в 

Приложении I, для центров международных сельскохозяйственных исследований 
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Консультативной группой по международным сельскохозяйственным исследованиям 

(ЦМСХИ) или для других международных учреждений, подписавших соглашения с 

Управляющим органом Договора? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» укажите: 

  каким ЦМСХИ или другим международным учреждениям предоставлялся облегченный 

доступ; 

  количество ССПМ, заключенных с каждым ЦМСХИ или другим международным 

учреждением: 

 

 

 

 

 

При ответе «нет» укажите подробную информацию о трудностях, с которыми пришлось 

столкнуться при обеспечении доступа к ГРРПСХ, перечисленным в Приложении I, для 

ЦМСХИ и других международных учреждений, подписавших соглашения с Управляющим 

органом Договора: 

 

 

 

 

 

33. Обеспечивается ли в вашей стране доступ к ГРРПСХ, не включенным в Приложение I, для 

ЦМСХИ и других международных учреждений, подписавших соглашения с Управляющим 

органом Договора? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» укажите: 

  каким ЦМСХИ или другим международным учреждениям предоставлялся такой 

доступ; 

  количество ССПМ, заключенных с каждым ЦМСХИ или другим международным 

учреждением: 
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При ответе «нет» укажите подробную информацию о трудностях, с которыми пришлось 

столкнуться при обеспечении доступа к ГРРПСХ, не включенным в Приложение I, для 

МЦСХИ и других международных учреждений, подписавших соглашения с Управляющим 

органом Договора: 

 

 

 

 

 

Статья 16: Международные сети по генетическим ресурсам растений 

 

34. Предпринимаются ли в вашей стране меры по привлечению правительственных, частных, 

исследовательских, селекционных и иных учреждения к участию в работе международных 

сетей по генетическим ресурсам растений? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию о таких мерах: 

 

 

 

 

 

Статья 18: Финансовые ресурсы 

 

35. Предоставляет ли ваша страна финансовые ресурсы на нужды реализации Договора и/или 

является ли она получателем таких ресурсов по двусторонним, региональным или 

многосторонним каналам? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите, по возможности, подробную информацию о таких каналах и 

объемах финансовых ресурсов: 
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36. Выделяются ли в вашей стране финансовые ресурсы на нужды национальных мероприятий 

по сохранению и устойчивому использованию ГРРПСХ? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию о таких национальных мероприятиях и 

объемах финансовых ресурсов: 

 

 

 

 

 

О настоящей форме отчетности 

 

37. Столкнулись ли вы с какими-либо трудностями при заполнении настоящей формы 

отчетности? 

 

Да   

Нет   

 

При ответе «да» приведите подробную информацию о таких трудностях: 

 

 

 

 

 

Вы также можете указать любые предложения по совершенствованию данной формы 

отчетности: 
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Общие замечания относительно выполнения МДГРРПСХ 

 

38. В этой врезке можно указать любые рекомендации, основанные на опыте вашей страны, 

касающемся осуществления данного Договора: 

 

 

 

 

 

39. В данной врезке можно указать любую дополнительную информацию, которая может быть 

полезной для выработки более полной картины тех трудностей, с которыми приходится 

сталкиваться при выполнении Договора: 

 

 

 

 

 

40. В данной врезке можно указать любую дополнительную информацию, которая может быть 

полезной для выработки более полной картины тех мер, которые могут помочь в 

выполнении Договора:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА 

 

 

АФРИКА 

Г-жа Мария Антониета КОЭЛЬО  

  

2 года 

Г-жа Анжелин МУНЗАРА  4 года 

АЗИЯ 

Г-жа Таши ДОРДЖИ  2 года 

Г-жа Ампаро АМПИЛ  4 года 

ЕВРОПА 

Г-жа Клэр ХЭМИЛЬТОН  2 года 

Г-н Рене ЛЕФЕБР 4 года 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 

КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 

Г-н Армандо Бустильо 

КАСТЕЛЬЯНОС  

2 года 

Г-жа Лианне Фернандес ГРАНДА  4 года 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

Г-н Мустафа Али ЭЛАГЕЛЬ 2 года 

Г-н Али ШЕХАД 4 года 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
Г-жа Фелиситас КАТЕПА-

МУПОНДВА  

4 года 

ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ 

ТИХОГО ОКЕАНА 

Г-н Дувери Мавару ХЕНАО 2 года 

Г-н Джофф БАДД 4 года 
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ДОПОЛНЕНИЕ A.10 

РЕЗОЛЮЦИЯ 10/2013 

РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ РАСТЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ СТАТЬИ 17 МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДОГОВОРА 

 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

напоминая, что Статья 17 Договора призывает Договаривающиеся стороны 

взаимодействовать с целью создания основанной на существующих информационных 

системах глобальной информационной системы для обмена информацией по научным, 

техническим и экологическим вопросам, связанным с генетическими ресурсами растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

отмечая уже проведенную Секретариатом работу по созданию информационно-

технологических систем и инструментов в поддержку Многосторонней системы Договора; 

признавая, что такой обмен информацией будет содействовать совместному 

использованию выгод в соответствии с положениями пункта 13.2.a; 

напоминая, что предусматривается взаимодействие с информационно-аналитическим 

механизмом Конвенции о биологическом разнообразии; 

напоминая, что Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать с Комиссией по 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

ФАО в ее периодической переоценке состояния мировых генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

настоящим 

1. выражает благодарность правительству Испании за вклад в создание инициативы 

CAPFITOGEN в контексте статьи 17 и поручает Секретариату, при наличии необходимых 

ресурсов, сделать инструменты доступными на других языках и в других регионах; 

2. приветствует постоянные совместные усилия по совершенствованию создаваемых на 

основе существующих информационных систем информационных систем 

документирования генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства; 

3. поручает Секретарю продолжать укреплять взаимодействие с соответствующими 

департаментами ФАО и всеми иными заинтересованными сторонами с целью содействия 

их участию в непрерывном развитии Глобальной информационной системы в контексте 

статьи 17 Договора и наращивать усилия по расширению доступа к соответствующим 

информационным системам для Договаривающихся Сторон и других соответствующих 

заинтересованных сторон; 

4. подчеркивает важность использования опыта, накопленного Конвенцией о биологическом 

разнообразии при создании и развитии информационно-аналитического механизма, и 

поручает Секретариату рассмотреть возможность взаимодействия с Секретариатом КБР в 

области информационного обмена и поиска новых способов обеспечения 

беспрепятственного и открытого доступа к данным и информации для целей сохранения;  

5. поручает Секретарю, при наличии необходимых ресурсов, инициировать экспертные 

консультации по Глобальной информационной системе согласно статье 17 на условиях, 

описанных в Приложении к настоящей резолюции, и представить соответствующий доклад 

следующей сессии; 
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6. поручает Секретарю подготовить, опираясь на результаты экспертных консультаций, 

концептуальный документ, который ляжет в основу детальной и реалистичной программы 

работы по Глобальной информационной системе в соответствии со статьей 17; 

7. предлагает Договаривающимся сторонам, соответствующим заинтересованным 

сторонами и механизмам финансирования оказывать финансовую поддержку с целью 

развития Глобальной информационной системы по генетическим ресурсам растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

  



IT/GB-5/13/Report  Дополнение A, стр. 72 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ГРРПСХ В 

КОНТЕКСТЕ СТАТЬИ 17 МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА 

 

 

 Консультации по Глобальной информационной системе по генетическим ресурсам 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (КОГИС-ГРРПСХ) в 

рамках статьи 17 Международного договора – это международная платформа, объединяющая 

представителей Договаривающихся Сторон всех регионов, а также экспертов от 

международных организаций и сетей, работающих в этой области, и других заинтересованных 

сторон и признанных экспертов. 

 

Состав 

 

 Помимо сотрудников Секретариата, в Консультациях примут участие по два эксперта, 

назначенных каждым регионом, общим числом не более 14, плюс, с учетом баланса 

заинтересованных сторон и регионального баланса, дополнительно 11 технических экспертов, 

среди которых будут представители ФАО, МЦСИ КГМСХИ, Глобального целевого фонда 

сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур, Секретариата Конвенции о 

биологическом разнообразии, частного сектора и фермерских ассоциаций. 

 

Все члены будут выступать в личном качестве. Первым критерием назначения 

технических экспертов, направляемых для участия в консультациях, должен быть уровень их 

технических знаний. Ход консультаций будет координироваться Секретариатом. 

 

Предмет и задачи консультаций 

 

 Консультации помогают Секретарю в выработке предложений по эффективному 

развитию Глобальной информационной системы с целью поощрения и содействия обмену 

информацией по научным, техническим и экологическим вопросам, касающимся ГРРПСХ. 

Консультации: 

 

(i) будут способствовать оценке потребностей и позволят Секретарю выработать 

рекомендации по определению направления деятельности и приоритетов в 

информационном обмене; 

(ii) позволят провести обзор основных осуществляемых инициатив, проектов и 

программ на национальном, региональном и международном уровне, которые 

имеют отношение к развитию положений статьи 17 Международного договора; 

(iii) позволят выявить информационные пробелы по научным, техническим и 

экологическим аспектам ГРРПСХ; 

(iv) позволят выявить передовую практику и соответствующие методологии для 

укрепления эффективной глобальной информационной системы; 

(v) позволят, при наличии необходимых ресурсов, провести, совместно с 

Договаривающимися Сторонами и соответствующими заинтересованными 

сторонами, онлайновый обзор основных компонентов Глобальной 

информационной системы и опубликовать необходимые вспомогательные 

документы; 

(vi) дадут Секретариату материал для подготовки концептуального документа по 

Глобальной информационной системе, упомянутой в статье 17 Договора, 

который ляжет в основу программы работы, подлежащей представлению на 

рассмотрение Управляющего органа на его следующей сессии. 
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ДОПОЛНЕНИЕ A.11 

РЕЗОЛЮЦИЯ 11/2013 

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-бенефициара, 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, 

третья сторона-бенефициар может получать информацию о возможном невыполнении 

обязательств поставщика и получателя в рамках Стандартного соглашения о передаче 

материала от сторон Стандартного соглашения о передаче материала или от любых 

физических или юридических лиц;  

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

финансовые и иные ресурсы, и что ФАО как третья сторона-бенефициар не берет на себя 

никаких обязательств, превышающих сумму средств, имеющихся в оперативном резерве 

третьей стороны-бенефициара; 

 

настоящим 

 

1. выражает благодарность Совету ФАО и другим соответствующим органам ФАО за 

официальное утверждение Согласительного регламента и поправок к Процедуре третьей 

стороны-бенефициара; 

2. далее выражает благодарность Арбитражному и посредническому центру ВОИС за 

согласие взять на себя роль Управляющего указанного Согласительного регламента;  

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

ФАО и Секретаря за предоставление доклада в соответствии с Процедурами третьей 

стороны-бенефициара и поручает Секретарю и далее представлять на каждой сессии 

Управляющего органа подобный 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 сторон 

Стандартного соглашения о передаче материала или любых других физических или 

юридических лиц; 
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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 этот же вопрос на своей шестой сессии; 

6. уполномочивает Секретаря выделять средства из резерва, 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 облегчения представления, сбора и хранения 

информации в рамках осуществления положений статьи 4.1 Процедур третьей стороны-

бенефициара в соответствии с положениями Стандартного соглашения о передаче 

материала, и выражает благодарность правительству Испании за щедрую финансовую 

помощь в разработке этих инструментов; 

9. поручает Секретарю представлять Управляющему органу детальную информацию об 

использовании ресурсов на нужды исполнения Процедур третьей стороны-бенефициара 

наряду с сопроводительной информацией к финансовому отчету, который доводится до 

сведения Договаривающихся Сторон; 

10. поручает Секретарю и далее принимать надлежащие меры для обеспечения целостности 

информации, а в случае необходимости – ее конфиденциальности, в рамках осуществления 

положений статьи 4.1 Процедур третьей стороны-бенефициара. 
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ДОПОЛНЕНИЕ A.12 

РЕЗОЛЮЦИЯ 12/2013 

АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДОГОВОРА ВОПРОСЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ПРОЦЕССА 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ФАО 

 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

(i) отмечая прогресс, достигнутый к настоящему моменту руководящими органами ФАО в 

проведении обзора органов, учрежденных в соответствии со статьей XIV; 

(ii) ссылаясь на решение Совета ФАО применить к обзору органов, учрежденных в 

соответствии со статьей XIV Устава ФАО, дифференцированный подход, основанный на 

учете их специфических уставных характеристик и оперативных потребностей; 

(iii)  приветствуя тот факт, что для уставных органов, пользующихся значительной 

функциональной независимостью, в том числе для Договора, будут предусмотрены 

специальные механизмы; 

(iv)  ссылаясь на положения статьи 20 Международного договора, определяющие функции и 

обязанности Секретаря в отношении административной поддержки сессий 

Управляющего органа и доведения информации до сведения Договаривающихся Сторон; 

(v) ссылаясь на статью 20.5 Международного договора, определяющую обязанность 

Секретаря в части сотрудничества с другими организациями и договорными органами, 

включая, в частности, Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), в 

достижении целей Договора; 

(vi)  принимая во внимание, что, согласно принятому первой сессией Управляющего органа 

кругу полномочий Секретаря, Секретариат Международного договора должен 

пользоваться функциональной независимостью и технически докладывать о собственной 

деятельности Управляющему органу; 

(vii) отмечая, что обзор руководящими органами ФАО органов, учрежденных в соответствии 

со статьей XIV, создает возможность для расширения функциональной независимости 

Международного договора с сохранением его в структуре ФАО; 

(viii) высоко оценивая поддержку Международного договора со стороны Генерального 

директора ФАО; 

 

Настоящим принимает следующие решения: 

 

1. выразить признательность ФАО за поддержку, предоставленную Международному 

договору при ведущей роли Генерального директора; 

2. поручить Бюро оказывать содействие поддержанию контактов с руководством ФАО с 

целью признания функциональной независимости Международного договора на 

основании критериев, уже определенных Комитетом по уставным и правовым вопросам 

и другими руководящими органами ФАО; 

3. поручить Бюро шестой сессии продолжить рассмотрение перечня функциональных 

потребностей Международного договора на основе элементов, уже определенных 

предыдущими составами Бюро, и представить его на рассмотрение и утверждение 

шестой сессии Управляющего органа; 
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4. поручить Секретарю, по мере необходимости, и далее принимать участие в процессе 

реформирования ФАО, в частности, в осуществлении новой Стратегической рамочной 

программы ФАО и Среднесрочного плана, равно как в обзоре уставных органов ФАО, и 

представить следующей сессии Управляющего органа доклад по вопросам, актуальным 

для Международного договора. 
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ДОПОЛНЕНИЕ A.13 

РЕЗОЛЮЦИЯ 13/2013 

ПРОГРАММА РАБОТЫ И БЮДЖЕТ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2014 2015 ГОДОВ 

 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

ссылаясь на то, что: 

a) руководящие органы ФАО определили Международный Договор о генетических 

ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в качестве 

одного из приоритетов в деятельности ФАО; 

b) Конференция ФАО в своей рекомендации указала, что «уставные органы и конвенции 

будут усилены, получив большую финансовую и административную автономию в рамках ФАО 

и большую степень самофинансирования за счет своих членов»; 

признавая, что: 

a) Договор находится на критически важном этапе своего осуществления, и ряд 

важнейших направлений деятельности, прямо вытекающих из положений Договора, сегодня 

обретает содержательную форму; 

b) условием выполнения Программы работы является наличие в Основном 

административном бюджете адекватных ресурсов, и это будет иметь существенное значение 

для будущего функционирования, репутации и эффективности Договора; 

утверждает Программу работы и Основной административный бюджет Договора на 

двухгодичный период 2014-2015 годов в том виде, в каком они содержатся в Приложении 1 к 

настоящей Резолюции;  

утверждает в соответствии с пунктом 1b) Финансового правила V ориентировочную шкалу 

взносов, которая приводится в Приложении 2 к настоящей Резолюции;  

i. настоятельно призывает все Договаривающиеся Стороны обеспечить необходимыми 

ресурсами Основной административный бюджет в том виде, в каком он был принят; 

ii. настоятельно призывает Договаривающиеся Стороны, не внесшие взносов в 

предыдущие двухгодичные периоды либо внесшие такие взносы в ограниченном 

размере, внести добровольные взносы в Основной административный бюджет; 

iii. обращает внимание правительств и учреждений-доноров на проектные предложения, 

содержащиеся в Дополнении к Приложению 1 к настоящей Резолюции, и предлагает 

им предоставить необходимое финансирование для осуществления этих проектов; 

iv. призывает государства, не являющиеся Договаривающимися Сторонами, 

межправительственные организации, неправительственные организации и других 

субъектов также вносить вклады в Основной административный бюджет; 

v. принимает к сведению предложенный на предварительной основе взнос ФАО в 

размере 2 000 000 долл. США; 

vi. подтверждает размер резерва оборотных средств на уровне 400 000 долл. США; 

vii. отмечает далее, что предложением об осуществлении взносов за двухгодичный 

период 2014-2015 годов Договаривающимся Сторонам, не внесшим взносы в резерв 

оборотных средств, будет предложено внести, в дополнение к добровольным взносам в 

Основной административный бюджет, отдельные добровольные взносы на возмещение 

недостающей части резерва оборотных средств с целью доведения его до 

установленного уровня; 
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viii. утверждает штатное расписание Секретариата на двухгодичный период 2014-

2015 годов, представленное в Приложении 3 к настоящей Резолюции, признавая, что 

вопрос окончательного укомплектования кадрами относится к сфере установленных 

нормативными актами исполнительных полномочий Секретаря; 

ix. искренне благодарит правительства Австралии, Германии, Италии, Испании, 

Соединенного Королевства и Швеции, которые щедро жертвовали значительные 

средства на дополнительные проектные мероприятия за рамками Основного 

административного бюджета, и таким образом помогали Договору формировать его 

операционные системы, и призывает правительства выделять средства на проектные 

мероприятия, что будет иметь критически важное значение в плане продолжения 

успешного осуществления положений Договора в течение двухгодичного периода 2014-

2015 годов; 

x. искренне благодарит правительства Италии и Норвегии за предоставление кадровых 

ресурсов в целях поддержки и расширения сферы деятельности Договора; 

xi. подтверждает, что Секретарь должен своевременно до начала совещания уведомлять 

Договаривающиеся Стороны, являющиеся развивающимися странами и странами с 

переходной экономикой, о наличии в фонде, о котором говорится в пункте с) 

правила VI.2 Финансовых правил Договора, средств для финансирования их участия в 

работе того или иного совещания, и что, если такое финансирование лимитировано, 

приоритет следует предоставлять наименее развитым странам; 

xii. призывает доноров срочно пополнить Фонд поддержки участия развивающихся стран; 

xiii. призывает Договаривающиеся Стороны срочно выделить средства на пополнение 

Целевого фонда для согласованных целей, с тем чтобы пополнить ресурсы, 

направляемые на поддержку осуществления и дальнейшего развития Договора в 

соответствии с Программой работы на 2014-2015 годы; 

xiv. поручает Секретарю обсудить с Исполнительным секретарем Конвенции о 

биологическом разнообразии (КБР) вопросы подготовки круга ведения и совместного 

финансирования деятельности единого сотрудника по связям на второй год следующего 

двухгодичного периода с учетом необходимости в более широком сотрудничестве с 

Комиссией по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (КГРПСХ) и представить соответствующие предложения на 

обсуждение 12-й
 
сессии КС КБР, намеченной на октябрь 2014 года; 

xv. выражает благодарность Глобальному целевому фонду сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур (ГФСР) за участие в совместной поддержке должности 

сотрудника по связям ГФСР, признавая при этом важную необходимость в расширении 

сотрудничества между Договором и Целевым фондом; 

xvi. постановляет, с учетом размеров затрат, провести следующую сессию Управляющего 

органа в штаб-квартире ФАО, а затем, при условии поступления предложений от 

правительств потенциальных принимающих сторон, проводить сессии через одну в 

штаб-квартире ФАО и вне ФАО; 

xvii. поручает Секретарю, в целях сокращения путевых расходов, и далее изыскивать 

возможности проведения совещаний в рамках Договора параллельно проведению 

других соответствующих совещаний; 

xviii. поручает Секретарю представить проект Программы работы и бюджета на 

двухгодичный период 2016-2017 годов, включая штатное расписание Секретариата и 

проект резолюции, на рассмотрение шестой сессии Управляющего органа, а также 

представить доклад о положении дел с поступлениями и расходами и о любых 

корректировках, которые были внесены в бюджет на двухгодичный период 2014-

2015 годов; 
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xix. поручает Секретарю представлять детализированный финансовый отчет не позднее, 

чем за шесть недель до начала каждой сессии Управляющего органа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

ОСНОВНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ И ПРОГРАММА РАБОТЫ: ДВУХГОДИЧНЫЙ 
ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ 

 
A B C 

 
Ключевые функции 

поддержания 
Ключевые функции 

осуществления 

Основной 
административный 

бюджет 
  

  Все суммы указаны в долларах США 

A. Кадровые ресурсы 
A.1 Штатные должности 
(без изменений) 

                             4 036 055                                            -                                 4 036 055  

A.2 Временные 
должности 

                                          -                                    302 615                                  302 615  

A.3 Прочие расходы по 
консультационным 
услугам 

                                130 000                                  155 000                                  285 000  

A.4 Повышение уровня 
возмещаемых расходов 
(ПУВР) 

                                210 215                                    26 140                                  236 355  

Итого по разделу A. 
Кадровые ресурсы 

4 376 270 483 755 4 860 025 

B. Совещания  

B.1 Управляющий орган                                 650 000                                            -                                    650 000  

B.2 Бюро                                   31 275                                            -                                      31 275  

B.3 Комитет по 
соблюдению 

                                  30 000                                            -                                      30 000  

B.4 Группа экспертов для 
оценки проектных 
предложений  

                                  40 000                                            -                                      40 000  

B.5 Связанные с 
мероприятиями                                   447 250                                  447 250  

Итого по разделу B. 
Совещания 

751 275 447 250 1 198 525 

C. Прочие расходы 
C.1 Служебные поездки 
штатного персонала 

                                100 000                                    50 000                                  150 000  

C.2 Публикации и 
разъяснительная работа 

                                  67 600                                            -                                      67 600  

C.3 Предметы снабжения 
и оборудование 

                                  52 000                                            -                                      52 000  

C.4 Контракты                                   58 240                                            -                                      58 240  

C.5 Разное                                   20 800                                            -                                      20 800  

Итого по разделу C. 
Прочие расходы 

                                298 640                                    50 000                                  348 640  

Итого, A + B + C                              5 426 185                                  981 005                               6 407 190  

D. Общие операционные 
услуги 

                                217 045                                    39 238                                  256 284  

Текущий бюджет                              5 643 230                               1 020 243                               6 663 473  

E. Расходы по 
обслуживанию проектов  

                                218 590                                    61 221                                  279 810  

Итого  5 861 820  1 081 463  6 943 284  
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 Финансирование предложенного Основного административного бюджета  

 Итого, Основная программа работы  6 943 284 

 Минус:    

F. Взнос ФАО [2 000 000] 

 Чистая сумма, которую должны профинансировать 
Договаривающиеся Стороны  

4 943 284  

 

 Функции поддержания, 2014-2015 годы 
   

      Ключевые функции поддержания 

Статья Договора 19-20 

Ссылка на документ УО 25, 25 Add.1 

  Затраты, долл. США  Рост ИПЦ EIU  Итого затраты, долл. США 

A. Кадровые ресурсы       

A.1 Штатные должности [1] 4 036 055                         -                        4 036 055  

A.3 Расходы по консультационным 
услугам 

      

Расходы на поддержание Договора и 
совещания уставных органов 

130 000                         -                           130 000  

A.4 Резерв на ПУВР (повышение уровня 
возмещаемых расходов) 

210 215                         -                           210 215  

Итого по разделу A. Кадровые ресурсы 4 376 270                         -                        4 376 270  

B. Совещания - уставные органы       

B.2 Бюро 31 275                         -                             31 275  

B.3 Комитет по соблюдению [3] 30 000                         -                             30 000  

B.4 Группа экспертов для оценки 
проектных предложений [4] 

40 000                         -                             40 000  

Итого по разделу B. Совещания 
751 275                         -                           751 275  

C. Прочие расходы       

C.1 Служебные поездки штатного 
персонала 

              100 000                          -    
100 000 

C.2 Публикации                 65 000                    2 600                           67 600  

C.3 Предметы снабжения и 
оборудование 

                50 000  
                  2 000                           52 000  

C.4 Контракты                 56 000                    2 240                           58 240  

C.5 Разное                 20 000                       800                           20 800  

Итого по разделу C. Прочие расходы               291 000                    7 640                         298 640  

Итого, A + B + C 
           5 418 545  

                  7 640                      5 426 185  

D. Общие услуги (4% от A + B + C)               216 740                       305                         217 045  

Текущий бюджет            5 635 285                    7 945                      5 643 230  

E. Расходы по обслуживанию проектов 
(6% текущего бюджета минус взнос ФАО) 

218 115 475 218 590 

Основной административный бюджет            5 853 400                    8 420                      5 861 820  

F. Взнос ФАО            2 000 000                          -                        2 000 000  

Остаток, который должны 
профинансировать Договаривающиеся 

Стороны 3 853 400                   8 420                      3 861 820  

        

Примечания: 
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[1] В соответствии с утвержденным штатным расписанием секретариата – см. Добавление А.9 (Резолюция 
9/2011 УО). 

[2] В соответствии со статьей 19 Договора. 

[3] В соответствии со статьями 19.3 и 21 Договора. 

[4] В соответствии с этапом 5 Приложения 3 к стратегии финансирования в том виде, в каком она была принята 
трехдневным совещание с участием 14 экспертов в рамках второй сессии УО. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 1A 

ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ДОНОРОВ ПО КЛЮЧЕВЫМ ФУНКЦИЯМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ В РАМКАХ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ДЛЯ СОГЛАСОВАННЫХ ЦЕЛЕЙ 

 

Мероприятие Сумма, долл. США 

Специальный комитет по Многосторонней системе и ССПМ 41 000 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 1B 

ВОЗМОЖНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ С ДОНОРСКИМ 

ФИНАНСИРОВАНИЕМ, ПО КОТОРЫМ БУДЕТ ЗАПРАШИВАТЬСЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

 

Программа Договора по поддержке совместного  

использования выгод      2 000 000 

 

Гармоничное осуществление положений Договора,  

КБР и Нагойского протокола к ней 750 000 

 

Охват, повышение осведомленности и содействие Договору 950 000 

 

Совместная программа наращивания потенциала  1 000 000 – 1 500 000 

 

Программа обучения по вопросам Международного договора 800 000 

 

Глобальная информационная система по генетическим ресурсам растений  

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства  

в соответствии с положениями статьи 17 Договора 600 000 

 

Сохранение и устойчивое использование генетических ресурсов растений для  

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 750 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ШКАЛА ВЗНОСОВ НА 2014-2015 КАЛЕНДАРНЫЕ ГОДЫ 

(шкала взносов на 2012-2013 годы приводится для сравнения) 

 
  Шкала

32
 Шкала

33
 

Договаривающаяся Сторона  2014-2015 2012-2013 

   
Афганистан 0,008% 0,007% 
Албания 0,015% 0,018% 
Алжир 0,211% 0,232% 
Ангола 0,015% 0,018% 
Армения 0,011% 0,009% 
   
Австралия 3,188% 3,492% 
Австрия 1,227% 1,537% 
Бангладеш 0,015% 0,018% 
Бельгия 1,534% 1,942% 
Бенин 0,005% 0,005% 
   
Бутан 0,001% 0,001% 
Бразилия 4,510% 2,911% 
Болгария 0,072% 0,068% 
Буркина-Фасо 0,005% 0,005% 
Бурунди 0,001% 0,001% 
   
Камбоджа 0,006% 0,005% 
Камерун 0,018% 0,020% 
Канада 4,588% 5,794% 
Центральноафриканская Республика 0,001% 0,001% 
Чад 0,003% 0,004% 
   
Конго, Республика 0,008% 0,005% 
Острова Кука 0,001% 0,001% 
Коста-Рика 0,058% 0,061% 
Кот-д'Ивуар 0,017% 0,018% 
Хорватия 0,194% 0,176% 
   
Куба 0,106% 0,128% 
Кипр 0,072% 0,083% 
Чешская Республика 0,593% 0,631% 
Корейская Народно-Демократическая 
Республика 0,009% 0,013% 
Демократическая Республика Конго 0,005% 0,005% 
   
Дания 1,038% 1,331% 
Джибути 0,001% 0,001% 
Эквадор 0,068% 0,072% 

                                                      

32
 Ориентировочная шкала взносов на 2014-2015 годы на основе шкалы взносов ООН на 2013-2015 годы, 

утвержденной Резолюцией 67/238 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2012 года 

 

33
 Ориентировочная шкала взносов на 2012-2013 годы на основе шкалы взносов ООН на 2010-2012 годы 
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  Шкала
32

 Шкала
33

 
Договаривающаяся Сторона  2014-2015 2012-2013 

   
Египет 0,206% 0,171% 
Сальвадор 0,025% 0,034% 
   
 
Эритрея; 

 
0,001% 

 
0,001% 

Эстония 0,061% 0,072% 
Эфиопия 0,015% 0,014% 
Фиджи 0,005% 0,007% 
Финляндия 0,798% 1,023% 
   
Франция 8,599% 11,063% 
Габон 0,031% 0,025% 
Германия 10,979% 14,487% 
Гана 0,022% 0,011% 
Греция 0,981% 1,248% 
   
Гватемала 0,041% 0,050% 
Гвинея 0,001% 0,004% 
Гвинея-Бисау 0,001% 0,001% 
Гондурас 0,012% 0,014% 
Венгрия 0,409% 0,525% 
   
Исландия 0,041% 0,076% 
Индия 1,024% 0,966% 
Индонезия 0,532% 0,430% 
Исламская Республика Иран 0,547% 0,421% 
Ирландия 0,643% 0,899% 
   
Италия 6,839% 9,033% 
Ямайка 0,017% 0,025% 
Япония 16,654% - 
Индонезия 0,034% 0,025% 
Кения 0,020% 0,022% 
   
Кирибати 0,001% 0,001% 
Кувейт 0,420% 0,475% 
Киргизская Республика 0,003% 0,001% 
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 0,003% 0,001% 
Латвия 0,072% 0,068% 
   
Ливан 0,065% 0,059% 
Лесото 0,001% 0,001% 
Либерия 0,001% 0,001% 
Ливия  0,218% 0,234% 
Литва 0,112% 0,117% 
   
Люксембург 0,125% 0,164% 
Мадагаскар 0,005% 0,005% 
Малави 0,003% 0,001% 
Малайзия 0,432% 0,457% 
Мальдивские Острова 0,001% 0,001% 
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  Шкала
32

 Шкала
33

 
Договаривающаяся Сторона  2014-2015 2012-2013 

   
Мали 0,006% 0,005% 
Мавритания 0,003% 0,001% 
Маврикий 0,020% 0,020% 
Черногория 0,008% 0,007% 
Марокко 0,095% 0,104% 
   
   
Мьянма 0,015% 0,011% 
Намибия 0,015% 0,014% 
Непал 0,009% 0,011% 
Нидерланды 2,542% 3,352% 
Никарагуа 0,005% 0,005% 
   
Нигер 0,003% 0,004% 
Норвегия 1,308% 1,573% 
Оман 0,157% 0,156% 
Пакистан 0,131% 0,149% 
Палау 0,001% 0,001% 
   
Панама 0,040% 0,040% 
Парагвай 0,015% 0,013% 
Перу 0,180% 0,164% 
Филиппины 0,237% 0,164% 
Польша 1,416% 1,496% 
   
Португалия 0,729% 0,924% 
Катар 0,321% 0,245% 
Республика Корея 3,065% 4,084% 
Румыния 0,347% 0,320% 
Руанда 0,003% 0,001% 
   
Сент-Люсия 0,001% 0,001% 
Самоа 0,001% 0,001% 
Сан-Томе и Принсипи 0,001% 0,001% 
Саудовская Аравия 1,328% 1,500% 
Сенегал 0,009% 0,011% 
   
Сербия 0,061% - 
Сейшельские Острова 0,001% 0,004% 
Сьерра-Леоне 0,001% 0,001% 
Словакия 0,263% 0,257% 
Словения 0,154% 0,187% 
   
Испания 4,570% 5,740% 
Шри-Ланка 0,038% - 
Судан 0,015% 0,018% 
Свазиленд 0,005% - 
Швеция 1,476% 1,922% 
   
Швейцария 1,609% 2,041% 
Сирийская Арабская Республика 0,055% 0,045% 
Того 0,001% 0,001% 
Тринидад и Тобаго 0,068% 0,079% 
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  Шкала
32

 Шкала
33

 
Договаривающаяся Сторона  2014-2015 2012-2013 

   
Тунис 0,055% 0,054% 
   
Турция 2,041% 1,115% 
Уганда 0,009% 0,011% 
Объединенные Арабские Эмираты 0,915% 0,707% 
Великобритания 7,963% 11,933% 
Объединенная Республика Танзания 0,014% 0,014% 
   
   
Уругвай 0,080% 0,049% 
Венесуэла 0,964% 0,568% 
Йемен 0,015% 0,018% 
Замбия 0,009% 0,007% 
Зимбабве 0,003% 0,005% 
   

 100,000% 100,00% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 

2014-2015 ГОДОВ 

 

 

Сотрудники категории специалистов: 

D1 

P5 

P4 (4) 

P3 (2) 

 

Сотрудники категории общего обслуживания: 

G5  

G4 (2) 

G3 
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ДОПОЛНЕНИЕ B  

ПОВЕСТКА ДНЯ ПЯТОЙ СЕССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

 

 

1. Утверждение повестки дня и расписания работы  

2. Выборы Докладчика  

3. Назначение Комитета по проверке полномочий  

4. Доклад Председателя Управляющего органа  

5. Доклад Секретаря Управляющего органа  

6. Доклады инициатив высокого уровня в контексте Международного договора  

7. Учреждение Бюджетного комитета  

8. Функционирование Многосторонней системы доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования связанных с ними выгод  

 

8.1 Доклад о функционировании Многосторонней системы  

8.2 Обзоры и оценки в рамках Многосторонней системы, реализация и 

функционирование Стандартного соглашения о передаче материала  

9. Осуществление стратегии финансирования Договора  

 

9.1 Доклад Специального консультативного комитета по стратегии финансирования  

9.2 Осуществление стратегии финансирования  

10. Осуществление положений статьи 6 «Устойчивое использование генетических ресурсов 

растений»  

11. Осуществление положений статьи 9 «Права фермеров»  

12. Взаимоотношения между Управляющим органом и Комиссией по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства  

13. Взаимоотношения с Конвенцией о биологическом разнообразии  

14. Взаимоотношения между Управляющим органом и Глобальным целевым фондом 

сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур  

15. Осуществление положений статьи 17 «Глобальная информационная система»  

16. Доклад Комитета по проверке соблюдения положений Договора  

17. Функционирование института третьей стороны – бенефициара  

18. Рассмотрение бизнес-плана Управляющего органа  

19. Сотрудничество с другими органами и международными организациями, включая 

Центры международных сельскохозяйственных исследований Консультативной 

группы по международным сельскохозяйственным исследованиям, и с другими 

учреждениями, подписавшими соглашения в соответствии со статьей 15 Договора  

 

19.1 Взаимоотношения между Управляющим органом и центрами 

международных сельскохозяйственных исследований Консультативной 
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группы по международным сельскохозяйственным исследованиям и другими 

соответствующими международными учреждениями  

19.2 Сотрудничество с другими организациями  

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

21. Утверждение программы работы и бюджета на двухгодичный период 2014-2015 годов  

22. Разное  

23. Избрание Председателя и заместителей Председателя шестой сессии Управляющего 

органа  

24. Сроки и место проведения шестой сессии Управляющего органа  

25. Утверждение доклада и резолюций Управляющего органа 



Дополнение C, стр. 1  IT/GB-5/13/Report 

 

ДОПОЛНЕНИЕ C 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

Рабочие документы 

 

IT/GB-5/13/1 Предварительная повестка дня 

IT/GB-5/13/2 Аннотированная предварительная повестка дня и ориентировочное 

расписание работы 

IT/GB-5/13/3 Доклад Председателя пятой сессии Управляющего органа 

IT/GB-5/13/4 Доклад Секретаря Управляющего органа 

IT/GB-5/13/5  Доклад о функционировании Многосторонней системы доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования связанных с 

ними выгод  

IT/GB-5/13/5 Add.1 Доклад о функционировании Многосторонней системы доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования связанных с 

