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Пункт 1 предварительной повестки дня 

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Рим, 11–16 ноября 2019 года 

Предварительная аннотированная повестка дня и расписание работы 

      

ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящая сессия Управляющего органа созывается на основании положений Статьи 19 
Договора и открыта для участия всех Договаривающихся Сторон Международного договора и 
наблюдателей. 

2. В соответствии с пунктом 3 Правила IV Правил процедуры Управляющего органа сессия 
созывается Председателем по согласованию с Бюро и Генеральным директором ФАО и 
Секретарем. Сессия состоится 11–16 ноября 2019 года. 

3. В соответствии с Правилом VII Правил процедуры Управляющего органа, Секретарь 
известил о проведении сессии правительственные и неправительственные органы и учреждения, 
проинформировавшие Секретариат о намерении направить собственных представителей на 
сессию, с тем чтобы им было позволено присутствовать в качестве наблюдателей. Перечень таких 
организаций и учреждений будет представлен Управляющему органу для рассмотрения. 

4. Настоящий документ содержит аннотации к предварительной повестке дня1 и 
предлагаемое расписание работы для рассмотрения Управляющим органом.  

Председатель и заместители Председателя седьмой сессии Управляющего органа  

5. В конце своей седьмой сессии Управляющий орган избрал г-жу Кристин Доусон (Северная 
Америка) в качестве Председателя восьмой сессии Управляющего органа. Были избраны 
следующие шесть заместителей Председателя: г-н Чарльз Мурекези (Африка),  
г-жа Сванхильда-Исабель Батта Торхейм (Европа), г-н Джавад Мозафари Хашджин (Ближний 

                                                      
1 Документ IT/GB-8/19/1, Предварительная повестка дня 
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Восток), г-жа Анна Уиллок (Юго-Западная часть Тихого океана), г-жа Моника Мартинес 
(Латинская Америка и Карибский бассейн) и г-н Акио Ямомото (Азия).  

6. В соответствии с пунктом 1 Правила II Правил процедуры2 правительство Австралии в 
качестве заместителя Председателя от Юго-Западной части Тихого океана вместо г-жи Уиллок 
назначило г-жу Алисон Макморроу.  Правительство Руанды в качестве заместителя Председателя 
от Африки вместо г-на Мурекези назначило г-на Клавера Нгабойисонгу. 

Открытие сессии 

7. Открытие сессии состоится в 10:00 часов в понедельник, 11 ноября 2019 года. 
Управляющий орган заслушает приветственное слово представителей Договаривающихся Сторон, 
а также специальные послания Генерального директора ФАО и приглашенных экспертов, 
представляющих ряд крупнейших заинтересованных сторон Международного договора. 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

8. В рамках данного раздела Управляющему органу предстоит рассмотреть вопросы, 
касающиеся организации работы восьмой сессии, включая утверждение повестки дня и 
расписания работы, выборы докладчика, назначение членов Комитета по проверке полномочий и 
учреждение Бюджетного комитета.  

9. По указанию Бюро Секретарь ввел новую систему присвоения номеров документам, 
призванную упростить идентификацию рабочих и информационных документов, относящихся к 
одному и тому же пункту повестки дня. Для удобства пользования рабочим и информационным 
документам присваиваются те же номера, что и номера пунктов повестки дня, к которым они 
относятся. В шифре документа такой пункт повестки дня приводится после указания года 
проведения сессии. Кроме того, из шифра первого рабочего документа по каждому пункту 
повестки дня исключается цифра "1".  

ПУНКТ 1   Утверждение повестки дня и расписания работы 

10. Предварительная повестка дня была подготовлена Секретарем в координации с Бюро 
восьмой сессии Управляющего органа, как это предусмотрено пунктом 1 Правила V Правил 
процедуры. Повестка дня настоящей сессии включает следующие пять разделов: 

I. Организационные вопросы 

II. Доклады и общеполитические вопросы 

III. Выполнение Международного договора 

IV. Программа работы и бюджет и связанные с ними вопросы 

V. Административные и прочие вопросы 

11. В целях организации работы сессии Управляющему органу предлагается рассмотреть и 
утвердить предварительную повестку дня, приведенную в документе IT/GB-8/19/1 
"Предварительная повестка дня", и предварительное расписание работы, приведенное в настоящем 
документе.  

                                                      
2 Если член Бюро подает в отставку со своей должности или не может исполнять свои обязанности 
Договаривающаяся Сторона, представителем которой является такой член Бюро, назначает другого 
представителя, который замещает выбывающего члена на оставшийся срок его полномочий. 
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ПУНКТ 2   Избрание докладчика восьмой сессии Управляющего органа 

12. В соответствии с пунктом 1 Правила II Правил процедуры, утвержденных Управляющим 
органом на его первой сессии, "Управляющий орган избирает […] докладчика из числа делегатов, 
заместителей, экспертов и советников Договаривающихся Сторон". В рамках настоящего пункта 
повестки дня Управляющему органу предлагается избрать докладчика. 

ПУНКТ 3   Назначение членов Комитета по проверке полномочий 

13. В соответствии с пунктом 4 Статьи 19 Международного договора, каждая 
Договаривающаяся Сторона имеет один голос и может быть представлена на сессиях 
Управляющего органа одним делегатом, которого может сопровождать заместитель, а также 
эксперты и советники. Заместители, эксперты и советники могут принимать участие в работе 
Управляющего органа, но не могут голосовать, за исключением тех случаев, когда они должным 
образом уполномочены замещать делегата. 

14. Согласно пункту 5 Правила IV Правил процедуры, "каждая Договаривающаяся Сторона 
сообщает Секретарю Договора имена и фамилии своих представителей в Управляющем органе до 
открытия каждой сессии Управляющего органа". 

15. Правило XIII Правил процедуры далее предусматривает, что "положения Общих правил 
ФАО применяются mutatis mutandis ко всем вопросам, которые не затрагиваются напрямую 
Международным договором или настоящими Правилами". Согласно пунктам 3 и 4 Правила III 
Общих правил ФАО, для проверки полномочий назначается Комитет по проверке полномочий.  

16. Управляющему органу будет предложено учредить Комитет по проверке полномочий, в 
который войдет по одному представителю от каждого региона, для проверки полномочий на 
настоящей сессии и представления доклада Управляющему органу в ходе пленарной сессии. 

