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УВЕДОМЛЕНИЕ 

Предложение правительства Швейцарии о внесении поправки в Приложение I к 

Международному договору 

 

 

 

 Уважаемые господа! 

Имею честь представить на Ваше рассмотрение предлагаемую правительством 

Швейцарии поправку к Приложению I к Международному договору о генетических 

ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

(Международный договор) в соответствии со статьями 23 и 24 Международного договора.  

 

Швейцария предлагает включить в Приложение I следующий новый пункт, 

разместив его после приведенного в Приложении I перечня культур, и представить его на 

утверждение Управляющего органа на его седьмой сессии: 

 
"В дополнение к вышеперечисленным продовольственным и кормовым культурам и для 
содействия достижению целей и решению задач, определенных Международным 
договором, Многосторонняя система охватывает все прочие генетические ресурсы растений 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в соответствии со  
статьей 3 Международного договора".  

 

Полный текст предлагаемой поправки прилагается к настоящему Уведомлению.  

 

В соответствии со статьей 23 Международного договора любая Договаривающаяся 

Сторона может предлагать поправки к Международному договору, которые выносятся на 

утверждение сессии Управляющего органа. Секретарь направляет текст любой 

предложенной поправки Договаривающимся Сторонам не позднее чем за шесть месяцев 

до проведения сессии, на которой его предлагается принять. Все поправки принимаются 

только на основе консенсуса Договаривающихся Сторон, присутствующих на сессии 

Управляющего органа.  

 

В соответствии со статьей 24.2 Международного договора данные положения 

распространяются на поправки к приложениям к Международному договору.  

 

Таким образом, по итогам консультаций с Председателем и Бюро седьмой сессии 

Управляющего органа Международного договора настоящее предложение должно быть 

включено в повестку дня Управляющего органа и рассмотрено им на следующей сессии. 

 

../.. 

 



 

 

По любым вопросам и для получения дополнительной информации следует 

обращаться в Секретариат Международного договора по следующему адресу: 

 

Dr. Kent Nnadozie, 

Secretary a.i. 

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

00153 Rome, Italy 

PGRFA-Treaty@fao.org 

Уважаемые господа, примите уверения в глубочайшем уважении.  

 

 

Д-р Кент Ннадозие, 

исполняющий обязанности Секретаря,  

Международный договор о генетических ресурсах растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
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Приложение – текст письма, направленного правительством Швейцарии 

Секретарю 
 

Поправка к Приложению I к Международному договору о генетических ресурсах 
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
 
Уважаемый д-р Ннадозие! 
 
В соответствии со статьей 24.2 Международного договора о генетических ресурсах растений 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства  
(далее – Международный договор), Швейцария предлагает внести поправку в Приложение I 
к Международному договору с целью расширения охвата Многосторонней системы доступа 
и распределения выгод (МС), описанной в  
Части IV Международного договора. 
 
Швейцария предлагает после перечня культур, представленного в Приложении I, добавить 
новый пункт следующего содержания:  
 

"В дополнение к вышеперечисленным продовольственным и кормовым культурам и 
для содействия достижению целей и решению задач, определенных Международным 
договором, Многосторонняя система охватывает все прочие генетические ресурсы 
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в 
соответствии со статьей 3 Международного договора". Швейцария просит Секретаря 
Международного договора сообщить о выдвинутом предложении до начала 
следующей очередной сессии Управляющего органа всем Договаривающимся 
Сторонам в соответствии со статьей 23.2 Международного договора.   

При выдвижении данного предложения Швейцария руководствовалась следующими 
аспектами: 

а) резолюцией 01/2015 Управляющего органа, в которой говорится о необходимости 
увеличить долю платежей пользователей и взносов, поступающих в Фонд 
распределения выгод на устойчивой, предсказуемой и долгосрочной основе, в том 
числе путем изменения охвата Многосторонней системы, что относится к мандату 
Специальной рабочей группы открытого состава по совершенствованию 
функционирования Многосторонней системы (Рабочая группа); 

b) решением Рабочей группы, которая на своем шестом совещании рассмотрела 
вопрос о расширении охвата МС и призвала к поиску наиболее эффективного, 
четкого, простого и быстрого варианта практического осуществления такого 
расширения; 

c) статьями 23 и 24 Международного договора, содержащими положения о принятии и 
вступлении поправок в силу. Данные положения распространяются и на поправки к 
приложениям; 

d) в соответствии с упомянутыми выше положениями Управляющему органу на его 
седьмой сессии предстоит рассмотреть предлагаемую выше поправку о расширении 
охвата Многосторонней системы в рамках мер по совершенствованию 
функционирования Многосторонней системы. 

 
С уважением, 
д-р Бернар Леман, 
Генеральный-директор 
Федерального управления сельского хозяйства (FOAG) 

 