ними выгод: проект резолюции 

IT/GB-5/13/6 Обзоры и оценки в рамках Многосторонней системы и реализация и 

функционирование Стандартного соглашения о передаче материала  

IT/GB-5/13/7 Доклад об осуществлении стратегии финансирования 

IT/GB-5/13/7 Add.1 Проект пересмотренных Оперативных процедур Фонда 

распределения выгод, включая проект Политики урегулирования 

конфликтов интересов 

IT/GB-5/13/7 Add.2 Проект элементов Среднесрочного плана для Фонда распределения 

выгод 

IT/GB-5/13/7 Add.3 Доклад об осуществлении стратегии финансирования: проект 

резолюции  

IT/GB-5/13/7 Add.4 Доклад об осуществлении стратегии финансирования: Дополнение 4 

IT/GB-5/13/8 Отчет об осуществлении проектного цикла Фонда распределения 

выгод в период после завершения четверной сессии Управляющего 

органа 

IT/GB-5/13/9 Осуществление положений статьи 6 «Устойчивое использование 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства» 

IT/GB-5/13/10 Осуществление положений статьи 9 «Права фермеров» 

IT/GB-5/13/11 Сотрудничество с Комиссией по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

IT/GB-5/13/12 Передача некоторых видов деятельности или задач Комиссии 

Управляющему органу Международного договора о генетических 

ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства: правовые, административные и финансовые 

последствия 

IT/GB-5/13/13 Список наблюдателей, обратившихся за разрешением присутствовать 

на пятой сессии Управляющего органа в соответствии с пунктом 

2 Правила VII Правил процедуры. 
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IT/GB-5/13/14 Доклад о сотрудничестве с Конвенцией о биологическом 

разнообразии  

IT/GB-5/13/15 Доклад Глобального целевого фонда сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур 

IT/GB-5/13/16 Процедуры отбора и назначения членов Исполнительного совета 

Глобального целевого фонда сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур 

IT/GB-5/13/17 Концепция дальнейшего развития положений статьи 17 «Глобальная 

информационная система» 

IT/GB-5/13/18 Доклад Комитета по проверке соблюдения положений Договора 

IT/GB-5/13/18 Add1 Проект стандартной формы добровольной отчетности 

IT/GB-5/13/19 Доклад о функционировании механизма третьей стороны-

бенефициара 

IT/GB-5/13/19 Add.1 Обновленная информация о предполагаемом случае несоблюдения 

ССПМ, имеющем отношение к третьей стороне-бенефициару 

IT/GB-5/13/20 Проект бизнес-плана Управляющего органа 

IT/GB-5/13/21 Доклад о взаимоотношениях Управляющего органа с 

международными центрами сельскохозяйственных исследований 

Консультативной группы по международным сельскохозяйственным 

исследованиям и другими соответствующими международными 

учреждениями, подписавшими соглашения согласно статье 15 

Договора 

IT/GB-5/13/22 Доклад о партнерских связях, взаимодействии и сотрудничестве с 

другими организациями 

IT/GB-5/13/22 Add.1 Доклад о партнерских связях, взаимодействии и сотрудничестве с 

другими организациями: проект резолюции 

IT/GB-5/13/23 Актуальные для Договора вопросы, вытекающие из процесса 

реформирования ФАО и обзора Уставных органов 

IT/GB-5/13/24 Финансовый отчет о ходе исполнения Программы работы и бюджета 

на двухгодичный период 2012-2013 годов 

IT/GB-5/13/25 Программа работы и бюджет на двухгодичный период 2014-

2015 годов 

IT/GB-5/13/25 Add.1 Предлагаемая ориентировочная шкала взносов на 2014 и 2015 годы 

IT/GB-5/13/25 Add.2 Мероприятия, реализуемые при поддержке доноров в рамках 

Специального фонда для согласованных целей: доклад о 

деятельности в 2012-2013 годах и предлагаемые проекты, 

нуждающиеся в дальнейшей поддержке доноров 

 

Информационные документы 

 

IT/GB-5/13/Inf. 1 Перечень документов 

IT/GB-5/13/Inf. 2 Записка для участников 

IT/GB-5/13/Inf.3 Доклад о работе четвертого совещания Специального 

консультативного технического комитета по Стандартному 

соглашению о передаче материала и Многосторонней системе 
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IT/GB-5/13/Inf.3 

Add.1 

Доклад о работе третьего совещания Специального консультативного 

технического комитета по Стандартному соглашению о передаче 

материала и Многосторонней системе 

IT/GB-5/13/Inf.4 Доклад о работе седьмой сессии Специального консультативного 

комитета по стратегии финансирования 

IT/GB-5/13/Inf.4 

Add.1 

Доклад о работе седьмой возобновленной сессии Специального 

консультативного комитета по стратегии финансирования 

IT/GB-5/13/Inf.4 

Add.2 

Доклад о работе второй части седьмой возобновленной сессии 

Специального консультативного комитета по стратегии 

финансирования 

IT/GB-5/13/Inf.5 Доклад о работе Специального технического комитета по 

устойчивому использованию 

IT/GB-5/13/Inf. 6 Подборка предложений по осуществлению положений статьи 6, 

внесенных Договаривающимися Сторонами, другими 

правительствами и соответствующими учреждениями и 

организациями, и их анализ 

IT/GB-5/13/Inf. 7 Краткий обзор результатов консультативного совещания 

заинтересованных сторон по осуществлению положений статьи 6 

IT/GB-5/13/Inf. 7 

Add. 1 

Краткий обзор результатов консультативного совещания 

заинтересованных сторон по осуществлению положений статьи 6 – 

Дополнение 1 

IT/GB-5/13/Inf. 8 Подборка предложений, внесенных Договаривающимися Сторонами 

и другими соответствующими организациями, а также доклады о 

работе региональных рабочих совещаний по осуществлению 

положений статьи 9 

IT/GB-5/13/Inf. 9 Стандарты генных банков применительно к генетическим ресурсам 

растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства  

IT/GB-5/13/Inf. 10 Доклад о результатах проведения первого и второго раундов 

проектного цикла  

IT/GB-5/13/Inf. 11 Доклад об осуществлении первого раунда проектного цикла Фонда 

распределения выгод 

IT/GB-5/13/Inf. 12 

Доклад о ходе осуществления второго раунда проектного цикла 

IT/GB-5/13/Inf. 13 Доклад о деятельности ФАО, связанной с поддержкой компонентов 

Договора  

IT/GB-5/13/Inf. 14 Доклад второго заседания Комитета по соблюдению 

IT/GB-5/13/Inf. 15 Предложения Договаривающихся Сторон по функционированию 

Многосторонней системы и использованию ССПМ 

IT/GB-5/13/Inf. 16 Доклады совещаний по вопросу учреждения Платформы для 

совместной разработки и передачи технологий 

IT/GB-5/13/Inf. 17 Доклад технического консультативного совещания по содействию 

частно-государственному партнерству для активизации работы по 

усилению фенотипических признаков 

 

Документы, распространяемые по просьбе Договаривающихся Сторон 

 

IT/GB-5/13/Circ.1 Доклад о работе второго Круглого стола высокого уровня по 

Международному договору (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 

IT/GB-5/13/Circ.2 Доклад о работе третьего Круглого стола высокого уровня по 

Международному договору (Бандунг, Индонезия) 
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IT/GB-5/13/Circ.3 Доклад о работе регионального рабочего совещания для Латинской 

Америки и Карибского бассейна по Международному договору 

(Кито, Эквадор) 
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ДОПОЛНЕНИЕ D 

МАСКАТСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ МИНИСТРОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

Мы, министры и главы делегаций, в качестве Договаривающихся Сторон ответственные 

за осуществление Международного договора о генетических ресурсах растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, поименованного ниже «Договор», 

в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, 

 

собравшись в Маскате 21 сентября 2013 года в ходе пятой сессии Управляющего органа 

Договора, великодушно принятой правительством Султаната Оман, 

 

(i) подчеркивая исключительную важность генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства для всемирной продовольственной 

безопасности и ключевую роль в этом плане Договора и Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, 

 

(ii) признавая взаимозависимость всех стран в отношении генетических ресурсов для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и фундаментальную 

важность Договора в плане направления процессов их сохранения, обмена и 

использования, равно как и в плане справедливого распределения выгод, 

проистекающих из их использования, 

 

(iii) будучи убеждены, что Договор жизненно необходим для достижения 

цели 1 (искоренение крайней нищеты и голода) и цели 7 (обеспечение устойчивости 

окружающей среды) Целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия, 

 

(iv) выражая глубокую озабоченность нынешними глобальными вызовами, в частности, 

обеднением сельскохозяйственного разнообразия вследствие изменения климата, 

уменьшением количества и снижением качества воды, а также возникающими 

вследствие этого угрозами крайней нищеты и отсутствия продовольственной 

безопасности, 

 

(v) признавая, что генетические ресурсы растений крайне необходимы для выведения 

новых сортов, адаптированных к непредсказуемым климатическим изменениям, 

 

(vi) отмечая, что родиной многих из важнейших сельскохозяйственных культур были 

Ближний Восток и Северная Африка, причем такие культуры во всем разнообразии до 

сих пор возделываются на фермерских полях, а в дикой природе произрастают 

многочисленные родичи сельскохозяйственных растений, 

 

(vii) подчеркивая важность сохранения традиционных знаний о генетических ресурсах 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и огромного 

вклада местных и коренных общин и фермеров всех регионов мира в сохранение и 

развитие генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 
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сельского хозяйства, 

 

(viii) выражая благодарность правительствам Бразилии, Индонезии и другим 

заинтересованным сторонам, создавшим Платформу для совместной разработки и 

передачи технологий, и рассматривая эту Платформу как ценный инструмент 

совместного использования неденежных выгод; 

 

(ix) подчеркивая важность осуществления прав фермеров в соответствии со статьей 9 

Договора, 

 

(x) подчеркивая важность преодоления последствий нехватки воды и изменения климата в 

регионе и роль Международного договора в использовании генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в целях 

противостояния вызовам в плане продовольственной безопасности, 

 

(xi) подчеркивая, что все страны региона Ближнего Востока и Северной Африки, включая 

Палестину, наделены правом на справедливую долю водных ресурсов, и что за счет 

этого будут и далее укрепляться мирные и устойчивые источники средств к 

существованию фермеров региона, 

 

(xii) подчеркивая, что обеспечение справедливого и беспристрастного распределения 

выгод – а это главная основа Договора – должно осуществляться через справедливое 

распределение средств Фонда распределения выгод с учетом потребностей и 

приоритетов региона Ближнего Востока и Северной Африки, 

 

(xiii) выражая благодарность правительству Норвегии и Европейскому Союзу за щедрые 

вклады в Фонд распределения выгод Договора, каждый в размере почти 7 миллионов 

долларов США, 

 

(xiv) напоминая, что цели стратегии финансирования Договора заключаются в повышении 

наличия, прозрачности, эффективности и результативности выделения финансовых 

ресурсов для осуществления деятельности по настоящему Договору, 

 

(xv) приветствуя Рамочный план действий по обеспечению функционирования Фонда 

распределения выгод в регионе Ближнего Востока и Северной Африки:  воздействие 

нехватки воды, засухи и изменения климата на генетические ресурсы растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, который 

Договаривающиеся Стороны и доноры разработали с целью преодоления 

соответствующих вызовов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, 

 

 

1. обязуемся активизировать осуществление Договора для оказания помощи в 

преодолении проявившихся в последнее время проблем повышения солености и 

дефицита воды, равно как проблем обеднения сельскохозяйственного биоразнообразия, 

отсутствия продовольственной безопасности, крайней нищеты и последствий 

изменения климата, в частности, посредством: 

 

a. воплощения целей и положений Договора в нашей национальной политике сохранения 

и устойчивого использования генетических ресурсов растений; 
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b. признания значимости генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и их особой роли в обеспечении 

продовольственной безопасности и в разработке и осуществлении внутреннего 

законодательства или регулирующих положений о доступе и совместном 

использовании выгод; 

 

c. включения в Многостороннюю систему доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования связанных с ними выгод всех генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, перечисленных в 

Приложении I к Договору, находящихся под нашим управлением и контролем и 

являющихся общественным достоянием, согласно положениям статьи 11.2 Договора; 

 

d. решения взаимосвязанных вопросов о расширении совместного использования выгод в 

целях увеличения поступлений в Фонд распределения выгод Договора и о фактическом 

распространении действия Договора на все генетические ресурсы растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

 

e. уделения надлежащего приоритетного внимания укреплению национального 

потенциала в области сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

 

f. дальнейшего совершенствования осуществления стратегии финансирования, включая 

Фонд распределения выгод, для налаживания международного технического 

сотрудничества с развивающимися странами; 

 

g. принятия, надлежащим образом и с учетом положений национального 

законодательства, мер по защите и поощрению прав фермеров в соответствии со 

статьей 9; 

 

2.  призываем: 

 
a. правительства, которые еще этого не сделали, присоединиться к Договору, а все 

Договаривающиеся Стороны – продолжать активно участвовать в его мероприятиях; 

 

b. все Договаривающиеся Стороны – должным образом вносить взносов в Основной 

административный бюджет Договора, подчеркивая при этом, что соответствующие 

добровольные взносы имеют решающее значение для обеспечения эффективности и 

успешного функционирования Секретариата и Договора; 

 

c. все Договаривающиеся Стороны, соответствующие международные механизмы, фонды 

и органы – отдать должный приоритет деятельности, связанной с осуществлением 

положений Договора, и в первую очередь в центрах происхождения и разнообразия 

сельскохозяйственных культур, в том числе в регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки; Договаривающиеся Стороны, страны, не являющиеся Договаривающимися 

Сторонами, финансовые организации и благотворительные фонды, частный сектор, 

неправительственные организации и все другие соответствующие заинтересованные 

стороны – эффективно и своевременно мобилизовать взносы в Фонд распределения 

выгод Договора и предоставлять практическую и значимую поддержку реализации 
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стратегии финансирования, в том числе через механизмы совместного использования 

неденежных выгод; 

 

d. Договаривающиеся Стороны, страны, не являющиеся Договаривающимися Сторонами, 

финансовые организации и благотворительные фонды, частный сектор и других 

доноров – предоставить финансовую поддержку и поддержку в неденежной форме в 

целях осуществления Рамочного плана действий по обеспечению функционирования 

Фонда распределения выгод в регионе Ближнего Востока и Северной Африки: 

воздействие нехватки воды, засухи и изменения климата на генетические ресурсы 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

[см. приложение к настоящей Декларации]; 

 

e. все Договаривающиеся Стороны, представляющие Ближний Восток и Северную 

Африку – привести в действие созданную сеть по генетическим ресурсам растений, 

укрепив таким образом управление и обмен информацией через базы данных, и 

нарастив потенциал на региональном и национальном уровнях; 

 

f. все Договаривающиеся Стороны – разработать показатели для измерения 

эффективности и результативности деятельности, проводимой ими в связи с Договором. 

 

3.   Выражаем нашу искреннюю признательность Его Величеству Султану Кабусу бен 

Саиду и правительству Султаната Оман за теплое гостеприимство и щедрый прием 

настоящего совещания на уровне министров и предстоящей пятой сессии 

Управляющего органа Договора. 

 

Маскат, Оман 

21 сентября 2013 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РАМОЧНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ФОНДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОД В РЕГИОНЕ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ 

АФРИКИ В 2014-2020 ГОДАХ 

 

A. Введение 

 

Сельское хозяйство и продовольственная безопасность во всем мире опираются на 

генетическое разнообразие сельскохозяйственных культур. Оно позволяет фермерам 

адаптироваться к новым вызовам, позволяет кормить растущее население планеты в условиях 

изменения климата и сокращения объемов природных ресурсов.  Признавая это, в 2004 году 

был учрежден Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. Его цель – содействие сохранению, обмену и 

использованию разнообразия сельскохозяйственных культур на благо всего человечества и 

обеспечение справедливого использования выгод, возникающих в связи с указанным 

использованием. Одной из мер по поддержке осуществления положений Договора стало 

создание Фонда распределения выгод, который представляет собой механизм финансирования 

проектов оказания прямой или косвенной поддержки «фермерам во всех странах, особенно в 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой, которые сохраняют и 

устойчивым образом используют генетические ресурсы растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства».  

 

На настоящий момент Фонд провел два проектных цикла, в общей сложности было 

профинансировано осуществление 30 проектов, в том числе 7 проектов в регионе Ближнего 

Востока и Северной Африки.  

 

Перед сельским хозяйством Ближнего Востока и Северной Африки стоят многочисленные 

проблемы, от недостатка дождей и воды для полива, высоких температур, вредителей и 

болезней растений и снижения качества ирригации вследствие увеличивающейся солености 

воды до необходимости в укреплении инфраструктуры, услуг, институтов и политических мер. 

В будущем эти проблемы еще острее проявятся на фоне изменения климата, продолжающегося 

роста населения и повышающегося давления на земельные и прочие ресурсы. Очень 

значительный вклад в решение перечисленных проблем может внести разумное использование 

генетических ресурсов для выведения новых, более продуктивных и более устойчивых сортов 

сельскохозяйственных культур. Но чтобы достичь такого результата, ресурсы должны 

сохраняться, должны быть всегда доступны для использования. Кроме того, должны быть 

созданы соответствующие этой задаче институты и системы. План действий очерчивает 

концепцию, позволяющую точно понять подлежащие достижению цели и определить 

конкретные шаги, которые страны, входящие в регион Ближнего Востока и Северной Африки, 

как и другие партнеры, должны сделать, чтобы поддержать Международный договор о 

генетических ресурсах растений и Фонд распределения выгод. План охватывает период 

с 2014 по 2020 год.  

 

B. План действий 

 

Как и среднесрочный план Фонда, План действий для Ближнего Востока и Северной Африки 

предполагает работу в трех широких областях: разработка стратегии, практическая 

деятельность, направленная на получение реальных результатов, и совместная 
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разработка и передача технологий. Кроме того, одной из целей Плана является содействие 

осуществлению второго Глобального плана действий в области генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, утвержденного 

Советом ФАО в 2011 году
34

.  

 

1. Разработка стратегических планов для региона и субрегионов 

Ближний Восток и Северная Африка были родиной множества важнейших 

сельскохозяйственных культур: пшеницы, ячменя, овса, гороха, нута, чечевицы, бобов, 

моркови, лука, чеснока, салата, оливок, инжира, грецкого ореха, миндаля, винограда, яблок, 

груш, слив и фиников. Такие культуры во всем разнообразии до сих пор возделываются на 

фермерских полях, а в дикой природе произрастают многочисленные родичи 

сельскохозяйственных растений. Чтобы эффективность систем и действий по сохранению и 

использованию этого разнообразия была максимальной, для их разработки и подготовки 

необходим стратегический подход, основанный на крепких процессах планирования. 

Приоритеты (в отношении культур, экосистем) должны расставляться на основании широкого 

консенсуса, а стратегии и планы действий по их реализации должны прорабатываться в 

деталях. Необходимо должным образом оценить и смоделировать воздействие изменения 

климата на фауну и флору, на севооборот с учетом возможных изменений границ 

агроэкологических зон. Предполагается разработать ряд стратегических планов, по одному для 

каждого субрегиона: Северная Африка, долина Нила, Западная Азия, Аравийский полуостров, 

Центральная Азия и др.  

Стратегические планы позволят выявить и учесть возможности международного 

сотрудничества, в первую очередь внутри региона, но также и вне его границ. В планах будут 

учтены вопросы сохранения и управления разнообразием сельскохозяйственных и 

дикорастущих культур (с учетом стратегий сохранения сельскохозяйственных культур, 

спонсируемых Глобальным целевым фондом сохранения разнообразия сельскохозяйственных 

культур
35

), генетического улучшения сортов сельскохозяйственных культур, в том числе через 

работу по селекции растений с привлечением фермеров, и распространения семян и другого 

посадочного материала. Основное внимание, ввиду их особой значимости для региона, будет 

уделено проблемам нехватки воды, повышению солености воды, используемой для полива, и 

жаре. Именно решение этих проблем должно стать ключевым вопросом адаптации фермеров к 

изменению климата. Кроме того, в стратегические планы будут включены вопросы поддержки, 

а именно обмена информацией, передачи технологий и наращивания промышленного 

потенциала. Особое внимание будет уделено разности ролей мужчин и женщин в 

рассматриваемых системах сельскохозяйственного производства. Будут четко определены 

приоритеты, установлены цели и этапы, достижение которых можно будет проверить. Для 

достижения целей будут установлены реалистичные сроки (в идеале – от 6 до 10 и более лет).  

 

По возможности стратегические планы должны дополнять осуществление положений Договора 

                                                      

34
 Второй Глобальный план действий в области генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства стал стратегической рамочной программой в области 

сохранения и устойчивого использования генетического разнообразия растений, на чем держатся 

производство продовольствия и ведение сельского хозяйства. Он был подготовлено под эгидой 

Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 

утвержден Советом ФАО в ноябре 2011 года.  См. http://www.fao.org/agriculture/crops/core-

themes/theme/seeds-pgr/gpa/en/ 

35
 Более полная информация о региональных стратегиях и стратегиях сохранения сельскохозяйственных 

культур, спонсируемых Глобальным целевым фондом сохранения разнообразия сельскохозяйственных 

культур – см. http://www.croptrust.org/content/regional-strategies  

http://www.croptrust.org/content/regional-strategies
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в рамках более широких региональных либо национальных стратегий в отношении 

продовольственной безопасности и изменения климата. Их осуществление должно стать 

частью более широкого политического механизма, позволяющего воспользоваться плодами 

объединения усилий как в плане практической деятельности, так и в плане мобилизации 

финансовых ресурсов. Реализация стратегических планов позволит странам лучше 

подготовиться к участию в многостороннем сотрудничестве на основе положений Договора. В 

частности, речь идет о получении новых материалов из генного банка Многосторонней 

системы Договора, их оценке и использовании, а также об участии в механизмах совместного 

использования денежных и неденежных выгод.  

 

Стратегические планы будут разрабатываться существующими национальными и/или 

региональными институтами в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО) и, в меру целесообразности, с другими 

международными организациями. Кроме того, будут привлекаться сети, консорциумы и иные 

объединяющие заинтересованных лиц группы из региона Ближнего Востока и Северной 

Африки.  

 

2. Реальные результаты для фермеров региона 

 

В регионе будут осуществляться практические проекты, каждый с охватом одной или 

нескольких областей из числа рассматриваемых ниже. Для осуществления будут отбираться 

проекты и мероприятия, способные в кратчайшие сроки принести наиболее ощутимые 

практические результаты для большей части фермерских семей, лишенных достаточного 

количества ресурсов.  

 

a. Выведение новых улучшенных сортов: селекционеры, работающие в местных, 

национальных, региональных и международных организациях на территории региона 

Ближнего Востока и Северной Африки, получат поддержку в предпринимаемых ими 

усилиях по выведению новых, хорошо адаптированных сортов наиболее важных для 

региона продовольственных и кормовых культур, в частности, не включенных в 

Приложение 1 к Международному договору
36

. Особое внимание будет уделено 

выведению сортов повышенной урожайности, устойчивых к болезням и вредителям, 

обеспечивающим высокую эффективность водопользования и не боящихся последствий 

засухи, повышения солености поливной воды и высоких температур. Где это возможно 

и целесообразно, селекционеры будут работать в непосредственном контакте с 

фермерами, сельскими общинами и организациями гражданского общества, 

существующими в регионе. Они совместно будут работать над выведением, проводить 

испытания и осуществлять селекцию сортов, в наибольшей степени отвечающих 

потребностям и обстоятельствам фермерских семей. Особое внимание будет уделяться 

вопросам испытаний и селекции материала, источником которого будет 

Многосторонняя система Договора, а также полученным по результатам реализации 

проектов сортам и интересным линиям, которые будут добавлены в генный банк 

Договора и станут доступны на условиях Стандартного соглашения о передаче 

материала (ССПМ)
37

.  

 

b. Распространение улучшенных сортов: после выведения и масштабных испытаний в 

целевых экосистемах новые сорта будут официально «выпущены в оборот», то есть 

                                                      

36
 См. http://www.planttreaty.org/content/crops-and-forages-annex-1  

37
 См. http://www.planttreaty.org/content/what-smta  

http://www.planttreaty.org/content/crops-and-forages-annex-1
http://www.planttreaty.org/content/what-smta
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получат официальное одобрение и будут зарегистрированы для использования в 

соответствующей стране. Селекционные и иные организации, занятые производством и 

распространением семян, в том числе, в меру целесообразности, частные 

семеноводческие компании, получат поддержку, что даст им возможность нарастить 

объемы производства семян и другого посадочного материала лучших сортов и 

обеспечить их доступность для фермеров на целевых территориях. Как правило, 

подобные операции будут осуществляться на коммерческой основе, но при гарантии 

приемлемости для обладающих ограниченными ресурсами фермеров цены на 

качественные семена. Кроме того, будут пользоваться поддержкой мероприятия по 

созданию условий для использования фермерами, которые обладают ограниченными 

ресурсами, новых сортов. 

 

c. Сохранение ГРРПСХ:  чтобы обеспечить эффективное сохранение генетических 

ресурсов, необходимо создать благоприятные условия для их сохранения как ex situ, так 

и in situ/на ферме. На многих территориях региона Ближнего Востока и Северной 

Африки местные сорта, выращиваемые фермерами в настоящее время, как и 

многочисленные дикие родичи сельскохозяйственных растений, подвергаются угрозе. 

Сорта, традиционно возделываемые фермерами, уступают место распространяющимся 

в широких масштабах новым сортам. Когда новые улучшенные сорта, выведенные в 

результате реализации Плана действий, заменят старые, потери разнообразия станут 

еще ощутимее. Следовательно, очень важно в срочном порядке продолжить усилия по 

сохранению старых сортов на фермах, в общинных генных банках, в национальных и 

региональных генных банках, а также в международных генных банках, в частности, в 

тех, работу которых поддерживают Международные центры сельскохозяйственных 

исследований Консультативной группой по международным сельскохозяйственным 

исследованиям (КГМСХИ). Надежные генные банки существуют лишь в части стран 

региона. Чтобы обеспечить дальнейшее укрепление генных банков, включая защитное 

дублирование, следует провести оценку потенциала национальных программ по сбору 

генетических ресурсов и их сохранению ex situ. Будут созданы местные системы 

сохранения, в частности, общинные генные банки и системы управления традиционным 

генетическим разнообразием на фермах. Предполагаются организация работы партий 

по сбору генетических ресурсов, укрепление систем сохранения ex-situ, создание систем 

сохранения in situ диких родичей сельскохозяйственных растений. Наконец, отдельного 

рассмотрения требует вопрос о сохранении обширного богатства традиционных знаний 

о сельскохозяйственных культурах и их сортах. Большая часть таких знаний хранится 

женщинами и престарелыми фермерами.  

 

d. Укрепление информационных систем: будет продолжена разработка систем управления 

электронной информацией для национальных генных банков и селекционных 

программ, осуществляемых в регионе. В частности, речь идет о системах управления 

коллекциями (например, ГРИН-Глобал) и о системах обеспечения широкого доступа к 

через интернет к данным по отдельным включениям (например, через портал 

«ДЖЕНЕЗИС»). 

  

e. Деятельность по поддержке: в дополнение к описанной выше деятельности и в целях 

обеспечения ее поддержки важно обеспечить проектам мощное научное и политическое 

содействие. Обмен информацией, разработка политических мер и наращивание 

потенциала одинаково важны для достижения успеха. В контексте Плана действия все 

три указанных направления будут пользоваться поддержкой. Во всех областях 

предусмотренной Планом работы особое внимание будет уделяться различию роли, 

которую в тех или иных обстоятельствах играют женщины и мужчины в сохранении и 

использовании генетических ресурсах растений. Кроме того, чтобы результат был 

максимально эффективным, в проекты будут включаться мероприятия по 
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предоставлению материалов, информации и накопленного опыта общинам в других 

частях страны, а также на территории всего региона Ближнего Востока и Северной 

Африки и за его пределами.  

 

3. Совместная разработка и распространение технологий, наращивание потенциала  

 

Во всем мире, на юге и на севере, частные и государственные организации разрабатывают либо 

предлагают ранее разработанные технологии в области сохранения и использования 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. Многие из таких технологий могли бы быть чрезвычайно полезны для региона 

Ближнего Востока и Северной Африки.  

 

Как правило, передача технологий осуществляется не изолированно, а в контексте «пакета», 

предполагающего, помимо передачи технологии, обмен информацией и наращивание 

потенциала.  

  

Несомненно, передача технологий может внести значительный вклад в развитие. При этом, 

чтобы увеличить степень соответствия новых технологий нуждам бедных сельских общин 

Ближнего Востока и Северной Африки, такие технологии должны совместно разрабатываться 

организациями-партнерами, обладающими взаимодополняющими знаниями и ресурсами. 

Например, если какая-либо организация региона может глубоко понимать потребности и 

пожелания местных общин и поддерживать с ними эффективную связь, но в то же время 

испытывает дефицит знаний в определенных областях и соответствующих ресурсов, помочь 

преодолеть такой дефицит может партнерская организация из другой страны. Таким образом, 

деятельности по совместной разработке и передаче технологий в Плане отводится важное 

место. 

 

В дополнение к самой технологии, важнейшим преимуществом, которое несет в себе 

совместная разработка и передача технологий, является наращивание институционального 

потенциала через накопление человеческого капитала (например, через обучение, проводимое с 

широким охватом) и укрепление инфраструктуры (например, через предоставление наиболее 

необходимого оборудования). 

 

C. Партнеры 

 

Настоящий План действий предполагает вовлечение большого числа различных организаций с 

Ближнего Востока и из Северной Африки. Речь идет как о национальных, правительственных 

организациях, включая исследовательские организации, генные банки, агентства по 

распространению знаний и семеноводческие агентства, так и о предприятиях частного сектора 

и неправительственных организациях. Во все аспекты работы будут непосредственно 

вовлекаться фермеры, как на индивидуальной основе, так и через фермерские ассоциации. 

Значительную роль могут сыграть и другие организации, например, университеты, поставщики 

производственных ресурсов (например, организации, выделяющие кредиты, поставщики 

агрохимической продукции, воды и пр.) и ботанические сады. 

 

Ожидается, что важное место в работе, предусмотренной Планом, займут также региональные 

и международные организации. К их числу можно отнести сельскохозяйственные организации 
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Лиги арабских государств, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию 

Объединенных Наций (ФАО), Международный центр биосолевого сельского хозяйства (ICBA), 

Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ICARDA), 

Арабская организация сельскохозяйственного развития (АОСР), а также региональные сети, 

например, Сеть по генетическим ресурсам растений региона Ближнего Востока и Северной 

Африки (NENA-PGRN), действующая под эгидой Ассоциации сельскохозяйственных 

исследовательских учреждений Ближнего Востока и Северной Африки (AARINENA). В 

поддержке осуществления Плана, и в первую очередь в части совместной разработки и 

передачи технологий и наращивания потенциала, ключевую роль могут также сыграть 

организации, расположенные вне пределов региона, например, Центры КГМСХИ.  

 

D. Итоговые цели 

 

Ожидается, что осуществление предусмотренных Планом проектов обеспечит достижение 

следующих целей: 

 

1)  Повышение жизненных стандартов не обладающих достаточными ресурсами фермеров 

региона через обеспечение им доступа к более урожайным, устойчивым к воздействию засух и 

высоких температур сортам основных продовольственных культур.  

 

2) Наращивание потенциала организаций в части обслуживания потребностей фермеров, что 

должно выражаться в расширении возможностей организаций вести научные исследования и 

осуществлять новые разработки. Таким образом, организации смогут внести больший вклад в 

достижение целей Международного договора, в построение прочной глобальной системы 

сохранения и устойчивого использования агробиоразнообразия.  

 

E. Мониторинг и оценка 

 

Чтобы обеспечить решение поставленных Планом задач, будет создана эффективная и 

действенная система мониторинга и оценки, позволяющая отслеживать и оценивать как 

выполнение Плана в целом, так и осуществление различных проектов и мероприятий в его 

рамках. Мониторинг будет осуществляться совместно Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Секретариатом Международного 

договора и организациями-донорами.  

 

F. Ресурсы  

 

Чтобы сохранение и использование генетических ресурсов растений смогло в значительной 

мере повлиять на жизнь фермеров в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, 

потребуются дополнительные ресурсы сверх текущего уровня финансирования, 

предоставляемого правительствами и донорами. Фонд распределения выгод уже направил в 

регион значительный объем ресурсов, но на сегодняшний день это лишь малая толика 

действительно необходимой суммы. На реальный прогресс можно рассчитывать лишь при 

условии предоставления Фондом региону ресурсов в размере 15-20 млн.. долл. США в год на 

протяжении 5-10 лет, причем при этом примерно такие же суммы должны поступать в рамках 

софинансирования или в иной подобной форме.  
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G. Выводы  

 

Фонд распределения выгод Международного договора в состоянии внести значительный вклад 

в обеспечение продовольственной безопасности в регионе Ближнего Востока и северной 

Африки. При условии предоставления необходимого финансирования откроется возможность 

большей частью, если не в полной мере, сохранить существующее разнообразие 

возделываемых сегодня в регионе важнейших сельскохозяйственных культур. Более того, такое 

разнообразие в сочетании с дополнительными материалами, предоставленными 

Многосторонней системой Договора, станет основой для выведения и внедрения новых, 

улучшенных сортов, отличающихся повышенной продуктивностью и высокой стабильностью 

урожаев даже в условиях высоких температур, нехватки воды и повышения ее солености, от 

чего страдают страны региона. Наличие новых, улучшенных сортов вкупе с соответствующей 

агрономической практикой поможет обеспечить не обладающим достаточными ресурсами 

фермерским семьям региона возможность поддержания продуктивности хозяйства в условиях 

изменения климата, за счет чего они смогут и далее вносить вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности и поддержание средств к существованию всех жителей 

региона. 

 

_____________________ 

 

Правительство Султаната Оман, Международный договор о растительных генетических 

ресурсах для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций приветствуют 

коллективные обязательства Договаривающихся Сторон, региона Ближнего Востока и 

Северной Африки и других организаций по принятию и осуществлению настоящего Плана 

действий. 
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ДОПОЛНЕНИЕ Е 

ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГЛОБАЛЬНОГО ЦЕЛЕВОГО ФОНДА 

СОХРАНЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, 

НАЗНАЧЕННЫЕ УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНОМ НА ЕГО ПЯТОЙ СЕССИИ 

 

 

Имя, фамилия Срок окончания полномочий 

Сэр Питер Крейн 2016 

Д-р Маурисио Антонио Лопес 2016 

Д-р Жебиса Эжета 2016 

Д-р Прем Лал Гаутам 2016 
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ДОПОЛНЕНИЕ F 

БИЗНЕС-ПЛАН УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

 

 

I. Введение 

 Концепция Договора заключается в том, чтобы гарантировать «равноправие и 

продовольствие для всех», а его миссией и общей целью являются сохранение и устойчивое 

использование генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, а также справедливое и равноправное распределение выгод, получаемых 

от их использования, в целях устойчивого сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности. В настоящем бизнес-плане определены шесть среднесрочных целевых задач на 

период 2014-2019 годов, и он призван служить в качестве: 

1. инструмента среднесрочного планирования осуществления положений Договора на 

шестилетний период; 

2. инструмента мобилизации ресурсов с описанием дорожной карты обеспечения 

функционирования Договора; 

3. инструмента повышения осведомленности неспециалистов при помощи простого, не 

технического языка. 

 В рамках каждого среднесрочного целевого показателя описываются ключевые 

задачи и элементы, которые считаются необходимыми для получения установленных 

результатов и достижения приоритетных целей. Приоритетные цели призваны в совокупности 

способствовать решению задач и достижению целевых показателей и не должны 

рассматриваться как перечни вариантов. Для выполнения бизнес-плана потребуется 

мобилизовать дополнительные ресурсы на принципах, которые используются с 2006 года. 

Все части бизнес-плана основываются на установленных принципах мобилизации и 

утилизации ресурсов, которые применяются с 2006 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы мобилизации ресурсов: 

 Без ресурсов нет результата.  

 Гармонизация целей мобилизации 

и гармонизации ресурсов.  

 Устойчивость.  

 Предсказуемость. 

 Планирование работы на основе 

ресурсов.  

 Управление на основе результатов. 

 Прозрачность и признание.  

 

Принципы использования ресурсов: 

 Ресурсы требуют результата. 

 Гармонизация усилий 

Договаривающихся Сторон и других 

заинтересованных сторон в 

достижении целей Управляющего 

органа. 

 Ведущая роль Договаривающейся 

Стороны. 

 Консенсус.  

 Слаженность. 

 Координация. 