ПУНКТ 4   Учреждение Комитета по бюджету 

17. Согласно Правилу II Финансовых правил Управляющего органа (Финансовые правила), 
финансовый период составляет два календарных года и совпадает с финансовым периодом ФАО; 
при этом пункт 4 Правила III предусматривает, что проект бюджета готовится Секретарем и 
распространяется среди Договаривающихся Сторон до открытия очередной сессии Управляющего 
органа. Проект Программы работы и бюджета на двухгодичный период 2020–2021 годов приведен 
в документе IT/GB-8/19/17 "Проект Программы работы и бюджета на двухгодичный период 2020–
2021 годов" и другой связанной с ним документации. 

18. Управляющий орган, возможно, пожелает учредить Комитет по бюджету, который по 
завершении пленарных заседаний может проводить совещания для перевода решений, принятых 
на пленарном заседании, в плоскость бюджета, для соответствующего пересмотра бюджета и 
выработки рекомендаций по проекту бюджета для Программы работы на 2020– 
2021 годы с целью рассмотрения на пленарном заседании. 

19. В соответствии со сложившейся практикой в состав Комитета по бюджету предлагается 
ввести не более двух представителей от каждого региона, которые будут выступать в качестве 
представителей соответствующих регионов. Кроме того, предлагается, чтобы все 
Договаривающиеся Стороны могли принимать участие в работе Комитета в качестве 
наблюдателей. Предлагается также избрать двух сопредседателей – одного от развивающейся 
страны и одного от развитой страны. 
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II. ДОКЛАДЫ И ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

20. В рамках данного раздела Управляющему органу предстоит рассмотреть доклады по 
вступительным и общеполитическим вопросам. Управляющему органу предлагается принять к 
сведению эти доклады и дать необходимые указания по дальнейшей работе.   

ПУНКТ 5   Доклад Председателя Управляющего органа 

21. Управляющий орган на своей седьмой сессии дал Председателю и Бюро восьмой сессии 
ряд поручений. После выборов членов Бюро провело два очных и несколько селекторных 
совещаний. Председатель представит для сведения доклад о проделанной ею и Бюро работе в 
соответствии с поручением Управляющего органа. Доклад Председателя приведен в 
документе IT/GB-8/19/5. 

ПУНКТ 6   Доклад Секретаря Управляющего органа 

22. В соответствии со Статьей 20 Международного договора, Секретарь представит 
Управляющему органу доклад о работе, проделанной в текущем двухгодичном периоде на 
основании решений Управляющего органа.  Доклад Председателя приведен в  
документе IT/GB-8/19/6.  

ПУНКТ 7 Празднование 15-летия Международного договора 

23. На своем втором совещании Бюро восьмой сессии приняло решение по теме сессии, 
посвященной 15-летию Международного договора, и поручило Секретарю подготовить документ, 
в котором освещаются достижения Международного договора со времени его вступления в силу и 
рассматриваются возможные будущие направления его деятельности. Секретарь подготовил 
документ IT/GB-8/19/7 с изложением проекта резолюции, который выносится на рассмотрение и 
утверждение Управляющего органа. 

III.   ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА 

24. В рамках данного раздела Управляющему органу предлагается рассмотреть и утвердить 
резолюцию по основным существенным вопросам, связанным с внедрением основных системы, 
механизмов и стратегий Международного договора. В соответствии с подпунктами а) и b) пункта 3 
статьи 19 такие резолюции предназначены для того, чтобы "принимать планы и программы для 
осуществления настоящего Международного договора" и "обеспечивать директивное руководство 
и давать указания в области мониторинга и принятия таких рекомендаций, которые необходимы 
для осуществления настоящего Международного договора, и, в частности, для функционирования 
Многосторонней системы". Посредством таких резолюций Управляющий орган также 
устанавливает и поддерживает "сотрудничество с другими соответствующими международными 
организациями и договорными органами, включая, в частности, Конференцию Сторон Конвенции 
о биологическом разнообразии, по вопросам, на которые распространяется настоящий 
Международный договор, включая их участие в стратегии финансирования" (подпункт g) пункта 3 
Статьи 19). 

ПУНКТ 8 Многосторонняя система доступа к генетическим ресурсам и 
распределения выгод 

 8.1 Внедрение и функционирование Многосторонней системы доступа к 
генетическим ресурсам и распределения выгод 

25. В рамках данного пункта Управляющему органу предлагается рассмотреть вопросы, 
связанные с текущим функционированием и внедрением Многосторонней системы доступа и 
распределения выгод.   



IT/GB-8/19/1.2 Rev.1 5 

 

 

26. Управляющему органу также предлагается рассмотреть документ IT/GB-8/19/8.1 Rev.1 
"Доклад о внедрении и функционировании Многосторонней системы", в котором содержится 
обзор функционирования Многосторонней системы в двухгодичном периоде 2018–2019 годов. В 
нем, в том числе, приведены сведения о доступности материала в рамках Многосторонней 
системы, деятельности третьей стороны-бенефициара и предусмотренных Международным 
договором обзорах и оценках.  

Третья сторона – бенефициар 

27. В рамках данного пункта повестки дня Управляющему органу предлагается рассмотреть 
двухгодичный доклад о деятельности ФАО в качестве третьей стороны-бенефициара по 
осуществлению соответствующих процедур3. В документ IT/GB-8/19/8.1/2 "Доклад о деятельности 
третьей стороны-бенефициара" включена информация о состоянии оперативного резерва третьей 
стороны-бенефициара и технической реализации Процедур третьей стороны-бенефициара, 
обеспечиваемой работой хранилища данных Easy-SMTA. В документе также приведен проект 
элементов резолюции. 

Осваиваемые генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 

28. В документе IT/GB-8/19/8.1 Rev.1 также приведено резюме докладов, представленных 
Консультативной группой по международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ) в 
соответствии с просьбой седьмой сессии Управляющего органа представить доклады о положении 
дел с применением Принципов КГМСХИ по управлению интеллектуальными активами, 
касающихся зародышевой плазмы, которая находится в ведении центров КГМСХИ на основании 
Международного договора. Полный текст доклада КГМСХИ приведен в документе IT/GB-
8/19/8/Inf.2 "Положение дел с применением принципов КГМСХИ по управлению 
интеллектуальными активами: доклад КГМСХИ восьмой сессии Управляющего органа", который 
представляется Управляющему органу для сведения.  

29. Управляющему органу также предлагается ознакомиться с другими соответствующими 
документами, а также проектом элементов резолюции, приведенными в Приложении 3 к 
документу IT/GB-8/19/8.1 Rev.1, для включения в принимаемую резолюцию. 

