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Пункт 1 предварительной повестки дня
ПЯТАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА
Маскат, Оман, 24-28 сентября 2013 года

Проект предварительной повестки дня
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. Внедрение Многосторонней системы доступа к генетическим ресурсам и
распределения выгод
8.1

Обзор реализации Многосторонней системы

8.2

Обзоры и оценки в рамках Многосторонней системы и 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. Выполнение Статьи 6 "Устойчивое использование генетических ресурсов
растений"
11. Выполнение 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. Выполнение статьи 17 "Глобальная информационная система"
16. Доклад о работе Комитета по соблюдению
В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения
климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве
экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документа на заседания
и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО
размещено в Интернете по адресу: www.fao.org
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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 статьёй 15 Договора
19.1 Взаимоотношения между Управляющим органом и центрами
международных сельскохозяйственных исследований Консультативной
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 двухлетний период 20142015 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