 Сотрудничество 
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II. Бизнес-план по реализации Международного договора на 2014-2019 годы 

 Общая задача настоящего бизнес-плана – перевести основные системы, стратегии и 

механизмы Международного договора на устойчивую основу и функционирование и, по 

возможности, со временем перейти к устойчивому поддержанию этих систем, стратегий и 

механизмов и надзору за ними. 

2.1 Целевая задача 1: Консолидация основных систем и процессов Многосторонней 

системы 

 Многосторонняя система доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования связанных с ними выгод (МС) является одним из краеугольных камней 

Договора и его наиболее новаторским механизмом. Реализация этой системы способствовала 

созданию новой глобальной системы доступа к генетическим ресурсам и распределения выгод 

(ДРВ), которая постоянно отслеживает переводы генетических ресурсов и денег, а также 

связанные с ними выгоды. Создание Многосторонней системы пошло быстрыми темпами, и ее 

основная структура уже заработала. Тем не менее, предстоит проделать еще немалую работу, 

чтобы добиться максимальной эффективности Многосторонней системы как на национальном, 

так и на международном уровне. 

Задача 1: Идентификация, включение материала и облегчение доступа к ним в рамках 

Многосторонней системы, в том числе благодаря разработке и развитию 

соответствующих инструментов на базе информационных технологий 

 Основным принципом Многосторонней системы является облегчение доступа к 

генетическим ресурсам растений. С 2007 года лишь ограниченное число Договаривающихся 

Сторон предоставило информацию о коллекциях, доступных через Многостороннюю систему. 

Еще меньше информации имеется в отношении мер, принятых в целях включения материала 

физическими и юридическими лицами.  

 Приоритетные цели  

 Обзор уровня информации, включая как уведомления об имеющемся материале, 

направленные Договаривающимися Сторонами, так и предоставление материала 

физическими и юридическими лицами. 

 Обзор предоставления коллекций физическими или юридическими лицами и 

определение мер, необходимых для содействия представлению таких коллекций. Обзор 

состояния Многосторонней системы в отношении материала in situ в свете положений 

статьи 12.3h Договора для того, чтобы понять и содействовать развитию связей между 

функционированием Многосторонней системы и ГРРПСХ, которые хранятся в условиях 

in situ.  

 Привлечение внимания к необходимости представлять и обновлять информацию о 

материале, доступном в рамках Многосторонней системы, в том числе о материале, 

сохраняющемся в условиях in situ. Поддержание контактов с владельцами 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства в качестве активной меры, дополняющей более пассивные 

подходы к популяризации.  

 Итог 

К окончанию текущего планового периода следует обеспечить через веб-сайт Договора 

доступность большего объема информации о материале, доступном в рамках Многосторонней 

системы. Также должны быть созданы и надлежащим образом распространены 

информационно-технологические системы, которые будут способствовать работе ССПМ, в том 

числе при поддержке деятельности третьей стороны-бенефициара. 
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Задача 2: Стимулирование совместного использования выгод 

  Распределение выгод – вторая основа Многосторонней системы, ее приоритетные 

направления воздействия охватывают широкий круг мер, предусмотренных статьей 13.2 

Договора, включая «обмен информацией, доступ к технологии и ее передача, создание 

потенциала и распределение выгод, получаемых от коммерциализации, с учетом 

приоритетных областей деятельности в переходящем Глобальном плане действий и при 

руководящей роли Управляющего органа38». 

 

 Приоритетные цели  

 Распределение выгод в рамках Многосторонней системы включает механизмы 

распределения некоммерческих и коммерческих выгод. Положения ССПМ 

открывают два варианта совместного использования коммерческих выгод. В 

дополнение к этому была предпринята работа по обеспечению функционирования 

механизмов распределения некоммерческих выгод, а именно обмена информацией, 

передачи технологий и наращивания потенциала в части генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.  

 Обзор состояния дел в области механизмов распределения выгод. Управляющий 

орган обратился к Секретарю с просьбой провести обзор функционирования 

механизмов распределения выгод, для чего потребуется собрать обширную 

информацию и провести значительную аналитическую работу, чтобы представить 

Управляющему органу соответствующую информацию и результаты анализа. На 

основании этого обзора достигнутых результатов Управляющий орган сможет 

принимать дальнейшие политические решения, а прочие соответствующие 

организации смогут моделировать свои механизмы распределения выгод, опираясь на 

опыт реализации Договора. 

 Пересмотр моделей распределения выгод. Управляющий орган будет регулярно 

пересматривать размеры платежей в Фонд распределения выгод, особенно в отношении 

обязательных платежей. Им будут определены и введены ряд инновационных мер для 

наращивания притока средств на предсказуемой, безотлагательной и надежной основе, 

исходя из устойчивого использования генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

 

 Итог 

К концу планового периода должны действовать функциональные механизмы для всех четырех 

типов распределения выгод по Договору, должен возрасти объем предоставляемой на 

регулярной основе информации о возможных мерах, что призвано способствовать 

дальнейшему распределению выгод через Договор.  

Задача 3: Функционирование механизма третьей стороны-бенефициара 

 Стандартное соглашение о передаче материала включает положения в отношении 

третьей стороны-бенефициара.  

  С принятием в 2011 году процедур дружественного урегулирования споров и 

посредничества в отношении третьей стороны-бенефициара внимание следует сосредоточить 

на их практической реализации, в особенности в той мере, в которой они относятся к 

совершенствованию информации и эффективной работе с ней.  

                                                      

38  Деятельность, связанная с распределением финансовых выгод, рассматривается в Целевом показателе 2 в 

рамках стратегии финансирования. 
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 Приоритетные цели  

 Предоставление информации для использования третьей стороной-бенефициаром. 

Результативное урегулирование споров в значительной степени зависит от наличия 

информации, и чем более доступной будет такая информация для третьей стороны-

бенефициара, тем более экономически эффективным и результативным будет 

процесс урегулирования споров. Также для обеспечения доверия к Системе 

чрезвычайно большое значение имеет гарантия конфиденциальности 

запрашиваемой закрытой информации. 

 Обзор функционирования третьей стороны-бенефициара. Третья сторона-

бенефициар действует от имени Управляющего органа и Договора. Для обеспечения 

доверия к Системе и осуществления надлежащего управления Управляющий орган 

должен проводить периодические обзоры функционирования третьей стороны-

бенефициара с целью оценки достижения целей Договора и реализации 

соответствующих решений Управляющего органа. 

 Дальнейшее развитие и распространение информационно-технологических систем 

в поддержку реализации Многосторонней системы, в том числе для оказания 

пользователям практической помощи в отношении использования генетических 

ресурсов и обязательств в соответствии со Стандартным соглашением о передаче 

материала.  

 Итоги 

 К окончанию планового периода должны быть в установленном порядке внедрены 

процедуры третьей стороны-бенефициара, включая сбор и сохранение необходимой для этого 

информации. 

2.2 Целевая задача 2: Функционирование и развитие Многосторонней системы 

 Учитывая уникальность Многосторонней системы доступа и распределения выгод 

(МС), для Договаривающихся Сторон и других пользователей во всем мире должны быть 

максимально доступны соответствующие рекомендации и помощь. Также для принятия 

обоснованных решений доступ к достоверной информации о функционировании 

Многосторонней системы необходим Управляющему органу. 

 

Задача 1: Формирование поддержки политических мер и разработка дополнительных 

указаний по развитию Многосторонней системы 

 

 Согласно статье 19.3, одна из функций Управляющего органа заключается в том, чтобы 

«обеспечивать директивное руководство и давать указания […], в частности, для 

функционирования Многосторонней системы». Следует отметить, что не только 

Договаривающиеся Стороны, но и ряд потенциальных поставщиков и получателей обратили 

внимание Секретаря на различные юридические и технические вопросы, связанные с 

международным применением стандартного соглашения о передаче материала, и вытекающие 

из ответов на эти вопросы последствия в части прав и обязанностей. Это говорит о том, что 

указания Управляющего органа будут иметь ключевое значение для обеспечения 

согласованности Многосторонней системы. 

 

 Предполагается наличие двух основных форм руководящих указаний. Во-первых, это 

руководство для поставщиков и получателей материала в рамках Многосторонней системы, а 

во-вторых, руководящие указания по детальным вопросам, касающимся сущности 

функционирования, сферы действия и эволюции Системы, которые будут прямыми ответами 

на запросы, поступающие от пользователей. 
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 Приоритетные цели  

 Возобновление работы Специального консультативного технического комитета по 

стандартному соглашению о передаче материала и Многосторонней системе после 

шестой сессии для продолжения рассмотрения, среди прочего, проблем и вопросов, 

поставленных Договаривающимися Сторонами и другими пользователями 

Многосторонней системы, и продолжения консультирования Управляющего органа и 

Секретаря по этим вопросам. 

 Участие и помощь в проведении обзоров и оценок в части функционирования 

Многосторонней системы, как того требуют статьи 11.4 и 13.2d Договора. В период 

между сессиями будет осуществляться подготовительная работа, позволяющая 

Управляющему органу и вспомогательным органам, им создаваемым, проводить обзоры, 

оценки и принимать решения. 

 Разработка справочника по методам и процедурам осуществления Договора. 

 Разработка процедур поставщиков и получателей для Многосторонней системы.  

 Наращивание потенциала и повышение осведомленности за счет содействия 

информированному доступу к Многосторонней системе и расширения активного 

участия в Системе. 

 Итог 

 Доступность информации и юридической помощи, что будет способствовать 

применению согласованных подходов к реализации Многосторонней системы и обеспечит 

прозрачность, определенность и предсказуемость для пользователей. 

Задача 2: Мониторинг функционирования Многосторонней системы 

 Статья 19.3 (a) устанавливает, что главной функцией Управляющего органа является 

«мониторинг … функционирования Многосторонней системы». Мониторинг – важная задача, 

особенно потому, что на начало планового периода отсутствует прозрачная, надежная и 

эмпирически подтвержденная информация о том, что происходит в Системе. Крайне 

ограничена информация обо всех ключевых аспектах Многосторонней системы, включая то, 

какой объем материала находится в Системе, что это за материал, как происходит его 

включение в Систему, и что происходит в Многосторонней системе. Достоверные данные по 

этим вопросам будут иметь решающее значение для: 1) обеспечения доверия к Системе, 

2) планирования и функционирования Системы, 3) мониторинга и обзора функционирования 

Системы со стороны Управляющего органа, 4) надежной информационной основы для 

политических решений Управляющего органа, касающихся эволюции Многосторонней 

системы в будущем, в том числе в части решения вопросов, касающихся изменения климата, 

изменений нормативно-правовой среды и т.д.  

 В результате нормального функционирования Многосторонней системы и ее третьей 

стороны-бенефициара, когда они заработают в полную силу, будут получены важные 

количественные данные. Приоритетные цели  

 Документирование мер, посредством которых Договаривающиеся Стороны реализуют 

Многостороннюю систему, в том числе различных доступных вариантов 

административных и правовых мер. 

 Обобщение статистических данных о функционировании ССПМ для 

Управляющего органа с учетом надлежащих мер по защите конфиденциальности.  
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 Обзоры реализации и функционирования стандартного соглашения о передаче 

материала.  

 Итог 

 Будет собрана статистическая информация, созданы инструменты и получены 

практические примеры.  

2.3 Целевая задача 3: Реализация стратегии финансирования 

 Статья 18.1 Договора предусматривает, что «Договаривающиеся Стороны обязуются 

ввести в действие стратегию финансирования для реализации настоящего Договора», а 

статья 18.2 излагает ее цели.  Стратегия финансирования является залогом успеха всего 

Договора, ибо он зависит от наличия средств. В Резолюции 1/2006 Управляющий орган 

отметил, «что стратегия финансирования должна быть направлена на привлечение 

финансовых ресурсов из всех возможных источников», и признал «важность взаимодействия 

с соответствующими международными механизмами, фондами и органами для успешной 

реализации стратегии финансирования». 

Задача 1. Мобилизация ресурсов для Фонда распределения выгод 

 От мобилизации ресурсов будет зависеть определение других задач стратегии 

финансирования, а также общая роль и деятельность Договора. 

 Приоритетные цели  

 Укрепление систем мобилизации средств и подготовка основных материалов. 

 Стимулирование поддержки Договора со стороны ведущих доноров и 

заинтересованных сторон, а также поддержание авторитета Договора и стратегии 

финансирования иными способами. Обеспечение широкого распространения положений 

Договора широким кругом сторонников и надлежащего информирования о его целях, 

потребностях и достижениях. 

 Проведение программ поощрения доноров и работы с ними для признания заслуг 

существующих доноров и привлечения новых ради главной цели – расширения базы 

поддержки деятельности, связанной с Договором. 

 Введение и неуклонное совершенствование программ разъяснительной работы, 

адаптированных к конкретным условиям, для различных заинтересованных 

аудиторий. 

 Обзор реализации стратегии финансирования и Стратегического плана в целях 

обеспечения наиболее результативного выполнения их задач и целевых показателей. 

 Внедрение новаторских подходов к мобилизации ресурсов для Фонда распределения 

выгод, при условии одобрения Управляющим органом.  

 Итог 

 Будет подготовлен и реализован доработанный план мобилизации ресурсов с 

уточненными целевыми показателями работы и общими целями. 

Задача 2. Функционирование Фонда распределения выгод 

 Фонд распределения выгод предлагает механизм справедливого и равноправного 

совместного использования выгод, связанных с использованием генетических ресурсов 
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растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, содействует 

облегченному доступу и способствует реализации согласованных на общемировом уровне 

программ сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Для повышения доверия к Фонду 

распределения выгод и укрепления консенсуса в отношении его деятельности среди доноров, 

партнеров и заинтересованных сторон необходимо создать эффективную, прозрачную и 

результативную систему финансового и оперативного управления Фондом.  

 Приоритетные цели  

 Доклад о мониторинге и оценке портфеля проектов, финансируемых из Фонда 

распределения выгод, представляемый Управляющему органу в рамках проектных 

циклов. 

 Укрепление и поддержание систем проектного управления и информации, а также 

архитектуры партнерства.  

 Совершенствование административной политики и процедур для оперативного 

управления проектным циклом и его средствами через поддержку структуры-

исполнителя по проекту. 

 Создание механизма проведения периодических обзоров работы Фонда 

распределения выгод, в ходе которых будут рассматриваться воздействие и 

устойчивость его планов, программ, приоритетов, процедур и партнерств. 

 Разработка и обзор Среднесрочного плана по использованию ресурсов в Фонде 

распределения выгод. 

 Итог 

 К окончанию планового периода Фонд распределения выгод должен прозрачным и 

эффективным образом завершить максимальное число проектных циклов в зависимости от 

наличия средств.  

Задача 3. Содействие реализации стратегии финансирования через другие каналы 

(двусторонние, региональные и многосторонние) 

  Договор должен оказывать поддержку Договаривающимся Сторонам, добиваясь, чтобы 

прочие международные процессы предоставляли помощь в соответствии с критериями, 

устанавливаемыми Управляющим органом, и при принятии решений относительно оказания 

помощи учитывали положения Договора. По этой линии Секретариат мог бы содействовать 

подготовительной работе так, чтобы принимаемые меры стимулировали добровольные взносы. 

 Приоритетные цели  

 Работа на высоком уровне с соответствующими международными механизмами, 

фондами и органами, направленная на поощрение поддержки ими целей, связанных с 

Договором, и на содействие координации их деятельности в той мере, в которой она 

касается целей Договора. 

 Разработка и ведение календаря событий и соответствующая деятельность в рамках 

участия в работе заседаний соответствующих международных механизмов, фондов 

и органов.  

 Мониторинг деятельности на двустороннем, региональном и многостороннем 

уровнях для того, чтобы сформировать более общее представление о характере, 
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направленности и результатах всего спектра деятельности, тем или иным образом 

касающейся или основанной на реализации Договора и связанных с ним целей. 

 Отчетность перед Управляющим органом о ходе работы и достижениях. 

 Итог 

 Более высокий уровень финансирования со стороны целевых международных 

механизмов, фондов и других органов будет способствовать сохранению и устойчивому 

использованию генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, а Управляющий орган будет регулярно оценивает разрывы и синергию в 

реализации стратегии финансирования и руководить ее дальнейшим осуществлением.  

2.4 Целевая задача 4: Сохранение и устойчивое использование 

  Договор закладывает основу для сохранения и устойчивого использования 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства путем содействия комплексному подходу на национальном уровне и создания 

международного форума в целях сотрудничества. Задачей является перевод данных общих 

положений и разнообразных средств различных заинтересованных сторон в конкретные и 

предназначенные для практического применения руководства путем осуществления целевой 

Программы работы по устойчивому использованию ГРРПСХ.  

Задача 1. Оказание содействия, координация и мониторинг деятельности, проводимой 

Договаривающимися сторонами, заинтересованными сторонами и международными 

организациями по исследованию, сохранению и устойчивому использованию 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

  Эта задача способствует получению наиболее полного представления о ведущейся 

деятельности, которое могло бы считаться достаточно представительным для использования в 

качестве обоснования политических выводов.  

 

 Приоритетные цели  

 Содействие в мониторинге деятельности, осуществляемой Договаривающимися 

Сторонами, заинтересованными сторонами и международными организациями для 

реализации концепции, миссии и целей Программы работы по устойчивому 

использованию ГРРПСХ.  

 

 Доведение руководящих указаний Управляющего органа до сведения 

Договаривающихся Сторон и заинтересованных сторон с целью содействия 

осуществлению положений статей 5 и 6 Договора.  

 

 Сбор информации из других источников, связанных с сохранением и устойчивым 

использованием генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства. 

 Итог 

 К концу планируемого периода Договор должен быть признан одним из главных 

источников информации о мерах по сохранению и устойчивому использованию генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Договор 

должен стать механизмом посредничества, способным подвести заинтересованные стороны к 
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информации, которую выработали и которой владеют все заинтересованные стороны и 

партнеры. 

Задача 2. Сотрудничество и совершенствование партнерских связей 

 Договор является важнейшей основой и форумом для разработки политики сохранения 

и устойчивого использования генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. Необходимо укреплять взаимодействие и 

партнерство среди заинтересованных сторон, участвующих в проектах и программах, имеющих 

отношение к осуществлению положений статей 5, 6 и 9 Договора. 

 Приоритетные цели  

 Анализ и распространение информации, собранной с целью выявления 

требующих решения вопросов, и разработка вариантов их решения.  

 Разработка указаний по реализации политических мер для сохранения и 

устойчивого использования генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства на национальном уровне с учетом их 

сохранения и устойчивого использования ex-situ и на фермах. 

 Итог 

 Обеспечение доступности широкого спектра информации по сохранению и 

устойчивому использованию генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и выработка рекомендаций по возможным 

политическим мерам для разработки национальных мер по осуществлению положений 

статей 5 и 6 Договора. 

2.5 Целевая задача 5: Права фермеров 

В соответствии со статьей 9 Договора, ответственность за реализацию прав фермеров 

лежит на национальных правительствах. Договаривающимся Сторонам, в соответствии с их 

потребностями и приоритетами и с учетом обстоятельств и положений национального 

законодательства, следует принять меры для охраны и стимулирования таких прав, включая 

охрану традиционных знаний, право на участие в совместном использовании выгод на 

справедливой основе и право на участие в соответствующем процессе принятия решений на 

национальном уровне. С принятием Договаривающимися Сторонами мер по осуществлению 

Договора статья о правах фермеров обеспечивает правовую основу, на которой 

Договаривающиеся Стороны смогут гарантировать признание и охрану коренных и местных 

общин и фермеров в соответствии с национальным законодательством. 

Задача 1. Сбор информации о состоянии реализации прав фермеров  
 Сбор информации является одним из необходимых предварительных условий для того, 

чтобы Управляющий орган мог проанализировать ситуацию с правами фермеров. Он должен 

стать основополагающим элементом любых мер, которые Управляющий орган может 

предусматривать с целью оказания поддержки реализации на национальном уровне. 

 Приоритетные цели  

 Стимулировать оперативность и частоту представления Договаривающимися 

Сторонами и соответствующими организациями информации о национальных 

мерах по созданию необходимых условий для реализации и охраны прав фермеров. 

 Поддерживать организацию региональных рабочих совещаний по правам фермеров. 



IT/GB-5/13/Report  Дополнение F, стр. 10  

 

 Сводить, анализировать и публиковать получаемую информацию, в том числе в 

межсессионные периоды. 

 Содействовать участию фермерских ассоциаций в работе сессий Управляющего 

органа. 

 Итог 

Наличие более широкого объема информации и опыта по реализации национальных мер. 

2.6 Целевая задача 6: Создание потенциала и повышение осведомленности в целях 

осуществления Договора 

 Договаривающимся Сторонам необходимо оказывать поддержку в развитии 

потенциала, что позволит им эффективно внедрять системы Договора и достигать его целей. 

Это должно включать расширение возможностей и оказание поддержки национальным, 

региональным и местным организациям в области внедрения систем и стратегий Договора, 

включая правительственные, межправительственные, полугосударственные и 

неправительственные учреждения.  

Задача 1: Наращивание потенциала в части осуществления положений Договора на 

национальном и региональном уровне 

 Секретарь будет развивать партнерские связи с подразделениями ФАО, 

международными учреждениями и организациями, которые располагают знаниями и 

потенциалом для осуществления Договора. Поэтому внимание Секретаря будет сосредоточено 

на Координационном механизме. Потребуется дальнейшее увеличение численности и 

технической квалификации персонала, а также возможностей для выработки приоритетов, 

программного планирования, менеджмента и управления. Мероприятия по развитию кадрового 

потенциала будут ориентированы на лиц, принимающих решения на уровне разработки мер 

политики или планирования в национальных и региональных учреждениях, 

руководителей/администраторов генных банков и ассоциаций селекционеров и фермерских 

организаций. Меры по развитию потенциала будут включать программы подготовки кадров, 

определяемые исходя из выявленных потребностей и приоритетов в области обучения. Такие 

программы будут осуществляться через сети по распространению знаний и центры передового 

опыта в специализированных высших учебных заведениях и обучающих учреждениях, а также 

в рамках соответствующих программ специализированного обучения. 

 

 Приоритетные цели 

 Обеспечение функционирования Координационного механизма для осуществления 

Договора, чтобы гарантировать создание потенциала в соответствии с указаниями 

Управляющего органа последовательным, скоординированным, справедливым и 

регионально сбалансированным образом, отражающим действительные потребности 

Договаривающихся Сторон и субъектов деятельности. 

 Разработка материалов по созданию потенциала, включая, помимо прочего, 

руководства, наборы инструментальных средств, инструменты поддержки принятия 

решений и технические курсы, в соответствии с указаниями Управляющего органа, 

которые используются партнерами для обеспечения скоординированного подхода к 

созданию потенциала в целях осуществления Договора (т.е. в форме учебных, 

информационных и политических материалов). 

 Поддержание и развитие сети национальных координаторов Договора в 

Договаривающихся Сторонах и укрепление их технического, координационного, 

политического и инфраструктурного потенциала. 
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 По просьбе стран или регионов – обеспечение содействия оказанию юридической 

помощи в целях осуществления положений Договора. Это позволит 

Договаривающимся Сторонам исполнять свои обязанности по Договору в соответствии 

с их собственными национальными потребностями, интересами и правовыми основами. 

 Обеспечение форума для разработки Глобальной системы информации. 

 Итог 

 Развитие потенциала для осуществления всех правовых, политических и практических 

мер по осуществлению положений Договора на национальном и региональном уровнях. 

Согласованное и комплексное развитие национальных и региональных информационных 

систем, поддерживающих сбалансированную Глобальную систему информации. 

Задача 2: Повышение осведомленности, обучение и популяризация Международного 

договора 

 Первоначальный комплект информационных материалов и материалов по повышению 

осведомленности был подготовлен Секретарем до начала настоящего периода планирования в 

рамках общей коммуникационной стратегии Договора. В течение настоящего планируемого 

периода коммуникационная стратегия Договора будет расширена в части более широкого 

охвата средств массовой информации, она получит более полный комплект информационных 

продуктов. Мероприятия по подготовке кадров также выйдут за рамки прямого осуществления 

Договора на национальном уровне и станут средством повышения осведомленности и 

укрепления базы для наращивания потенциала. 

 Существование Договора обусловлено его признанием в качестве главного документа, 

представляющего сельское хозяйство в областях окружающей среды, торговли и политики, 

регулирующей интеллектуальную собственность. Для обеспечения и поддержания динамики 

реализации Международного договора критически важно повышать осведомленность широкой 

общественности о его целях и значимости. Некоторые ключевые идеи, касающиеся важной 

роли Договора, должны быть донесены до других политических групп и широкой 

общественности, в частности, чтобы повысить осведомленность, обеспечить признание 

Договора и способствовать добровольным взносам в его бюджет. 

 Приоритетные цели 

 Содействие достижению всех целевых задач, включая поддержание работы и 

обновление веб-сайта Договора, при помощи информационных и рекламно-

пропагандистских материалов. Акцент будет сделан на формулирование ясных идей, 

способствующих достижению согласованности между различными целевыми задачами 

и мероприятиями в рамках Договора. 

 Разъяснительная работа для средств массовой информации и широкой 

общественности в развитых и развивающихся странах. Сюда могут входить меры по 

укреплению репутации, создание бренда, проведение кампаний через средства массовой 

информации, производство короткометражных фильмов о Договоре, реклама, связи с 

общественностью и т.д. Просветительские усилия будут направлены на то, чтобы 

добиться многократно усиленного воздействия в тех случаях, когда местные средства 

массовой информации используют материал в том виде, в каком он предлагается, или 

создают на его основании собственный материал. 

 Включение тематики Договора в официальные учебные планы и образовательные 

программы путем создания сети образовательных учреждений, которые обеспечивали 

бы возможности углубленного изучения Международного договора и его систем. При 

наличии возможности, данные мероприятия должны проводиться через существующие 

образовательные сети, с акцентом на высшем образовании. Мероприятия по 

повышению осведомленности будут осуществляться также и на других уровнях. 
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 Информационные материалы для правительств стран, которые пока не являются 

Договаривающимися Сторонами, и просветительская работа среди них касательно 

последствий и выгод присоединения к Договору. Содействие увеличению числа Сторон 

Договора является обязательством, определенным положениями Договора, и служит 

повышению ценности Договора как фонда генетических ресурсов растений, доступных 

через Многостороннюю систему. 

 Итог 

  Формирование новых знаний о Международном договоре среди заинтересованных 

сторон благодаря созданию образовательных и обучающих сетей, разработке материалов и 

ресурсов о Договоре и его Многосторонней системе. 
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ДОПОЛНЕНИЕ G  

ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ И ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВА ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 24 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

По состоянию на сентябрь 2013 года, Генеральному директору ФАО был сдан на хранение 

131 документ о ратификации, принятии или одобрении Договора или о присоединении к нему.  

Афганистан 

Албания 

Алжир 

Ангола 

Армения 

Буркина-Фасо 

Бурунди 

Австралия 

Австрия 

Бангладеш 

Бельгия 

Бенин 

Бутан 

Бразилия 

Болгария 

Камбоджа 

Камерун 

Канада 

Центральноафриканская Республика 

Чад 

Конго 

Острова Кука 

Коста-Рика 

Кот-д’Ивуар 

Хорватия 

Куба 

Кипр 

Чешская Республика 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

Демократическая Республика Конго 

Дания 

Джибути 

Эквадор 

Египет 

Сальвадор 

Эритрея; 

Эстония 

Эфиопия 

Фиджи 

Финляндия 

Франция 

Габон 

Германия 

Гана 

Греция 

Гватемала 

Гвинея 

Гвинея-Бисау 

Гондурас 

Венгрия 

Исландия 

Индия 

Индонезия 

Иран (Исламская Республика) 

Ирландия 

Италия 

Ямайка 

Япония 

Индонезия 
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Кения 

Кирибати 

Кувейт 

Кыргызстан 

Лаосская Народно-Демократическая 

Республика 

Латвия 

Ливан 

Лесото 

Либерия 

Ливия 

Литва 

Люксембург 

Мадагаскар 

Малави 

Малайзия 

Мальдивские Острова 

Мали 

Мавритания 

Маврикий 

Черногория 

Марокко 

Мьянма 

Намибия 

Непал 

Нидерланды 

Никарагуа 

Нигер 

Норвегия 

Оман 

Пакистан 

Палау 

Панама 

Парагвай 

Перу 

Филиппины 

Польша 

Португалия 

Катар 

Республика Корея 

Румыния 

Руанда 

Сент-Люсия 

Самоа 

Сан-Томе и Принсипи 

Саудовская Аравия 

Сенегал 

Сербия 

Сейшельские Острова 

Сьерра-Леоне 

Словакия 

Словения 

Испания 

Шри-Ланка 

Судан 

Свазиленд 

Швеция 

Швейцария 

Сирийская Арабская Республика 

Того 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Турция 

Уганда 

Объединенные Арабские Эмираты 

Великобритания 

Объединенная Республика Танзания 

Уругвай 

Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 

Йемен 

Замбия 

Зимбабве 

Европейский союз 
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ДОПОЛНЕНИЕ H 

ЗАЯВЛЕНИЯ, СДЕЛАННЫЕ НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ 

Церемония открытия пятой сессии Управляющего органа Международного договора о 

генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

Маскат, 24 сентября 2013 года 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ H.1 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА Д-РА ФУАДА БЕН-ДЖАФФАРА 

АЛЬ-САДЖВАНИ, МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СУЛТАНАТА ОМАН 

 

 

Ваше Королевское Высочество Шихаб Бин Тарек Аль Саид, 

Советник Его Величества Султана  

и Спонсор церемонии открытия пятой сессии Управляющего органа Международного договора 

о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства! 

Уважаемые министры!  

Ваши Превосходительства члены Государственного совета! 

Ваши Превосходительства члены Парламента, советники и послы,  

Ваше Превосходительство Председатель Управляющего органа и Ваше Превосходительство 

Секретарь Международного договора! 

Уважаемые делегаты! 

 

Да пребудут с вами мир и благословение Аллаха! 

Рад приветствовать вас на церемонии открытия пятой сессии Управляющего органа 

Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства, которая проводится в Маскате 24-28 сентября 2013 года 

совместно с Международным договором о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. Договор вступил в силу в 2004 году, а основная 

деятельность в его рамках началась в 2007 году с созданием Многосторонней системы доступа 

к генетическим ресурсам растений и совместного использования связанных с ними выгод. С 

тех пор Договор достиг значительных успехов в различных областях. В первую очередь 

необходимо упомянуть новые схемы работы Фонда распределения выгод, деятельность 

которого охватывает более 32 стран. Всего же на конец июня участниками Договора были (128) 

стран и Европейский союз, и это однозначно подтверждает, какое важное значение придается 

Договору в мире. 

Хотел бы напомнить, что Султанат Оман ратифицировал Международный договор о 

генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства в 2004 году Декретом Султана №57/2004. Причиной для ратификации послужили 

особенности Омана в плане биоразнообразия сельскохозяйственных культур, тропических и 

субтропических растений, а также тот факт, что вопросам генетических ресурсов растений в 
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стране уделяется большое внимание. В качестве примеров такого внимания можно указать на 

учреждение центра генетических ресурсов животных, а также на создание ботанического сада, 

где собраны произрастающие в Омане растения, и генного банка.  

Прием настоящей сессии Оман рассматривает как важное событие, которое обеспечит 

поддержку усилий по обогащению биоразнообразия в целом и генетических ресурсов растений 

в частности. Проведению сессии предшествовали конференция на уровне министров, 

представляющих регион Ближнего Востока и Северной Африки, и совещание доноров Фонда, 

посвященное проблемам обеспечения продовольственной безопасности в условиях 

наблюдающегося сегодня в мире изменения климата, которое привело к уменьшению 

количества, снижению качества и повышению уровня солености воды, к появлению ряда 

вредителей и болезней растений, нанесших экономический урон растениеводству региона и 

фермерам. Эти вопросы отражены в Маскатской декларации, которой правительства выразили 

поддержку Управляющему органу и Секретариату Договора. 

 

Ваше Королевское Высочество, Спонсор церемонии! 

Ваши Превосходительства! 

Уважаемые делегаты! 

Согласно цифрам и статистическим данным, к 2050 году население земли должно 

увеличиться с сегодняшних семи до девяти миллиардов человек. Такой рост требует от нас 

наращивания усилий по сохранению генетических ресурсов растений и запуска механизмов их 

передачи и использования в целях обеспечения устойчивости таких ресурсов и обеспечения их 

вклада в систему продовольственной безопасности.  

Султанат Оман высоко ценит усилия стран, принимавших предыдущие сессии 

Управляющего органа. Мы пристально следили за развитием тем, поднятых и обсуждавшихся в 

ходе четвертой сессии Управляющего органа, которая состоялась в марте 2011 года в Бали, 

Индонезия. В 2012-2013 годах эти темы определили направление совещаний по подготовке к 

пятой сессии Управляющего органа, завершившихся полным успехом. Кроме того, Султанат 

Оман подчеркивает важность поддержки и принятия Управляющим органом и Секретариатом 

Договора решений по вопросам поощрения научных исследований, развития и укрепления 

механизмов передачи генетических ресурсов растений и обмена ими, а также по созданию 

благоприятных условий и стимулированию частных инвестиций в эту область деятельности и 

по оптимальному использованию таких ресурсов, что позволит обеспечить вклад Договора в 

достижение продовольственной безопасности. 

 

Ваше Королевское Высочество, Спонсор церемонии! 

Ваши Превосходительства! 

Уважаемые делегаты! 

Повестка дня пятой сессии Управляющего органа предполагает проведение совещаний, 

обсуждений и принятие решений в присутствии представителей государств-членов, 

наблюдателей и многочисленных партнеров, представляющих ряд организаций, 

международные исследовательские центры и донорские фонды, а также неправительственные 

организации и гражданское общество. Это должно положительно сказаться на понимании роли 

Договора, в частности, значения проектов по совместному использованию выгод для фермеров 

и значения обмена информацией и передачи технологий между государствами-членами, а 

также на продвижении идеи всемирного генного банка генетических ресурсов растений. 

В заключение, позвольте от вашего имени выразить Его Королевскому Высочеству 

Шихабу Бин Тареку Аль Саиду, Советнику Его Величества, нашу искреннюю благодарность и 

глубокое уважение за то, что он принял на себя роль спонсора церемонии открытия пятой 

сессии Управляющего органа Договора. Я хотел бы также выразить нашу общую 
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благодарность Председателю Управляющего органа, Секретарю и сотрудникам 

Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства за предпринятые ими усилия и сотрудничество в организации 

проведения этого важного события в Султанате Оман. Разрешите пожелать вам приятного 

пребывания в Омане, и попросим Аллаха, чтобы наши усилия увенчались успехом. 

 

Да пребудут с вами мир и благословение Аллаха. 
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ДОПОЛНЕНИЕ H.2 

ЗАЯВЛЕНИЕ Г-НА ХАРИОНО, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗВИТИЯ ПРИ 

МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

 

 

Assalammualaikum Wrwb! 

Ваши Превосходительства! 

Министры! 

Заместители министров! 

Представители ООН! 

Уважаемые делегаты!  

Дамы и господа! 

Я с удовольствием принял приглашение Его Превосходительства д-ра Фуада бен Джафар 

аль-Саджвани, министра сельского хозяйства и рыболовства Султаната Оман принять участие в 

пятой сессии Управляющего органа. Для меня большая честь обратиться к вашей уважаемой 

аудитории. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность Его Величеству Султану 

Кабусу бен Саиду и правительству Султаната Оман за теплое гостеприимство и щедрый прием 

настоящего совещания на уровне министров и пятой сессии Управляющего органа 

Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства. 

Настоящая сессия исключительно важна и своевременна, поскольку мы живем в эпоху, 

когда изменение климата препятствует нашим усилиям по достижению и устойчивому 

поддержанию продовольственной безопасности. Чтобы противостоять изменению климата, мы 

должны работать вместе, обмениваться информацией, технологиями и генетическим 

материалом растений. В наше время ни одна страна не сможет в одиночку обеспечить и 

устойчиво поддерживать продовольственную безопасность. 

Мы признаем важность генетических ресурсов для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства в плане адаптации к изменению климата и смягчения его 

последствий. Многие генетические ресурсы для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства распространились по всему миру и стали основными составляющими 

рациона питания людей в частях света, далеких от места происхождения таких ресурсов. Для 

каждого региона характерен собственный уровень разнообразия генетических ресурсов, где-то 

он выше, где-то ниже. Взаимная зависимость отдельных стран и регионов в плане генетических 

ресурсов растений указывает на исключительную важность постоянного сохранения и 

использования ГРРПСХ во всем мире. Международный договор о растительных генетических 

ресурсах для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства – это единственный 

согласованный на международном уровне документ, регулирующий вопросы сохранения и 

устойчивого использования сельскохозяйственных культур и совместного использования 

связанных с ними выгод в целях обеспечения долгосрочной продовольственной безопасности 

во всем мире.  