 8.2 Совершенствование функционирования Многосторонней системы 
доступа к генетическим ресурсам и распределения выгод 

30. Управляющий орган на своей седьмой сессии продлил срок действия мандата Рабочей 
группы открытого состава по совершенствованию функционирования Многосторонней системы 
(Рабочая группа) на 2018–2019 годы и поручил ей при содействии Секретаря: 

1. подготовить предложение по "Плану роста", направленному на повышение эффективности 
Многосторонней системы; 

2. пересмотреть Стандартное соглашение о передаче материала с учетом выводов доклада, 
подготовленного Рабочей группой для седьмой сессии Управляющего органа;  

3. разработать критерии и варианты изменения охвата Многосторонней системы с учетом, 
среди прочего, предложений, представленных на седьмой сессии Управляющего органа;  

4. подготовить рекомендации Управляющему органу по любым другим актуальным 
вопросам; и 

                                                      
3 Управляющий орган на своей третьей сессии на основании резолюции 5/2009 утвердил "Процедуры 
третьей стороны-бенефициара".  
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5. продолжать тесное сотрудничество со Специальным консультативным комитетом по 
Стратегии финансирования и мобилизации ресурсов.  

31. В течение двухгодичного периода Рабочая группа провела два совещания (восьмое и 
девятое, соответственно), в октябре 2018 года и июне 2019 года в Риме, Италия. На своем девятом 
совещании в июне 2019 года в связи с нехваткой времени, а также принимая во внимание уже 
достигнутые результаты, Рабочая группа постановила приостановить свое совещание и 
возобновить его в октябре 2019 года в целях подготовки итогового пакета мер для представления 
на рассмотрение Управляющего органа, уделив при этом особое внимание нерешенным вопросам, 
по которым ей не удалось прийти к консенсусу. 

32. В документе IT/GB-8/19/8.2 приведен текст промежуточного доклада Рабочей группы 
восьмой сессии Управляющего органа, который уже ранее публиковался в виде одного из разделов 
промежуточного доклада о работе девятого совещания Рабочей группы. В промежуточном докладе 
изложен проект пакета мер, включая предложение по пересмотру стандартного соглашения о 
передаче материала и предложение о внесении изменений в Приложение I Международного 
договора, а также проект резолюции об утверждении пакета мер.  

33.  Рабочая группа постановила направить промежуточный доклад Управляющему органу в 
качестве основы для дальнейшего обсуждения при том понимании, что окончательный доклад с 
теми или иными дополнительными элементами будет представлен Управляющему органу до 
начала его восьмой сессии. По завершении возобновленного заседания Рабочая группа 
пересмотрит настоящий Промежуточный доклад и примет итоговую редакцию доклада о работе 
девятого совещания, содержащую окончательную версию всех элементов пакета мер, которые она 
рекомендует к принятию восьмой сессии Управляющего органа. Итоговый доклад Рабочей группы 
будет опубликован в виде документа IT/GB-8/19/8.2 Rev.1. 

 8.3 Предлагаемая поправка к Международному договору 

34. Согласно Статье 23 Международного договора любая Договаривающаяся Сторона может 
предлагать поправки для принятия на сессии Управляющего органа. В рамках данного пункта 
Управляющему органу предлагается рассмотреть документ IT/GB-8/19/8.3, в котором изложено 
предложение правительства Швейцарии о внесении поправки в Приложение I к Международному 
договору, которое было доведено до сведения Секретаря 21 апреля 2017 года. Данное предложение 
было внесено в контексте ведущихся обсуждений о совершенствовании функционирования 
Многосторонней системы. Управляющий орган на своей седьмой сессии принял к сведению 
предложение правительства Швейцарии и поручил Рабочей группе в течение двухгодичного 
периода 2018–2019 годов разработать критерии и варианты изменения охвата Многосторонней 
системы с учетом, среди прочего, предложений, представленных на седьмой сессии 
Управляющего органа. 

35. Управляющему органу предлагается рассмотреть данную поправку к Международному 
договору отдельно или в рамках обсуждения вопроса о совершенствовании функционирования 
Многосторонней системы. 

ПУНКТ 9 Стратегия финансирования Международного договора 

9.1  Обновленная информация об осуществлении Стратегии финансирования 

36. При рассмотрении документа IT/GB-8/19/9.1 "Доклад об осуществлении Стратегии 
финансирования" Управляющему органу предлагается принять к сведению информацию о 
проделанной за двухгодичный период работе и тенденциях, связанных с осуществлением 
стратегии финансирования Международного договора, а также представить дальнейшие указания 
по ее осуществлению. В документе также приведены сведения о мерах, направленных на 
обеспечение более системного и стратегического подхода к осуществлению Стратегии 
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финансирования. В документе содержатся сведения о тенденциях, связанных с процессом 
обновления Стратегии финансирования, включая информацию, полученную в результате 
широкомасштабного сбора и анализа данных. В нем также приводится информация о других 
инициативах, партнерских связях и сотрудничестве и о связанных с ними обсуждениях в рамках 
соответствующих форумов и процессов.  

37. Кроме того, в документе излагается краткая обновленная информация о результатах 
осуществления проектов, реализованных в рамках очередного цикла финансирования по линии 
Фонда распределения выгод (ФРВ) в течение отчетного двухгодичного периода. Подробные 
сведения о деятельности ФРВ приведены в документе IT/GB-8/19/9.1/Inf.1 "Доклад о деятельности 
Фонда распределения выгод за 2018–2019 годы". 

38. Управляющему органу предлагается принять к сведению представленную в 
документе IT/GB-8/19/9.1 информацию о проведенных мероприятиях и соответствующих 
изменениях, относящихся к Стратегии финансирования Международного договора в течение 
двухгодичного периода, и дать дальнейшие руководящие указания по развитию Стратегии 
финансирования, принимая во внимание проект элементов возможной резолюции, приведенные в 
Приложении к настоящему документу. 

9.2 Совершенствование стратегии финансирования Международного договора 

39. Управляющий орган на своей седьмой сессии постановил вновь созвать Специальный 
комитет по Стратегии финансирования и мобилизации ресурсов (Специальный комитет) с 
пересмотренным мандатом, поручив ему, среди прочего, подготовить обновленную Стратегию 
финансирования и связанные с ней приложения и представить их на утверждение восьмой сессии 
Управляющего органа.  