  

Дамы и господа!  

В марте 2011 года Индонезия с успехом принимала Конференцию на уровне министров 

по вопросам биоразнообразия, продовольственной безопасности и изменения климата, за 

которой последовало проведение четвертой сессии Управляющего органа Договора. Наша 
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страна активно участвует в деятельности Договора. Наша цель состоит в обеспечении 

осуществления всех положений Балийской декларации Конференции на уровне министров, 

резолюций и решений Управляющего органа, принятых на его четвертой сессии после долгих и 

непростых дебатов. Потому что если положения декларации и резолюций, принятых с такими 

усилиями, не будут осуществлены, эти документы утратят смысл.  

Давайте вспомним, что в Бали мы обязались отразить цели и положения Договора в 

нашей национальной политике и увеличить объемы поддержки осуществления стратегии 

финансирования. Мы приняли Резолюцию 4/2011 Управляющего органа, которая 

предлагает Договаривающимся Сторонам и другим заинтересованным структурам 

изучить новаторские меры по совместному использованию выгод. Основы этой 

резолюции были заложены созванным Индонезией и Норвегией в феврале 2010 года в 

Бангоре рабочим совещанием по созыву Глобальных консультаций по совместному 

использованию выгод в рамках Многосторонней системы. Той же резолюцией 

Управляющий орган поручает Секретарю под руководством Бюро способствовать 

необходимым мерам по внедрению механизмов совместного использования денежных и 

неденежных выгод согласно статьям 13.2 a), b) и c). Это еще раз подтвержденное в Бали 

обязательство открыло дорогу для дальнейших совместных усилий, направленных на 

осуществление всех положений Договора, в частности тех, что относятся к механизму 

совместного использования неденежных выгод.  

 

Индонезия предприняла важный шаг, приняв третий Круглый стол высокого уровня по 

вопросам Договора, в работе которого приняли участие министры и высокопоставленные 

должностные лица Договаривающихся Сторон и международных организаций. Круглый стол 

прошел в Бандунге, Индонезия, параллельно Международной конференции по вопросам 

биоразнообразия, изменения климата и продовольственной безопасности, состоявшейся 2-

4 июля 2013 года. Круглый стол стал важным шагом на пути к пятой сессии Управляющего 

органа Договора. Участники Круглого стола приветствовали важные инициативы различных 

групп заинтересованных лиц по осуществлению положений Плана действий из шести 

пунктов, принятого в Рио-де-Жанейро, Бразилия, вторым Круглым столом высокого уровня, 

организованным параллельно проводившемуся в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро Саммиту 

по вопросам устойчивого развития. Среди осуществляемых инициатив – инициированное 

Бразилией и Индонезией и поддержанное рядом партнеров создание Платформы для 

совместной разработки и передачи технологий и учреждение группы заинтересованных 

сторон для налаживания государственно-частного партнерства для активизации работы по 

усилению фенотипических признаков. 

Третий Круглый стол приветствовал реализацию на практике этих инновационных 

подходов, направленных на эффективное совместное использование неденежных выгод в 

рамках Договора. Это позволит значительно расширить влияние Договора и сделать более 

существенными выгоды, которые он предоставляет Договаривающимся Сторонам. На Круглом 

столе были также подняты два важных вопроса. Во-первых, это повышение уровня понимания 

фактической и потенциальной ценности недоиспользуемых видов местного и регионального 

значения для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития. Во-

вторых, убеждение политиков в важности осуществления всех положений Договора. Договор 

имеет важнейшее значение не только с точки зрения производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, но и с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, 

полноценного питания и устойчивости сельскохозяйственных систем, особенно в контексте 

изменения климата.  

Дамы и господа! 

Я искренне надеюсь, что пятая сессия еще раз подтвердит наше намерение укрепить 

Договор и, как прежде, прилагать все усилия для обеспечения устойчивого использования 
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генетических ресурсов растений на благо человечества, особенно в эпоху изменения климата. И 

пусть Всемогущий Аллах благословит нас и укажет верное направление.  

Спасибо за внимание. 

Wassalammualaikum Waramatulahiwabarakatuh! 

Его Превосходительство Сусвоно, Министр сельского хозяйства Республики Индонезия 

Текст зачитал: 

д-р Харионо, 

Генеральный директор Агентства сельскохозяйственных исследований и развития при 

Министерстве сельского хозяйства Республики Индонезия  
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ДОПОЛНЕНИЕ H.3 

ЗАЯВЛЕНИЕ Г-НА ЖЭНЬ ВАНА, ПОМОЩНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ФАО), ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

 

Ваши Превосходительства! 

Дамы и господа! 

Вы посмотрели видеообращение нашего Генерального директора д-ра Грациану да 

Силва, который, к сожалению, не смог присоединиться к нам на церемонии открытия пятой 

сессии Управляющего органа Международного договора. Но он просил меня более подробно 

развить его замечания. 

Позвольте, я начну с того, что еще раз выражу нашу благодарность за исключительную 

щедрость принимающему эту сессию правительству Султаната Оман, страны, всеобще 

известной своим гостеприимством. Хотя вы приехали сюда работать, надеюсь, у вас найдется 

время, чтобы познакомиться хотя бы с отдельными уголками этой прекрасной страны. 

Международный договор был одобрен Конференцией ФАО одиннадцать лет назад, 

девять лет назад он вступил в силу. За прошедшее время Договор стал флагманом нашей 

Организации, примером, которому следуют другие специализированные учреждения системы 

Организации Объединенных Наций. Рад сообщить, что число Договаривающихся Сторон 

достигло ста двадцати девяти. Хотел бы поприветствовать недавно ставшие участниками 

Договора государства – Сербию и Свазиленд. Кроме того, я с радостью узнал, что к Договору 

присоединилась Япония. Она станет полноправным участником Договора до конца текущего 

года, а общее число членов, таким образом, достигнет ста тридцати. 

Я приветствую также многочисленные инициативы Договаривающихся Сторон, 

предпринимаемые ими на индивидуальной и совместной основе в целях полного раскрытия 

потенциала Международного договора. В частности, я приветствую техническое совещание 

стран Ближнего Востока и Северной Африки, прошедшее в Омане перед открытием этой 

сессии. Климат является источником множества проблем региона, для решения которых 

исключительное значение имеют генетические ресурсы. Я имею в виду жару и повышающийся 

уровень солености поливной воды: здесь Договор может стать инструментом привлечения 

непосредственного внимания к проблемам, содействия сотрудничеству между странами 

региона и донорами. Мы приветствуем принятый План действий, который в полной мере 

соответствует стратегии и приоритетам ФАО. 

Генеральный директор просил меня еще раз подтвердить его абсолютную 

приверженность и приверженность ФАО поддержке Договора на этом важном этапе его пока 

недолгой истории, когда Договаривающиеся Стороны намереваются консолидировать и 

повысить его роль в международном управлении генетическими ресурсами растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. ФАО признает значение 

Договора как на оперативном, так и на более широком политическом уровне. Мы уверены, что 

Договор является основополагающим элементом глобальной стратегии продовольственной 

безопасности. Причина проста: генетические ресурсы растений – это основа сельского 

хозяйства, равно как продовольственной безопасности, здоровья, борьбы с нищетой и 

всемирной продовольственной безопасности на местном, национальном и всемирном уровнях. 

Задача накормить мир в 2050 году, когда население планеты достигнет девяти миллионов 

человек, и при этом побороть угрозу изменения климата может быть решена исключительно 

при условии, что все жизненно важные ресурсы будут находиться под единым, сильным, 

многосторонним и справедливым управлением, обеспечить которое способен Договор. Как 
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сказал Генеральный директор, мы будем с вами рядом и поможем в решении этой задачи. 

Успех всей работы ФАО зависит от того, принесут ли ваши усилия успех. 

В последнее время Генеральный директор лично пристально наблюдал за всем, что 

связано с Договором. Он принял участие в работе состоявшегося в 2012 году в Рио-де-Жанейро 

второго Круглого стола высокого уровня по Международному договору, на котором был 

принят План действий Международного договора из шести пунктов, и приветствовал, в 

частности, предложение расширить список сельскохозяйственных культур, включенных в 

Приложение 1 к Договору. Шаги, предпринятые Договаривающимися Сторонами для начала 

работы, укрепят Многостороннюю систему и выведут ее на присущее ей место, изначально 

определенное в ходе самых первых переговоров по Договору. Кроме того, настало время для 

разработки и полномасштабного применения положений сбалансированного пакета мер, 

обеспечивающих осуществление положений Договора о совместном использовании выгод. 

Вам предстоит гораздо более насыщенная, чем в прошлые годы, сессия, поэтому буду 

краток. По моему мнению, и Генеральный директор, и я были предельно откровенны, 

подчеркивая важность стоящих перед вами задач. Решить их непросто. Призываю всех вас 

работать конструктивно, отложив в сторону прошлые расхождения. У вас трудолюбивый и 

компетентный Секретарь, я уверен в помощи Шакила и его умелой команды, как уверен в 

вашей политической воле и приверженности. Вы сможете выйти на новый исторический этап, 

разработав и утвердив пакет мер по дальнейшему развитию и расширению Договора как в 

части механизмов совместного использования выгод, так и в части включения в 

Многостороннюю систему большего числа сельскохозяйственных культур. Для этого вам 

потребуются приверженность, готовность к компромиссу, а самое главное – мужество. 

Спасибо за внимание. Желаю вам всяческих успехов. 
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ДОПОЛНЕНИЕ I 

ДОКЛАДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА И 

СЕКРЕТАРЯ ДОГОВОРА 

 

ДОПОЛНЕНИЕ I.1 

 

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДОГОВОРА О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

Д-РА ДЖАВАДА МОЗАФАРИ ХАШДЖИНА 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

1. В соответствии с Правилами процедуры Управляющего органа, на закрытии четвертой 

сессии, которая проводилась в Бали, Индонезия, 7-11 марта 2011 года, Управляющий орган 

Международного договора о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства избрал свое Бюро. В состав Бюро были 

включены я как Председатель (д-р Джавад Мозафари Хашджин, Иран, от региона Ближнего 

востока) и шесть заместителей председателя: Прем Гаутам (Индия, от региона Азии); г-

жа Козима Хуфлер (Австрия, от региона Европы); г-жа Моника Мартинес (Эквадор, от 

региона Латинской Америки и Карибского бассейна); г-н Яфхари Мутамиа (Кения, от 

региона Африки); г-н Трэвис Пауэр (Австралия, от региона Юго-Западной части Тихого 

океана) и г-н Марко Валиченти (Канада, от региона Северной Америки).  

2. В межсессионный период вместо г-жи Хуфлер, г-на Валиченти и г-на Пауэра были 

назначены либо замещали их, соответственно, г-н Томас Майер, г-жа Фелиситас Катепа-

Мупондва и г-н Мэтью Уоррелл, которые продолжили исполнять обязанности членов 

Бюро.  

3. В начале своего выступления я хотел бы выразить благодарность прежним и нынешним 

членам Бюро, признательность за их сотрудничество и вклад в работу по подготовке 

настоящей сессии. Мне хочется также поблагодарить Секретаря Управляющего органа д-

ра Шакила Бхатти и всех его сотрудников за постоянную поддержку на протяжении всего 

межсессионного периода, за их заботу и помощь в работе Бюро. 

4. Хотел бы напомнить, что, согласно мандату, определенному Правилами процедуры 

Управляющего органа, Бюро должно «давать Секретарю руководящие указания 

относительно подготовки и проведения сессий Управляющего органа». Кроме того, 

Управляющий орган поставил перед бюро дополнительные задачи.  

5. В целях решения поставленных задач Бюро провело два совещания. Кроме того, постоянно 

поддерживались контакты по электронной почте. В течение данного межсессионного 

периода Бюро в своей работе уделяло особое внимание следующим вопросам: подготовка 

руководящих указаний в отношении механизмов, повестки дня и документов для 

настоящей сессии; актуальные для Договора вопросы, вытекающие из процесса 

реформирования ФАО; обзор уставных органов; отбор и назначение новых членов 

Исполнительного совета Глобального целевого фонда сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур.   

6. Бюро также представило руководящие указания в отношении осуществления проектного 

цикла Фонда распределения выгод. Кроме того, оно уделило пристальное внимание 
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докладам Секретаря по вопросу уровня взносов в Основной административный бюджет и в 

различные фонды. 

7. Как и прежде, в межсессионный период Бюро провело совместное совещание с Бюро 

Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. Совещание было организовано на полях 14-го
 
совещания Комиссии (Рим, 

апрель 2013 года). В ходе совещания был неофициально рассмотрен вопрос о 

распределении работы между двумя органами. 

8. Рад донести до вас, что члены Бюро поддерживали регулярные и тесные контакты с 

собственными регионами, что позволило вести дискуссии с большой эффективностью и 

значительно продвинуться вперед. 

9. Настоящий доклад не содержит подробной и всесторонней информации о деятельности 

Бюро, но лишь резюмирует основные события за период с марта 2011 года, когда Бюро 

приступило к работе. 

 

 

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА ДОГОВОРА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

 

10. Элементы, необходимые для обеспечения бесперебойной работы Секретариата 

Международного договора, были определены по результатам дискуссий, проведенных 

Бюро и различными комитетами Договора в течение последних двухгодичных периодов, и 

сведены в единый перечень функциональных потребностей Договора. Указанный перечень 

был подготовлен на основании поручения, полученного в рамках проводимой 

руководящими органами Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) деятельности по решению вопросов, связанных с 

функциональными потребностями конвенций, договоров и других органов, учрежденных в 

соответствии со Статьей XIV Устава и действующих под эгидой ФАО, к числу которых 

принадлежит и Международный договор. 

11. В целях обеспечения функциональной независимости Договора как органа, учрежденного в 

соответствии со Статьей XIV Устава, в плане каждодневной деятельности Секретариата, 

вопрос был рассмотрен с участием Генерального директора ФАО и руководства ФАО 

(юрисконсульт и помощник Генерального директора по Департаменту сельского хозяйства 

и защиты потребителей ФАО). С глубоким удовлетворением информирую вас, что 

Генеральный директор г-н Грациану да Силва в полной мере поддерживает Договор и 

решения Управляющего органа. Он обещал мне, что ФАО окажет Секретариату 

всестороннюю поддержку в его работе. 

12. Вопрос о функциональной независимости Договора как органа, учрежденного в 

соответствии со Статьей XIV Устава, был также поднят в соответствующих руководящих 

органах ФАО, включая Комитет по уставным и правовым вопросам (КУПВ), Комитет по 

программе и бюджету, Финансовый комитет и, наконец, Совет ФАО. Положительные 

решения и рекомендации КУПВ были тепло приняты и поддержаны другими органами. 

 

II. УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА СТОРОН ДОГОВОРА 

 

13. В целях содействия увеличению числа Сторон Договора Генеральный директор ФАО и я 

согласились направить в адрес сторон, не являющихся Договаривающимися Сторонами, 

совместное письмо за нашими двумя подписями, с тем чтобы проинформировать их о 
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значении Договора и его значительных достижениях за менее чем десятилетний период, 

прошедший с 2004 года, когда Договор вступил в силу. 

14. Несмотря не недолгую, меньше десяти лет, историю договора, число Договаривающихся 

Сторон увеличилось очень значительно. Я с большим удовольствием информирую вас, что 

на данный момент 131 страна передала на хранение документы о ратификации и 

присоединилась к Договору. 

 

III. ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПОЛИТИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ 

 

15. В стремлении создать новые и уникальные функциональные системы обеспечения 

продовольственной безопасности, сохранения и использования агробиоразнообразия, 

доступа к генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства и совместного использования связанных с ними выгод, Договор 

должен тесно взаимодействовать с другими соответствующими и смежными соглашениями 

и процессами. Такое взаимодействие обладает исключительной важностью в плане 

обеспечения эффективности осуществляемых в рамках Договора мероприятий, 

взаимодополняемости и согласованности политических мер, объединения усилий в целях 

осуществления положений Договора, достижения его целей и решения поставленных задач. 

В этом плане я имел честь неоднократно и в различных обстоятельствах представлять вас, 

т.е. Управляющий орган Договора, в рамках контактов с целым рядом договоренностей, 

органов и политических процессов, среди которых: 

 

- Биоверсити Интернэшнл;  

- Глобальный целевой фонд сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур 

(ГФСР); 

- Международный союз по охране селекционных достижений (МСОСД); 

- Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС); 

- Саммит в Рио и второй Круглый стол высокого уровня по Международному договору; 

- Комитет ФАО по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) и Комитет 

ФАО по сельскому хозяйству (КСХ); 

- празднование 10-летия
 
Договора; 

- совещание с сопредседателями Специального консультативного комитета по 

Стратегии финансирования и их консультативное совещание с представителем 

семеноводческой отрасли по вопросу разработки инновационных подходов к 

механизмам совместного использования выгод с привлечением компаний, 

производящих семена овощных культур. 

 

V. ПРОЦЕССЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

16. Нам удалось провести в жизнь почти все межсессионные процессы и мероприятия в 

соответствии с решениями, принятыми Управляющим органом на его четвертой сессии в 

Бали. В рамках этих процессов нам пришлось решать ряд непростых задач, среди которых 

продолжение обзора Многосторонней системы и СПМ, поиск путей и средств для 
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укрепления механизмов совместного использования выгод по Договору, вопросы 

устойчивого использования, соблюдения положений Договора и прав фермеров. 

17. В течение этого периода Договаривающиеся Стороны выступили с феноменальными 

инициативами по дальнейшему осуществлению положений Договора. Ниже перечислены 

некоторые из наиболее значимых мероприятий: 

a) второй Круглый стол высокого уровня, прошедший в 2012 году по инициативе 

Норвегии, Бразилии и Италии на полях Саммита ООН Рио+20 в Рио-де-Жанейро, 

Бразилия; Круглый стол утвердил принятый в Рио-де-Жанейро План действий из 

шести пунктов; 

b) третий Круглый стол высокого уровня, который Индонезия принимала в Бандунге; 

c) организованная Индонезией и Бразилией в Бандунге, Индонезия, разработка 

платформы для передачи технологий в целях содействия реализации устойчивого 

использования ГРРПСХ; 

d) предложенная ФАО Инициатива глобального партнерства по созданию потенциала в 

области селекции растений для ведения деятельности по направлению 

государственно-частного партнерства для активизации работы по усилению 

фенотипических признаков; 

e) организованный Биоверсити Интернэшнл диалог в кейстоунском формате по 

вопросам управления генетическими ресурсами растений. 

 

18. Хотел бы, воспользовавшись представившейся возможностью, выразить благодарность 

всем странам за их инициативы по осуществлению положений Договора.  

19. Кроме того, я хотел бы поблагодарить Генерального директора ФАО г-на Жозе Грациану да 

Силва за непреклонную поддержку Договора и его Секретариата. При этом хотел бы 

подчеркнуть важную роль Секретариата в продолжении диалога с Генеральным 

директором через Директора Кабинета. 

20. Отдельно хочу выразить благодарность д-ру Шакилу Бхатти и его сотрудникам. Его 

видение, понимание, верность и неустанные усилия были абсолютно необходимы для 

осуществления положений Договора и Программы работы, утвержденной вами на 

четвертой сессии Управляющего органа. 
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ДОПОЛНЕНИЕ I.2 

 

ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА О ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСАХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Д-РА ШАКИЛА БХАТТИ 

 

 

Господин Председатель! 

Ваше Превосходительство! 

Уважаемые делегаты! 

Дорогие друзья и коллеги! 

 

1. В последний раз в качестве Договаривающихся Сторон вы встречались в 2011 году. 

Прошедшие с тех пор два года стали для Договора временем интенсивных перемен. В 

настоящем докладе о ходе осуществления положений Договора и его статусе я хотел бы 

поделиться с вами собственным видением проблем, с которыми вам предстоит столкнуться в 

будущем. Для этого я разбил доклад на три части. Сначала мы рассмотрим три широкие 

тенденции, оказывающие воздействие на ваш Договор, затем проблемы, которые, как мне 

видится, будут сопровождать происходящие вокруг нас изменения, и, наконец, возможные 

элементы решения таких проблем. К поиску решения проблем вы уже приступили, что стало 

возможным благодаря их раннему выявлению в рамках межсессионных процессов. 

2. Начать я хотел бы с масштабных изменений, с которыми вашему Договору придется 

столкнуться в ближайшие пять-десять лет. Здесь я бы выделил три важнейших аспекта. 

 

3. Во-первых, это «дематериализация» использования генетических ресурсов. Говоря о 

«дематериализации», я имею в виду тенденцию, когда информационная составляющая 

генетического материала и соответствующие знания выделяются, обрабатываются и становятся 

объектом передачи без физической привязки к генетическому материалу растений. На уровне 

обработки и использования такой информации и знаний создается все больше прибавочной 

стоимости. Быстрое развитие современных селекционных технологий и геномики растений 

изменило баланс ценности между материалом и знаниями. Такое развитие событий ставит 

перед Договором немало сложных вопросов. 

4. Еще один аспект глобального характера – правовые механизмы, регулирующие 

предоставление доступа к генетическим ресурсам и совместное использование выгод: с 

вступлением в силу Нагойского протокола и Международного режима регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод они подвергнутся значительным 

изменением. Появится необходимость в более тесной взаимной привязке оперативных систем 

Договора и Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), в частности, информационных 

систем Информационно-аналитического механизма Нагойского протокола и Многосторонней 

системы. Необходимость в гораздо более тесном взаимодействии с КБР обусловлена еще и тем, 

что ваш Договор однозначно назван элементом нового Международного режима. Это 

предполагает каждодневную совместную работу двух секретариатов, что предусмотрено 

нашим Меморандумом о сотрудничестве. Исходя из вашего поручения, содержащегося в 

Резолюции 8/2011, мы быстрыми темпами наращивали масштабы сотрудничества с КБР и ее 

Нагойским протоколом. В проекте программы работы мы постарались гармонизировать 

деятельность КБР и Договора. 

5. Третий момент – глобальный финансовый кризис, задерживающий осуществление 

положений Договора. На своей последней сессии вы приняли мужественное решение о защите 

и стабилизации основного административного бюджета. Однако объем зарубежной помощи в 

целях развития, поступающей от наших крупнейших доноров, за год сократился на 

32 процента, а наш самый крупный донор прекратил предоставление такой помощи. 
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Договаривающиеся Стороны не имели возможности внести в Фонд распределения выгод 

средства в размере, обещанном до кризиса, в результате чего Фонд распределения выгод и 

специальные фонды испытывают недостаток средств. 

6. Во второй части доклада позвольте мне вкратце рассказать, какое воздействие могут 

оказать описанные изменения на вас в ближайшие годы. Они станут источником ряда проблем 

и вызовов, реагировать на которые вы должны уже сегодня: на этой критически важной сессии 

необходимо принять соответствующие решения. Мы отразили их в рабочих документах, а здесь 

я хотел бы эти решения резюмировать. 

7. Дематериализация использования генетических ресурсов несет с собой целый ряд 

проблем. Технологии развиваются очень быстро. Селекционеры все в меньшей мере 

используют в качестве исходного материала генетические ресурсы растений. Если вы сейчас 

же не уделите большего внимания тем частям Договора, которые, пусть в зачаточной форме, 

трактуют вопросы нематериальной составляющей генетических ресурсов, а это статья 17 и 

пункты 2a и 2b статьи 13, то лет через семь-десять вы можете оказаться в положении 

хранителей невостребованного музея исходных материалов. Вы не создадите динамичного 

механизма содействия и управления непрерывным инновационным использованием 

генетических ресурсов на уровне их эпистемологической ценности, то есть ценности 

информации и знаний, заложенных в эти ресурсы, включая классификационные данные, 

геномные данные, признаки и даже экологические данные. 

 8. Позвольте привести некоторые примеры. Как вы можете управлять нематериальными 

«продуктами» использования генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (ГРРПСХ)? Являются ли признаки продуктами 

в смысле пункта 2d(ii) статьи 13? Еще вопрос: как должен Договор взаимодействовать с 

сельскохозяйственными исследованиями и инновациями, предлагаемыми государственным и 

частным сектором? 

9. Не меньше проблем возникает вследствие изменения порядка взаимодействия со 

смежными регулирующими системами. Например, в плане интеллектуальной собственности 

это относится к реализации уже существующих договоренностей о партнерстве и 

сотрудничестве, включая заключенные в соответствии со статьей 15 договоры с центрами 

Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям 

(КГМСХИ) и их политику в отношении интеллектуальных активов, соглашение о 

взаимоотношениях с Глобальным целевым фондом сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур, и даже взаимоотношения с Нагойским протоколом. 

10. В условиях меняющейся правовой среды для предоставления доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод задача состоит в налаживании активного 

двухуровневого взаимодействия с новым Международным режимом и Нагойским протоколом. 

Первым уровнем такого взаимодействия должны стать межправительственные процессы, 

толкующие и управляющие осуществлением правовых стандартов, установленных двумя 

элементами Международного режима, а именно Нагойским протоколом и Договором. 

Совместно с Секретариатом КБР и другими партнерами мы уже проделали большую работу. 

Теперь этой работе необходимо придать новый масштаб, без чего действительно гармоничное 

осуществление положений Договора и Нагойского протокола невозможно. 

11. Единообразная интерпретация систем доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод, разрабатываемых на межправительственном уровне, должна получить 

поддержку за счет тесного, непрерывного и прямого обмена технической информацией между 

вспомогательными органами Договора и Нагойского протокола. Специальный комитет по 

стандартному соглашению о передаче материала (СПМ) и Многосторонней системе (МСС), 

через который вы уже взаимодействуете с КБР, проложил дорогу для налаживания такого 

сотрудничества, необходимого как в оперативном, так и в нормативном плане. 

12. Второй уровень взаимодействия относится к созданию на национальном уровне и 

текущему функционированию предусмотренных Договором и Нагойским протоколом систем 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод: такие системы должны 
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быть гармонизированы и способны взаимодействовать между собой. Когда Нагойский 

протокол вступит в силу, эта проблема одновременно встанет перед, как минимум, 

50 странами, а с присоединением каждой новой Договаривающейся Стороны она будет только 

нарастать. Для обеспечения гармоничного функционирования обеих систем потребуются 

оперативная поддержка и наращивание потенциала. В этом плане наибольшую озабоченность с 

нашей стороны вызывает поиск средств для наращивания потенциала. 

13. Я призываю Договаривающиеся Стороны заблаговременно подготовиться к этой волне 

потребности в средствах, тем более что принятая нами Программа работы и бюджет на 2014-

2015 годы предусматривают соответствующие ассигнования. 

14. В условиях глобального экономического кризиса перед Договором стоит та же проблема, 

что и перед системой ООН в целом: недостаток ресурсов.  

15. По времени кризис совпал с естественной задержкой в получении Фондом распределения 

выгод поступлений от использования генетических ресурсов. Вы уже приступили к решению 

этой проблемы, поручив Специальному консультативному комитету по Стратегии 

финансирования изыскать инновационные подходы. 

16. Несмотря на глобальный финансовый кризис, отдельные Договаривающиеся Стороны 

предоставили Фонду распределения выгод значительные финансовые средства. Это стало 

знаком приверженности международного сообщества Договору как основному документу, 

регулирующему вопросы доступа к генетическим ресурсам сельскохозяйственных растений и 

совместного использования выгод. Я глубоко благодарен Европейской комиссии и Норвегии, 

которые, по состоянию на позавчерашнее число, взяли на себя обязательства внести в Фонд 

распределения выгод финансовые средства в суммарном объеме 14 млн. долл. США. Это дает 

Фонду возможность начать третий конкурс предложений, вдвое более масштабный, чем был 

второй конкурс. Новый конкурс предложений поможет тысячам фермеров в развивающихся 

странах, являющихся Договаривающимися Сторонами, сохранить собственные генетические 

ресурсы растений и адаптироваться к воздействию изменения климата на культивируемые ими 

сорта. Кроме того, что незамедлительно будет достигнут практический эффект, мне кажется, 

эти крупные инвестиции следует рассматривать как ясный знак намерения стран сделать 

Договор краеугольным камнем системы международного руководства в области генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

17. Мы своевременно выявили эти важные изменения и связанные с ними проблемы, с тем 

чтобы вы смогли начать разработку элементов решений уже до конца текущего двухгодичного 

периода. На настоящей сессии Управляющего органа вам предстоит сделать важнейшие шаги, 

которые позволят, сложив воедино отдельные кирпичики, получить устойчивые, рассчитанные 

на долгосрочную перспективу и отличающиеся практическим характером решения, способные 

вывести Договор на следующий этап. 

18. Элементы решения вопроса о дематериализации использования генетических ресурсов 

уже содержатся в вашем Договоре и в Программе работы. Это статья 17, Концепция и 

непрерывный процесс консультаций; созданный Договором совместно с Байоверсити 

Интернэшнл и Глобальным целевым фондом сохранения разнообразия сельскохозяйственных 

культур портал Дженезис; наращивание в этой области объемов практического сотрудничества 

с Целевым фондом, в том числе через учреждение должности единого сотрудника по связям, 

которая будет финансироваться совместно с Целевым фондом. Все эти элементы нашли 

отражение в проекте вашей Программы работы и бюджета. Кроме того, ряд Договаривающихся 

Сторон и другие заинтересованные стороны приступили к реализации соответствующих 

инициатив, среди которых следует выделить частно-государственное партнерство для 

активизации работы по усилению фенотипических признаков и платформу для совместных 

разработок и передачи технологий, а также возможный диалог в «кейстоунском формате» для 

отладки механизмов регулирования Договора. 

19. Проблемы, связанные с изменением среды, в которой функционируют механизмы 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, могут решаться за счет 

многих элементов. Это позволит усилить позиции Договора в рамках нового Международного 
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режима. Ключом к гармоничному осуществлению стандартов в области доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод на международном уровне 

является расширение сотрудничества между Договором и КБР и их секретариатами. В рамках 

межправительственного диалога критически важно, чтобы ваш Специальный комитет по 

Многосторонней системе вел совместную работу с Межправительственным комитетом по 

Нагойскому протоколу и Конференцией Сторон/Совещанием Сторон Нагойского протокола. 

Ключом к гармоничному осуществлению на национальном уровне является наращивание 

потенциала. В целом содействовать интеграции положений Договора в предложенные КБР 

Национальные стратегии и планы действий в области биоразнообразия, совместной работе с 

Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и другой практической деятельности должен 

единый сотрудник по связям. Предложение об учреждении соответствующей должности 

сделано. Все это отражено в проекте вашей Программы работы.  

20. Наконец, глобальный финансовый кризис ударил по Договору с трех сторон. Реализовать 

элементы решения данной проблемы будет непросто, поскольку большинство из вас затронуто 

этим кризисом. Во-первых, Целевой фонд для согласованных целей, прежде поддерживавший 

ключевые элементы Основной программы работы, истощился. Фонд большей частью 

формировался за счет вкладов двух особенно щедрых доноров, которые заслуживают огромной 

благодарности: это Испания и Италия. Без новых вкладов целый ряд направлений деятельности 

по поддержке, включая наращивание потенциала, обучение и техническую помощь, и даже 

некоторые ключевые функции осуществления, в том числе развитие положений статьи 17, 

могут оказаться полностью свернутыми.  

21. Во-вторых, если в ближайшее время не будет пополнен Фонд поддержки участия 

развивающихся стран, может возникнуть ситуация, при которой поддержка участия 

развивающихся стран в работе следующей сессии Управляющего органа и межсессионных 

совещаний окажется невозможной. 

22. В-третьих, больше всего пострадал от глобального финансового кризиса Фонд 

распределения выгод, поскольку он связан с ключевыми системами Договора, 

обеспечивающими сбалансированный доступ к генетическим ресурсам и совместное 

использование денежных выгод. Ниже приводятся элементы возможного решения проблемы. 

23. С самого начала было очевидно, что для получения дохода от использования 

генетических ресурсов по текущим СПМ потребуется долгий «инкубационный период», 

поскольку процесс селекции занимает определенное время. С момента получения доступа к 

гермоплазме до коммерциализации продуктов и, соответственно, производства выплат в Фонд 

распределения выгод проходит от семи до десяти лет Результаты первых попыток 

моделирования процесса в глобальном масштабе показывают, что выгоды по текущим СПМ 

будут формироваться даже медленнее, чем это изначально ожидалось. Более того, есть 

основания полагать, что добровольные выплаты вряд ли будут достаточно большими, а 

гермоплазма, доступная через Многостороннюю систему, будет использоваться в 

ограниченных количествах, чтобы избежать обязательных выплат. 

24. Признавая необходимость в длительном «инкубационном периоде», на своей третьей 

сессии в мае 2009 года вы согласовали Стратегический план по развитию Фонда 

распределения выгод, предусматривавший преодоление задержки в получении поступлений за 

счет добровольных пожертвований Договаривающихся Сторон и заинтересованных сторон. Вы 

определили собственные задачи и рабочие цели. В 2008-2009 годах ваш Специальный 

консультативный комитет по Стратегии финансирования, основываясь на результатах 

консультаций с профессионалами в области привлечения средств, разработал Стратегический 

план. Вы, Управляющий орган, приветствовали этот план до того, как в конце 2009 года 

разразился глобальный финансовый кризис. Результатом кризиса стало резкое сокращение 

объемов помощи в целях развития, что, конечно же, в значительной мере повлияло на размер 

добровольных пожертвований, которые могли делать Договаривающиеся Стороны и 

заинтересованные стороны. Увы, это несчастливое совпадение событий во времени разрушило 
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ваш Стратегический план по преодолению задержки в получении поступлений от 

использования генетических ресурсов. 

25. Тем не менее, поскольку эту проблему мы выявили заблаговременно, Специальный 

консультативный комитет по Стратегии финансирования разработал по вашему поручению ряд 

инновационных подходов, которые могли бы обеспечить формирование предсказуемых и 

устойчивых поступлений от использования генетических ресурсов в Фонд распределения 

выгод. Подробно эти вопросы будут рассмотрены в докладах сопредседателей, я же хотел бы 

обратить ваше внимание на их рекомендацию учредить Специальную рабочую группу по 

расширению совместного использования выгод и охвата Многосторонней системы. В сферу ее 

обязанностей должна войти «разработка и вынесение на рассмотрение и утверждение шестой 

сессии Управляющего органа пакета мер, которые позволят: а) перевести поступления от 

использования генетических ресурсов в Фонд распределения выгод на устойчивую, 

предсказуемую и долгосрочную основу и b) расширить охват Многосторонней системы». 

26. Даже если такой пакет мер обеспечит эффективное и долгосрочное решение проблемы 

недостатка средств в Фонде распределения выгод, ясно, что до тех пор, пока эти меры будут 

осуществлены и начнется приток поступлений, необходимо в самом неотложном порядке 

приложить максимум усилий для поддержки осуществления вашего Стратегического плана. 

Несмотря на глобальный финансовый кризис, в сравнении со вторым конкурсом предложений 

мы смогли вдвое увеличить объем средств, выделяемых в рамках третьего конкурса, который 

будет проводиться Фондом позднее в текущем году. Я рад доложить, что мы получили 

5 млн.. евро от Европейского сообщества, 5,1 млн.. евро от Норвегии, свои вклады сделали 

Индонезия, Италия и принадлежащая компании Сингента онлайновая платформа 

лицензирования признаков растений «TraitAbilty». На дату проведения настоящей сессии 

Управляющего органа доступна также сумма в 14,3 млн.. долл. США, полученная по проектам, 

предусматривающим совместное использование денежных выгод. Я глубоко благодарен 

указанным Договаривающимся Сторонам за их вклады, сделанные несмотря на глобальный 

финансовый кризис, отрицательно воздействующий на все учреждения системы Организации 

Объединенных Наций. 

27. Я уверен, это важный сигнал, говорящий о том, что Договор, как и прежде, 

рассматривается в качестве наиболее важного соглашения в области генетических ресурсов 

сельскохозяйственных растений, поскольку даже в непростой финансовой ситуации, 

сложившейся на глобальном уровне, заинтересованные стороны вкладывают средства в 

обеспечение его устойчивости, развития и дальнейшего роста.  

28. Еще одним положительно важным фактором, проявившимся в течение настоящего 

двухгодичного периода, стало расширение концепции совместного использования выгод с 

выходом, как вы и поручили на предыдущей сессии, за рамки, очерченные только денежными 

выгодами: появились первые практические, работоспособные и ориентированные на результат 

договоренности о совместном использовании неденежных выгод. Некоторые из вас 

осуществили инициативы по совместному использованию неденежных выгод через работу по 

усилению фенотипических признаков, совместную разработку и передачу технологий, а также 

через обучение как форму наращивания потенциала. Соответствующие Договаривающиеся 

Стороны непосредственно проинформируют вас об инициативах, предпринятых ими в ответ на 

призыв Управляющего органа. Я же хотел бы подчеркнуть, что, в дополнение к 

количественному наращиванию совместного использования денежных выгод, имело место и 

качественное расширение совместного использования выгод по Договору с включением 

неденежных выгод, чему способствовали уже упомянутые мною инициативы 

заинтересованных сторон. Особо хотелось бы указать, что в новых условиях регулирование 

обмена ценностями и совместного использования выгод по Договору переходит из сферы чисто 

денежной, отражающей экономическую ценность генетического материала, в сферу 

эпистемологическую, где ценность определяется в координатах экономики глобальных знаний 

и мировых инновационных рынков генетических ресурсов и соответствующей информации. 
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29. Кроме того, рад доложить, что в течение текущего двухгодичного периода нам удалось 

сделать Многостороннюю систему намного более прозрачной и эффективной. С завершением 

разработки и вводом в действие онлайновой информационно-отчетной системы СПМ 

(EasySMTA), позволяющей генерировать многоязычные СПМ и соответствующие отчеты, и 

вследствие все более тесной интеграции с порталом Дженезис вы обрели возможность 

получать более последовательную управленческую информацию. В этом году мы перешагнули 

рубеж в полмиллиона СПМ и их эквивалентов, информация о которых зарегистрирована в 

хранилище данных Многосторонней системы (само хранилище организовано на мощностях 

Информационного и вычислительного центра Организации Объединенных Наций в Женеве). 

Подробная информация об осуществлении технических мероприятий в данной области, как и в 

областях, имеющих отношение к другим частям Договора, приводится в рабочих документах 

технического характера по соответствующим пунктам повестки дня, а также в Финансовом 

отчете.  

30. Однако актуальная информация, которую сегодня можно получить через 

Многостороннюю систему, свидетельствует о том, что большинство Договаривающихся 

Сторон все еще не предприняло практических шагов, с тем чтобы материалы, к которым, 

согласно Договору, доступ должен быть обеспечен в обязательном порядке, стали 

действительно доступными. Результаты Исследования потоков выгод показали, что включение 

материалов в Многостороннюю систему является ключевым фактором успеха и ускорения 

совместного использования выгод в рамках системы. Отсюда следует, что, даже если отвлечься 

от инновационных подходов, дальнейшее включение материалов в Многостороннюю систему 

представляет собой вопрос особой важности. Любая задержка ограничивает приток средств для 

совместного использования выгод. Я настоятельно призываю вас сделать этот вопрос 

приоритетным на следующий двухгодичный период, как призываю предоставить Секретариату 

необходимые средства для оказания помощи странам, если такая помощь потребуется. 

Необходимо спешить, поскольку Нагойский протокол вступает в силу. 

31. Прежде чем я завершу свой доклад, позвольте выразить нашему Председателю д-

ру Джаваду Мозафари искреннюю благодарность за весь тот опыт, глубокие технические 

знания и твердую приверженность, которые он в течение всего двухгодичного периода 

направлял исключительно на благо Договора. Особую благодарность я хотел бы выразить и 

другим членам Бюро пятой сессии: в течение двухгодичного периода они давали нам 

бесценные указания по подготовке к текущей сессии. 

32. Я также хотел бы особо поблагодарить нашего Генерального директора д-ра Грациану да 

Силва, его канцелярию и Управление по правовым вопросам за то, что в течение последнего 

года они оберегали Договор от всяческих проблем, исходивших от некоторой части 

бюрократов, и от его полного уподобления обыкновенной подпрограмме, включенной в 

регулярную программу ФАО.  

33. Я хотел бы также поблагодарить помощника Генерального директора по вопросам 

сельского хозяйства и защиты потребителей д-ра Жень Вана и Отдел растениеводства и защиты 

растений за их активное участие и решительную поддержку Договора. 

34. И наконец, последний, но ни в коем случае не менее важный момент: я хотел бы 

выразить признательность сотрудникам Секретариата Договора за их неустанную тяжелую 

работу и профессионализм, поблагодарить их за проявленную преданность и упорный труд. 

Эта небольшая, но сильная группа обеспечивает каждодневное существование вашего 

Договора, они в полной мере заслуживают вашего признания и высокой оценки. 

35. В заключение хочу сказать, что, по моему мнению, на этой неделе вам предстоит принять 

решения, которые в среднесрочной перспективе могут привести ваш Договор либо к 

процветанию, либо к печальному концу. На вас лежит огромная ответственность, и я желаю 

всем вам успеха в принятии важных решений. Я настоятельно призываю все 

Договаривающиеся Стороны к поиску консенсуса, который позволит вывести Договор на 

новый этап развития. 

Спасибо за внимание.  
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ДОПОЛНЕНИЕ J 

ДОКЛАДЫ О РАБОТЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

 

ДОПОЛНЕНИЕ J.1 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ВТОРОГО КРУГЛОГО СТОЛА ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДОГОВОРУ О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

 
ПРОВЕДЕННОГО ПАРАЛЛЕЛЬНО  

КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (РИО+20) 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, БРАЗИЛИЯ, 21 ИЮНЯ 2012 ГОДА 

 

 Второй Круглый стол высокого уровня по Международному договору о генетических 

ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (далее 

«Договор») был проведен 21 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия, параллельно 

проведению Саммита Организации Объединенных Наций по проблемам устойчивого развития 

(Рио+20). 

Круглый стол совместно принимали правительства Бразилии, Италии и Норвегии. 

Председательствовал на Круглом столе г-н Маурисио Лопес, Исполнительный директор по 

научным исследованиям и разработкам Бразильской корпорации сельскохозяйственных 

исследований (Embrapa).  

Открытие 

 В работе Круглого стола высокого уровня приняли участие министры сельского 

хозяйства, окружающей среды и развития из многих стран, комиссар Европейского Союза по 

сельскому хозяйству, сельскохозяйственные научно-исследовательские организации, в том 

числе КГМСХИ, а также представители гражданского общества и фермеров. К участникам 

Круглого стола высокого уровня обратились Председатель пятой сессии Управляющего органа 

Договора д-р Джавад Мозафари, Генеральный директор ФАО г-н Жозе Грациану да Силва, 

Исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии д-р Браулиу Феррейру 

де Сузу Диаш и Секретарь Договора д-р Шакил Бхатти. Кроме того, перед участниками 

выступили руководители и высокопоставленные сотрудники специализированных учреждений 

системы Организации Объединенных Наций и ряда других международных организаций, в том 

числе МФСР, ПРООН, ЮНЕП, СОСД и ВОИС. В работе Круглого стола приняли участие 

представители министерств сельского хозяйства, животноводства и продовольственных 

поставок, окружающей среды и развития сельских районов Бразилии, а также представители 

корпорации Embrapa. Программа и список участников на английском языке – см. док. IT/GB-

5/13/Circ. 1
39

. 

 В ходе широкой дискуссии представители ряда стран подчеркнули в своих выступлениях 

значение договора и важнейшую роль генетических ресурсов для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства в плане борьбы с голодом, неполноценным питанием и нищетой. 

На фоне изменения климата еще более важной становится задача охраны этих ресурсов, 

поскольку они представляют собой основу для адаптации к предстоящим большим изменениям 

и для смягчения их последствий. 

 Участники Круглого стола высокого уровня подчеркнули центральную роль Договора в 

управлении генетическими ресурсами растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства на международном уровне. Они приветствовали признание Договора и его 

Многосторонней системы доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

связанных с ними выгод как основы международного режима, созданного недавно принятым 
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Нагойским протоколом о регулировании доступа к генетическим ресурсам и совместном 

использовании на справедливой и равной основе выгод от их применения. Участники Круглого 

стола высокого уровня подчеркнули принадлежащую сегодня Договору роль ведущей 

организации в управлении всеми генетическими ресурсами растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. Они приветствовали крепкое и расширяющееся 

сотрудничество между Договором и Конвенцией о биологическом разнообразии.  

Совместная инициатива Международного договора и Конвенции о биологическом 

разнообразии 

 Исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии (далее 

«Конвенция») д-р Браулиу Ф. де Сузу Диаш привлек внимание участников к тому факту, что на 

фоне принятия Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения (далее 

«Нагойский протокол») Договор, будучи субъектом международного режима доступа и 

распределения выгод, играет центральную роль в вопросе регулирования доступа к 

генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства и распределения соответствующих выгод. Он подчеркнул, что Конвенция стремится 

воспользоваться опытом Международного договора для получения знаний в части 

функциональных и имеющих глобальный охват систем доступа и распределения выгод.  

 Исполнительный секретарь Конвенции и Секретарь Договора приурочили подписание 

соответствующего документа и начало реализации совместной инициативы секретариатов 

Международного договора и Конвенции о биологическом разнообразии в области устойчивого 

развития, передачи технологий и наращивания потенциала в контексте Меморандума о 

сотрудничестве между двумя организациями. Текст Совместной инициативы на английском 

языке – см. док. IT/GB-5/13/Circ. 1
40

. 

Меморандум о сотрудничестве между Договором и ЮНЕП 

 Состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Договором и 

ЮНЕП. Текст Меморандума о сотрудничестве на английском языке – см. док. IT/GB-5/13/  

Circ. 1
41

. 

Принятый в Рио-де-Жанейро План действий из шести пунктов по обеспечению 

применения Международного договора о генетических ресурсах растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 Председатель пятой сессии Управляющего органа Договора представил участникам 

Круглого стола проект плана действий из шести пунктов, подготовленный в рамках 

состоявшегося накануне форума с участием представителей государственного и частного 

сектора. Участники Круглого стола высокого уровня рассмотрели представленный проект и 

консенсусом приняли решение об утверждении принятого в Рио-де-Жанейро Плана действий 

из шести пунктов по обеспечению применения Международного договора о генетических 

ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства («Плана 

действий из шести пунктов»), который приводится ниже: 
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В рамках Международного договора о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства при участии всех заинтересованных сторон 

следует осуществить следующие приоритетные меры: 

1. сформировать Платформу совместного развития и передачи технологий в контексте 

распределения неденежных выгод в рамках Договора; 

2. содействовать установлению партнерских отношений между государственным и 

частным сектором для активизации работы по усилению фенотипических признаков; 

3. способствовать организации нового диалога в «кейстоунском формате» для отладки 

механизмов регулирования использования всех включенных в Договор генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

4. повысить уровень понимания фактической и потенциальной ценности недоиспользуемых 

видов местного и регионального значения с точки зрения обеспечения продовольственной 

безопасности и устойчивого развития; 

5. донести до политических лидеров и других ключевых игроков важность выполнения 

Договора в полном объеме не только для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, но и для обеспечения продовольственной безопасности, 

полноценного питания и устойчивости сельскохозяйственных систем, особенно в 

контексте изменения климата; и  

6. изучить возможность расширения перечня сельскохозяйственных культур, приведенного в 

Приложении I к Договору. 

 Генеральный директор ФАО заверил участников Круглого стола высокого уровня в том, 

что он лично и возглавляемая им Организация привержены поддержке осуществления 

принятого в Рио-де-Жанейро Плана действий из шести пунктов и, в частности, подчеркнул 

важность включения в перечень, приведенный в Приложении I к Договору, максимально 

широкого спектра генетических ресурсов растений. Он приветствовал поддержку, выраженную 

другими международными организациями и правительствами, в частности, обязательство 

Байоверсити Интернэшнл вносить активный вклад в осуществление принятого в Рио-де-

Жанейро Плана действий из шести пунктов. 

Обязательства и вклад Договаривающихся Сторон в осуществление положений 

Международного договора 

 В рамках Круглого стола высокого уровня комиссар Европейского Союза по сельскому 

хозяйству г-н Дасиан Циолос объявил о выделении Европейской комиссией на нужды Фонда 

распределения выгод Договора пяти миллионов евро. Заместитель министра экономического 

сотрудничества и развития Германии г-н Ханс-Юрген Беерфельц объявил о вкладе в размере 

450 000 долл. США, состоялась соответствующая церемония подписания. Участники Круглого 

стола высокого уровня приветствовали эти щедрые вклады в систему распределения выгод по 

Договору и выразили Европейскому Союзу и Германии благодарность за сделанные ими 

вклады. Заявление Германии о внесении вклада в Фонд распределения выгод Договора на 

английском языке – см. док. IT/GB-5/13/Circ. 1
42

. 
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 Заместитель министра окружающей среды Индонезии г-жа Эмилия Харахап объявила, 

что в 2013 году Индонезия созовет консультативное совещание высокого уровня для 

обсуждения вопроса об отладке механизмов регулирования использования включенных в 

Договор генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства. Совещание получит статус третьего Круглого стола высокого уровня и 

рассмотрит ход выполнения принятого в Рио-де-Жанейро Плана действий из шести пунктов. 

Это заявление встретило теплый прием. 

Закрытие Круглого стола высокого уровня 

 Принявшие участие в работе Круглого стола представители стран, международных 

организаций и заинтересованных сторон выразили благодарность правительствам Бразилии, 

Италии и Норвегии за прием второго Круглого стола высокого уровня по Международному 

договору. Принимавшие страны обязались подготовить и как можно шире распространить 

доклад о работе Круглого стола высокого уровня, а также содействовать выполнению 

содержащихся в нем рекомендаций.  

 Председатель Круглого стола высокого уровня г-н Маурисио Лопес проинформировал 

участников о том, что в качестве принимающей стороны намеченного на вторую половину дня 

Технического совещания высокого уровня, участвовать в котором приглашаются все участники 

Круглого стола, будет выступать корпорация Embrapa. Он поблагодарил участников за 

состоявшуюся широкую дискуссию, одобрил принятые ими важнейшие решения. Г-н Лопес 

пожелал всем участникам приятного и плодотворного пребывания в Бразилии и 

благополучного возвращения домой. 

 В ходе Технического совещания высокого уровня Ассоциация в поддержку природы и 

устойчивого развития ANDES объявила о включении в Многостороннюю систему Договора 

материала, хранящегося в принадлежащем ей Парке картофеля (Potato Park). 
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ДОПОЛНЕНИЕ J.2  

ДОКЛАД О РАБОТЕ ТРЕТЬЕГО КРУГЛОГО СТОЛА ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДОГОВОРУ О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

 

ПРОВЕДЕННОГО ПАРАЛЛЕЛЬНО  

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ 

КЛИМАТА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

БАНДУНГ, ИНДОНЕЗИЯ, 2 ИЮЛЯ 2013 ГОДА  

 

 

 Третий Круглый стол высокого уровня по Международному договору о генетических 

ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (далее 

«Договор») был созван правительством Индонезии 2 июля 2013 года в Бандунге, Индонезия, 

параллельно проведению Международной конференции по вопросам биоразнообразия, 

изменения климата и продовольственной безопасности. Цель созыва Круглого стола состояла в 

подготовке к пятой сессии Управляющего органа, намеченной на 24-28 сентября 2013 года в 

Маскате, Оман, и в рассмотрении хода выполнения принятого в Рио-де-Жанейро Плана 

действий из шести пунктов. 

 На Круглом столе председательствовал Его Превосходительство г-н Сусвоно, министр 

сельского хозяйства Индонезии. В работе Круглого стола высокого уровня приняли участие 

министры сельского хозяйства ряда стран и сельскохозяйственные исследовательские 

организации, включая КГМСХИ. Участники Круглого стола посмотрели видеообращения 

министра сельского хозяйства Султаната Оман, Генерального директора Союза по охране 

селекционных достижений (СОСД) г-на Фрэнсиса Гарри и Исполнительного секретаря 

Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) д-ра Браулиу Ф. де Сузу Диаша. Кроме того, к 

ним обратились Председатель пятой сессии Управляющего органа д-р Джавад Мозафари 

(Иран) и сопредседатель учрежденного Договором Специального технического 

консультативного комитета по стратегии финансирования. 

 Д-р Харионо, Генеральный директор Индонезийского агентства сельскохозяйственных 

исследований и развития и председатель оргкомитета Международной конференции по 

вопросам биоразнообразия, изменения климата и продовольственной безопасности, 

приветствовал участников Круглого стола и представил им доклад Комитета. 

Открытие Круглого стола высокого уровня 

 Д-р Джавад Мозафари, Председатель пятой сессии Управляющего органа, рассказал 

участникам Круглого стола высокого уровня о ряде важных решений, которые 

Договаривающимся Сторонам предстоит принять в ходе сессии. Это, в частности, обзоры и 

оценки деятельности в рамках Многосторонней системы, реализации и функционирования 

Стандартного соглашения о передаче материала. Они дадут Управляющему органу 

возможность оценить и скорректировать ход осуществления положений договора и 

функционирование его оперативных механизмов. Г-н Джавад Мозафари отметил важные 

предложения по новаторским подходам в вопросах совместного использования выгод и по 

расширению охвата Многосторонней системы, подготовленные Специальным 

консультативным комитетом по стратегии финансирования. Он выразил уверенность, что 

Управляющему органу следует рассматривать эти два элемента в составе единого пакета. 

 Министр сельского хозяйства Омана Его Превосходительство г-н Фуад Ибн Джафар аль-

Саджвани приветствовал представителей Договаривающихся Сторон и пригласил их в Маскат, 

где правительство Омана обязалось обеспечить прекрасные условия для проведения этой 
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важной дискуссии. По его словам, важным предметом такой дискуссии станут итоги Круглого 

стола высокого уровня.  

 Его Превосходительство г-н Сусвоно, министр сельского хозяйства Индонезии, указал на 

многочисленные проблемы, с которыми сталкивается мировое сельское хозяйство, в частности, 

на изменение климата и нехватку воды. Генетические ресурсы растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства суть единственный инструмент, позволяющий 

миру преодолеть эти проблемы. Договор, по его словам, отражает стремления и нужды стран, 

поэтому следует поддерживать осуществление всех его положений. Он призвал страны 

предпринять все необходимые усилия по разработке пакета мер, которые за счет трех 

элементов – более совершенных формул распределения выгод через инновационные подходы, 

предусмотренных Договором встроенных обзоров и расширения поощряемого Договором 

многостороннего доступа – позволят повысить эффективность Договора. 

Ход выполнения принятого в Рио-де-Жанейро Плана действий из шести пунктов 

 Участники Круглого стола приветствовали значительный прогресс, достигнутый за 

небольшой период после утверждения Плана действий из шести пунктов. 

 Его Превосходительство Посол Бразилии в Индонезии г-н Пауло Альберто Да Сильвейра 

Суареш проинформировал участников Круглого стола о том, что группа представляющих 

различные регионы государственных и частных организаций, обладающих существенными 

техническими знаниями и намеренных предоставить такие знания в распоряжение других 

сторон, сформировала, в контексте совместного использования неденежных выгод в рамках 

Договора, Платформу совместного развития и передачи технологий, к чему призывал 

принятый в Рио-де-Жанейро План действий из шести пунктов. Процесс был инициирован и 

направлялся Индонезийским агентством сельскохозяйственных исследований и развития 

(IAARD) и Бразильской корпорацией сельскохозяйственных исследований (Embrapa). В 

Бандунге, Индонезия 30 июня-1 июля 2013 года состоялось второе совещание партнеров по 

этой инициативе. Участники Круглого стола высокого уровня были проинформированы о его 

итогах и о планах Платформы на будущее. 

 

 Господин Посол объявил, что в рамках Платформы Embrapa и IAARD создают 

соответствующий интернет-портал. На первом этапе проект ограничится двумя 

сельскохозяйственными культурами. Будут представлены все возможные источники 

необходимой селекционерам технической информации и соответствующие технологии, будет 

указано, где можно получить доступ к тем или иным генетическим материалам, будет 

предусмотрена возможность их заказа. Замысел состоит в создании системы «одного окна», 

обеспечивающей передачу технологий непосредственно конечным пользователям, фермерам. 

 Выступая от имени правительства, принимавшего второй Круглый стол высокого уровня, 

участники которого утвердили План действий из шести пунктов, господин Посол отметил 

уверенность Бразилии в том, что для обеспечения продовольственной безопасности во всем 

мире крайне важно расширить перечень культур, включенных в Многостороннюю систему. 

Это позволит обогатить банк доступных для всеобщего использования генетических ресурсов, 

что принесет выгоду всем Договаривающимся Сторонам. В связи с таким расширением 

Бразилия также в полной мере поддерживает возобновление дискуссии о совместном 

использовании неденежных и денежных выгод в рамках Договора. Эти два элемента суть части 

единого пакета мер, заслуживающего должного рассмотрения Управляющим органом. 

 Представитель Совета сельскохозяйственных исследований Индии д-р Свапан Датта 

проинформировал участников Круглого стола о том, что проведенное 30-31 мая 2013 года в 

Риме в рамках выполнения еще одного пункта принятого в Рио-де-Жанейро Плана действий из 

шести пунктов Техническое консультативное совещание по вопросам частно-

государственного партнерства для активизации работы по усилению фенотипических 

признаков, поручило ему доложить о достигнутых итогах и перспективах. Он подчеркнул 
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важность работы по усилению фенотипических признаков в плане обеспечения 

продовольственной и пищевой безопасности, поскольку она позволяет селекционерам 

добиваться максимально широкого спектра полезных генетических изменений в формах, 

пригодных для быстрого и эффективного использования при районировании отдельных сортов 

сельскохозяйственных культур. Эта возможность имеет решающее значение с точки зрения 

способности мирового сообщества смягчить последствия изменения климата, исчезновения и 

эрозии генетического разнообразия. Д-р Датта отметил, что Техническое консультативное 

совещание представит Управляющему органу свой доклад. Ожидается, что частно-

государственное партнерство для активизации работы по усилению фенотипических 

признаков, к созданию которого призывает принятый в Рио-де-Жанейро План действий из 

шести пунктов, окончательно оформится до конца 2014 года. 

 Генеральный директор Байоверсити Интернэшнл д-р Эмиль Фризон выступил по еще 

одному пункту Плана действий из шести пунктов, в котором содержится призыв наладить 

новый диалог в «кейстоунском формате» для отладки механизмов регулирования 

использования всех включенных в Договор генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. Он сообщил, что в мае 2013 года состоялось 

неофициальное совещание с участием представителей правительств, неправительственных 

организаций и семеноводческой отрасли. Участники совещания рассмотрели вопрос о 

возможной ценности созыва такого диалога. Была определена предлагаемая структура диалога, 

которая будет представлена Управляющему органу на сессии в Омане. По утверждении 

предложенной структуры Управляющим органом диалог начнется фактически. 

 Сопредседатель учрежденного Договором Специального технического консультативного 

комитета по стратегии финансирования г-н Модесто Фернандес Диас рассказал о работе 

Комитета в течение завершающегося двухгодичного периода. По поручению Управляющего 

органа Комитет рассмотрел ряд новаторских подходов к вопросу мобилизации поступлений в 

Фонд распределения выгод Договора, которые могли бы способствовать переводу на прочную 

долговременную основу двух взаимосвязанных аспектов – совершенствования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования связанных с этим выгод.  

Соображения, высказанные участниками Круглого стола 

 Участники Круглого стола тепло приветствовали эти важные инициативы, предпринятые 

группами заинтересованных сторон. Такие инициативы способны внести большой вклад в 

полноценное и максимально эффективное осуществление Договора для всех его участников и в 

поддержку его целей, каковыми являются сохранение и устойчивое использование 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства и справедливое и равноправное распределение выгод, получаемых от их 

использования, в соответствии с положениями Конвенции о биологическом разнообразии, в 

интересах обеспечения устойчивости сельского хозяйства и достижения продовольственной 

безопасности.  

 Участники Круглого стола приветствовали упреждающие, практические и новаторские 

подходы в части обеспечения эффективности совместного использования неденежных выгод, 

внедряемые в русле выполнения принятого в Рио-де-Жанейро Плана действий из шести 

пунктов. Это позволит значительно расширить влияние Договора и сделать более 

существенными выгоды, которые он предоставляет Договаривающимся Сторонам. 

 Участники Круглого стола отметили, что важно также выполнить и другие пункты Плана 

действий, направленные на повышение уровня понимания фактической и потенциальной 

ценности недоиспользуемых видов местного и регионального значения с точки зрения 

обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития и на то, чтобы донести 

до политических лидеров и других ключевых игроков важность выполнения Договора в 

полном объеме не только с точки зрения производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, но и с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, полноценного 

питания и устойчивости сельскохозяйственных систем, особенно в контексте изменения 
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климата. 

 Участники Круглого стола призвали Договаривающиеся Стороны прилагать особые 

усилия для повышения уровня осведомленности общества об исключительном значении 

генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства как 

основы жизни людей на планете и как важнейшего элемента, содействующего обеспечению 

продовольственной безопасности, социальному и экономическому развитию, а также о 

центральной роли Договора в этом контексте. 

 Участники Круглого стола напомнили, что предметом Международного договора 

являются все генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства. Они признали, что вопросы, которые Управляющий орган рассмотрит на 

своей ближайшей сессии, чрезвычайно важны в плане вывода Договора на устойчивую 

долгосрочную траекторию, углубления и расширения его охвата и воздействия. Было принято к 

сведению предложение о рассмотрении этих вопросов в составе единого пакета, что позволит 

быстрее достичь прогресса и обеспечить поддержку Договаривающихся Сторон. Участники 

Круглого стола приветствовали намерение Специального комитета по стратегии 

финансирования представить Управляющему органу все определенные Комитетом новаторские 

подходы, обеспечив таким образом широкую базу для дискуссий. 

 Приветствуя широкое поле для обсуждений, предоставляемое Круглым столом высокого 

уровня, его участники напомнили, что единственным форумом, уполномоченным принимать 

решения в отношении Договора, является Управляющий орган. Участники Круглого стола 

призвали проявить максимум понимания и стремления и подчеркнули неотложную 

необходимость добиться прогресса в кратчайшие сроки. С этой целью они обратились ко всем 

Договаривающимся Сторонам с призывом подготовиться к очень важным и нацеленным на 

долгосрочную перспективу дискуссиям в рамках сессии Управляющего органа и направить для 

участия в сессии собственных представителей достаточно высокого уровня, обладающих 

необходимыми знаниями, дав им мандат на участие в продуктивных дебатах и в принятии 

решений. 

 Председатель пятой сессии Управляющего органа д-р Джавад Мозафари напомнил, что 

настало время обеспечить максимально полное развитие и раскрытие положений Договора по 

вопросам доступа к генетическим ресурсам растений и совместного использования связанных с 

ними выгод, объединив их в единый сбалансированный пакет, по которому Стороны Договора 

смогут достичь соглашения. Он подчеркнул, что Договаривающимся Сторонам следует 

незамедлительно продемонстрировать собственную решимость и воспользоваться моментом, 

лучше в ходе предстоящей сессии Управляющего органа либо, если это не представится 

возможным, в рамках межсессионного процесса, с тем чтобы утвердить ряд мер, необходимых 

для полного осуществления всех положений Договора. Пакет таких мер должен включать: 

1. укрепление механизмов совместного использования выгод через применение 

новаторских подходов, что позволит достичь целей в части финансирования, и 

2. расширение охвата Многосторонней системы доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования связанных с ними выгод посредством включения в нее 

через соответствующие новаторские механизмы значительно большего числа 

сельскохозяйственных культур. 

Закрытие Круглого стола высокого уровня 

 Принявшие в работе Круглого стола представители стран, организаций и 

заинтересованных сторон выразили теплую благодарность правительству Индонезии за прием 

третьего Круглого стола высокого уровня по Международному договору. Правительство 

Индонезии обязалось как возможно быстро подготовить и распространить доклад о работе 

третьего Круглого стола высокого уровня. Правительство Индонезии представит доклад 

Управляющему органу на его предстоящей сессии в рамках пункта 5 «Доклады об инициативах 

высокого уровня, предпринятых Договаривающимися Сторонами». 

 Участники Круглого стола выразили теплую благодарность правительству Султаната 
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Оман за его щедрость и готовность принять в сентябре 2013 года предстоящую сессию 

Договора. 

 В качестве председателя заседания, проходившего во второй половины дня, д-р Харионо 

поблагодарил участников за проведение широкой дискуссии. Правительство Индонезии готово 

поддержать любой процесс, который Управляющий орган может реализовать в целях 

достижения консенсуса в отношении пакета мер по совершенствованию совместного 

использования неденежных и денежных выгод по договору и расширению охвата 

Многосторонней системы. Д-р Харионо пожелал всем участникам приятного и плодотворного 

пребывания в Индонезии и благополучного возвращения домой. Он отметил, что пятая сессия 

Управляющего органа в Омане ознаменует важный момент в истории Договора, и что он 

надеется, что сессия пройдет под знаком конструктивности и целеустремленности. 
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ДОПОЛНЕНИЕ К 

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

ДОПОЛНЕНИЕ K.1 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ИМЕНИ Д-РА БРАУЛИУ ФЕРРЕЙРУ ДЕ СУЗУ ДИАША, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ КБР, СДЕЛАННОЕ Г-ЖОЙ КЭТРИН ГАРФОРТ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ 

 

 

Большое спасибо, господин Председатель. 

Уважаемые делегаты! 

Обращаясь к вам от имени Исполнительного секретаря Конвенции о биологическом 

разнообразии, хотела бы заявить, что Секретариат КБР рад возможности принимать участие в 

исключительно важной пятой сессии Управляющего органа Международного договора о 

генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. Присоединяясь к другим участникам, выражаю благодарность Султанату Оман за 

теплоту и гостеприимство, которые мы ощутили на земле этой страны. 

 

Большую часть вопросов я затрону позже, в ходе обсуждения других пунктов повестки 

дня, а сейчас хотелось бы поговорить о прогрессе, достигнутом на пути к вступлению в силу 

Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования на справедливой и равной основе выгод от их применения.  

 

На сегодня двадцать Сторон КБР сдали на хранение документы о ратификации 

Протокола или присоединении к нему. Сегодня же в Нью-Йорке проходит первый день 

посвященного Договору мероприятия, организованного на полях открытия Генеральной 

Ассамблеи. Нам известно, что ряд стран намеревался воспользоваться этой возможностью, 

чтобы сдать на хранение собственные ратификационные документы. Сегодня утром в этом зале 

мы слышали от представителя Норвегии, что его правительство намеревается сдать на 

хранение документ о ратификации. Надеюсь, до завершения работы настоящей сессии я смогу 

известить вас о ратификации Протокола и другими странами. Мы с оптимизмом смотрим на 

возможность вступления Протокола в силу к началу первого совещания Сторон Протокола, 

которое пройдет в октябре 2014 года в Республике Корея параллельно проведению двенадцатой 

Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии. 

 

Мы отмечаем, что в Нагойском Протоколе содержится указание на взаимозависимость 

всех стран с точки зрения генетического разнообразия для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства, а также на их особую природу и важность для обеспечения 

продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства. Кроме того, 

Протокол подтверждает, что в этом плане Международному договору и Комиссии по 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

принадлежит фундаментальная роль. Мы в полной мере согласны с тем, что положения 

Протокола и Договора должны осуществляться на принципах взаимной поддержки, и надеемся, 

что продолжение сотрудничества позволит достичь поставленных целей.  
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Кроме этого, я надеюсь принять участие в дискуссии, которая развернется здесь на этой 

неделе, и содействовать успешной и плодотворной работе сессии. 

 

Благодарю за внимание.   
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ДОПОЛНЕНИЕ K.2 

ЗАЯВЛЕНИЕ Г-ЖИ МАРИИ ОСЛАУГ ХАГА, ДИРЕКТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ГЛОБАЛЬНОГО ЦЕЛЕВОГО ФОНДА СОХРАНЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

 

Господин Председатель! 

Уважаемые делегаты! 

Дамы и господа! 

 

 Для меня, лишь недавно вступившей на пост Директора-исполнителя Глобального 

целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур, большая честь 

представить Управляющему органу от имени Исполнительного совета доклад Глобального 

целевого фонда. 

Господин Председатель, 

 Ни одна организация не является целью в себе. Любая организация – это средство 

достижения поставленных целей. 

Глобальный целевой фонд сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур – тоже не 

цель в себе. Фонд – это средство осуществления положений Международного договора о 

генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. 

 Это часть созданного Договором набора инструментов. 

 И мы гордимся таким положением. 

Потому что значение Договора велико. Он определяет будущее сельского хозяйства. 

Будущее продовольственной безопасности. 

 Возможно, не все мы имеем общее мнение по всем вопросам, но в одном, я уверена, мы 

едины: продовольственная безопасность – это достойная цель. 

 Как говорили в ходе сессии многие уважаемые ораторы, сегодня перед сельским 

хозяйством стоят проблемы, каких, скорее всего, не бывало в его истории. Через десять лет нам 

будет необходимо обеспечить питание еще для миллиарда жителей планеты. Производство 

необходимо увеличить, как минимум, на 15 процентов. Само собой это не произойдет. 

Волшебной палочки не существует. На пятнадцать процентов. И всего за десять лет. Срочно. 

 Даже очень срочно, потому что такому росту препятствует все более проблемный и 

непредсказуемый климат. 

 Если вкратце, перед нами стоит задача производить больше, занимать меньше земли, 

потреблять меньше воды и энергии, и все это на фоне все более жестких природных условий. 

 Содействие сельскому хозяйству в адаптации к изменению климата – задача, которая 

должна стоять в глобальной повестке дня гораздо выше. Мы, собравшиеся в этом зале, 

отчетливо понимаем, что продовольственная безопасность не придет сама. 

 Ключ к повышению продуктивности – это расширение разнообразия, будь то на 

фермерских полях или в генных банках. Сохранение in situ и ex situ – это две стороны одной 

медали. Нам необходимо и то, и другое. 

 Фонд обладает мандатом на поддержку сохранения разнообразия важнейших культур 

ex situ. Этим мы занимаемся и будем заниматься в поддержку создания Глобальной системы, 
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впервые предусмотренной Глобальным планом действий, который был принят ФАО в 

1996 году. Создание Глобальной системы стало возможным после утверждения Договора. Без 

основы, которую заложил Договор, мы не могли бы развивать Глобальную систему 

долгосрочного сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур. 

 В 2006 году, на своей первой сессии Управляющий орган подписал Соглашение о 

взаимоотношениях, признав тем самым, что Фонд является важнейшим элементом стратегии 

финансирования Договора. Вот наше место. Тут мы и хотим остаться. 

Господин Председатель. 

 Мы хотим, чтобы взаимоотношения между Договором и Фондом были не просто 

хорошими, но отличными. Я лично тесно сотрудничаю с Секретарем Договора. Сегодня 

вечером мы совместно проводим параллельное мероприятие – приглашаю всех вас в шесть 

часов в зал «Оман». Там достаточно места для пятисот человек. Надеемся, этого хватит. 

 Совместно с Секретариатом мы работаем над информационной системой. Я еще вернусь 

к этому вопросу, а более подробно он будет освещаться на параллельном мероприятии. 

 С Секретарем Договора мы обсуждаем возможность учреждения в Риме должности 

сотрудника Фонда по связи, которая, само собой, будет финансироваться Фондом. Наша штаб-

квартира расположена в Бонне, и такой механизм, конечно же, будет содействовать 

координации совместных действий. 

 Надеюсь, вы согласитесь, что Фонду очень важно поддерживать связь с Договором таким 

образом. В Бонне мы работаем в полную силу, но нам необходим постоянный контакт с 

расположенными в Риме организациями и учреждениями, чьи мандаты охватывают вопросы 

продовольствия, и в первую очередь с Договором. Хотела бы также отметить, что в мае 

Исполнительный совет Фонда имел честь приветствовать Председателя Управляющего органа, 

который в качестве наблюдателя принял участие в сессии Исполнительного совета. 

Господин Председатель. 

 Управляющий орган назначает четырех членов Исполнительного совета Глобального 

целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур. До декабря 2014 года 

эти члены должны быть назначены. В противном случае Фонд останется без работоспособного 

Исполнительного совета. Со своей стороны мы, представители Фонда, можем лишь 

подчеркнуть важность таких назначений, без них Фонд не сможет работать эффективно. Все в 

ваших руках. 

 В этой связи разрешите мне поприветствовать проект Процедур отбора и назначения 

членов исполнительного совета Глобального целевого фонда сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур – это 14-й пункт повестки дня сессии Управляющего органа. 

Предлагаемые упрощенные процедуры поддержали как Исполнительный совет, так и Совет 

доноров Фонда. Мы с нетерпением ожидаем обсуждения Управляющим органом этого важного 

вопроса. 

Господин Председатель, уважаемые делегаты. 

 Разрешите мне поподробнее остановиться на докладе Исполнительного совета, 

приложенном к записке Секретаря по пункту 14 повестки дня. 

 Мне хотелось бы обратить ваше внимание на ряд конкретных технических моментов. 

 Важным шагом на пути создания Глобальной системы стало сохранение разнообразия 

сельскохозяйственных культур – ему грозило исчезновение. В течение прошедшего года был 

реализован крупнейший проект по оказанию 86 организациям из 78 стран поддержки в 

спасении и воссоздании уникальных включений, находившихся под угрозой исчезновения. 