40. В течение двухгодичного периода Комитет провел два совещания (одиннадцатое и 
двенадцатое, соответственно), в сентябре 2018 года и мае 2019 года в Риме, Италия. Доклад о 
работе Комитета восьмой сессии Управляющего органа представлен в документе IT/GB-8/19/9.2. 
В нем приведена информация о работе по обновлению Стратегии финансирования и приложений к 
ней, а также содержится проект резолюции, представляемый на рассмотрение и утверждение 
Управляющего органа.  

ПУНКТ 10 Создание Глобальной информационной системы 

41. Управляющий орган на своей седьмой сессии постановил при наличии финансовых 
средств вновь созвать учрежденный на основании Статьи 17 Научно-консультативный комитет 
(НКК), продолжать информировать его о положении дел в связи с концепцией и программой 
работы по созданию Глобальной информационной системы (ГЛИС), а также представить 
Управляющему органу на его текущей сессии доклад по данному вопросу.  

42. В рамках данного пункта повестки дня Управляющему органу предлагается ознакомиться с 
документом IT/GB-8/19/10, в котором приведена обновленная информация о результатах 
осуществления программы работы по созданию Глобальной информационной системы, 
достигнутых в течение двухгодичного периода 2018–2019 годов. В данном документе приведена 
информация по таким вопросам, как: пропаганда и внедрение цифровых идентификаторов 
объектов (ЦИО); создание портала ГЛИС; результаты рассмотрения НКК по ГЛИС научно-
технических вопросов, связанных с цифровой информацией о последовательности оснований / 
информацией о последовательности генетических оснований, полученной в результате 
использования ГРРПСХ и актуальной для создания ГЛИС; содействие проведению учебных 
мероприятий на региональном и национальном уровнях, мобилизация ресурсов; а также развитие 
партнерских связей и сотрудничества. 
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43. Кроме того, на той же сессии Управляющий орган поручил Секретарю предложить 
Инициативе DivSeek представить доклад о тенденциях и проделанной в рамках данной 
инициативы работе за двухгодичный период 2018–2019 годов. Доклад Международной сети 
DivSeek приведен в документе IIT/GB-8/19/10/Inf.2.  

44. Управляющему органу предлагается принять данный доклад и иные соответствующие 
документы к сведению и представить любые другие дополнительные рекомендации, которые он 
сочтет необходимыми, по осуществлению программы работы по ГИС и связанным с этим 
мероприятиям. В Приложении к документу IT/GB-8/19/10 приведены элементы возможной 
резолюции, предлагаемые на рассмотрение Управляющему органу. 

ПУНКТ 11 Сохранение и устойчивое использование генетических ресурсов 
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

45. Управляющий орган на основании резолюции 6/2017 одобрил Программу работы на 2016–
2019 годы и возобновил работу Специального технического комитета по устойчивому 
использованию. В отчетный двухгодичный период было проведено электронное консультативное 
совещание членов и экспертов Комитета (8 апреля – 5 мая 2019 года), на которое были возложены 
функции четвертой сессии Комитета. Документы и отчет о работе этой сессии, а также список 
участников доступны на веб-сайте Международного договора.  

46. В документе IT/GB-8/19/11 приведена информация о соответствующих мероприятиях, 
связанных с Программой работы по устойчивому использованию, а также обобщены результаты 
электронного консультативного совещания и подготовленные Комитетом для Секретаря 
рекомендации по следующим вопросам: i) осуществление Программы работы по устойчивому 
использованию генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства и сопутствующих инициатив; ii) сотрудничество с другими международными 
процессами и учреждениями в области устойчивого использования ГРРПСХ; iii) определение 
дополнительных мероприятий и синергетических связей в рамках Программы работы и между 
Программой работы и другими направлениями работы по Международному договору. 

47. Управляющему органу предлагается принять к сведению мероприятия, осуществляемые в 
рамках выполнения Программы работы на 2016–2019 годы, и рассмотреть и утвердить новую 
Программу работы на 2020–2023 годы, которая предусматривает более тесную увязку мер по 
"сохранению" и "устойчивому использованию" с пересмотренным проектом стратегии, мандата и 
целей, а также включает новую таблицу с перечислением компонентов и итоговых результатов.  

48. Учитывая необходимость более тесной увязки мер по обеспечению устойчивого 
использования с мерами по сохранению ГРРПСХ, Управляющему органу также предлагается 
переименовать Комитет в Комитет в Специальный технический комитет по сохранению и 
устойчивому использованию ГРРПСХ и возобновить его работу, принимая во внимание проект 
Круга ведения, включенный в представляемый на его рассмотрение проект элементов резолюции, 
приведенный в Приложении к документу IT/GB-8/19/11. 

ПУНКТ 12  Права фермеров 

49. В документе IT/GB-8/19/12 Rev.1 содержится доклад о работе, связанной с 
осуществлением прав фермеров в соответствии со Статьей 9 Международного договора, 
проведённой Секретариатом самостоятельно либо при его содействии в течение текущего 
двухгодичного периода. В этом документе обобщены соответствующие аспекты подготовки и 
поддержки работы Специальной группы технических экспертов по правам фермеров (далее 
Группа экспертов). В нем также приводится информация о других инициативах, партнерских 
связях и сотрудничестве и о связанных с ними обсуждениях в рамках соответствующих форумов и 
процессов.  
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50. Доклад Группы экспертов восьмой сессии Управляющего органа приведен в 
документе IT/GB-8/19/12.2 "Доклад Специальной группы технических экспертов по правам 
фермеров восьмой сессии Управляющего органа". Подготовленный Группой экспертов проект 
обзора приведен в документе IT/GB-8/19/12/Inf.1 "Проект обзора возможных национальных мер, 
передовой практики и опыта осуществления прав фермеров, предусмотренных Статьей 9 
Международного договора". Полный текст докладов о работе первого и второго совещаний 
Группы экспертов приведен в документах IT/GB-8/19/12/Inf.2 и IT/GB-8/19/12/Inf.3, 
соответственно. 

51. Управляющему органу предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в 
этих документах, и дать указания относительно работы по поддержке осуществления прав 
фермеров, принимая во внимание элементы возможной резолюции, содержащиеся в Приложении к 
документу IT/GB-8/19/12 Rev.1. 

ПУНКТ 13 Соблюдение 

52. Комитет по соблюдению провел свое третье совещание 31 января – 1 февраля 2019 года в 
Риме, Италия. Это совещание было созвано на основании пункта 5 раздела III и раздела V 
Процедур соблюдения.  