Были восстановлены и сохраняются более 80 000 включений по 22 важнейшим 

сельскохозяйственным культурам, включенным в Приложение 1. Более подробно мы 

расскажем об этом на параллельном мероприятии, которое будет проводиться совместно с 

Секретариатом Договора. 
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 Проект был реализован в русле приоритетов Глобального плана действий, как и новый 

проект по сохранению диких родичей сельскохозяйственных растений, осуществляемый при 

поддержке правительства Норвегии. Мы начали в 2011 году с анализа пробелов в 

существующих коллекциях ex situ диких родичей двадцати девяти сельскохозяйственных 

культур, включенных в Приложение 1. Сегодня мы налаживаем партнерские связи с 

национальными программами, что позволит нарастить потенциал в части сбора и сохранения 

этих важнейших видов в целях использования их для адаптации сельскохозяйственных культур 

к изменению климата. 

 Фонд намерен и далее поддерживать развитие глобального портала данных о включениях 

«Дженезис», в создание которого значительный вклад был внесен Секретариатом Договора. В 

настоящее время на портале опубликованы паспортные данные более чем двух миллионов 

включений, находящихся в ведении Европейской сети (Eurisco), Минсельхоза США, а также в 

международных коллекциях Центров КГМСХИ. Заинтересованным международным 

программам мы помогаем публиковать данные об их коллекциях. Об этом в ходе 

параллельного мероприятия более подробно расскажут сотрудники Секретариата Договора. 

 Если говорить о совершенствовании средств документирования для генных банков по 

всему миру, Фонд и далее будет поддерживать развертывание на национальном уровне 

разработанного Минсельхозом США с учетом мнений международных экспертов приложения 

для управления данными генных банков GRIN Global. 

Господин Председатель! 

 Глобальный целевой фонд покрывает часть текущих расходов Свалбардского 

глобального банка семенных фондов, где сегодня хранится почти 800 000 включений. Мы 

оплатили расходы по пересылке 75 процентов этих материалов. Следующее окно откроется 

через несколько дней, в октябре. Пользуясь случаем, хотела бы призвать национальные генные 

банки по всему миру, заинтересованные в услугах этого бесплатного резервного хранилища, 

обсудить соответствующие вопросы с присутствующим здесь представителем НорДжен. 

Дамы и господа! 

 Как вам известно, одной из важнейших целей учреждения Глобального целевого фонда 

было обеспечение на долгосрочный период стабильного финансирования международных 

коллекций, находящихся в ведении Центров КГМСХИ, подписавших соглашения в 

соответствии со статьей 15 Договора. При текущем уровне взносов, в 2012 году Фонд смог 

выделить долгосрочные гранты общей суммой около 2,3 млн.. долл. США. Средства были 

направлены на поддержку двадцати международных коллекций, включающих семнадцать 

перечисленных в Приложении 1 основных сельскохозяйственных культур, которые находятся в 

ведении девяти генных банков КГМСХИ и Секретариата Тихоокеанского сообщества. При 

этом в том же 2012 году Фонд, в партнерстве с Консорциумом КГМСХИ и его донорами, 

приступил к реализации программы, гарантирующей полное покрытие текущих расходов всех 

коллекций, находящихся в ведении Центров КГМСХИ, подписавших соглашения в 

соответствии со статьей 15 Договора. 

 Мы еще не достигли целевого уровня взносов, который необходим, чтобы гарантировать 

сохранение этих и других имеющих глобальное значение коллекций ex situ. Но мы твердо 

намерены решить поставленную задачу. Мы работаем над тем, чтобы в течение нескольких лет 

перейти на финансирование КГМСХИ исключительно за счет взносов. 

Уважаемые делегаты! 

 Из доклада вы увидите, что на протяжении всего переходного периода, когда Фонд обрел 

независимый статус и переместился в Бонн, его техническая работа велась без перебоев. В 

рамках перехода мы также укрепляем структуры, которым доверены привлечение средств и 

ведение информационно-пропагандистской работы. Мы, господин Председатель, намерены в 

тесном сотрудничестве с Секретариатом Договора донести до самой широкой аудитории и 

политиков самого высокого уровня понимание вопроса о разнообразии сельскохозяйственных 

культур и о значении Договора. 
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 Завершить свое выступление я хотела бы на очень личной ноте. Я не уверена, что с 

возрастом человек обязательно мудреет. Но, дожив до определенных лет, я поняла одну 

важную вещь: успеха можно добиться только работая вместе. Все мы – винтики большой 

машины. 

 Именно на этом принципе строит свою работу Глобальный целевой фонд. Мы знаем, что 

совместная работа партнеров требует от них терпения. Но, надеюсь, мне вы нетерпение 

простите. 

 Мне не терпится достичь нашей цели, на века обеспечить надежное сохранение имеющих 

общемировое значение коллекций ex situ. 

 Как не терпится дождаться полного осуществления всех положений Международного 

договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства. 

 Дождаться, когда продовольственная безопасность станет реальностью для наших 

братьев и сестер, с которыми мы делим одну планету. 

Спасибо за внимание. 

 

  



IT/GB-5/13/Report  Дополнение K, стр. 7 

 

ДОПОЛНЕНИЕ K.3 

ЗАЯВЛЕНИЕ Г-ЖИ ЛИНДЫ КОЛЛЕТТ, СЕКРЕТАРЯ КОМИССИИ ПО 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 

ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

Председатель, уважаемые делегаты! 

 

После завершения предыдущей сессии Управляющего органа состоялись две сессии 

Комиссии. Я хотела бы вкратце напомнить о деятельности Комиссии по направлению ГРРПСХ 

в рамках этих сессий. 

 

Разрешите начать с того, что для Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства текущий год стал очень важным. Комиссия не 

только отпраздновала
 
тридцатилетний юбилей, но на своей четырнадцатой сессии, 

состоявшейся в апреле, сделала важнейший шаг на пути к полному осуществлению 

собственного мандата, согласовав Глобальный план действий по сохранению, устойчивому 

использованию и развитию лесных генетических ресурсов. Глобальный план действий стал 

ответом Комиссии на впервые подготовленный доклад «Состояние лесных генетических 

ресурсов в мире», который, как мы надеемся, будет готов к публикации к концу года.  

 

Кроме того, комиссия достигла значительного прогресса и по традиционным для нее 

направлениям работы, в частности, по ГРРПСХ. Как вы, вероятно, помните, на своей второй 

сессии в июле 2011 года Комиссия утвердила второй Глобальный план действий в области 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. Позже, в ноябре 2011 года, второй ГПД был утвержден Советом ФАО. На своей 

последней сессии в апреле текущего года Комиссия приняла ряд решений в отношении 

последующей деятельности. Были утверждены цели и показатели ГПД, одобрены 

Стандарты для генных банков, был начат процесс подготовки третьего Доклада, тесно 

связанный с работой по мониторингу осуществления второго ГПД, которая начнется в 

ближайшее время. Завершена работа над Формой отчета по результатам мониторинга 

осуществления второго ГПД, основанной на разработанных показателях. В рамках 

параллельного мероприятия, проводимого Секретариатом Комиссии во вторник во время 

перерыва на обед, мой коллега г-н Дюльгерофф сделает краткий обзор процесса мониторинга 

второго ГПД. От всего сердца приглашаю всех делегатов принять участие в этом параллельном 

мероприятии. 

 

Председатель, в заключение я хотела бы остановиться на одном межсекторальном 

мероприятии Комиссии, которое могло бы представлять интерес для Управляющего органа. На 

своей последней сессии Комиссия поручила Секретариату подготовить доклад «Состояние 

биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства», 

подчеркнув, что особое внимание в этом докладе следует уделить взаимодействию различных 

секторов экономики и вопросам межсекторального характера, в полной мере использовав для 

этого существующие информационные ресурсы, в том числе второй доклад «Состояние 

мировых генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства». При подготовке доклада о биоразнообразии в мире, наряду с другими 

источниками информации, будут использованы страновые доклады. В этой связи я хотела бы 

подчеркнуть, что при подготовке страновых докладов всем секторам, включая ГРРПСХ, 

следует обеспечивать координацию, с тем чтобы доклад справедливо отражал положение дел 

во всех секторах.  
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Председатель, деятельность Комиссии по направлению ГРРПСХ более подробно описана в 

документе IT/GB-5/13/11 и, конечно же, в представленном сессии Докладе, который на всех 

языках размещен на вебсайте комиссии. В заключение разрешите заявить, что я горжусь 

возможностью доложить, что Комиссия продолжает уделять немалое внимание традиционной 

для нее работе, в том числе по ГРРПСХ, и при этом открывает новые вопросы, новые сектора и 

явления межсекторального характера. Комиссия, в свое время породившая Международный 

договор, определенно выросла, повзрослела, но, позвольте вас уверить, осталась все такой же 

живой и работоспособной. 

 

Спасибо за внимание. 
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ДОПОЛНЕНИЕ K.4 

ЗАЯВЛЕНИЕ Г-ЖИ ЭНН ТАТУАЙЛЕР, ДИРЕКТОРА БАЙОВЕРСИТИ ИНТЕРНЭШНЛ, 

ОТ ИМЕНИ КОНСОРЦИУМА КГМСХИ 

 

 

Господин Председатель! 

Консорциум КГМСХИ хотел бы, воспользовавшись предоставившейся возможностью, 

еще раз выразить Договору высокую оценку и поддержку. КГМСХИ готова поддерживать 

осуществление положений Договора всеми доступными для нее средствами. На этой сессии от 

Консорциума КГМСХИ присутствуют представители Управления консорциума и шести
43

 из 

одиннадцати Международных центров сельскохозяйственных исследований, подписавших 

соглашения с Управляющим органом в соответствии со статьей 15 Договора. 

За прошедшие два дня многие выступавшие подчеркивали, что в 2050 году мы будем 

должны устойчивым образом обеспечить питание для девяти миллионов человек, причем в 

условиях сокращения ресурсов и изменения климата. Трудно представить, как можно 

обеспечить населению планеты устойчивое питание без мощного международного 

сотрудничества и эффективного использования ГРРПСХ, чему и способствует вся система 

Договора. 

Центры, как и прежде, работают в этой системе очень активно, о чем мы уже 

докладывали предыдущим сессиям Управляющего органа. В среднем, Центры ежегодно 

передают на условиях ССПМ примерно 600 000 образцов ГРРПСХ. Развивающиеся страны и 

страны с переходной экономикой, в первую очередь в лице государственных организаций, 

ведущих сельскохозяйственные исследования, и генных банков, получают 85 процентов 

передаваемого Центрами материала. При этом 70 процентов – это разрабатываемые ГРРПСХ, 

то есть материалы, улучшенные Центрами. Передача таких улучшенных материалов 

осуществляется, как правило, в контексте долгосрочных проектов по улучшению сортов 

сельскохозяйственных культур, реализуемых совместно с национальными программами, либо 

проектов, предполагающих также обмен информацией, укрепление потенциала и иные формы 

передачи технологий. Для развивающихся стран такие проекты несут в себе выгоды по 

четырем из пяти признаваемых Договором моделей. Анализ воздействия многократно 

подтвердил, что суммарный экономический эффект таких программ, в том числе связанных с 

передачей ГРРПСХ, в плане развития национальных экономик развивающихся стран 

составляет многие миллиарды долларов в год. Завтра, в четверг, во время перерыва на обед 

Центры проводят параллельное мероприятие, в ходе которого они расскажут о работе в рамках 

Договора и о приобретенном опыте. Соответственно, можно будет более глубоко обсудить 

отдельные аспекты их работы. 

Господин Председатель, в этом контексте мне хотелось бы сказать несколько слов о 

реализуемой совместно ФАО, Секретариатом Договора и Байоверсити Интернэшнл программе 

по наращиванию потенциала, описанной в документе IT/GB 5/13/21. На протяжении 

завершающегося двухгодичного периода, при поддержке правительства Нидерландов и в 

рамках Совместной программы, Байоверсити Интернэшнл удалось поддержать ряд 

мероприятий в разных странах. В подготовке исходных требований в отношении совместных 

исследований и укрепления потенциала в части функционирования Многосторонней системы 

принимают участие восемь стран. Половина согласованной программы работы уже выполнена. 

В течение всей недели в фойе можно получить ряд публикаций по результатам работ, 

осуществленных при поддержке Совместной программы. 

                                                      

43 АфрикаРайс, Байоверсити Интернэшнл, Международный центр картофеля, Международный центр улучшения 

сортов кукурузы и пшеницы, Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых зонах и 

Международный исследовательский институт риса. 
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В январе текущего года Байоверсити Интернэшнл принимала у себя рабочее совещание, 

организованное Инициативой по наращиванию потенциала в части доступа и совместного 

использования выгод и секретариатами Договора и КБР. Цель совещания состояла в выявлении 

и решении вопросов, возникающих на стыке Многосторонней системы Договора и 

национальных механизмов функционирования систем доступа и совместного использования 

выгод в рамках КБР и Нагойского протокола. В ходе рабочего совещания национальные 

партнеры, получающие поддержку через Совместную программу, могли поделиться опытом, 

накопленным в контексте осуществления положений Договора, когда им приходится учитывать 

взаимодействие Многосторонней системы с ранее существовавшими национальными законами, 

регулирующими доступ и совместное использование выгод. Совместно с Инициативой по 

наращиванию потенциала в части доступа и совместного использования выгод Байоверсити 

Интернэшнл проводит в пятницу, во время перерыва на обед, параллельное мероприятие, где 

эти вопросы будут рассматриваться более глубоко. Ряд Договаривающихся Сторон, а также 

представители секретариатов КБР и Договора расскажут о ходе работы и перспективах 

решения вопросов, возникающих на стыке двух механизмов. 

Если позволите, в ответ на замечание, высказанное ранее в ходе сессии Пэт Муни, я 

хотела бы проинформировать Управляющий орган, что Общесистемная программа по 

генетическим ресурсам была распущена в конце 2010 года, и до настоящего времени КГМСХИ 

не пришла к решению в отношении официального механизма предоставления информации, как 

это делалось в прошлом. Мы принимаем во внимание выраженную озабоченность. 

Присутствующие здесь представители Консорциума передадут Председателю и Управлению 

Консорциума предложение вновь учредить подобный механизм. 

Господин Председатель, я присоединяюсь к высказанным здесь пожеланиям 

Управляющему органу всяческих успехов в дальнейших шагах по эффективному 

осуществлению положений Договора. 
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ДОПОЛНЕНИЕ L 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

ДОПОЛНЕНИЕ L.1 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЯПОНИИ 

 

 

Господин Председатель! 

Уважаемые делегаты! 

Дамы и господа! 

 

От имени правительства Японии я хотел бы поблагодарить правительство Султаната 

Оман за чудесное гостеприимство, оказанное участникам пятой
 
сессии Управляющего органа 

Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства. Хотел бы также поблагодарить членов Бюро и Секретариата 

Договора за предпринятые ими усилия по подготовке настоящей сессии.  

 

В первую очередь, имею честь проинформировать вас о том, что правительство Японии 

уже сдало на хранение Генеральному директору ФАО документ о присоединении к Договору, и 

с 28 октября 2013 года Япония обретет статус Договаривающейся Стороны. Исходя из этого, 

Япония будет принимать конструктивное участие в осуществлении положений договора в 

целях обеспечения сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и справедливого и 

равноправного распределения выгод, получаемых от их использования, во имя устойчивого 

сельского хозяйства и продовольственной безопасности. 

 

Господин Председатель, мы видим, что сегодня положение в плане распространения 

голода и нищеты на планете осложняется различными факторами, в том числе изменением 

климата и вспышками новых болезней сельскохозяйственных культур. Они оказывают 

существенное влияние на продуктивность сельского хозяйства. В ответ на эти вызовы 

необходимо наращивать глобальные усилия по сохранению и устойчивому использованию 

генетических ресурсов растений. В этом плане Япония уверена, что функционирующая в 

рамках Договора Многосторонняя система, представляющая собой находящуюся в общем 

пользовании коллекцию генетического материала важных сельскохозяйственных культур – это 

критически важный элемент содействия сохранению и устойчивому использованию 

генетических ресурсов растений. Мы уверены, что чем шире будет охват такой коллекции, тем 

больше полезных признаков мы сможем отыскать, и тем больше новых сортов сможем 

вывести, чтобы преодолеть новые проблемы глобального характера. Исходя из этого, Япония, в 

качестве Договаривающейся стороны, хотела бы через Многостороннюю систему предоставить 

всему остальному миру доступ к генетическим ресурсам растений, находящимся под ее 

управлением и контролем и являющимся общественным достоянием. 

 

Пользуясь случаем, хотел бы предложить Договаривающимся Сторонам, до сих пор не 

зарегистрировавшим в Секретариате находящиеся в их ведении генетические ресурсы 

растений, сделать это, чтобы Договаривающиеся Стороны и Центры международных 

сельскохозяйственных исследований получили возможность воспользоваться 

предусмотренными Договором выгодами в борьбе с голодом и нищетой во всем мире. 
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Кроме того, хотел бы подчеркнуть важную роль Договора как основополагающего 

элемента международных режимов доступа и совместного использования выгод. Среди всех 

подобных режимов, Международный договор о генетических ресурсах растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства предлагает уникальную, 

работоспособную и эффективную схему обеспечения доступа и совместного использования 

выгод, взаимодополняемую с Нагойским протоколом регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их 

применения к Конвенции о биологическом разнообразии. Исходя из этого, я надеюсь, что 

Договаривающиеся Стороны и далее будут предпринимать усилия по устойчивому 

осуществлению положений нашего Договора, с тем чтобы международные режимы могли 

непрерывно содействовать сохранению и устойчивому использованию во всем мире широкого 

спектра генетических ресурсов. 

 

Учитывая значение Договора, Япония осуществляет его поддержку, она предоставила в 

распоряжение Секретариата людские ресурсы и приняла активное участие в ряде совещаний, в 

том числе в состоявшемся в Бандунге третьем Круглом столе высокого уровня. Япония 

намерена и впредь содействовать международному сотрудничеству через ведущуюся генным 

банком страны деятельность по надежному и долгосрочному сохранению генетических 

ресурсов и через запуск совместно с другими странами новых проектов в области устойчивого 

использования генетических ресурсов. 

 

В заключение, господин Председатель, позвольте мне еще раз заявить, что Япония 

намерена работать вместе с вами и поддерживать функционирование Договора через его 

Управляющий орган, равно как через укрепление международного сотрудничества в целях 

содействия сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.  

 

Благодарю за внимание. 
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ДОПОЛНЕНИЕ L.2 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (ОГО) 

 

 

Благодарю вас, Председатель. 

 

Мы представляем CENESTA, иранскую НПО, которая совместно с многочисленными 

фермерами участвует в работе по выведению новых сортов растений. Мы выступаем от имени 

ОГО и фермерских ассоциаций, присутствующих на пятой сессии Управляющего органа. 

Сессия проходит прекрасном Султанате Оман, и мы благодарим принимающую сторону за 

проявленные щедрость и гостеприимство. 

 

Введение 
 

Мы приветствуем возможность выступить с заключительным заявлением, и хотели бы 

поблагодарить Председателя и Секретариат за содействие нашему участию в работе пятой 

сессии Управляющего органа.  

 

В ходе четвертой сессии Управляющего органа мы ожидали, что Договаривающиеся 

Стороны примут решение, которое обеспечит средства и политическую волю, чтобы Договор 

работал в интересах ключевых пользователей и разработчиков генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства – мелких фермеров всего 

мира, которые и обеспечивают людей продовольствием. Откровенно говоря, с тех пор мало что 

изменилось.  

 

Наш Договор должен стоять в центре работы по обеспечению будущего 

продовольственного и сельскохозяйственного секторов через эффективное управление 

ГРРПСХ, направленное на создание условий, в которых фермеры могли бы, в присутствии 

нарастающих угроз социального, экономического, экологического и политического характера, 

и далее сохранять, разрабатывать и устойчивым образом использовать широкий спектр 

биоразнообразия сельскохозяйственных культур на своих фермах. О Договоре будут судить по 

тому, сможет ли он предотвратить потери генетических ресурсов и усовершенствовать доступ к 

существующим ГРРПСХ, разработанным мелкими фермерами in situ и на фермах.  

 

Если Договор намерен добиться поставленных целей, направление его работы и рабочие 

процессы придется изменить. А это подразумевает содействие включению в решения и работу 

Договора организаций и общественных движений фермеров, сохраняющих биоразнообразие, и 

вопросов поддержки ОГО.  

 

Права фермеров 

 

Мы ценим предпринятые Договаривающимися Сторонами в ходе пятой сессии 

Управляющего органа усилия по повторному подтверждению в новом решении их юридически 

обязывающих обязательств по реализации прав фермеров и совершенствованию доступа 

мелких фермеров к ГРРПСХ. К следующей сессии Управляющего органа мы обязуемся 

подготовить анализ положения дел в части осуществления прав фермеров. Мы надеемся на 

участие в вашей работе по правам фермеров в межсессионный период в той мере, в какой вы 

сможете этому помочь и содействовать.  

 

Реализация неотъемлемых прав фермеров в рамках концепции продовольственного 
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суверенитета обеспечит поддержку разнообразия ГРРПСХ на фермах и разнообразия пищевых 

продуктов на наших столах. По всему миру мелкие фермеры берут на себя ответственность за 

обработку полей и обеспечение нас продовольствием. При этом широчайшее биоразнообразие 

сельскохозяйственных культур они унаследовали от своих отцов и оставят в наследство 

собственным детям. Но они неспособны вносить вклад в решение проблем продовольствия и 

сельского хозяйства, если их права на сохранение, использование, обмен и продажу семян не 

уважаются, не защищаются и не поддерживаются, если они не могут участвовать в принятии 

решений.  

 

При этом будущее многих государственных генных банков сегодня под угрозой: одни 

прекращают существование вследствие войн или нехватки средств, другие приватизируются и 

отказываются от многих включений. Широко раздаются права интеллектуальной 

собственности на отдельные признаки и гены, реализованные в сохраняемых семенах, и они 

становятся недоступными для фермеров. При этом для промышленности Договор открывает 

свободный доступ ко всем семенам, включенным в Многостороннюю систему. Фермеры уже 

бесплатно предоставили всему миру имеющийся у них семенной материал. Семенной 

материал, который они создают сегодня, тоже расходится бесплатно. Для фермеров это чистый 

ущерб, они продолжают нас кормить, получая за богатства, которые предоставляются 

мировому сообществу, мизерные выгоды.  

 

Если мелким фермерам придется использовать только коммерческие сорта, если лишить 

их доступа к другим, их собственным семенам, они не смогут адаптировать собственное 

производство к изменению климата и защитить свои устойчивые к внешним воздействиям, не 

зависящие от внешних ресурсов системы производства. 

 

Многосторонняя система доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

связанных с ними выгод  

 
Мы рады, что Управляющий орган инициировал серьезный процесс, цель которого – 

устранить очевидные дефекты Многосторонней системы. Мы видим, что в основе этого 

решения лежит разделяемый многими вывод о том, что существующая система смогла лишь в 

минимальной степени обеспечить доступ и совместное использование выгод, и чтобы в 

будущем положение изменилось, требуется радикальная реформа. Если изменений не 

последует, Договор потеряет смысл. Мы приветствуем понимание того факта, что 

усовершенствование Многосторонней системы должно идти на благо ее пользователям, и 

настаиваем, чтобы новая система строилась на принципе обязательных взносов.  

 

Мы с осторожностью рассматриваем решение о потенциальном «расширении» 

Многосторонней системы и еще раз подчеркиваем, что любые дискуссии вокруг такого 

«расширения» должны начинаться только после того, как будут получены ощутимые 

доказательства работоспособности скорректированной системы совместного использования 

выгод. Когда наступит (наступит ли?) это время, если Договор намерен и в будущем 

содействовать доступу промышленности к генетическим ресурсам, в первую очередь будет 

необходимо рассмотреть вопросы о предупреждении разграбления системы через выдачу 

патентов на природные признаки и об открытии доступа к частным коллекциям ГРРПСХ – 

сегодня это тайна за семью печатями. 

 

Принятое на настоящей сессии Управляющего органа решение можно рассматривать как 

первый шаг на пути создания нового жизнеспособного механизма доступа и совместного 

использования выгод. Мы ценим, что нам предоставлена возможность некоторого участия в 

этом процессе. Договор сделал шаг в верном направлении, теперь необходимо обеспечить 

поступательность движения и требуемое содействие. Мы надеемся, что в рамках 
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межсессионного процесса сможем внести вклад в спасение Договора и его Многосторонней 

системы. 

 

Фонда распределения выгод 

 

Говоря о стратегическом направлении деятельности Фонда, мы снова заявляем, что 

приоритет должен быть отдан непосредственным, доказуемым и измеряемым выгодам 

фермеров. Мы призываем страновых координаторов оказывать поддержку, содействие и 

одобрять заявки фермерских ассоциаций, поскольку им до сих пор чрезвычайно сложно 

обращаться с заявками в Фонд распределения выгод. 

 

Мы приветствуем добровольные взносы, сделанные Норвегией, Италией, Испанией и 

Европейским союзом. При этом мы уверены, что из механизма, основанного на добровольных 

грантах, Фонд распределения выгод должен быть преобразован в обязательный фонд 

поддержки нарастающих усилий мелких фермеров всего мира по сохранению и разработке 

ГРРПСХ на фермах и in situ, то есть усилий по реализации прав фермеров.  

 

В заключение 

 
На фоне других угроз, несущее в себе множественные риски сочетание быстрой эрозии 

ГРРПСХ на фермах и изменения климата обусловливает необходимость незамедлительного и 

глубокого противодействия со стороны мелких фермеров, которые обеспечивают 

продовольствием и питанием большинство населения планеты, через создание систем 

производства, основанных на принципах обеспечения биоразнообразия, питательной ценности 

и устойчивости к внешним воздействиям. Мы призываем к поддержке таких систем. Если 

Договор не в состоянии достичь заявленных целей в плане сохранения ГРРПСХ, их 

устойчивого использования и совместного использования соответствующих выгод, мы должны 

задуматься о его состоятельности. 

 

Договор обязан обеспечить мелким фермерам поддержку в решении стоящих перед ними 

задач. От того, будет такая поддержка обеспечена или нет, зависит будущее Договора. Мы 

настоятельно призываем Управляющий орган взять ответственность на себя. Мы надеемся 

сотрудничать с Секретариатом и Бюро в межсессионный период и участвовать в работе 

следующей сессии Управляющего органа на началах целенаправленной взаимной 

заинтересованности. 

 

Председатель, разрешите в заключение заявить, что мы, ОГО и фермерские ассоциации, 

несмотря на многочисленные проблемы, намерены и дальше исполнять взятые обязательства: 

мы будем сопротивляться, организовываться, мы преобразуем систему производства семян и 

продовольствия таким образом, чтобы обеспечить реализацию прав фермеров – наших прав – и 

добиться продовольственного суверенитета. 

 

Просим включить наше заявление в доклад о работе сессии полностью. 

 

Спасибо за внимание. 
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ДОПОЛНЕНИЕ M 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 

CONTRACTING PARTIES 

PARTIES CONTRACTANTES 

ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ 

PARTES CONTRATANTES 

 

ALGERIA - ALGÉRIE - ARGELIA 

Délégué 

M Abdelhamid HAMDANI 

Sous-directeur chargé de la Protection 

des Patrimoines Génétiques 

Direction de l'Organisation Fondière et 

de la Protection des Patrimoines 

(DOFPP) 

12, Boulevard Colonel Amirouche 

Alger 

Phone: +213 661956697 

Fax: +213 23503217 

Email: hhemdani@yahoo.fr  

Suppléant 

M Salah CHOUAKI 

Directeur Adjoint 

Institut National de la Recherche 

Agronomique d'Algerie (INRAA) 

Rue des frères Ouaddek, 2 

Hacene Badi, Belfort, El Harrach  

Alger 

Phone: +213 771372651 

Fax: +213 21521283 

Email: chaouaki.s@gmail.com  

ANGOLA - ANGOLA - ANGOLA 

Delegate 

Mr Pedro MOÇAMBIQUE 

Director 

Centro Nacional de Recursos 

Figenéticos (CNRF) Universidade 

Agostinho Neto 

Prédio do Centro Nacional de  

Investigação Científica (CINIC) 

Avenida Ho Chi Min, n 201 

P.O. Box 10043  

Luanda 

Phone: +244 222350495 

Email: pedmocamb@hotmail.com  

Alternate 

Ms Elizabeth MATOS 

Researcher 

Plant Genetic Resources Centre  

Agostinho Neto University 

Rua Comandante Stona No 165, 

Maianga  

Luanda 

Phone: +244 222321688 

Email: liz.matos@netcabo.co.ao  

Alternate 

Mr Carlos Alberto AMARAL 

Conseiller Représentant permanent 

suppléant auprès de la FAO 

Ambassade de la République d'Angola 

en Italie 

Via Druso, 39 

Rome 

Phone: +39 0677254299 

Fax: +39 06772695241 

Email: carlosamaral@tiscalinet.it  

Alternate 

Ms Maria Antonieta COELHO 

Faculty of Law,Agostinho Neto 

University 

Prédio ex-CBUC - U.A.N.     

Av. Revolução de Outubro  

C.P.10043 (BG)  

Luanda 

Phone: +244 925052060 

Email: marantcoelho@hotmail.com  
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ARMENIA - ARMÉNIE - ARMENIA 

Delegate 

Mr Armen HARUTYUNYAN 

Adviser to the Minister of Agriculture 

Ministry of Agriculture 

Yerevan 

Phone: +374 55555508 

Email: armenharut@gmail.com  

AUSTRALIA - AUSTRALIE - 

AUSTRALIA 

Delegate 

Mr Matthew WORRELL 

Minister-Counsellor (Agriculture) 

Australian Embassy Rome 

Via Antonio Bosio, 5 

Rome 

Email: matthew.worrell@dfat.gov.au  

Alternate 

Ms Ivana SASKA 

Acting Assistant Director 

Productivity and Food Security Unit 

Agricultural Productivity Division 

Department of Agriculture, Fisheries 

and Forestry 

Canberra 

Phone: +61 0400431472 

Email: ivana.saska@daff.gov.au  

Alternate 

Ms Emily COLLINS 

Adviser (Agriculture) 

Australian Embassy Rome 

Via Antonio Bosio, 5 

Rome 

Phone: +39 0685272376 

Fax: +39 0685272300 

Email: emily.collins@dfat.gov.au  

AUSTRIA - AUTRICHE - AUSTRIA 

Delegate 

Mr Phillip JUDEX 

Federal Ministry of Agriculture, 

Forestry, Environment and Water 

Management 

Stubenring 12 

Vienna 

Phone: +43 1711002955 

Email: 

phillip.judex@lebensministerium.at  

BANGLADESH - BANGLADESH - 

BANGLADESH 

Delegate 

Mr Abdul Awal HOWLADER 

Additional Secretary 

Ministry of Food 

Dhaka 

Phone: +88 01550552630 

Fax: +88 029515024 

Email: aawalh@yahoo.com  

BENIN - BÉNIN - BENIN 

Délégué 

M Djima ALY 

Sélectionneur - Spécialiste des 

semences 

CRA-SB - INRAB 

P.O. Box 03 

Attogon 

Phone: +229 95067763 

Email: aldjim5@yahoo.fr  

BHUTAN - BHOUTAN - BHUTÁN 

Delegate 

Ms Tashi Yangzome DORJI 

Program Director 

National Biodiversity  Centre (NBC) 

Ministry of Agriculture and Forests 

PO BOX 875 

Thimphu 

Phone: +975 2351416 

Fax: +975 2351219 

Email: yangzome2011@gmail.com  

mailto:armenharut@gmail.com
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mailto:ivana.saska@daff.gov.au
mailto:emily.collins@dfat.gov.au
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BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL 

Delegate 

Mr Saulo Arantes CEOLIN 

Counselor 

Ministry of External Relations 

Esplanada dos Ministérios - Bloco H 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6120308448 

Fax: +55 6134118446 

Email: saulo.ceolin@itamaraty.gov.br 

Alternate 

Ms Adriana SADER TESCARI 

First Secretary 

Ministry of Foreign Affairs 

Esplanada dos Ministérios - Bloco H 

Itamaraty 

Brasilia - DF 

Email: 

adriana.tescari@itamaraty.gov.br  

Expert/Adviser 

Mr Roberto Brandao CAVALCANTI 

Secretary of Biodiversity and Forests 

Ministry of Environment 

Brasilia 

Phone: +55 6120282192 

Email: 

roberto.cavalcanti@mma.gov.br  

Expert/Adviser 

Mr Roberto LORENA DE BARROS 

SANTOS 

Ministry of Agriculture, Livestock and 

Food Supply 

Esplanada dos Ministérios 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6132182919 

Email: 

roberto.lorena@agricultura.gov.br 

Expert/Adviser 

Ms Carolina RIZZI STARR 

Environmental Consultant 

International and Commercial 

Promotion Advisory 

Ministry of Agrarian Development 

Esplanada dos Ministérios 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6120200126 

Fax: +55 6120200128 

Email: 

carolina.starr@consultor.mda.gov.br  

Expert/Adviser 

Ms Rosa Miriam DE 

VASCONCELOS 

Coordinator for Regulatory Affairs 

Ministry of Agriculture, Livestock and 

Food Supply 

Parque Estacao Biololgica PqEB W3 

Norte (final)Ed. Sede Caixa Postal 

040315 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6134484825 

Email: rosa.miriam@embrapa.br  

Expert/Adviser 

Mr Marciano TOLEDO DA SILVA 

Small Farmers Movement 

Quadra 03 Conj. A, Casa 23 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6133014211 

Email: marcianotol@gmail.com  

BURKINA FASO - BURKINA FASO - 

BURKINA FASO 

Délégué 

M Didier BALMA 

Secrétaire Permanent 

Commission Nationale de Gestion des 

Ressources Phytogénétiques 

Ministère de la Recherche scientifique 

et de l'Innovation 

01 B.P. 476 

Ouagadougou 01 

Phone: +226 50308269 

Fax: +226 50315003 

Email: balma_didier@yahoo.fr  

mailto:adriana.tescari@itamaraty.gov.br
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mailto:roberto.lorena@agricultura.gov.b
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BURUNDI - BURUNDI - BURUNDI 

Délégué 

M Ntukamazina NÉPOMUSCÈNE 

Chercheur 

Ministère de l'Agriculture et de 

l'Elevage Institut des Sciences 

Agronomiques du  

Burundi (ISABU) 

B.P. 795 

Bujumbura 

Phone: +257 22227350-51 

Fax: +257 22225798 

Email: ndabanepo@yahoo.fr  

Suppléant 

M Eliakim SAKAYOYA 

Directeur de la Protection des 

Végétaux 

Ministère de l'Agriculture et de 

l'Elevage 

B.P.114 Gitega 

Bujumbura 

Phone: +257 79976214 

Fax: +257 22402104 

Email: sakayoyaeliakim@yahoo.fr  

CAMBODIA - CAMBODGE - 

CAMBOYA 

Délégué 

M Ty CHANNA 

Deputy Director 

Cambodian Agricultural Research and 

Development Institute (CARDI) 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

P.O. Box  01 

Phnom Penh 

Phone: +855 12816581 

Email: tychanna2013@gmail.com  

CANADA - CANADA - CANADÁ 

Delegate 

Ms Felicitas KATEPA-MUPONDWA 

Director 

Research and Development 

Agriculture and Agri-Food Canada 

440 University Ave. 

Charlottetown, PE 

Phone: +1 9023701399 

Email: 

felicitas.katepa-mupondwa@agr.gc.ca  

Alternate 

Mr Brad FRALEIGH 

Director 

Multilateral Science Relations 

Cross Sectoral Strategic Direction 

Science and Technology Branch 

Agriculture and Agri-Food Canada 

1341 Baseline Road 

Ottawa 

Phone: +1 6137731838 

Fax: +1 6137731833 

Email: brad.fraleigh@agr.gc.ca  

Alternate 

Mr Axel DIEDERICHSEN 

Research Scientist, Curator 

Plant Genetic Resources 

Agriculture and Agri-Food Canada 

107 Science Place 

Saskaton, Saskatchewan 

Phone: +1 3069562839 

Fax: +1 3069567246 

Email: axel.diederichsen@agr.gc.ca  

CHAD - TCHAD - CHAD 

Délégué 

M Gapili NAOURA 

Généticien, Attaché de recherche 

Institut Tchadien de Recherche 

Agronomique pour le Développement 

(ITRAD) 

N'Djamena 

Phone: +235 63381083 

Email: gap_pablo@yahoo.fr  

mailto:ndabanepo@yahoo.fr
mailto:sakayoyaeliakim@yahoo.fr
mailto:tychanna2013@gmail.com
mailto:felicitas.katepa-mupondwa@agr.gc.ca
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COOK ISLANDS - ÎLES COOK - ISLAS 

COOK 

Delegate 

Mr William WIGMORE 

Director 

Research and Extension 

Ministry of Agriculture 

P.O.Box 96 

Rarotonga 

Phone: +682 28711 

Fax: +682 21881 

Email: research@oyster.net.ck  

COSTA RICA - COSTA RICA - COSTA 

RICA 

Delegado 

Sr. Walter QUIRÓS ORTEGA 

Presidente 

Comisión Nacional de Recursos 

Fitogeneticos Oficina Nacional de 

Semillas de Costa Rica 

B.González Lahman 

P.O. Box 10309 

San José 

Phone: +506 2235922 

Fax: +506 22217792 

Email: wquiros@ofinase.go.cr  

Suplente 

Sra. Flor ELIZONDO PORRAS 

Genetic Resources Officer 

Extension Department  

Ministry of Agriculture and Livestock 

San José 

Phone: +506 2200511 

Email: felizondo@ofinase.go.cr  

COTE D'IVOIRE - COTE D'IVOIRE - 

COTE D'IVOIRE 

Délégué 

M Kan Sylvain KOUAKOU 

Chef de Service Législation et 

Réglementation semencière 

Ministère de l'Agriculture 

30 BP 247 

Abidjan 

Phone: +225 07648210 

Email: k07648210@yahoo.fr  

CUBA - CUBA - CUBA 

Delegado 

Sr. Modesto FERNÁNDEZ DÍAZ-

SILVEIRA 

Funcionario 

Dirección de Medio Ambiente 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente 

Calle 20 y 18A, Miramar, Playa 

Ciudad de La Habana 

Phone: +537 2096576 

Email: modesto@citma.cu  

Suplente 

Sra. Lianne FERNÁNDEZ GRANDA 

Coordinadora Técnica de Recursos 

Fitogenéticos (MINAG) 

Grupo de Recursos Fitogenéticos y 

Mejoramiento Vegetal 

Instituto de Investigaciones 

Fundamentales en Agricultura Tropical 

Calle 1 Esquina 2 

Santiago de las Vegas 

Phone: +53 76830098 

Email: genetica1@inifat.co.cu  

mailto:research@oyster.net.ck
mailto:wquiros@ofinase.go.cr
mailto:felizondo@ofinase.go.cr
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CZECH REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE - REPÚBLICA CHECA 

Delegate 

Mr Vlastimil ZEDEK 

Genetic resources management 

Ministry of Agriculture 

Department of the Environment and  

Organic farming 

Tesnov 17 

Prague 

Phone: +420 221812019 

Email: vlastimil.zedek@mze.cz  

ECUADOR - ÉQUATEUR - ECUADOR 

Delegado 

Sra. Mónica MARTÍNEZ 

MENDUIÑO 

Ministra 

Misión Permanente del Ecuador ante 

ONU 

Ginebra, Suiza 

Phone: +41 786143370 

Email: monicaun@hotmail.com  

Suplente 

Sr. Álvaro Ricardo MONTEROS 

ALTAMIRANO 

Agricultural Researcher 

INIAP 

Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. 

Amazonas 

Quito 

Phone: +593 22565963 

Fax: +593 22504520 

Email: monteros_alvaro@yahoo.com  

EGYPT - ÉGYPTE - EGIPTO 

Delegate 

Ms Hanaiya EL ITRIBY 

Director 

National Gene Bank 

9 Gamaa Street 

Giza 

Phone: +202 1005733357 

Fax: +202 35693240 

Email: hitriby@ngb.gov.eg  

EL SALVADOR - EL SALVADOR - EL 

SALVADOR 

Delegado 

Sra. Aura MORALES DE BORJA 

Coordinadora Unidad Recursos 

Genéticos 

CENTA, Centro Nacional de 

Tecnología Agropecuaria  y Forestal 

Km 33 1/2 carretera a Santa Ana 

La Libertad 

Phone: +503 23280045 

Email: aurajdb@yahoo.com  

ERITREA - ÉRYTHRÉE - ERITREA 

Delegate 

Mr Amanuel MAHDERE 

Director 

Plant Genetic Resource and Genetic  

Resources Division 

NARI 

Asmara 

Phone: +291 07180770 

Fax: +291 0860004 

Email: amanuelmazer@gmail.com  

ESTONIA - ESTONIE - ESTONIA 

Delegate 

Ms Epp ESPENBERG 

Chief Specialist 

Research and Development 

Department 

Ministry of Agriculture 

Lai tn 39/41 

Tallinn 

Phone: +372 6256203 

Fax: +372 6256200 

Email: epp.espenberg@agri.ee  

Expert/Adviser 

Ms Külli ANNAMAA 

Head of the Genebank 

Estonian Crop Research Institute 

J.Aamisepa 1 

Jàµgeva alevik 

Phone: +372 7768372 

Fax: +372 7766902 

Email: kylli.annamaa@etki.ee  

mailto:vlastimil.zedek@mze.cz
mailto:monicaun@hotmail.com
mailto:monteros_alvaro@yahoo.com
mailto:hitriby@ngb.gov.eg
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Expert/Adviser 

Ms Pille ELLER 

Adviser of the Legal Services 

Department 

Ministry of Agriculture 

Lai tn 39 // Lai tn 41 

Tallinn 

Phone: +372 6256166 

Fax: +372 6256200 

Email: pille.eller@agri.ee  

ETHIOPIA - ÉTHIOPIE - ETIOPÍA 

Delegate 

Mr Gemedo DALLE TUSSIE 

Director General 

Ethiopian Institute of Biodiversity 

P.O. Box 80119 

Addis Ababa 

Phone: +251 911887401 

Email: gemedod@yahoo.com 

Expert/Adviser 

Ms Alganesh Tesema GELLAW 

Program leader for Climate Change 

adaptation 

Ethiopian Institute of Biodiversity 

Addis Ababa 

Phone: +251 612244 

Fax: +251 116613722 

Email: alganeshgellaw@yahoo.com  

Expert/Adviser 

Mr Regassa FEYISSA 

Director 

Ethio-Organic Seed Action (EOSA) 

P.O. Box 5512 

Addis Ababa 

Phone: +251 115502288 

Fax: +251 115502285 

Email: eosa1@ethionet.et  

EUROPEAN UNION (MEMBER 

ORGANIZATION) - UNION 

EUROPÉENNE (ORGANISATION 

MEMBRE) – ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ-ЧЛЕН) -UNIÓN 

EUROPEA (ORGANIZACIÓN 

MIEMBRO) 

Delegate 

Mr Thomas WEBER 

Policy Officer 

European Commission 

Rue Breydel 4 

Brussels 

Phone: +32 22957616 

Email: thomas.weber@ec.europa.eu  

Expert/Adviser 

Mr Simon COATES 

Administrator 

Council of the EU 

Brussels 

Email: 

simon.coates@consilium.europa.eu  

FIJI - FIDJI - FIJI 

Delegate 

Ms Mereia Fong LOMAVATU 

Senior Research Officer, Plant 

Protection 

Ministry of Agriculture 

Koroniva Research Station 

P.O.Box 77 

Nausori 

Phone: +679 3477044/9423494 

Fax: +679 3400262 

Email: mereiaf@gmail.com  

FINLAND - FINLANDE - FINLANDIA 

Delegate 

Ms Tuula PEHU 

Ministerial Adviser 

Natural Resources and  

Water Management Unit  

Department of Natural Resources  

Ministry of Agriculture and Forestry 

Hallituskatu 3 A 

P.O. Box 30 

Helsinki 

Phone: +358 407246132 

mailto:pille.eller@agri.ee
mailto:alganeshgellaw@yahoo.com
mailto:eosa1@ethionet.et
mailto:thomas.weber@ec.europa.eu
mailto:simon.coates@consilium.europa.eu
mailto:mereiaf@gmail.com
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Fax: +358 916052203 

Email: tuula.pehu@mmm.fi  

Alternate 

Ms Susanna PAAKKOLA 

Senior Adviser 

Legislative Affairs 

Department of Admistration and 

Planning Ministry of Agriculture and 

Forestry 

Mariankatu 23 

Helsinki 

Phone: +358 295162448 

Email: susanna.paakkola@mmm.fi  

FRANCE - FRANCE - FRANCIA 

Délégué 

Mme Nathalie GUESDON 

Ministère de l'Agriculture, de 

l'Agroalimentaire et de la Forêt 

3 rue Barbet de Jouy 

Paris 07 SP 

Phone: +33 149556059 

Fax: +33 149555987 

Email: 

nathalie.guesdon@agriculture.gouv.fr  

Suppléant 

M Jacques TEYSSIER D'ORFEUIL 

Ministère de l'Agriculture, de 

l'Agroalimentaire et de la Forêt 

Phone: +33 1149558431 

Email: 

jacques.teyssier-d-

orfeuil@agriculture.gouv.fr  

Suppléant 

Mme Anne CHAN HON TONG 

Seed Sector Officer 

Ministère de l'Agriculture, de 

l'Agroalimentaire et de la Forêt 

251 rue de Vaugirard 

Paris 

Phone: +331 49558044 

Fax: +331 49555949 

Email: 

anne.chan-hon-

tong@agriculture.gouv.fr  

Suppléant 

Mme Cecile CANDAT 

Ministère des Affaires étrangères 

Email: 

cecile.candat@diplomatie.gouv.fr  

Expert/Conseiller 

M François BURGAUD 

44 rue du Louvre 

Paris 

Phone: +331 42337694 

Fax: +331 40284016 

Email: francois.burgaud@gnis.fr 

Expert/Conseiller 

M Pascal COQUIN 

Domaine de la Boisselière 

Brion 

Phone: +332 41572322 

Fax: +332 41574619 

Email: pascal.coquin@geves.fr  

GERMANY - ALLEMAGNE - 

ALEMANIA 

Delegate 

Ms Barbara KOSAK 

Head of Visiting Delegation 

Federal Ministry of Food, Agriculture 

and Consumer Protection 

Bonn 

Email: barbara.kosak@bmelv.bund.de  

Alternate 

Mr Thomas MEIER 

Senior Advisor 

Federal Ministry of Food, Agriculture 

and Consumer Protection 

Rochusstr. 1 

D-53123 Bonn 

Phone: +49 228995294078 

Fax: +49 228995294332 

Email: thomas.meier@bmelv.bund.de  

mailto:tuula.pehu@mmm.fi
mailto:susanna.paakkola@mmm.fi
mailto:nathalie.guesdon@agriculture.gouv.fr
mailto:jacques.teyssier-d-orfeuil@agriculture.gouv.fr
mailto:jacques.teyssier-d-orfeuil@agriculture.gouv.fr
mailto:anne.chan-hon-tong@agriculture.gouv.fr
mailto:anne.chan-hon-tong@agriculture.gouv.fr
mailto:cecile.candat@diplomatie.gouv.fr
mailto:pascal.coquin@geves.fr
mailto:barbara.kosak@bmelv.bund.de
mailto:thomas.meier@bmelv.bund.de
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Alternate 

Mr Frank BEGEMANN 

Group Director 

Sustainability, international 

agricultural affairs Federal Office for 

Agriculture and Food Deichmanns Aue 

29 

Bonn 

Phone: +49 22868453239 

Fax: +49 22868453105 

Email: frank.begemann@ble.de  

Alternate 

Mr Hans-Christian VON REIBNITZ 

Ambassador of Germany to Oman 

P.O. Box 128, PC 112 

Ruwi 

Expert/Adviser 

Mr Matthias ZIEGLER 

Federal Office for Agriculture and 

Food 

Bonn 

Phone: +49 22868453517 

Fax: +49 22868453105 

Email: matthias.ziegler@ble.de  

Expert/Adviser 

Ms Johanna BINDER 

Planning Officer 

Agricultural Production and Resource 

Use 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

Dag-Hammarskjold-Weg 1-5 

Eschborn 

Phone: +49 6196791075 

Fax: +49 619679801075 

Email: johanna.binder@giz.de  

GUATEMALA - GUATEMALA - 

GUATEMALA 

Delegado 

Sr. Jorge Eduardo SALAZAR PÉREZ 

Director del Área Fitozoogenética 

Unidad de Normas y Regulaciones 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA) 

7 ave. 12-90 - zona 13 

Ciudad de Guatemala 

Phone: +502 24137469 

Email: 

jorgeeduardosalazar@gmail.com  

GUINEA-BISSAU - GUINÉE-BISSAU - 

GUINEA-BISSAU 

Délégué 

M Quintino BANCESSI 

Investigador agrário 

Ministerio de Agricultura 

Palácio de Governo, Bairro de Brá 

Bissau 

Email: qbancessi@hotmail.com  

HONDURAS - HONDURAS - 

HONDURAS 

Delegado 

Sr. Armando BUSTILLO 

CASTELLANOS 

Sub Director 

Generación de Tecnología 

Agropecuaria (DICTA) 

Secretaría de Agricultura y Ganadería 

(SAG) 

Tegucigalpa 

Email: arjobu@yahoo.es  

Suplente 

Sr. Marvin Joel GÓMEZ CERNA 

Comité Técnico de Recursos 

Genéticos 

Fundación para la Investigación 

Participativa con Agricultores de 

Honduras (FIPAH) 

Phone: +504 99355703 

Email: marvincernapm@yahoo.es  

mailto:frank.begemann@ble.de
mailto:matthias.ziegler@ble.de
mailto:johanna.binder@giz.de
mailto:jorgeeduardosalazar@gmail.com
mailto:qbancessi@hotmail.com
mailto:arjobu@yahoo.es
mailto:marvincernapm@yahoo.es
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HUNGARY - HONGRIE - HUNGRÍA 

Delegate 

Ms Borbala BAKTAY 

Director 

Research Centre for Agrobiodiversity 

Kulsomezo 15 

Tapioszele 

Phone: +36 53380070 

Email: bori.baktay@gmail.com  

INDIA - INDE - INDIA 

Delegate 

Mr Atanu PURKAYASTHA 

Joint Secretary 

Ministry of Agriculture 

Krishi Bhavan 

New Delhi 

Phone: +91 1123381503 

Fax: +91 1123387669 

Email: atanu@nic.in  

Expert/Adviser 

Mr Rakesh Chandra AGRAWAL 

Registrar General 

Protection of Plant Varieties and 

Farmers' Rights Authority, Ministry of 

Agriculture 

NASC Complex 

New Delhi 

Phone: +91 1125843316 

Fax: +91 1125840478 

Email: 

agrawal_rakesh_chandra@yahoo.com  

INDONESIA - INDONÉSIE - INDONESIA 

Delegate 

Mr HARYONO 

Director General 

Indonesian Agency for Agricultural 

Research and Development (IAARD) 

Ministry of Agriculture 

Jakarta Selatan 

Phone: +62 217805395 

Fax: +62 217804106 

Email: haryono@litbang.deptan.go.id  

Alternate 

Mr Karden MULYA 

Director of ICABIOGARD 

Indonesian Agency for Agriculture 

Research and Development (IAARD) 

Ministry of Agriculture 

JL. Tentara Pelajar no. 3a 

Bogor 16114 

Phone: +62 8111117756 

Fax: +62 2518338820 

Email: 

karden_mulya@litbang.deptan.go.id  

Alternate 

Mr Joko PITONO 

Deputy Director for Collaboration 

Indonesian Agency for Agriculture 

Research and Development (IAARD) 

Ministry of Agriculture 

Jakarta 

Phone: +62 8129561311 

Fax: +62 217800644 

Email: jpitono08@yahoo.com  

Alternate 

Mr Muhamad SABRAN 

Senior Researcher 

Icabiogard, Indonesian Agency For 

Agricultural Research And 

Development 

Ministry Of Agriculture 

Jl. Ragunan N.29, Pasar Minggu 

Jakarta Selatan 

Phone: +62 2178831114 

Fax: +62 2518338820 

Email: msbran23@yahoo.com  

Alternate 

Mr Agus Prihatin SAPTONO 

Minister Counsellor 

Directorate of Trade, Industry, 

Investment  

and IPRs 

Embassy of the Republic of Indonesia 

Rome, Italy 

Email: agus_psaptono@yahoo.com  

mailto:bori.baktay@gmail.com
mailto:atanu@nic.in
mailto:agrawal_rakesh_chandra@yahoo.com
mailto:haryono@litbang.deptan.go.id
mailto:karden_mulya@litbang.deptan.go.id
mailto:jpitono08@yahoo.com
mailto:msbran23@yahoo.com
mailto:agus_psaptono@yahoo.com
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Alternate 

Ms Seta Rukmalasari AGUSTINA 

Assistant Deputy Director for 

Collaboration 

Indonesian Agency for Agricultural 

Research and Development 

Ministry of Agriculture 

Jl. Ragunan No. 29 

Jakarta 

Phone: +62 217800644 

Fax: +62 217806202 

Email: seta@litbang.deptan.go.id  

Alternate 

Ms Ruth Amourni NAPITUPULU 

Assistant Deputy Director for 

Administration and Planning 

International Cooperation Centre 

Ministry of Agriculture 

Jl Harsono RM No. 3 Ragunan 

Jakarta Selatan 

Phone: +62 217815380 

Fax: +62 217804350 

Email: ruth.napitupulu08@gmail.com  

Alternate 

Mr Mochamad Bayu 

PRAMONODJATI 

Second Secretary of the Indonesian 

Embassy Muscat, Oman 

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - IRAN 

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') - IRÁN 

(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

Delegate 

Mr Javad MOZAFARI HASHJIN 

Head 

National Plant Gene Bank  

Seed and Plant Improvement Institute 

(SPII) 

Mahdasht Ave. ( or P.O. Box 31585-

4119) 

Karaj 

Phone: +98 2612701260 

Fax: +98 2612716793 

Email: jmozafar@yahoo.com  

IRELAND - IRLANDE - IRLANDA 

Delegate 

Mr Donal COLEMAN 

Head 

Crops Evaluation and Certification 

Division 

Department of Agriculture, Food and 

the Marine 

National Crops Centre 

Leixlip, Co. Kildare 

Phone: +353 1 6302902 

Email: 

donal.coleman@agriculture.gov.ie  

Alternate 

Mr Gerry DOHERTY 

National Coordinator 

Plant Genetic Resources 

Department of Agriculture, Fisheries 

and Food Raphoe Potato Laboratory 

Co. Donegal 

Phone: +353 749145488 

Fax: +353 749145262 

Email: 

gerry.doherty@agriculture.gov.ie  

JAMAICA - JAMAÏQUE - JAMAICA 

Delegate 

Mr Don MCGLASHAN 

Director General 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Hope Gardens 

Kingston 6 

Phone: +1 8769271790 

Fax: +1 8769271904 

Email: psoffice@moa.gov.jm  

JORDAN - JORDANIE - JORDANIA 

Delegate 

Mr Fawzi AL-SHEYAB 

Director-General 

National Center for Agricultural 

Research and Extension (NCARE) 

P.O. Box 639 

Baqa'a 

Phone: +962 64726680 

Fax: +962 64726099 

Email: director@ncare.gov.jo  

mailto:seta@litbang.deptan.go.id
mailto:ruth.napitupulu08@gmail.com
mailto:jmozafar@yahoo.com
mailto:donal.coleman@agriculture.gov.ie
mailto:gerry.doherty@agriculture.gov.ie
mailto:psoffice@moa.gov.jm
mailto:director@ncare.gov.jo
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KENYA - KENYA - KENYA 

Delegate 

Mr Zachary MUTHAMIA 

Head 

National Gene Bank  

Kenya Agricultural Research 

Institute (KARI) 

P.O. Box 30148 

Nairobi 

Phone: +254 0202519701 

Email: ngbken@gmail.com  

Alternate 

Mr Patrick OCHIENG 

Principal Agricultural Officer 

State Department of Agriculture 

P.O. Box 30028-00100 

Nairobi 

Phone: +254 0202725723 

Fax: +254 0202725774 

Email: okakapato@yahoo.com  

KIRIBATI - KIRIBATI - KIRIBATI 

Delegate 

Ms Takena REDFERN 

Senior Agricultural Officer 

Ministry of Environment, Lands and  

Agricultural Development 

P.O. Box 267 

Bikenibeu, Tarawa 

Email: macktaken79@gmail.com  

KUWAIT - KOWEÏT - KUWAIT 

Delegate 

Ms Badhilah A.H. AL SALAMEEN 

Associate Research Scientist 

Biotechnology Department 

Food Resources and Marine Sciences 

Division Kuwait Institute for 

Scientific Research 

P.O. Box 24885 

Safat 

Phone: +965 24989157 

Email: fslamian@kisr.edu.kw  

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 

REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO - 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

POPULAR LAO 

Délégué 

M Bounthong BOUAHOM 

Director General 

National Agriculture and Forestry 

Research Institute 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Vientiane 

Phone: +856 21412344 

Fax: +856 21412340 

Email: bounthong@nafri.org.la 

LATVIA - LETTONIE - LETONIA 

Delegate 

Mr Gints LANKA 

Deputy Head 

Crop Production Division 

Ministry of Agriculture 

Republikas laukums 2 

Riga 

Phone: +371 67027461 

Fax: + 371 67027514 

Email: gints.lanka@zm.gov.lv  

LEBANON - LIBAN - LÍBANO 

Délégué 

M Ali CHÉHADÉ 

Research Engineer 

Department of Plant Biotechnology 

Institut de Recherches Agronomiques 

Libanais (IRAL) 

P.O Box 287 

Zahlé 

Phone: +961 8 900037 

Fax: +961 8 900077 

Email: alichehade@hotmail.com  

mailto:ngbken@gmail.com
mailto:okakapato@yahoo.com
mailto:macktaken79@gmail.com
mailto:fslamian@kisr.edu.kw
mailto:bounthong@nafri.org.la
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mailto:alichehade@hotmail.com
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LESOTHO - LESOTHO - LESOTHO 

Delegate 

Mr Matla Martin RANTHAMANE 

Director 

Department of Agricultural Research 

P.O. Box 829 

Maseru 

Phone: +266 22312395 

Fax: +266 22310362 

Email: mmranthamane@yahoo.co.uk  

LIBYA - LIBYE - LIBIA 

Delegate 

Mr Mostafa ELAGEL 

Gene Bank  G.D 

Tajoura 

Tripoli 

Phone: +21 84637308 

Fax: +21 84631905 

Email: 

moustafa_elaghel@yahoo.com  

Alternate 

Mr Ali Ahmed ALMAKTOUF 

Ministry Of Foreign Affairs and  

International Cooperation  

Tripoli 

Phone: +218 927171227 

Fax: +218 213403011 

LITHUANIA - LITUANIE - LITUANIA 

Delegate 

Mr Vidmantas AŠMONAS 

Head 

Plant Production Division 

Department of Agricultural 

Production and Food Industry 

Ministry of Agriculture 

Gedimino av. 19 

Vilnius 

Phone: +370 5 2391 368 

Fax: +370 5 2391 112 

Email: vidmantasa@zum.lt  

Expert/Adviser 

Ms Dalia ABRAITYTÉ 

Senior officer 

Plant Production Division  

Department of Agricultural Production 

and Food Industry 

Ministry of Agriculture 

Gedimino av. 19 

Vilnius 

Phone: +370 5 2391 243 

Fax: +370 5 2391 112 

Email: dalia.abraityte@zum.lt  

MADAGASCAR - MADAGASCAR - 

MADAGASCAR 

Délégué 

Mme Michelle ANDRIAMAHAZO 

Chef 

Service de l'Environnement 

Ministère de l'Agriculture (MinAgri) 

B.P. 301 

Anosy-Antananarivo 

Phone: +261 340561031 

Email: samiandri@yahoo.fr  

MALAWI - MALAWI - MALAWI 

Delegate 

Mr Alfred Philemon MTUKUSO 

Director 

Agricultural Research Services 

P.O. Box 30779 

Lilongwe 3 

Phone: +265 01707398 

Fax: +265 01707378 

Email: agric-research@sdnp.org.mw  

MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA 

Delegate 

Mr Mohd Nasir WARRIS 

Deputy Director 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Agro-

Based Industry 

Seksyen Pengesahan Bahan  

Tanaman, Aras 7, No. 30 

Persiaran Perdana, Presint 4  

Putrajaya 

Phone: +603 88703000 

Email: nasirwarris@doa.gov.my  

mailto:mmranthamane@yahoo.co.uk
mailto:moustafa_elaghel@yahoo.com
mailto:vidmantasa@zum.lt
mailto:dalia.abraityte@zum.lt
mailto:samiandri@yahoo.fr
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Alternate 

Mr Mohd Shukri Mat Ali IBRAHIM 

Deputy Director/ Senior Research 

Officer 

Malaysian Agriculture Research and 

Development Institute (MARDI) 

MARDI HQ, Persiaran MARDI - 

UPM 

Serdang, Selangor 

Phone: +603 89437391 

Fax: +603 89437677 

Email: mshukri@mardi.gov.my  

Expert/Adviser 

Mr Eng Siang LIM 

Advisor/Consultant 

Ministry of Agriculture and Agrobased 

Industry (MOA) 

No. 28, Persiaran Perdana 

Putrajaya 

Phone: +603 99701206 

Fax: +603 88888548 

Email: eslim_choi@yahoo.com  

MAURITANIA - MAURITANIE - 

MAURITANIA 

Délégué 

M Alioune DIAGNE 

Chef de Service Agrométéorologie 

Direction de l'Agriculture 

Nouakchott 

Phone: +222 22351046 

Fax: +222 45257475 

Email: aliounediagne2000@yahoo.fr  

MAURITIUS - MAURICE - MAURICIO 

Delegate 

Mr Yacoob MUNGROO 

Senior Scientific Officer 

Agronomy Division 

Ministry of Agro Industry and Food 

Security 

Reduit 

Phone: +230 4644864 

Email: yamungroo@mail.gov.mu  

MOROCCO - MAROC - MARRUECOS 

Délégué 

M Amar TAHIRI 

Chef 

Division de contrôle des semences et 

plants, Office National de Sécurité 

Sanitaire  

des Produits Alimentaires 

Ministère de l'agriculture et  

de la pêche maritime 

B.P. 1308  

Rabat 

Phone: +212 537771085 

Fax: +212 537779852 

Email: amar.tahiri@gmail.com  

NAMIBIA - NAMIBIE - NAMIBIA 

Delegate 

Mr Stephen CARR 

Senior Agricultural Researcher 

National Botanical Research Institute 

Ministry of Agriculture, Water and 

Forestry (MAWE) 

Private Bag 13184 

Windhoek 

Phone: +264 612022012 

Fax: +264 886546379 

Email: stevec@nbri.org.na  

NEPAL - NÉPAL - NEPAL 

Delegate 

Mr Prabhakar PATHAK 

Joint Secretary 

Gender Equity and Environment 

Division Ministry of Agriculture 

Development 

Sigha Darbar 

Kathmandu 

Email: drppathak@yahoo.com  

mailto:mshukri@mardi.gov.my
mailto:eslim_choi@yahoo.com
mailto:aliounediagne2000@yahoo.fr
mailto:yamungroo@mail.gov.mu
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mailto:stevec@nbri.org.na
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NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAÍSES 

BAJOS 

Delegate 

Mr Jaap SATTER 

Policy Coordinator 

Genetic Resources, Seeds and  

Propagation Materials 

Ministry of Economic Affairs 

Directorate General for Agro 

Postbus 20401 

The Hague 

Phone: +31 703786519 

Email: j.h.satter@minez.nl  

Alternate 

Mr Bert VISSER 

Director 

Centre for Genetic Resources, The 

Netherlands (CGN) Wageningen 

University and Research Centre 

(WUR) 

P.O. Box 16 

Wageningen 

Phone: +31 317480993 

Fax: +31 31748094 

Email: bert.visser@wur.nl  

Expert/Adviser 

Mr Theo VAN HINTUM 

Deputy Director 

Centre for Genetic Resources, The 

Netherlands (CGN)  Wageningen 

University and Research Centre 

(WUR) 

P.O. Box 16 

Wageningen 

Phone: +31 317480913 

Email: theo.vanhintum@wur.n l 

NICARAGUA - NICARAGUA - 

NICARAGUA 

Delegado 

Sr. Samuel AVENDAÑO LAGUNA 

Supervisor 

DGPSA-MAGFOR 

Managua 

Phone: +505 87871358 

Email: 

samuel.avendano@dgpsa.gob.ni  

NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA 

Delegate 

Ms Grethe Helene EVJEN 

Senior Adviser 

Ministry of Agriculture and Food 

P.O. Box 8007 Dep. 

NO-0030 Oslo 

Phone: +47 22249311 

Email: ghe@lmd.dep.no  

Alternate 

Ms Svanhild Isabelle BATTA 

TORHEIM 

Senior Adviser 

Department of Forest and  

Natural Resource Policy 

Ministry of Agriculture and Food 

Postboks 8007 

Oslo 

Phone: +47 22249235 

Email: sto@lmd.dep.no  

Expert/Adviser 

Ms Regine ANDERSEN 

Executive Director, Oikos 

The Fridtjof Nansen Institute 

P.O. Box 326 

Lysaker 

Phone: +47 67111900 

Fax: +47 67111910 

Email: regine.andersen@fni.no  

Expert/Adviser 

Mr Teshome MULESA 

Adviser 

The Development Fund 

Grensen, 9 

Oslo 

Phone: +47 23109602 

Fax: +47 23109601 

Email: teshome@utviklingsfondet.no 

mailto:j.h.satter@minez.nl
mailto:bert.visser@wur.nl
mailto:theo.vanhintum@wur.n
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Expert/Adviser 

Ms Inger G. NAESS 

Senior Adviser 

Climate Change, Global Health and  

Sustainable Development 

Ministry of Foreign Affairs 

Postboks 8114 Dep. 

Oslo 

Phone: +47 23951543 

Email: ign@mfa.no  

Expert/Adviser 

Mr Daniel VAN GILST 

Norwegian Agency for Development 

Cooperation 

Oslo 

Phone: +47 95481858 

Email: dvg@norad.no  

OMAN - OMAN - OMÁN 

Delegate 

Mr Fuad Jaafer AL-SAJWANI 

Minister of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

Phone: +968 24696300 

Fax: +968 24696271 

Email: infonet@maf.gov.om  

Alternate 

Mr Ishaq Ahmed AL-RUQAISHI 

Under-Secretary of the Ministry of 

Agriculture 

Muscat 

Alternate 

Mr Saleh Mohammed AL-ABRI 

Director General of Agricultural 

Development 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

Alternate 

Mr Ahmed Nasser AL-BAKRY 

Director General of Agricultural and 

Livestock Research 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

Phone: +968 26893131 

Fax: +968 26893097 

Email: research@omantel.net.om  

Alternate 

Mr Mohammed Abdullah AL-

MAHRAMI 

Director General of Nature 

Conservation 

Ministry of Environment and Climate 

Affairs 

Muscat 

Alternate 

Ms Nadia ABUBAKAR AL-SAADI 

Director 

Plant Genetic Resources and Animal 

Center at Research Council 

Muscat 

Phone: +968 99432320 

Email: nadiya@trc.gov.om 

Alternate 

Mr Ahmed Ali AL-ALAWI 

Assistant Dean 

Undergraduate Studies at Sultan 

Qaboos University 

Muscat 

Alternate 

Mr Habib Abdullah AL-HASNI 

Director International Cooperation 

Department 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

mailto:ign@mfa.no
mailto:dvg@norad.no
mailto:infonet@maf.gov.om
mailto:research@omantel.net.om
mailto:nadiya@trc.gov.om
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PAKISTAN - PAKISTAN - PAKISTÁN 

Delegate 

Mr M. Shahid MASOOD 

Member (Plant Sciences), Chief 

Scientific Officer 

Pakistan Agricultural Research 

Council 

Islamabad 

Phone: +92 519208421 

Fax: +92 519202968 

Email: shahidmasood617@gmail.com  

PANAMA - PANAMA - PANAMÁ 

Delegado 

Sr. Roberto Enrique MANCILLA 

CONTE 

Coordinador 

Consejo para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Altos de Curundu, Calle Manuel E. 