53. В документе IT/GB-8/19/13 "Доклад о работе Комитета по соблюдению" освещается 
проделанная Комитетом в текущем двухгодичном периоде работа по выполнению возложенных на 
него обязанностей в соответствии с разделом V Процедур соблюдения, связанных с оказанием 
Управляющему органу поддержки в мониторинге соблюдения Договаривающимися Сторонами 
обязательств в соответствии с Международным договором на основе представленных 
Договаривающимися Сторонами отчетов. На основе представленных отчетов Комитет подготовил 
сводный аналитический доклад.  

54. Комитет пересмотрел стандартную форму отчетности, новая редакция которой 
представлена в Приложении 3 к документу IT/GB-8/19/13. Кроме того, в Приложении 5 к докладу 
приведена информация о составе Комитета по соблюдению, в котором отмечается, что срок 
полномочий семи его членов истекает 31 декабря 2019 года, в связи с чем в соответствии с 
пунктом 4 Раздела III Процедур соблюдения необходимо провести выборы новых членов на срок 
полномочий с 2020 по 2023 год. 

55. Управляющему органу предлагается рассмотреть доклад о работе Комитета по 
соблюдению и подготовленный Комитетом проект резолюции о соблюдении, приведенный в 
Приложении 4 к докладу. 

ПУНКТ 14 Вклад ФАО в выполнение Международного договора 

56. Бюро восьмой сессии поручило Секретарю подготовить документ с описанием вклада 
ФАО в выполнение Международного договора.  Канцелярия заместителя Генерального директора 
– руководителя Департамент по вопросам климата, биоразнообразия, земельных и водных 
ресурсов подготовила документ IT/GB-8/19/14 "Вклад ФАО в выполнение Международного 
договора". 

57. Управляющему органу предлагается принять к сведению приведенную в этом документе 
информацию о проделанной работе и представить необходимые указания. 
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ПУНКТ 15 Сотрудничество с международными договорами и организациями 

15.1 Сотрудничество с Комиссией по генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 

58. Документ IT/GB-8/19/15.1 "Сотрудничество с Комиссией по генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" был подготовлен совместно 
секретариатами Международного договора и Комиссии, и в нем приведена краткая обновленная 
информация о сотрудничестве между двумя секретариатами. Доклад Секретариата Комиссии 
содержится в документе IT/GB-8/19/15.1/Inf.1 "Доклад Секретариата Комиссии по генетическим 
ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства". 

59. В Приложении к документу IT/GB-8/19/15.1 приведены элементы возможной резолюции, 
предлагаемые на рассмотрение Управляющему органу.  

15.2 Сотрудничество с Глобальным целевым фондом сохранения разнообразия 
сельскохозяйственных культур 

60. В рамках данного пункта повестки дня Председатель Глобального целевого фонда 
сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур представит доклад, подготовленный 
Исполнительным советом Целевого фонда, который приведен в документе IT/GB-8/19/15.2/2 
"Доклад Глобального целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур". 
Данный доклад представляется Управляющему органа на основании Статьи 3 "Соглашения о 
взаимоотношениях с Глобальным целевым фондом сохранения разнообразия 
сельскохозяйственных культур", и в нем приведена обновленная информация о принятых Целевым 
фондом институциональных и программных решениях в текущем двухгодичном периоде. 

61. Кроме того, в документе IT/GB-8/19/15.2 "Сотрудничество с Глобальным целевым фондом 
сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур" приведены краткие сведения о 
совместных мероприятиях и инициативах, реализованных Секретариатом во взаимодействии с 
Целевым фондом в текущем двухгодичном периоде, в том числе во исполнение резолюции 10/2017 
"Директивные указания Глобальному целевому фонду сохранения разнообразия 
сельскохозяйственных культур".  

62. Управляющему органу предлагается рассмотреть элементы, содержащиеся в Приложении 
к документу IT/GB-8/19/15.2, и принять резолюцию с директивными указаниями Целевому фонду 
на двухгодичный период 2020–2021 годов.    

15.3 Сотрудничество с Конвенцией о биологическом разнообразии, включая Нагойский 
протокол 

63. В рамках данного пункта повестки дня Управляющему органу предлагается рассмотреть 
документ IT/GB-8/19/15.3 "Доклад о сотрудничестве с Конвенцией о биологическом 
разнообразии", в котором кратко изложены основные области сотрудничества с Конвенцией по 
биологическому разнообразию (КБР), в отношении которых Управляющему органу предстоит 
принять решения, включая разработку глобальной рамочной программы по сохранению 
биоразнообразия на период после 2020 года; Механизм финансирования Конвенции – Глобальный 
экологический фонд; цифровая информация о последовательности оснований; и синергетические 
связи между конвенциями в области биоразнообразия. Кроме того, в документе приводится 
информация о последних событиях в рамках продолжающегося тесного сотрудничества между 
Секретариатом Управляющего органа и Секретариатом КБР. 

64. Доклад Исполнительного секретаря КБР о сотрудничестве с Международным договором 
приводится в документе IT/GB-8/19/15.3/Inf.1 "Доклад Секретариата Конвенции о биологическом 
разнообразии о сотрудничестве с Международным договором". В документе IT/GB-8/19/15.3/Inf.2 
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приведена пересмотренная редакция меморандума о сотрудничестве и совместной инициативы 
секретариатов КБР и Международного договора. 

65. Управляющему органу предлагается принять доклады к сведению и дать дальнейшие 
указания в отношении продолжения тесного сотрудничества между Международным договором и 
КБР, включая Нагойский протокол к ней, с учётом элементов возможной резолюции, приведенных 
в Приложении к документу IT/GB-8/19/15.3. 

15.4 Сотрудничество с другими международными органами и организациями  

66. В соответствии с положениями Международного договора и резолюций Управляющего 
органа сотрудничество и партнерские связи с другими международными органами и 
организациями крайне важно для обеспечения поддержки и расширения применения 
Международного договора. В документе IT/GB-8/19/15.4/1 "Доклад о сотрудничестве с другими 
международными органами и организациями" приведена краткая информация о сотрудничестве и 
совместных мероприятиях, реализованных в текущем двухгодичном периоде. 

67. Управляющему органу также предлагается рассмотреть документ IT/GB-8/19/15.4/2 
"Доклады учреждений, заключивших соглашения с Управляющим органом в соответствии со 
Статьей 15 Международного договора". В данном документе содержится информация о 
проделанной Секретарем работе в соответствии с решениями седьмой сессии Управляющего 
органа, дополняющая доклады учреждений, заключивших соглашения в соответствии со Статьей 
15 Международного договора. 

68. Кроме того, в документе IT/GB-8/19/15.4/4 содержится доклад правительства Норвегии 
Управляющему органу об управлении и функционировании Свальбардского всемирного 
хранилища семян, а также возможные элементы резолюции.  

69. Управляющему органу предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в 
этих докладах, и дать необходимые указания для обеспечения стабильного и эффективного 
сотрудничества с соответствующими международными организациями и договорными органами, 
принимая во внимание предварительные элементы резолюции, приведенные в соответствующих 
документах.  

IV. ПРОГРАММА РАБОТЫ И БЮДЖЕТ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ 
ВОПРОСЫ 

70. В рамках данного раздела и в соответствии с подпунктом d) Статьи19.3 Международного 
договора Управляющему органу предлагается утвердить Программу работы и бюджет 
Международного договора на 2020–2021 годы и рассмотреть иные соответствующие вопросы, 
включая Многолетнюю программу работы. 

ПУНКТ 16 Многолетняя программа работы Международного договора 

71. Управляющему органу предлагается рассмотреть документ IT/GB-8/19/16, в котором 
приведен подготовленный Бюро восьмой сессии проект Многолетней программы работы 
Управляющего органа на 2018–2027 годы, а также элементы предлагаемой к утверждению 
резолюции. 

16.1 Рассмотрение вопросов, связанных с "цифровой информацией о 
последовательности оснований", в соответствии с резолюцией 13/2017  

72. Управляющий орган на основании резолюции 13/2017 призвал Договаривающиеся 
Стороны, другие правительства, соответствующие заинтересованные стороны и отдельных 
специалистов представить данные о "цифровой информации о последовательности оснований" 
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(ЦИПО) ГРРПСХ. В соответствии с резолюцией 13/2017 соответствующие материалы 
представляются в целях содействия рассмотрению Управляющим органом на его восьмой сессии 
возможных последствий использования "цифровой информации о последовательности оснований" 
ГРРПСХ в контексте достижения целей Международного договора, включая обмен, доступ и 
справедливое распределение выгод от их использования. В документе IT/GB-8/19/16.1/Inf.1 
обобщены материалы и мнения, поступившие на имя Секретаря по состоянию на 17 мая 2019 года; 
вся информация приведена на тех же языках и в том же формате, к котором она была получена. 
Дополнительные материалы, поступившие на имя Секретаря, будут добавлены в документ до 
начала сессии. 

16.2 Рассмотрение вопросов, связанных со вспомогательными органами и 
межсессионными процессами 

73. В документе IT/GB-8/19/16.2/Inf.1 "Информационная записка о вспомогательных органах 
и межсессионных процессах" приведена информация о вспомогательных органах и 
межсессионных процессах, учрежденных или инициированных Управляющим органом со времени 
завершения его первой сессии в 2006 году. В документе дается обзор общих положений и порядка 
работы вспомогательных органов Управляющего органа, а также ссылки на Правила процедуры 
Управляющего органа и иные соответствующие положения, касающиеся учреждения постоянных 
вспомогательных органов. В документе содержится перечень вспомогательных органов, 
задействованных в межсессионный период до начала восьмой сессии Управляющего органа, а 
также перечень всех когда-либо учрежденных им вспомогательных органов. В разделе VI 
документа изложены предложения Управляющему органу по проведению обзора вспомогательных 
органов, основанные на результатах анализа содержащейся в документе информации. 

ПУНКТ 17 Утверждение программы работы и бюджета 

74. Статья 19.3 Международного договора предусматривает, что Управляющий орган 
разрабатывает планы и программы по осуществлению Международного договора и принимает 
бюджет Международного договора. Кроме того, на основании резолюции 14/2017 Управляющий 
орган поручил Секретарю подготовить и представить на рассмотрение текущей сессии проект 
программы работы и бюджета на двухгодичный период 2020–2021 годов. 

75.  Основным рабочим документом по данному пункту является документ IT/GB-8/19/17 
"Проект программы работы и бюджета на двухгодичный период 2020–2021 годов". В нем 
приведено штатное расписание Секретариата и элементы резолюции, предлагаемые на 
рассмотрение Управляющего органа. Кроме того, в документе IT/GB-8/19/17 Add.1, 
представляющем собой дополнение к основному рабочему документу, приведен перечень и 
краткое описание возможных вспомогательных проектов, предлагаемых к осуществлению в 
предстоящем двухгодичном периоде за счет дополнительных финансовых взносов без 
привлечения средств основного административного бюджета. 

76. В рамках данного пункта повестки дня к рассмотрению предлагается  
документ IT/GB-8/19/17.2 "Доклад об осуществлении программы работы и бюджета на 
двухгодичный период 2018–2019 годов". В нем приведен краткий отчет о результатах выполнения 
программы работы и бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов (ПРБ на 2018–2019 годы). 
В документе IT/GB-8/19/17.2 Add.1 "Финансовый отчет о ходе исполнения Программы работы и 
бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов", представляющим собой дополнение к 
докладу об осуществлении, приведен финансовый отчет об исполнении ПРБ на 2018–2019 годы, 
как это предусмотрено резолюцией 14/2017. Эти документы будут полезны Управляющему органу 
при рассмотрении и согласовании программы работы и бюджета на предстоящий двухгодичный 
период 2020–2021 годов.     

77.  В основную программу работы, приведенную в документе IT/GB-8/19/17, могут вноситься 
изменения с учетом принятых Управляющим органом решений, прежде всего в части, касающейся 
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Приложения 3 "Ключевые функции осуществления". Соответственно, Бюджетному комитету 
предлагается убедиться в том, что любые возможные изменения и связанные с ними финансовые 
последствия верно отражены в основном административном бюджете. В соответствии со 
сложившейся практикой Бюджетный комитет оценивает финансовую обоснованность внесенных в 
программу работу изменений без ущерба решениям, принятым на пленарной сессии 
Управляющего органа.  
 
78. В соответствии с рекомендацией Бюджетного комитета относительно основного 
административного бюджета Управляющему органу предлагается утвердить основную программу 
работы и основной административный бюджет на двухгодичный период 2020–2021 годов. 

V. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

79. В рамках данного раздела Управляющему органу предлагается рассмотреть 
административные и прочие вопросы и утвердить доклад о работе своей восьмой сессии, в 
котором будут отражены "его решения, мнения, рекомендации и заключения"4. В рамках данного 
раздела рассматриваются такие вопросы, как назначение Председателя, заместителей 
Председателя и Секретаря Управляющего органа, а также место и время проведения девятой 
сессии. В качестве последнего пункта повестки дня на утверждение Управляющего органа будет 
представлен доклад о его работе, в который также будут включены все резолюции, принятые в 
ходе его восьмой сессии. 

ПУНКТ 18 Назначение Секретаря Управляющего органа Международного 
договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства 

80. В рамках данного пункта Управляющему органу предлагается рассмотреть два отдельных 
вопроса. Первый связан с утверждением Управляющим органом Секретаря, назначенного 
Генеральным директором ФАО. Второй вопрос связан с рассмотрением и утверждением 
процедуры отбора, назначения и переназначения Секретаря.  

18.1 Назначение Секретаря Управляющего органа 

81. На своей седьмой сессии Управляющий орган утвердил назначение г-на Кента Ннадозие в 
качестве Секретаря Международного органа на двухлетний срок полномочий. Управляющему 
органу предлагается рассмотреть предложение, приведенное в документе IT/GB-8/19/18.1 
"Назначение Секретаря Управляющего органа". 

18.2 Порядок назначения и возобновления назначения Секретаря Управляющего органа 
Международного договора 

82. На своей седьмой сессии 

Управляющий орган отметил, что Секретарь назначается Генеральным директором по 
согласованию с Управляющим органом и что Генеральный директор и Управляющий орган 
принимают участие в отборе и назначении на должность Секретаря Управляющего 
органа. Управляющий орган не смог прийти к консенсусу по вопросу об общей 
ответственности Секретариата ФАО и Управляющего органа, как это предусмотрено в 
документе "Порядок назначения и возобновления назначения Секретаря Управляющего 
органа Международного договора". В этой связи он принял решение вернуться к 
рассмотрению данного вопроса на своей восьмой сессии и поручил Секретариату ФАО в 
тесном взаимодействии с Бюро разработать предложение по порядке отбора и 

                                                      
4 Пункт 1 Правила 8 Правил процедуры Управляющего органа. 
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назначения Секретаря Международного договора, обеспечив в ней более полный учет 
соответствующих озабоченностей, высказанных в ходе сессии. 

83. Секретариат ФАО уведомляет Договаривающиеся Стороны о том, что Комитет по 
уставным и правовым вопросам (КУПВ) на своей 107-й сессии (2018 год) рассмотрел вопрос о 
порядке отбора и назначения секретарей органов, учрежденных на основании Статьи XIV Устава 
ФАО, и других действующих в рамках ФАО органов. КУПВ поручил Независимому председателю 
Совета (НПС) продолжить усилия по поиску долгосрочного и справедливого решения, которое 
окажется приемлемым как для соответствующих органов, учрежденных на основании Статьи XIV, 
так и для руководства ФАО, а также будет соответствовать положениям Базовых документов ФАО 
и положениям учредительных документов органов, учрежденных на основании Статьи XIV, таких 
как Комиссия по индоокеанскому тунцу (ИОТК), Генеральная комиссия по рыболовству в 
Средиземном море (ГКРС) и Международный договор о генетических ресурсах растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

84. Совет на своей 160-й сессии поручил НПС продолжить консультации со всеми 
соответствующими органами, учрежденными в соответствии со статьей XIV, и Секретариатом 
ФАО в целях согласования в срок до декабря 2019 года предложения по процедуре назначения 
секретарей таких органов. Совет также одобрил использование временного порядка назначения 
секретарей, утвержденного Советом на его 155-й сессии и приведенного в документе CCLM 107/3, 
до согласования долгосрочного решения, приемлемого как для соответствующих органов, 
учрежденных на основании Статьи XIV, так и для Секретариата ФАО. 

85. Управляющему органу предлагается принять к сведению приведенную информацию и 
принять соответствующую резолюцию по данному вопросу.  

ПУНКТ 19 Выборы Председателя и заместителей Председателя девятой сессии 

86. В соответствии с пунктом 1 Правила II Правил процедуры Управляющего органа,  

"Управляющий орган избирает Председателя и одного заместителя Председателя из 
каждого региона ФАО, за исключением региона, к которому принадлежит Председатель 
(далее по тексту совместно именуемых "Бюро"), а также Докладчика из числа делегатов, 
заместителей, экспертов и советников (далее по тексту совместно именуемых 
"представители") Договаривающихся Сторон". 

87. Управляющему органу предлагается избрать Председателя и заместителей Председателя 
девятой сессии Управляющего органа. В соответствии с пунктом 2 Правила II Правил процедуры, 
срок полномочий членов Бюро девятой сессии начинается незамедлительно после закрытия 
восьмой сессии. 

 Разное 

88. До утверждения доклада о своей работе в рамках данного пункта повестки дня 
Управляющий орган может рассмотреть любые другие вопросы, актуальные для данной сессии. 

 

ПУНКТ 20 – Сроки и место проведения девятой сессии 

89. Управляющему органу предлагается указать место и сроки проведения девятой сессии 
Управляющего органа.  
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ПУНКТ 21 – Утверждение доклада 

90. Согласно пункту 1 Правила VIII Правил процедуры, 

"на каждой сессии Управляющий орган утверждает доклад, содержащий его решения, 
мнения, рекомендации и заключения". 

91. Соответственно, в рамках настоящего заключительного пункта на утверждение 
Управляющего органа будет вынесен доклад о работе его восьмой сессии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Предварительное расписание работы  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Время Повестка дня 

Пункт 

Название Документы 

Понедельник, 11 ноября 2019 года 

Первая половина дня 

10:00-
13:00 

 

 

Церемония открытия восьмой сессии Управляющего органа 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1 Утверждение повестки дня и 
расписания работы 

IT/GB-8/19/1 

IT/GB-8/19/1.2 

IT/GB-8/19/1.3 

IT/GB-8/19/1/Inf.1 

IT/GB-8/19/1/Inf.2 

IT/GB-8/19/1/Inf.3 

2 Избрание докладчика без документа 

3 Назначение членов Комитета 
по проверке полномочий 

без документа 

4 Учреждение Бюджетного 
комитета 

без документа 

II. ДОКЛАДЫ И ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

5 Доклад Председателя 
Управляющего органа 

IT/GB-8/19/5 

6 Доклад Секретаря 
Управляющего органа 

IT/GB-8/19/6 

IT/GB-8/19/6.2 

IT/GB-8/19/6/Inf.1 

7 Празднование 15-летия 
Международного договора 

IT/GB-8/19/7 
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Понедельник, 11 ноября 2019 года 