Melo, Edificio 576 

Panamá 

Phone: +507 5070780 

Fax: +507 9761556 

Email: rmancilla@mida.gob.pa 

PERU - PÉROU - PERÚ 

Delegado 

Sr. Segundo Manuel SIGÜEÑAS 

SAAVEDRA 

Jefe 

Subdirección de Investigación de 

Recursos Genéticos y Biotecnología 

Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) 

Av. La Molina No. 1981 

La Molina, Lima 

Phone: +511 3492600 (ext. 313) 

Fax: +511 3492600314 

Email: msiguenas@inia.gob.pe 

PHILIPPINES - PHILIPPINES - 

FILIPINAS 

Delegate 

Mr Clarito M. BARRON 

Director 

Bureau of Plant Industry (BPI) 

San Andres St., Malate 

Manila 

Phone: +63 25257857 

Fax: +63 25217650 

Email: cmbarron@ymail.com 

Alternate 

Ms Amparo C. AMPIL 

Chief 

Policy Advocacy and Legislative  

Support Division 

Policy Research Service 

Department of Agriculture  

Elliptical Circle  Diliman 

Quezon city 

Phone: +632 9267439 

Fax: +632 9287530 

Email: amparo.ampil@lycos.com 

Expert/Adviser 

Mr Nestor ALTOVEROS 

Associate Professor 

Crop Science Cluster 

University of the Philippines 

College, Laguna 

Phone: +63 495760045 

Fax: +63 495363438 

Email: ncaltoveros@yahoo.com 

Expert/Adviser 

Ms Teresita BORROMEO 

Professor 

University of the Philippines 

Department of Agronomy 

Los Banos 

Phone: +049 5362468 

Fax: +049 5362468 

Email: thborromeo@yahoo.com  

mailto:shahidmasood617@gmail.com
mailto:rmancilla@mida.gob.pa
mailto:msiguenas@inia.gob.pe
mailto:cmbarron@ymail.com
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Expert/Adviser 

Ms Normita IGNACIO 

Executive Director 

Southeast Asia Regional Initiatives for 

Community Empowerment 

(SEARICE) 

#30 Mahiyain St., cor. #29 Magiting 

St. Teachers' Village East, Diliman 

Quezon 

Phone: +63 29226710 

Fax: +63 29226710 

Email: nori_ignacio@searice.org.ph 

Expert/Adviser 

Mr Mario MADERAZO 

Policy Advocacy & Communications 

Coordinator 

Southeast Asia Regional Initiatives for 

Community Empowerment 

(SEARICE) 

#30 Mahiyain St., cor. #29 Magiting 

St. Teachers' Village East, Diliman 

Quezon 

Phone: +63 29226710 

Fax: +63 29226710 

Email: renellpsearice@yahoo.com 

Alternate 

Ms Joy Angelica DOCTOR 

Policy Advocacy Officer 

Southeast Asia Regional Initiatives for 

Community Empowerment 

(SEARICE) 

#30 Mahiyain St., cor. #29 Magiting 

St. Teachers' Village East, Diliman 

Quezon 

Phone: +63 29226710 

Fax: +63 29226710 

Email: renell.pacrin@gmail.com 

QATAR - QATAR - QATAR 

Delegate 

Mr Yousuf Khalid AL KHULAIFI 

Director of Agricultural Affairs 

Department 

Ministry of Environment 

P.O. Box 10017 

Doha 

Phone: +974 44207873 

Fax: +974 44207238 

Email: yakhulaifi@moe.gov.qa  

SAMOA - SAMOA - SAMOA 

Delegate 

Mr Joseph Edward TAUATI 

Crops Consultant 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

(MAF) 

P.O. Box Private Bag 

Apia 

Email: seuseu.tauati@maf.gov.ws  

SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE - 

ARABIA SAUDITA 

Delegate 

Mr Ahmed bin khalaf AL SHAMRI 

Director 

Bank of Plant Genetic Resources 

Riyadh 

Phone: +966 14567180 

Email: ahamed-a@hotmail.com  

Alternate 

Mr Abdelaziz bin Abas AL 

GOWEID 

Officer 

Bank of Plant Genetic Resources 

Riyad 

Email: abolomohmmd@hotmail.com  

SEYCHELLES - SEYCHELLES - 

SEYCHELLES 

Delegate 

Mr Keven NANCY 

Principal Officer (Director) 

Research and Development 

Seychelles Agricultural Agency 

Victoria, Mahe 

Phone: +248 4355016 

Fax: +248 4355016 

Email: kvenanc@yahoo.com  

mailto:nori_ignacio@searice.org.ph
mailto:renellpsearice@yahoo.com
mailto:renell.pacrin@gmail.com
mailto:yakhulaifi@moe.gov.qa
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SIERRA LEONE - SIERRA LEONE - 

SIERRA LEONA 

Delegate 

Mr Ibrahim M.O. SHAMIE 

Director of Crops/Principal Research 

Fellow (SLARI) 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Food Security 

Youyi Building 

Freetown 

Phone: +232 78542939 

Email: ibrahimshamie@ymail.com  

SPAIN - ESPAGNE - ESPAÑA 

Suplente 

Sr. Luis SALAÍCES SÁNCHEZ 

Jefe 

Área de Registro de Variedades, 

Oficina Española de Variedades 

Vegetales 

Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 

C/ Almagro n 33, 7 planta 

Madrid 

Phone: +34 913476712 

Fax: +34 913476703 

Email: luis.salaices@magrama.es  

Suplente 

Sr. Fernando LATORRE GARCÍA 

Instituto Nacional de Investigación y  

Tecnología Agraria y Alimentaria 

(INIA) 

Autovía A2 km 36 

Madrid 

Phone: +34 918819286 ext 25 

Fax: +34 918819287 

Email: latorre@inia.es  

SUDAN - SOUDAN - SUDÁN 

Delegate 

Ms Afaf Abdalrahim ELGOZULI 

Manager of Quality Control and 

Export Development Unit 

Ministry of Agriculture and Irrigation 

P.O. Box 285 

Khartoum 

Phone: +249 912178481 

Email: bitelgozouli@gmail.com  

Expert/Adviser 

Mr Eltahir Ibrahim Mohamed 

FADLALLA 

Head 

Plant Genetic Resources Unit 

Agricultural Research Corporation 

Wadi Medani 

Phone: +249 912536114 

Fax: +249 511843213 

Email: eltahir81@yahoo.com  

SWAZILAND - SWAZILAND - 

SWAZILANDIA 

Delegate 

Mr Thembinkosi Roman GUMEDZE 

Secretary (Curator, NPGRC) 

Malkerns Research Station 

P O Box 4 

Malkerns 

Phone: +268 25274071 

Fax: +268 25274070 

Email: tgumedze@yahoo.co.uk  

SWEDEN - SUÈDE - SUECIA 

Delegate 

Ms Mikaela STAHL 

Senior administrative officer 

Ministry for Rural Affairs  

Government of Sweden 

Fredsgatan 8 

Stockholm 

Phone: +46 722162697 

Email: mikaela.stahl@gov.se  

mailto:ibrahimshamie@ymail.com
mailto:luis.salaices@magrama.es
mailto:latorre@inia.es
mailto:bitelgozouli@gmail.com
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Expert/Adviser 

Mr Jens WEIBULL 

Senior Officer 

Swedish Board of Agriculture 

Vallgatan 8 

Jönköping 

Phone: +46 36155864 

Email: 

jens.weibull@jordbruksverket.se  

SWITZERLAND - SUISSE - SUIZA 

Délégué 

M François PYTHOUD 

Responsable 

Secteur Agriculture durable 

internationale Office fédéral de 

l'Agriculture (OFAG) 

Mattenhofstrasse 5 

Berne 

Phone: +41 313234445 

Fax: +41 313222634 

Email: 

francois.pythoud@blw.admin.ch  

Suppléant 

M François MEIENBERG 

Déclaration de Berne 

Erklärung von Bern 

Zürich 

Phone: +41 442777004 

Fax: +41 442777001 

Email: food@evb.ch  

Suppléant 

M Maurice TSCHOPP 

Office fédéral de l'Agriculture (OFAG) 

Mattehofstrasse 5 

Bern 

Phone: +41 313226529 

Fax: +41 313222634 

Email: 

maurice.tschopp@blw.admin.ch  

TOGO - TOGO - TOGO 

Délégué 

M Koffi KOMBATE 

Research scientist at plant genetic 

resources for food and agriculture 

Institut Togolais de Recherche 

Agronomique (ITRA) 

B.P. 1163 

Lomé 

Phone: +228 22252148 

Fax: +228 2251559 

Email: itra@cafe.tg 

TRINIDAD AND TOBAGO - TRINITÉ-

ET-TOBAGO - TRINIDAD Y TABAGO 

Delegate 

Mr Dale NANDLAL 

Technical Officer 

Ministry of Food Production 

St Clair Circle, St Clair 

Port of Spain 

Phone: +1 8687482279 

Fax: +1 8686421872 

Email: d.nandlal@hotmail.com  

Alternate 

Ms Antoinette SANKAR 

Researcher/Contract Officer 1 

The University of the West Indies 

St. Augustine 

Phone: +1 8686628788 

Fax: +1 8686628788 

Email: asankar@ufl.edu  

TURKEY - TURQUIE - TURQUÍA 

Delegate 

Mr Kürsad ÖZBEK 

Head of  Seed Genebank 

Ankara 

Phone: +90 5325168646 

Email: ozbekkursad@yahoo.com  

mailto:jens.weibull@jordbruksverket.se
mailto:francois.pythoud@blw.admin.ch
mailto:food@evb.ch
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UGANDA - OUGANDA - UGANDA 

Delegate 

Mr John Wasswa MULUMBA 

Curator Entebbe Botanic Gardens 

National Agricultural Research 

Organization (NARO) 

Plot 2-4 Barkeley Road 

Entebbe 

Phone: +256 414320638 

Fax: +256 414321070 

Email: jwmulumba@yahoo.com  

UNITED ARAB EMIRATES - ÉMIRATS 

ARABES UNIS - EMIRATOS ÁRABES 

UNIDOS 

Delegate 

Mr Mohamed Salman AL HAMMADI 

Research and Development Director 

Abu Dhabi Food Control Authority 

Abu Dhabi 

Phone: +971 24954320 

Fax: +971 24913042 

Email: 

mohamed.alhammadi@adfca.ae  

Alternate 

Ms Hiba AL SHEHI 

Biology Expert 

Ministry of Environment and Water 

Abu Dhabi 

UNITED KINGDOM - ROYAUME-UNI - 

REINO UNIDO 

Delegate 

Mr Julian JACKSON 

Genetic Resources Policy Advisor 

Department for Environment, Food 

and Rural Affairs (DEFRA) 

17 Smith Square 

London 

Phone: +44 (0)2072386813 

Email: 

julian.jackson@defra.gsi.gov.uk  

Alternate 

Ms Donna MACKAY 

Lawyer 

Phone: +44 (0)2072386198 

Email: 

donna.mackay@defra.gsi.gov.uk  

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA - 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE - 

REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA 

Delegate 

Ms Margret MOLLEL 

Principal Research Scientist 

National Plant Genetic Resource 

Centre 

P.O. Box 3024 

Arusha 

Phone: +255 272509674 

Fax: +255 272509674 

Email: mjk_mollel@yahoo.com  

YEMEN - YÉMEN - YEMEN 

Delegate 

Mr Mansoor AQIL 

Chairman 

Agriculture Research and Extension 

Sana'a 

Fax: +967 6423914 

Email: alaqil55@hotmail.com  

Alternate 

Mr Ali Abdulla AL-SHURAI 

National Genetic Resources Centre 

PO Box 860 Sana'a 

Dhamar 

Phone: +967 777903633 

Fax: +967 6423917 

Email: shuraiaa@yahoo.com  

mailto:jwmulumba@yahoo.com
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ZAMBIA - ZAMBIE - ZAMBIA 

Delegate 

Ms Catherine MUNGOMA 

Director 

Seed Control and Certification 

Institute  (SCCI) 

P.O. Box 350199 

Chilanga 

Phone: +260 211278236 

Fax: +260 211278170 

Email: maize@zamnet.zm  

Alternate 

Mr Dickson NG'UNI 

Principal Agricultural Research 

Officer 

National Plant Genetic Resources 

Programme 

Zambia Agriculture Research Institute 

Mount Makulu Research Station 

Chilanga 

Phone: +260 211278390 

Fax: +260 211278130 

Email: dickson.nguni@gmail.com  

ZIMBABWE - ZIMBABWE - ZIMBABWE 

Delegate 

Mr Bothwell MAKODZA 

Ministry of Agriculture, 

Mechanization and Irrigation 

Development 

1, Borrowdale Road, Private Bag 7701 

Causeway, Harare 

Alternate 

Mr Kudzai KUSENA 

Curator 

Genetic Resources and Biotechnology 

Institute 

Fifth Street Extension 

P.O. Box CY550 

Causeway Harare 

Phone: +263 4704531 

Email: kudzaikusena@yahoo.com  

Alternate 

Mr Andrew MUSHITA 

Plant Genetic Resources Policy Expert 

Ministry of Agriculture, 

Mechanization and Irrigation 

Development 

286 North Way, Prospect, Waterfalls 

Harare 

Alternate 

Mr Regis MAFURATIDZE 

Legal Adviser 

Ministry of Agriculture, 

Mechanization and Irrigation 

Development 

286 Northway Prospect, Waterfalls 

Harare 

Phone: +263 714291392 

Email: rmafuratidze@ctdt.co.zw  

Expert/Adviser 

Ms Angeline MUNZARA 

Associate Director 

World Vision International 

268 Kent Avenue, Femdale, Randburg 

2194 

Johannesburg 

Phone: +27 (0)112851934 

Fax: +27 (0)113264228 

Email: angeline.munzara@wvi.org 

mailto:maize@zamnet.zm
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OBSERVERS FROM FAO MEMBERS 

OBSERVATEURS DES MEMBRES DE LA FAO 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СТРАН-ЧЛЕНОВ ФАО 

OBSERVADORES DE LOS MIEMBROS DE LA FAO 

 

ARGENTINA - ARGENTINE - 

ARGENTINA 

Delegado 

Sra. Jessica DIAZ 

Secretary of Embassy 

Ministry of Foreign Affairs and 

Worship 

Esmeralda 1212 14th floor off 1408 

Buenos Aires 

Phone: +54 1148197405 

Fax: +54 1148197413 

Email: jnz@mrecic.gov.ar  

CHINA - CHINE - CHINA 

Delegate 

Ms Ma SHUPING 

Seed Management Bureau 

Ministry of Agriculture 

Phone: +86 1059193281 

Email: mashuping@agri.gov.cn  

Alternate 

Mr Wang SHUMIN 

Deputy Director 

Institute of Crop Sciences  

Chinese Academy of Agricultural 

Sciences 

12 Zhong Guan Cun Nan Da Jie 

Beijing 

Phone: +86 1082108567 

Fax: +86 1082108159 

Email: smwang@mail.caas.net.cn  

IRAQ - IRAQ - IRAQ 

Delegate 

Mr Aqeel JABER ABBAS 

Head 

Department of Plant Genebank 

Baghdad 

Phone: +964 07811317400 

Email: agr@moagr.org  

Alternate 

Ms Sanaa Abdulwahhab Abdulazeez 

AL SHEIKH 

Plant Genetic Resources 

Iraqi Gene Bank 

Baghdad 

Email: abdulwhabsanaa@yahoo.com  

JAPAN - JAPON - JAPÓN 

Delegate 

Mr Takashi OHNO 

Deputy Director General 

Agriculture, Forestry  

and Fisheries Research Council 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo 

Fax: +81 335010684 

Phone: +81 335013770 

Email: takashi_ohno@nm.maff.go.jp  

Alternate 

Mr Hiroyuki TANAKA 

Deputy Director 

Global Environment Division 

Ministry of Foreign Affairs 

2-2-1, Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo 

Fax: +81 3 5501 8244 

Phone: +81 3 5501 8000 (Ext.2358) 

Email: hiroyuki.tanaka-3@mofa.go.jp  

Alternate 

Mr Akio YAMAMOTO 

Director 

Unit of Sustainable Use of Biological 

Diversity Environment Policy Division 

Ministry of  Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo 

Fax: +81 335916640 

mailto:jnz@mrecic.gov.ar
mailto:mashuping@agri.gov.cn
mailto:smwang@mail.caas.net.cn
mailto:agr@moagr.org
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Phone: +81 335028458 

Email: 

akio_yamamoto@nm.maff.go.jp  

Alternate 

Ms Fumiko YAGIHASHI 

Section Chief 

Research Policy Planning Division 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo 

Phone: +81 3 3502 7436 

Fax: +81 3 3507 8794 

Email: 

fumiko_yagihashi@nm.maff.go.jp 

Expert/Adviser 

Mr Makoto KAWASE 

Director 

Genetic Resources Center 

National Institute of Agrobiological 

Sciences 

2-1-2, Kannondai 

Tsukuba, Ibaraki 

Phone: +81 298387051 

Email: kawase@affrc.go.jp 

Expert/Adviser 

Mr Duncan Alexander VAUGHAN 

Head 

International Relations Section for 

Genetic Resources 

National Institute of Agrobiological 

Sciences 

2-1-2, Kannondai 

Tsukuba, Ibaraki 

Phone: +81 298388707 

Fax: +81 298387408 

Email: duncan@affrc.go.jp 

Expert/Adviser 

Mr Eiji DOMON 

Chief Researcher 

International Relations Section for 

Genetic Resources 

National Institute of Agrobiological 

Sciences 

2-1-2, Kannondai 

Tsukuba, Ibaraki 

Phone: +81 298388707 

Fax: +81 298387408 

Email: domon@affrc.go.jp 

SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD - 

SUDÁFRICA 

Expert/Adviser 

Ms Natalie FELTMAN 

Deputy Director 

Plant Genetic Resources 

Department of Agriculture, Forestry 

and Fisheries 

Private Bag X973 

Pretoria 

Phone: +27 (0)123196366 

Fax: +27 (0)123196385 

Email: natalief@daff.gov.za 

SRI LANKA - SRI LANKA - SRI LANKA 

Alternate 

Mr M.A.K. GIRIHAGAMA 

Ambassador of Sri Lanka in Oman 

Muscat 

Phone: +968 95863739 

Alternate 

Mr N.L.A. HALEEM 

Head of Chancery 

Sri Lanka Embassy in Oman 

Muscat 

Fax: +968 24697336 

Phone: +968 24697944 

Email: mofanlah@live.com 

Alternate 

Ms Priyanthi BANDARA 

Research Officer 

Plant Genetic Resource Center 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture 

P.O. Box 1 

Peradeniya 

Fax: +94 812388333 

Phone: +94 812388331 

Alternate 

Mr Robin SANKA AMARASENA 

Media Secretary 

Ministry of Agriculture 

Battaramulla 

Phone: +94 779844362 

Fax: +94 112888910 

Email: agriculturemedia@gmail.com 
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UNITED STATES OF AMERICA - 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA 

Delegate 

Mr David HEGWOOD 

Senior Food Security Advisor 

Bureau of Food Security 

U.S. Agency for International 

Development 

Bureau of Food Security, Room 2.11 

RRB1300 Pennsylvania Ave., NW 

Washington 

Phone: +1 2027120828 

Email: dhegwood@usaid.gov 

Alternate 

Ms Catherine KARR-COLQUE 

Foreign Affairs Officer 

U.S. Department of State 

Washington, DC 

Phone: +1 2026472255 

Email: karr-colquecj@state.gov 

Alternate 

Mr Oliver LEWIS 

Office of Legal Adviser (L/OES)  

U.S Department of State 

2201 C Street NW 

Washington, DC 

Phone: +1 2026471698 

Email: lewisom@state.gov 

Alternate 

Ms Julie SCOTT 

International Economist 

Office of Agreements and Scientific 

Affairs 

Plant Division, Foreign Agricultural 

Service Department of Agriculture 

Washington, DC 

Phone: +1 2027207304 

Email: julie.scott@fas.usda 

mailto:dhegwood@usaid.gov
mailto:karr-colquecj@state.gov
mailto:lewisom@state.gov
mailto:julie.scott@fas.usda
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OBSERVERS FROM UNITED NATIONS MEMBERS 

OBSERVATEURS DES MEMBRES DES NATIONS UNIES 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СТРАН-ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

OBERVADORES DE LOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

 
PALESTINE  

Mr Mohammed ABU-EID 

Director General 

National Agricultural Research Center  

Ministry of Agriculture 

Phone: +970 42515451 

Fax: +970 42515457 

E-mail: m_abueid@yahoo.com 

mailto:m_abueid@yahoo.com
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REPRESENTATIVES OF UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 

REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

REPRESENTANTES DE NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

 

SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY  

SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE  

SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Ms Kathryn GARFORTH 

Programme Officer 

Access and Benefit-Sharing 

Secretariat of the Convention on Biological Diversity 

413 St. Jacques St., suite 800 

Montreal, Quebec, Canada 

Phone: +1 5142877030 

Fax: +1 5142886588 

Email: kathryn.garforth@cbd.int  

THE UNEP WORLD CONSERVATION MONITORING CENTRE  

CENTRE MONDIAL DE SURVEILLANCE DE LA CONSERVATION  

CENTRO MUNDIAL DE VIGILANCIA DE LA CONSERVACIÓN 

Ms Kamar YOUSUF 

Programme Officer 

Secretariat - UNEP 

P.O Box 30552 

Nairobi, Kenya 

Phone: +254 207625133 

Fax: +254 207624255 

Email: kamar.yousuf@unep.org  

Ms Diane KLAIMI 

MEA Focal Point Biodiversity 

UNEP Regional Office for West Asia 

P.O. Box 10880 

Manama, Bahrain 

Phone: +973 17812777 

Fax: +973 17825110 

Email: diane.klaimi@unep.org  

mailto:kathryn.garforth@cbd.int
mailto:kamar.yousuf@unep.org
mailto:diane.klaimi@unep.org
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WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION  

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ms Fei JIAO 

Assistant Legal Officer 

World Intellectual Property Organization 

Geneva,Switzerland 

Email: fei.jiao@wipo.int  

mailto:fei.jiao@wipo.int
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OBSERVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

OBSERVATEURS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

OBSERVADORES DE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

 

ARAB ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (AOAD)  

ORGANISATION ARABE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE  

ORGANIZACIÓN ÁRABE PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA 

Mr Reda RIZK 

PGR Consultant 

Cairo 

Egypt 

Phone:  0020 1115033010 

Email: dr.redarizk@gmail.com  

Mr Khalil Abdelhamid Abu AFIFA 

Expert 

Natural Resources and Environment Department 

Amarat street 7  

P. O. Box 474 

Khartoum 

Sudan 

Phone: +249 183472176-83 

Fax: +249 183471402/471050 

Email: khalil@aoad.org  

CONSULTATIVE GROUP ON INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH  

GROUPE CONSULTATIF POUR LA RECHERCHE AGRICOLE INTERNATIONALE  

GRUPO CONSULTIVO SOBRE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA INTERNACIONAL 

Ms Margaret Ann TUTWILER 

Director General 

Bioversity International 

Via dei Tre Denari, 472/a 

Maccarese, Rome 

Italy 

Phone: +39 066118202 

Fax: +39 066118405 

Email: a.tutwiler@cgiar.org  

Mr Emile FRISON 

Special Representative of the Director General 

Bioversity International 

Via dei Tre Denari, 472/a - Maccarese 

Rome 

Italy 

Fax:  +39 0661979661 

mailto:dr.redarizk@gmail.com
mailto:khalil@aoad.org
mailto:a.tutwiler@cgiar.org
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Email: e.frison@cgiar.org  

Mr Michael HALEWOOD 

Theme Leader 

Policy Research and Support Unit 

Bioversity International 

Via dei Tre Denari 472/a, Maccarese 

Rome 

Italy 

Phone: +39 066118294 

Fax: +39 0661979661 

Email: m.halewood@cgiar.org  

Ms Marleni RAMIREZ 

Regional Director, Americas Office 

Bioversity International 

Km 17 Recta Cali-Palmira 

Cali 

Colombia 

Phone: +57 24450048 

Fax: +57 24450096 

Email: m.ramirez@cgiar.org  

Mr Mahmoud SOLH 

Director General 

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) 

P.O. Box 5466 

Aleppo 

Libya 

Phone:  +963 212213433 

Email: m.solh@cgiar.org  

Mr Ahmed AMRI 

Head of Genetic Resources 

Biodiversity and Integrated Gene Management Program (BIGMP-ICARDA-CGIAR) 

3, rue Mahmoud Ghaznaoui 

Tunis 

Tunisia 

Phone:  +963 955386152 

Email: a.amri@cgiar.org  

Mr Mohammad AL ABID 

Palm Project Regional Coordinator 

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) 

P.O. Box: 111, P.C: 328, Rumais 

Barka 

Oman 

Phone:  +968 26893578 

Fax:  +968 26893572 

Email: m.al-abid@cgiar.org   

mailto:e.frison@cgiar.org
mailto:m.halewood@cgiar.org
mailto:m.ramirez@cgiar.org
mailto:m.solh@cgiar.org
mailto:a.amri@cgiar.org
mailto:m.al-abid@cgiar.org
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Ms Ana ROA RODRÍGUEZ 

Intellectual Property Manager 

International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT-CGIAR) 

Km 45 Carretera Mexico-Veracruz, Col. El Batan 

Texcoco, Edo Mex 

Mexico 

Phone: +52 5558042004 

Fax: +52 5558047558 

Email: c.roa@cgiar.org  

Ms Janny VAN BEEM 

Head 

Germplasm Acquisition and Distribution Unit 

International Potato Center 

Av. La Molina 1895 

Lima 

Peru 

Phone: +51 13175338 

Fax: +51 13175326 

Email: j.vanbeem@cgiar.org  

Mr Ruaraidh SACKVILLE HAMILTON 

Head 

T.T. Chang Genetic Resources Center - International Rice Research Institute (IRRI-CGIAR) 

Dapo - Box 7777 

Manila 

Philippines 

Phone: +63 25805600 

Fax: +63 25805699 

Email: r.hamilton@irri.org  

Ms Elsie QUAITE-RANDALL 

Head 

Innovations Management Unit 

IRRI 

290 Hess St S 

Toronto 

Canada 

Phone: +1 2892376171 

Email: e.quaite-randall@irri.org 

mailto:c.roa@cgiar.org
mailto:j.vanbeem@cgiar.org
mailto:r.hamilton@irri.org
mailto:e.quaite-randall@irri.org




Дополнение M, стр. 32   IT/GB-5/13/Report 

 

GLOBAL CROP DIVERSITY TRUST  

FOND FIDUCIAIRE MONDIAL POUR LA DIVERSITÉ DES CULTURES  

FONDO MUNDIAL PARA LA DIVERSIDAD DE CULTIVOS 

Ms Marie HAGA 

Executive Director 

Global Crop Diversity Trust 

Platz der Vereinten Nationen 7 

Bonn 

Germany 

Phone: +49 22885427123 

Fax: +49 22885427144 

Email: marie.haga@croptrust.org  

Mr Walter FUST 

Global Crop Diversity Trust 

Platz der Vereinten Nationen 7 

Bonn 

Germany 

Phone: +49 22885427122 

Fax: +49 22885427124 

Email: walter.fust@croptrust.org  

Mr Luigi GUARINO 

Global Crop Diversity Trust 

Platz der Vereinten Nationen 7 

Bonn 

Germany 

Phone:  +49 22885427122 

Fax:  +49 22885427124 

Email: luigi.guarino@croptrust.org 

mailto:marie.haga@croptrust.org
mailto:walter.fust@croptrust.org
mailto:luigi.guarino@croptrust.org
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Ms Jane TOLL 

Global Crop Diversity Trust 

Platz der Vereinten Nationen 7 

Bonn 

Germany 

Phone: +49 22885427122 

Fax: +49 22885427124 

Email: jane.toll@croptrust.org  

INTERNATIONAL CENTER FOR BIOSALINE AGRICULTURE (ICBA) 

Ms Ismahane EL OUAFI 

Director General 

International Center For Biosaline Agriculture (ICBA) 

P.O. Box 14660 

Dubai 

United Arab Emirates 

Email: i.elouafi@biosaline.org.ae  

Mr Khaled MASMOUDI 

Senior Molecular Biologist 

International Center For Biosaline Agriculture (ICBA) 

P.O. Box 14660 

Dubai 

United Arab Emirates 

Email: k.masmoudi@biosaline.org.ae  

INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS  

UNION INTENATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES  

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES 

VEGETALES 

Mr Peter BUTTON 

Vice Secretary-General 

International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 

Chemin des Colombettes, 34 

Geneva 

Switzerland 

Phone: +41 223388672 

Fax: +41 227330336 

Email: peter.button@upov.int  

mailto:jane.toll@croptrust.org
mailto:i.elouafi@biosaline.org.ae
mailto:k.masmoudi@biosaline.org.ae
mailto:peter.button@upov.int
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Mr Leontino TAVEIRA 

Technical/Regional Officer 

International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 

34, chemin des Colombettes 

Geneva 

Switzerland 

Phone: +41 223389565 

Fax: +41 227330336 

Email: leontino.taveira@upov.int 

LEAGUE OF ARAB STATES 

Ms Nermin WAFA 

Head 

Programmes and Activities Division, Department of Environment, Housing and Sustainable 

Development 

League of Arab states 

1, Tahrir Square 

Cairo 

Egypt 

Phone:  +202 25750511 

Fax:  +202 25743023 

Email: nermin.wafa@las.int  

NORDIC GENETIC RESOURCE CENTRE 

Mr Ola WESTENGEN 

Coordinator  

Operation and Management, Svalbard Global Seed Vault 

Nordic Genetic Resource Centre 

Skjerstadveien 6 

Oslo 

Norway 

Phone: +47 90942785 

Email: ola.westengen@nordgen.org  

Mr Morten RASMUSSEN 

Senior Advisor 

Nordgen Plants, Nordic Genetic Resources Center 

Box 41 Smedjevagen 3 

Alnarp 

Sweden 

Phone: +46 40536556 

Fax: +46 40536650 

Email: morten.rasmussen@nordgen.org  

mailto:leontino.taveira@upov.int
mailto:nermin.wafa@las.int
mailto:ola.westengen@nordgen.org
mailto:morten.rasmussen@nordgen.org
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SADC PLANT GENETIC RESOURCES CENTRE 

Mr Paul MUNYENYEMBE 

Head 

SADC Plant Genetic Resources Centre 

Private Bag CH6 

Lusaka 

Zambia 

Phone:  +260 211 233391 

Fax:  +260 211 233746 

Email: pmunyenyembe@spgrc.org.zm  

SECRETARIAT OF THE PACIFIC COMMUNITY  

SECRÉTARIAT DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFÍQUE  

SECRETARÍA DE LA COMUNIDAD DEL PACÍFICO 

Ms Valerie SAENA TUIA 

Coordinator, Genetic Resources 

Secretariat of the Pacific Community (SPC) 

3 Luke Street 

Nabua, Suva 

Fiji 

Phone: +679 3370733 

Fax: +679 3370021 

Email: valeriet@spc.int  

mailto:pmunyenyembe@spgrc.org.zm
mailto:valeriet@spc.int
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OBSERVERS FROM NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

OBSERVEATEURS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

OBSERVADORES DE LAS ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES 

 

ABS CAPACITY DEVELOPMENT INITIATIVE (GIZ) 

Mr Andreas DREWS 

Coordinator 

ABS Capacity Development Initiative 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

Eschborn 

Germany 

Phone: +49 6196791363 

Fax: +49 619679801363 

Email: andreas.drews@giz.de   

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT (CIRAD) 

AGRICULTURE RESEARCH FOR DEVELOPMENT 

Mr Selim LOUAFI 

Senior Research Fellow 

CIRAD 

Avenue AgropolisTA A-96 / 03Bât. 3, Bur. 106 

Montpellier Cedex 5 

France 

Phone: +33 467615722 

Fax: +33 (4) 67615605 

Email: selim.louafi@cirad.fr  

ANDES 

Mr Alejandro ARGUMEDO 

Director 

ANDES 

Calle Saqsayhuaman H-9, Urb. Manuel Prado 

Cusco 

Peru 

Phone: +51 84245021 

Fax: +51 84232603 

Email: alejandro@andes.org.pe 

mailto:andreas.drews@giz.de
mailto:selim.louafi@cirad.fr
mailto:alejandro@andes.org.pe
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Ms Gloria Esther Vanesa RAMOS ABENSUR 

Researcher 

ANDES 

Calle Saqsayhuaman H-9, Urb. Manuel Prado 

Cusco 

Peru 

Phone: +51 84245021 

Fax: +51 84232603 

Email: vanesa@andes.org.pe  

Mr Noe RAMIREZ 

Researcher 

ANDES 

PO Box N 567 

Cusco 

Peru 

Phone: +51 84245021 

Fax: +51 84232603 

Email: noe@andes.org.pe  

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA MEDINA DE GAFSA (ASM GAFSA) 

Mr Atef DHAHRI 

Project Manager 

ASM GAFSA 

Dar Loungo, Avenue Ahmed Zaiech 

2100 Gafsa 

Tunis 

Tunisia 

Phone: +216 76223759 

Fax: +216 76223759 

Email: asm.gafsa@planet.tn  

Mr Lazhar CHERIF 

Président 

ASM GAFSA 

Dar Loungo, Avenue Ahmed Zaiech. 2100 Gafsa 

Tunis 

Tunisia 

Phone: +216 76223759 

Fax: +216 76223759 

Email: asm.gafsa@planet.tn  

mailto:vanesa@andes.org.pe
mailto:noe@andes.org.pe
mailto:asm.gafsa@planet.tn
mailto:asm.gafsa@planet.tn
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COMMUNITY TECHNOLOGY DEVELOPMENT TRUST 

Mr Patrick KASASA 

Programme Manager 

Agricultural Biodiversity Programme 

Community Technology Development Trust 

286 Northway, Prospect, Waterfalls 

Harare 

Zimbabwe 

Phone: +263 4 589 242 

Fax: +263 6 689 390 

Email: patrick_kasasa@yahoo.com  

DEVELOPMENT FUND (NORWAY) 

Mr Sergio Romeo ALONZO RECINOS 

Coordinador Regional Programa Colaborativo de Fitomejoramiento Participativo en 

Mesoamérica (FPMA) 

ASOCUCH 

9 Av. 7-82 Zona 1 Chiantla Huehuetenango 

Huehuetenango 

Guatemala 

Phone: +502 77645332 

Fax: +502 77645333 

Email: alonzo.sergio@gmail.com  

ESA EUROPEAN SEED ASSOCIATION 

Ms Szonja CSORGO 

Director 

Intellectual Property and Legal Affairs 

ESA European Seed Association 

Rue du Luxembourg 23/15 

Brussels 

Belgium 

Phone: 3227432860 

Fax: 3227432869 

Email: szonjacsorgo@euroseeds.org  

ETC GROUP 

Mr Pat MOONEY 

Executive Director 

ETC Group 

206-180 Metcalfe Street 

Ottawa 

Canada 

Phone: +1 6132412267 

Fax: +1 6132412506 

Email: mooney@etcgroup.org 

mailto:patrick_kasasa@yahoo.com
mailto:alonzo.sergio@gmail.com
mailto:szonjacsorgo@euroseeds.org
mailto:mooney@etcgroup.org
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FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE 

Mr Leif Christian JENSEN 

Senior Research Fellow 

Fridtjof Nansen Institute 

P.O. Box 326 

Lysaker 

Norway 

Phone: +47 67111900 

Fax: +47 67111910 

Email: lcj@fni.no  

Ms Tone WINGE 

Research Fellow 

Fridtjof Nansen Institute 

P.O Box 326 

Lysaker 

Norway 

Phone: +47 67111900 

Email: tow@fni.no  

GERMAN PLANT BREEDERS' ASSOCIATION 

Mr Carl BULICH 

German Plant Breeders' Association 

Kaufmannstr. 71 

Bonn 

Germany 

Phone: +49 02289858140 

Fax: +49 02289858119 

Email: carl.bulich@bdp-online.de  

GREENPEACE INTERNATIONAL 

Ms Wilhelmina PELEGRINA 

Senior Campaigner 

Greenpeace International 

30 Scout Tuason 

Quezon City 

Philippines 

Phone: +632 3321807 

Fax: +632 3321807 

Email: wilhelmina.pelegrina@greenpeace.org  

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Mr Stefano JUNGCURT 

Reporting Services 

International Institute for Sustainable Development (IISD)

mailto:lcj@fni.no
mailto:tow@fni.no
mailto:carl.bulich@bdp-online.de
mailto:wilhelmina.pelegrina@greenpeace.org
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Ms Elisa MORGERA 

Reporting Services 

International Institute for Sustainable Development (IISD) 

Email: elisa@iisd.org  

Ms Elsa TSIOUMANI 

Reporting Services 

International Institute for Sustainable Development (IISD) 

300 E 56th 

New York 

United States 

Phone: +1 646 5367556 

Fax: +1 646 2190955 

Email: elsa@iisd.org  

Ms Eugenia RECIO 

International Institute for Sustainable Development (IISD) 

INTERNATIONAL PLANNING COMMITTEE FOR FOOD SOVEREIGNTY   

COMITÉ INTERNATIONAL DE PLANIFICATION POUR LA SOVERAINETÉ 

ALIMENTAIRE   

COMITÉ INTERNACIONAL DE PLANIFICACIÓN PARA LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

Ms Miriam BOYER 

La Via Campesina 

Mexico 

Email: miriam.boyer@yahoo.de  

Mr Guy KASTLER 

La Via Campesina 

France 

Phone: +33 0563417286 

Email: guy.kastler@wanadoo.fr  

Ms Sandra MORENO 

La Via Campesina 

Italy 

Email: smorena@gmx.net  

Mr Patrick MULVANY 

Practical Action 

Schumacher Centre 

Bourton 

United Kingdom 

Phone: +44 1926634400/69 

Fax: +44 8701275420

mailto:elisa@iisd.org
mailto:elsa@iisd.org
mailto:miriam.boyer@yahoo.de
mailto:guy.kastler@wanadoo.fr
mailto:smorena@gmx.net
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Mr Ali RAZMKHAH 

CENESTA 

Email: alirazmkhah@ymail.com  

Ms Maedeh SALIMI 

CENESTA 

Phone: +98 9123547796 

Email: maede@cenesta.org  

INTERNATIONAL SEED FEDERATION 

Ms Anke VAN DEN HURK 

Deputy Director 

International Seed Federation - Plantum 

Vossenburchkade 68 

Gouda 

Netherlands 

Phone: +31 182688668 

Fax: +31 182688667 

Email: a.vandenhurk@plantum.nl  

Mr Thomas NICKSON 

International Policy Lead 

Monsanto Law 

800 North Lindbergh Bvd 

St. Louis, Missouri 

United States 

Phone: +1 3146942179 

Fax: +1 3146941622 

Email: thomas.nickson@monsanto.com  

INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA) 

Mr Benjamin KAUFMAN 

Secretary General 

International Seed Testing Association (ISTA) 

Zurichstrasse 50 

8303 Bassersdorf 

Switzerland 

Phone: +41 448386009 

Fax: +41 448386001 

Email: beni.kaufman@ista.ch 

mailto:alirazmkhah@ymail.com
mailto:maede@cenesta.org
mailto:a.vandenhurk@plantum.nl
mailto:thomas.nickson@monsanto.com
mailto:beni.kaufman@ista.ch
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OXFAM NOVIB 

Ms Gigi MANICAD 

Global Programmes 

Oxfam Novib 

Mauritskade 9  

P.O.Box 30919 

The Hague 

Netherlands 

Phone: +31 703421853 

Fax: +31 703614461 

Email: gigi.manicad@oxfamnovib.nl  

Ms Anita Grazia DOHAR 

Programme Officer 

Oxfam Novib 

Mauritskade 9 

The Hague 

Netherlands 

Phone: +31 703421896 

Email: anita.dohar@oxfamnovib.nl  

SOUTH ASIA WATCH ON TRADE, ECONOMICS AND ENVIRONMENT (SAWTEE) 

Mr Kamalesh ADHIKARI 

Director 

South Asia Watch on Trade, Economics and Environment (SAWTEE) 

Tukucha Marg, Baluwatar 

Kathmandu 

Nepal 

Phone: +977 14444438 

Fax: +977 14444570 

Email: kamalesh.adhikari@anu.edu.au  

Mr Puspa SHARMA 

Research Director 

South Asia Watch on Trade, Economics and Environment (SAWTEE) 

Tukucha Marg, Baluwatar 

Kathmandu 

Nepal 

Phone: +977 14444438 

Fax: +977 14444570 

Email: puspa.sharma@sawtee.org 

mailto:gigi.manicad@oxfamnovib.nl
mailto:anita.dohar@oxfamnovib.nl
mailto:kamalesh.adhikari@anu.edu.au
mailto:puspa.sharma@sawtee.org
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THIRD WORLD NETWORK 

Mr Edward HAMMOND 

Advisor 

Third World Network 

131 Jalan Macalister 

Penang 

Malaysia 

Phone: +1 3253472829 

Email: eh@pricklyresearch.com  

USC CANADA 

Mr Pratap Kumar SHRESTHA 

Asia Regional Representative and Scientific Advisor 

USC Canada Asia 

P.O.Box 322 

Pokhara - Kaski 

Nepal 

Phone: +977 61538727 

Email: pshrestha@usc-asia.org  

mailto:eh@pricklyresearch.com
mailto:pshrestha@usc-asia.org
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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 
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