Вторая половина дня 

15:00-
18:00 

 

III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА 

8 Многосторонняя система доступа к генетическим ресурсам и 
распределения выгод 

8.1 Внедрение и функционирование 
Многосторонней системы доступа 
к генетическим ресурсам и 
распределения выгод 

IT/GB-8/19/8.1 Rev.1 

IT/GB-8/19/8.1/2 

IT/GB-8/19/8/Inf.2 

IT/GB-8/19/15.4/2 

8.2 Совершенствование 
функционирования 
Многосторонней системы доступа 
к генетическим ресурсам и 
распределения выгод 

IT/GB-8/19/8.2 

 

8.3 Предлагаемая поправка к 
Международному договору 

IT/GB-8/19/8.3 

9  Стратегия финансирования Международного договора 

9.1 Обновленная информация об 
осуществлении стратегии 
финансирования 

IT/GB-8/19/9.1 

IT/GB-8/19/9.1/Inf.1 

9.2 Совершенствование стратегии 
финансирования Международного 
договора 

IT/GB-8/19/9.2 

IT/GB-8/19/9.2/Inf.1 

Вторник, 12 ноября 2019 года 

Первая половина дня 

10:00- 
13:00 

 

10 Глобальная информационная 
система 

IT/GB-8/19/10 

IT/GB-8/19/10/Inf.1 

IT/GB-8/19/10/Inf.2 

IT/GB-8/19/10/Inf.3 

IT/GB-8/19/15.4/2 

12 Права фермеров 

 

IT/GB-8/19/12 Rev.1 

IT/GB-8/19/12.2 

IT/GB-8/19/12/Inf.1 
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Вторник, 12 ноября 2019 года 

Вторая половина дня 

15:00-
18:00 

11 Сохранение и устойчивое 
использование ГРРПСХ 

 

IT/GB-8/19/11 

 13 

 

Соблюдение 

 

IT/GB-8/19/13 

Вторник, 12 ноября 2019 года 

Вечер 

19:30-
22:30 

 

       IV. ПРОГРАММА РАБОТЫ И БЮДЖЕТ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ 
ВОПРОСЫ 

16 Многолетняя программа работы 
Международного договора 

IT/GB-8/19/16 

16.1 Рассмотрение вопросов, связанных 
с "цифровой информацией о 
последовательности оснований", в 
соответствии с 
резолюцией 13/2017 

IT/GB-8/19/16 

IT/GB-8/19/16.1/Inf.1 

16.2 Рассмотрение вопросов, связанных 
со вспомогательными органами и 
межсессионными процессами 

IT/GB-8/19/16.2/Inf.1 

Среда, 13 ноября 2019 года 

Первая половина дня 

10:00- 
13:00 

 

14 

 

Вклад ФАО в выполнение 
Международного договора 

IT/GB-8/19/14 

 

15 Сотрудничество с международны- 
ми договорами и организациями 

 

15.1 Сотрудничество с Комиссией по 
генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства 

IT/GB-8/19/15.1 

IT/GB-8/19/15.1/Inf.1  

15.2 Сотрудничество с Глобальным 
целевым фондом сохранения 

IT/GB-8/19/15.2 

IT/GB-8/19/15.2/2 
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разнообразия сельскохозяйствен- 
ных культур 

15.3 Сотрудничество с Конвенцией о 
биологическом разнообразии, 
включая Нагойский протокол 

IT/GB-8/19/15.3 

IT/GB-8/19/15.3/Inf.1 

IT/GB-8/19/15.3/Inf.2 

15.4 Сотрудничество с другими 
международными органами и 
организациями 

IT/GB-8/19/15.4/1  

IT/GB-8/19/15.4/2 

IT/GB-8/19/15.4/4 

Среда, 13 ноября 2019 года 

Вторая половина дня 

15:00-
18:00 

 

III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА (продолжение) 

8.2 Совершенствование 
функционирования 
Многосторонней системы доступа 
к генетическим ресурсам и 
распределения выгод 

Продолжение 

IT/GB-8/19/8.2 

 

 
Четверг, 14 ноября 2019 года 

Первая половина дня 

10:00-
13:00 

 

 

III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА (продолжение) 

8.2 Совершенствование 
функционирования 
Многосторонней системы доступа 
к генетическим ресурсам и 
распределения выгод 

Продолжение 

IT/GB-8/19/8.2 

 

9.2 Совершенствование стратегии 
финансирования Международного 
договора 

Продолжение 

IT/GB-8/19/9.2 

IT/GB-8/19/9.2/Inf.1 

12 Права фермеров  

Продолжение 

IT/GB-8/19/12 Rev. 1 

IT/GB-8/19/12.2 

IT/GB-8/19/12/Inf.1 
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Четверг, 14 ноября 2019 года 

Вторая половина дня 

15:00-
18:00 

 

V. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

18 Назначение Секретаря 
Управляющего органа 
Международного договора о 
генетических ресурсах растений 
для производства 
продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 

 

18.1 Назначение Секретаря 
Управляющего органа 

IT/GB-8/19/18.1 

18.2 Порядок назначения и 
возобновления назначения 
Секретаря Управляющего органа 
Международного договора 

 

Рассмотрение проекта резолюции, предлагаемого к утверждению 

 

Пятница, 15 ноября 2019 года 

Первая половина дня  

10:00-
13:00 

Рассмотрение проекта резолюции, предлагаемого к утверждению 

 

Пятница, 15 ноября 2019 года 

Вторая половина дня 

15:00-
18:00 

 

 

III.     ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА (продолжение) 

 Разное  

19 Выборы Председателя и 
заместителей Председателя 
девятой сессии 

 

20 Сроки и место проведения 
девятой сессии 
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 17 Утверждение программы работы и 
бюджета 

 

IT/GB-8/19/17 

IT/GB-8/19/17 Add.1 

IT/GB-8/19/17.2 

IT/GB-8/19/17.2 Add.1 

IT/GB-8/19/17 Inf.1 

 
Суббота, 16 ноября 2019 года 

Первая половина дня 

10:00-
13:00 

Подготовка проекта доклада о работе 

 
Суббота, 16 ноября 2019 года 

Вторая половина дня 

15:00-
18:00 

21 Утверждение доклада  

 Закрытие сессии  
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